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Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом-2021» официально открыта

«Наше время на циферблатах»
на церемонии открытия она прошла в
усеченном формате.

Стройка станет самой беспрецедентной по мерам
безопасности и уровню организации.

К

омандир алтайского стройотряда «Рубин» Анатолий Калинин
всероссийскую стройку в Озерске ждал, пожалуй, как никто
другой. На «Мирный атом» он мечтал
попасть 3 года, но сначала помешала
армия, потом долги по учебе, ну а после
– пандемия. «Рубин» на Алтае – один
из самых титулованных и старейших: в
этом году отряд из Рубцовска отмечает
20-летний юбилей. Поэтому на стройке в Озерске алтайцы – одни из самых
«заряженных».

«Мирном атоме»: активно участвуем
в комиссарской деятельности, прошли
обучение профессии «арматурщик» и
успешно применили знания на деле. Впереди целый сезон, поэтому сейчас мы на
пике формы, – рассказывает Анатолий
Калинин.

– В очередной раз подчеркну: организация стройки «Мирный атом» шла в
плотном взаимодействии с эпидемиологами и специалистами нашей клинической
больницы, – отмечает начальник отдела
оценки и развития персонала «Маяка»
Наталья Востротина. – Обязательное
условие для каждого бойца – вакцинация против COVID-19. До въезда в город
стройотрядовцы прошли сутки обсерватора в поселке Метлино и ПЦР-тестирование. О масочном режиме и ежедневных
замерах температуры я уже даже и не
говорю, это беспрекословно.

– На стройку уезжали громко: нас
пришли проводить ребята из родного
Рубцовского индустриального института, чувствовались поддержка и уровень
ответственности, который возложен
на отряд в юбилейный год. До официального открытия уже успели освоиться на

И таких, кто на пике, в Озерске в
этом году более 600 человек. Студенческая стройка «Мирный атом-2021» на
«Маяке» вновь носит приставки «мега»
и «самая»: самая многочисленная в
Росатоме, самая богатая на географию
и потому самая беспрецедентная в
плане эпидемического порядка. Меры
«коронавирусной» безопасности здесь
продумали до мельчайших деталей,
начиная с момента въезда стройотрядовцев в Озерск и заканчивая традиционной разводкой флагов: в этом году

«Полосу препятствий»
под асфальт

«Циклон» для Страны
восходящего солнца

Личный состав семьи
Комаровых

В ближайшие недели стартует
капитальный ремонт
Озерского шоссе

Япония предложила «Маяку»
продолжить сотрудничество

Семейный спецпроект
«Маяка» на страницах «ВМ»
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Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» в Озерске проходит
уже седьмой год подряд. Традиционно
студенческие строительные отряды
работают во всех ключевых подразделениях «Маяка». Упор – на строительные
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объекты, крупнейший из которых –
спортивно-оздоровительный комплекс
предприятия. Бойцы «Мирного атома»
помогают строителям «Маяка» в отделочных работах и благоустройстве. Как
и ранее, «хозяева» стройки – 4 озерских
стройотряда: «Братство», «Квант»,
«Гидра» и «Челябинск-40».
– Для нас участие в таком большом
проекте, как Всероссийская студенческая
стройка «Мирный атом-2021» – это
возможность почувствовать причастность к чему-то грандиозному, – отмечает командир «Челябинска-40» Рамиль
Сайфуллин. – Здорово, что именно на
нашей земле, в Озерске, проходит такая
стройка. Но как хозяева мы чувствуем
и особую ответственность: надо быть
примером для коллег-стройотрядовцев
как в комиссарской деятельности, так и в
труде. Уверен: не подведем!
Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Земля у нас одна
Экоконтролеры «Маяка»: «Предприятию хватит собственных сил выполнить свои обязательства
стр. 10-11
перед государством»
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

В июле 1953 года расчет зарплаты на
«Маяке» был переведен на механический
метод учета. Сегодня этот процесс
осуществляется посредством программного обеспечения (ТС УП)
БОЛЕТЬ БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

На «Маяке» продолжается внедрение Vision Zero – концепции международного движения нулевого
травматизма на производстве

12 шагов к нулю
В 2019 году Госкорпорация «Росатом» получила сертификат Vision Zero. Это
положило начало развитию культуры безопасного поведения в атомной
отрасли и старту пилотного проекта «Культура безопасного поведения» (КБП).
Первым предприятием, где началось его внедрение, стало ПО «Маяк».


«Маяк»
работает
на высоте

Ч

тобы добиться успеха в
проекте, а именно достичь
нулевого травматизма на
производстве, «Маяку»
необходимо сделать 12 шагов, начиная от диагностики безопасности и заканчивая оценкой уровня
культуры безопасного поведения
на всем предприятии.

«Пилоты» в авангарде
В августе 2020-го в ходе заседания совета по КБП на «Маяке»
была утверждена дорожная карта
мероприятий в рамках отраслевого
проекта. Это был шестой шаг из
двенадцати. «Когда мы пройдем
весь этот трудный и тернистый
путь, то будем сертифицировать
«Маяк» уже по международному
стандарту, – отметил тогда главный инженер ПО «Маяк» Юрий
Юлдашев. – Повышение уровня
безопасности нашего предприятия

– глобальная задача. Участвовать в
ее решении будут все».
В июле 2021-го на «Маяке» подвели итоги реализации отраслевого
проекта в пилотных подразделениях – на приборно-механическом
и реакторном заводах, заводе радиоактивных изотопов, в РСУ и УАТ.
За год «Маяк» сделал еще три шага
к конечной цели и вышел на следующий этап – этап независимой
диагностики (или самодиагностики) зрелости культуры безопасного
поведения подразделений – «пилотов».
– Предприятие в авангарде проекта и по темпу, и по качественным вещам, – прокомментировал
Иван Полищук, директор Центра
развития культуры безопасности
Корпакадемии Росатома. – Что-то
получилось, что-то нет, но самое
главное – мы видим настрой коллектива и его готовность работать в
этом направлении.
р

Михаил Похлебаев, генеральный директор ПО «Маяк»:
Доверие и вовлеченность коллектива в систему безопасности на
производстве не проходит даром. По всем показателям охраны
труда 2021 год у нас складывается лучше, чем прошлый. Да, система
начинает работать.

«Закручиванием гаек»
дело не сдвинуть
14 июля в Москве в режиме онлайн
состоялось заседание отраслевого Координационного совета по культуре
безопасного поведения. В нем приняли участие руководство Госкорпорации «Росатом» и представители 60
предприятий атомной отрасли.
Тон большого и серьезного
обсуждения актуальных вопросов
по безопасности задал генеральный директор Росатома Алексей
Лихачев:
– У нас есть понимание о трех китах, на которые опирается культура
безопасного поведения. Это абсолютная лидерская роль руководителя,
на каком бы уровне он ни находился;
персональная вовлеченность и ответственность каждого работника;
атмосфера открытости и доверия.
Мы сейчас вышли на такой уровень,
когда только «закручиванием гаек» и
со сталью в голосе мы дальше не двинемся. Нужны качественные изменения в работе. И в моем понимании
из трех задач – трех китов, главной
является атмосфера открытости и
доверия.

Клуб лучших практик
Как уже работают коллективы
атомных электростанций России
в условиях открытости и доверия,
рассказал Андрей Петров – генеральный директор АО «Росэнергоатом»: «Это формирование
понимания каждым руководителем
и работником недопустимости
сокрытия ошибок в своей деятельности, необходимости выявления
и устранения причин их возникновения, а также совершенствование
системы поощрений и наказаний
для мотивации персонала к повышению безопасности».
По итогам отраслевого совета по
культуре безопасного поведения
была принята Декларация о КБП и
рассмотрена идея создания в атомной отрасли неформального «Клуба
лучших практик по КБП».
Андрей КРАСНОВ
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

Отпуск с
«короной»
«ВМ» продолжает рубрику, в которой переболевшие коронавирусом
рассказывают, почему они решили поставить прививку против
COVID-19.

Г

ерой сегодняшней публикации
– директор приборно-механического завода «Маяка» Константин
Захаров. Он переболел коронавирусом ровно год назад, в июле 2020-го.
COVID-19 застал Захарова в отпуске,
когда он на своей машине ехал в Москву.
«Помню, почувствовал недомогание:
температура, сухой кашель, далее – «скорая», анализы и диагноз – коронавирус,
поражение легких – 25%», – вспоминает директор ПМЗ «Маяка». Переносить
болезнь пришлось в госпитале вдали от
дома. Лечение заняло более 10 дней, а
после выписки Константин Захаров сдал
плазму с антителами к коронавирусу.
Вознаграждение передал в фонд, помогающий людям из категории 65+ справиться
с последствиями перенесенного COVID-19.
Несмотря на то, что у меня было
достаточное количество антител, я
без раздумий прошел вакцинацию при
первой же возможности. На это есть
две причины. Первая – я видел, сколько
моих знакомых и близких людей перенесли коронавирус в тяжелой форме.
Многих мы потеряли. Вторая причина
– как руководитель коллектива я
обязан показать пример коллегам. В
сегодняшнее непростое время привиться должны все, чтобы сберечь друг
друга, позаботиться о безопасности.
Кроме вакцины, ничто не поможет
нам победить коронавирус.

На сегодня Константин Захаров поставил уже оба компонента вакцины против
COVID-19. «Болеть больше не хочу», –
отмечает директор ПМЗ.
Артем ШУВАРИН

ПАМЯТЬ

Атомщик, ученый

15 июля ушел из жизни российский ученый-ядерщик, один из основателей советской ядерной отрасли, лауреат Ленинской
и Государственной премий СССР Евгений Микерин. Он скончался в возрасте 93 лет. Причина смерти – коронавирусная инфекция.

Е

вгений Микерин окончил Московский институт тонкой химической
технологии им. М.В. Ломоносова,
был кандидатом химических наук. В
Челябинск-40 (нынешний Озерск) Евгений
Ильич приехал по приказу партии в 1951
году и сразу получил назначение на радиохимический завод. Через три года получил
острую лучевую болезнь, которая потом
была переквалифицирована в хроническую. С группой специалистов участвовал в
модернизации технологического процесса
на строящемся заводе. Запатентованное
изобретение позволило повысить производительность в три раза. Кроме того, государство смогло отказаться от строительства
дополнительных технологических ниток на
химкомбинате «Маяк», ГХК и СХК, сэкономив таким образом более 20 млрд рублей

(в ценах 1962 года). В 1963 году Евгений
Ильич с должности главного технолога был
переведен на должность главного инженера
радиохимического завода. В декабре 1964
года Микерин был назначен главным инженером ГХК. В 1974 году занял должность
главного инженера 4-го Главного управления Минсредмаша.
Вся жизнь Евгения Микерина была
связана с атомной отраслью. После выхода
в отставку ученый продолжал участвовать
в развитии ядерно-энергетического комплекса России в качестве эксперта. При его
непосредственном участии были введены
дополнительные меры поддержки ветеранов
и ликвидаторов аварий на ядерных объектах.
Собкор
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ОФИЦИАЛЬНО

Директор ММПКХ Александр Каюрин
уволен

Шаг
к переменам

Руководитель главного коммунального предприятия Озерска отправлен в
отставку.

Е

го последний рабочий день в должности
директора ММПКХ 11 августа 2021 года.
Александр Каюрин возглавлял муниципальное многоотраслевое предприятие
коммунального хозяйства с 2016 года. За это
время долг ММПКХ перед поставщиком ресурса
вырос на несколько сотен миллионов рублей.

Работникам «Маяка» станет удобнее ездить на работу

«Полосу препятствий»
под асфальт

В ближайшие недели стартует капитальный ремонт Озерского шоссе.

Р

аботник химико-металлургического завода
«Маяка» Александр
Абрамов на работу ездит
только на машине: говорит, так
удобнее. Но в последние годы
дорога на работу превратилась в
настоящую полосу препятствий
длиною в 7 километров. С Александром согласны и тысячи
коллег-заводчан. Имитация
неровностей Озерского
млн ₷
шоссе появилась даже на
«Фабрике безопасности»
направила
в управлении автотранобласть на
спорта «Маяка»: водители
капитальный автобусов учатся безопасремонт
но проезжать такие препятствия. Уличный тренажер,
Озерского
конечно, оставят, а вот дорогу
шоссе
ждет полное перерождение.

65

65 миллионов рублей на
капитальный ремонт Озерского шоссе поступили в бюджет
округа на прошлой неделе. Чтобы получить деньги из области,
администрация более полугода
вела работу с региональным
министерством дорожного
хозяйства. В ближайшие дни
объявят конкурс, на котором
выберут подрядчика. А уже в
августе на Озерском шоссе появится техника и рабочие.
Дорогу планируют благоустроить в два этапа в течение
двух лет. Протяженность ремонта – по 7 километров в каждую
сторону двухполосной дороги.
По масштабам этот ремонт
будет сопоставим с прошлогодним на трассе Озерск-Метлино.

– Такая ситуация не устраивает ни администрацию, ни новый созыв Собрания депутатов,
– подчеркивает председатель Собрания Сергей
Гергенрейдер. – Отставка Александра Каюрина
– это верный шаг к тому, что сферу ЖКХ нашего
округа ждут позитивные перемены. Это станет
возможно в том случае, если к руководству
ММПКХ придет инициативный и неравнодушный
руководитель, который будет заявляться в различные программы и займется реальным оздоровлением предприятия.
Напомним, ранее Александр Каюрин был
исключен и из состава «Единой России».
Виктор СОРОКИН

Кстати, как и на метлинской
трассе, рабочие заменят не
все полотно, а только самые
разбитые участки: таких здесь
больше 83%. А вот те отрезки, которые ремонтировали в
прошлые годы, пока не тронут:
на них до сих пор действует
гарантия.
Буквально накануне завершились и еще одни работы
на «заводском» направлении:
дорожники «Маяка» завершили
ремонт участков на улице Промышленной. Таким образом, с
окончанием благоустройства
Озерского шоссе до «Маяка»
можно будет комфортно и безопасно доехать как из «старого»
города, так и с ДОКа.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

В РАЗРЕЗЕ ОКРУГА

О главном – наглядно

«ВМ» продолжает серию публикаций об основных свершениях в городе
за 2020 -2021 гг. Ремонт дорог, благоустройство, ЖКХ и национальные
проекты: все, что происходит с Озерском и ближайшими поселками
сейчас, вы увидите в этом и ближайших номерах в формате наглядной
инфографики.

Инфографика: Артем ШУВАРИН
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ПРОИЗВОДСТВО

«Маяк» продолжает работу над международным проектом по ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима»

«Циклон» для Страны
восходящего солнца
2019-2021 годы ознаменованы для «Маяка» налаживанием сотрудничества с Японией: в рамках международного договора озерские атомщики совместно
с зарубежными коллегами участвуют в разработке
уникальной установки.
Япония. Фукусима. 12.03.2011
Корни истории этой работы уходят в
2011 год, когда произошла одна из крупнейших техногенных аварий в Японии на
АЭС «Фукусима-Дайичи». Радиационная
авария максимального 7-го уровня по
международной шкале ядерных событий
произошла 12 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии
землетрясения и последовавшего за ним
цунами. Сработавшая система аварийной
защиты остановила три энергоблока. Но
через час отключились генераторы, питающие систему охлаждения реакторов. В
результате на следующий день произошел
паровой взрыв и последовавший выброс
радиоактивных веществ. Чуть позже было
еще несколько выбросов радиации.
Когда состояние реакторов АЭС «Фукусима-Дайичи» стабилизировалось, началась подготовка к их окончательному
выводу из эксплуатации и реабилитации
территорий, пострадавших в результате
аварии. Прежде всего необходимо было
решить проблему безопасного извлечения, контейнеризации и хранения обломков топлива, которые образовались
в ходе развития аварийной ситуации с
потерей охлаждения.

По договору с японской стороной к работе были привлечены
специалисты АО «ГНЦ
НИИАР» и ПО «Маяк»:
в Димитровграде должны были разработать
и изготовить две камеры измельчения
образцов, в Озерске - экспериментальную систему сбора золей.

Горячая камера.
И иллюминатор из свинца
На «Маяке» над порученной задачей
трудились специалисты центральной
заводской лаборатории (начальник –
Максим Семенов), управления по

ность проекта заключалась в том, что
разрабатываемая система должна была
размещаться в так называемой горячей
камере.
Горячая камера – камера с толстыми стенами из биологической
защиты, где проводятся работы с
радиоактивными источниками.
Работа с оборудованием внутри камеры осуществляется дистанционно, с

Подготовка к
испытаниям

Россия. Росатом. Наши дни
Япония разработала программу по извлечению топливных обломков и начала
интенсивный поиск методов их удаления. Одна из важных систем обеспечения безопасности этого процесса –
система сбора золей при фрагментации
топливных обломков внутри корпусов
аварийных блоков.
Золи – пыль, аэрозоли и газовые
составляющие, возникающие при
измельчении обломков топливосодержащих композиций. Эти
виды загрязнений с учетом их
чрезвычайной радиоактивности представляют значительную
угрозу жизни и здоровью людей, а
также окружающей среде в случае
попадания в нее.
Разработка системы сбора золей, а
также оценка эффективности отдельных
фильтрующих узлов возможны были
только в условиях соответствующей
научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР). В
частности, необходимо было изготовить
модель системы и отработать ее функционирование при измельчении небольших образцов обработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) и модельных композиций
топливосодержащих материалов. Для
этого Япония обратилась за помощью к
странам, имеющим опыт обращения с
ОЯТ и ликвидации последствий аварийных ситуаций. Так, полноправным
участником программы совместно с
Mitsubishi Research Institute, Inc.
(Исследовательский институт Митсубиши, Япония), IRID, TEPCO, NDF стал
Росатом, имеющий большой опыт работы при ликвидации подобных ЧС: авария 1957-го на ПО «Маяк», Чернобыль.

проектированию и конструированию (начальник – Наталья Бойко) и
конструкторско-производственной
службы приборно-механического завода (руководители – Илья Падилько
и Ольга Гуйванская). Общее руководство от управления предприятия
осуществлялось руководителем отдела
стратегического развития Натальей
Павловой.
Так, в ЦЗЛ под руководством кандидата технических наук Игоря Истомина, при участии Сергея Степанова и
Романа Пашковского была разработана идейная концепция всей системы, проект которой, к слову, осенью
2019-го был очно представлен в Токио
и одобрен научной элитой японских
исследовательских университетов.
Тогда же были проведены расчеты
основных параметров газоходов и
узлов фильтрации. Основным и самым
важным фильтрующим элементом
системы стало устройство с красивым
названием «циклон». После ряда экспериментов были изготовлены рабочие
образцы циклона с эффективностью
фильтрации более 90 % – и это было
достижением, которое не уступало
немногочисленным промышленным
образцам отечественного и иностранного производства!
Разработку техпроекта и комплекта
конструкторской документации под
руководством Данила Бендасова выполнили проектировщики и конструкторы УПК «Маяка»: Михаил Громыко,
Светлана Кудянова, Ирина Колмогорцева.
Как отмечают «маяковцы», слож-

помощью копирующих манипуляторов
при визуальном контроле через «иллюминатор» из толстого свинцового
стекла или с помощью камер видеонаблюдения. Такие условия усложняли
задачу и ограничивали доступные для
обслуживания области. И все же озерские атомщики справились.

Бриджина Петренко, Альбина Фролова. Это был один из самых сложных
и длительных этапов воплощения всех
идей в «живое» изделие. Кроме проекта
требовалось разработать систему автоматизированного контроля и управления, определиться с узлами автоматики,
регулирующей арматурой, подобрать
датчики и контрольно-измерительные
блоки. Надо было продумать все возможные нештатные ситуации: после начала
экспериментов по резке ОЯТ доступа к
системе уже не будет.
В процессе изготовления узлов и деталей вносились коррективы в чертежи,
придумывались некоторые хитрости, рождались оригинальные идеи. Неоценимую
помощь в изготовлении узлов установки
оказали специалисты цеха КДСЕ ПМЗ –
Ирина Богорядова, Ильдар Хайруллин,
Игорь Яковлев и другие работники цеха.
Параллельно велась разработка электрической части установки, схемотехника
и системотехника. В кратчайшие сроки
специалистами КПС КИП и А было разработано, отлажено и испытано специальное
программное обеспечение установки:
продумали практически все – начиная
от аппаратных блокировок, заканчивая
наглядным интерфейсом управления,
работать с которым пришлось в операторской зоне «горячей камеры».

Без единого сбоя
В 2020-2021 годах установка была доставлена на площадку АО ГНЦ «НИИАР»,
где успешно и без единого сбоя отрабо-

Пандемия… В самый неподходящий момент ситуация с доступностью комплектующих оказалась неразрешимой. Многие зарубежные производители
остановили производство, прекратив поставки на российский рынок. Между тем, сроки и договоренности со Страной восходящего солнца обязывали. «Маяковцы» рискнули и сделали ставку на отечественные аналоги: «В
жестких условиях ограничительных мер снабженцы нашего предприятия
Наталья Павлова (ПМЗ), Леонид Павлов, Анастасия Кушнерова, Ирина
Несветаева, Злата Михайлова, Мария Альянова, Татьяна Ларева, Елена
Козлова, Лариса Лучникова, Лилия Паршина, Дина Ишбулатова, Виктор
Цветков, Андрей Созонов, Павел Баранов, а также Валентина Русская и
Ирина Попова (УКС) нашли все необходимое, сократив сроки поставки до
минимально возможных». В итоге комплектующие проекта практически
на 90 % – российские изделия, в том числе аэрозольные фильтры и фильтры тонкой очистки производства РСУ «Маяка».

Идеи – в «железо»,
золотые руки
В «железо» уникальную разработку
воплотили на приборно-механическом
заводе «Маяка». И здесь также трудился
большой коллектив: ведущие специалисты конструкторско-производственной службы ПМЗ – Виталий Нестеров,
Алена Ануфриева, Михаил Солопенко;
золотые руки производственного участка
завода – Александр Ижмуков, Денис
Касимов, Сергей Доронин, Александр
Куликов, Александр Дробин, Александр Головачев, Эдуард Юсупов,

тала все возложенные на нее функции. В
результате экспериментов на реальных
образцах ОЯТ и модельных композициях
аварийного топлива АЭС были получены
уникальные экспериментальные данные
и необходимый практический опыт в
решении задачи безопасного извлечения
и измельчения топлива аварийной АЭС.
В 2021 году японская сторона предложила сотрудникам ПО «Маяк» принять
участие в проектировании полномасштабной системы газоочистки третьего
аварийного энергоблока АЭС «Фукусима-Дайичи».
Алина ЕЛОВСКАЯ
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1 августа телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.40 Фильм «Случай в квадрате 36-80».
«12+»
6.00 Новости
6.10 «Случай в квадрате 36-80». «12+»
7.05 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.50 «Часовой». «12+»
8.15 «Видели видео?». «6+»
10.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Волейбол. Россия - Тунис.
Мужчины. Спортивная гимнастика.
Финалы
16.00 К 95-летию Инны Макаровой.
«Судьба человека». «12+»
17.05 «Женщины». Х/ф «6+»
19.05 «Три аккорда». Новый сезон.
Финал «16+»
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция». «12+»
00.05 «Суровое море России». «12+»
01.45 «Наедине со всеми». «16+»
02.30 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио «0+»
03.30 «Модный приговор». «6+»

7.00 «Доктор Мясников». «12+»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Вести
12.15 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Борьба. Полуфинал.
Фехтование. Рапира. Команды.
Мужчины
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». «16+»
16.05 «Ради твоего счастья». Х/ф «12+»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.00 «ДАМА ПИК». Х/ф «16+»
03.00 XXXII летние Олимпийские игры в
Токио. Лёгкая атлетика

4.45 «Лесник». Т/с «16+»

6.00 М/ф «0+»
9.30 «Касл». Т/с «12+»
12.30 «МИФ». Х/ф «12+»
15.00 «Белоснежка: Месть гномов».
Х/ф «12+»
17.00 «Винчестер: Дом, который построили призраки». Х/ф «16+»
19.00 «Время ведьм». Х/ф «16+»
21.00 «Видок: Охотник на призраков».
Х/ф «16+»
23.30 «Багровые реки». Х/ф «16+»
01.30 «Глаза ангела». Х/ф «16+»
03.00 «Тайные знаки. Обратная сторона
славы. Игорь Сорин». «16+»
03.45 «Тайные знаки. Роковое число
Валерия Харламова». «16+»
04.30 «Тайные знаки. Женя Белоусов. Нет
права взрослеть». «16+»
05.30 «Охотники за привидениями.
Близкий Чернобыль. Малаховка».
«16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

01.45 «Адвокат». Т/с «16+»

8.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
«0+»
10.00, 10.50, 12.55, 15.00, 17.15, 20.50,
04.55 Новости
10.05, 15.05, 17.20, 02.15 Все на Матч!
Прямой эфир
10.55 ХХXII Летние Олимпийские игры
«0+»
13.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
«0+»
14.40 «Специальный репортаж». «12+»
15.30 ХХXII Летние Олимпийские игры
«0+»
17.40 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Прямая трансляция
20.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
«0+»
20.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
21.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов».
«Ростов-на-Дону» - «Зенит».
«Санкт-Петербург». Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Суперкубок Франции.
«Лилль» - ПСЖ. Прямая трансляция из Израиля
02.55 Формула-1. Гран-при Венгрии «0+»
05.00 ХХXII Летние Олимпийские игры
«0+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

7.35 «Иркутская история». Х/ф
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Земля Санникова». Х/ф
11.50 «Цирки мира». «Конный цирк»
12.20 Великие мистификации. «Борис
Скосырев. Первый и последний
король Андорры»
12.50 «Нестоличные театры». Красноярский театр оперы и балета
13.35 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14.30 М/ф
14.45 «Коллекция». «Художественно-исторический музей Вены»
15.15 «Звезда Веры Марецкой». Рассказывает Олеся Судзиловская
15.30 «Свадьба». Х/ф
16.35 «Предки наших предков». «Русский
каганат. Государство-призрак»
17.20 «Романтика романса»
18.20 «Линия жизни»
19.15 «Тегеран-43»
21.40 К 80-летию Р.Мути. «Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель
спокойствия»
23.40 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
00.35 «Свадьба». Х/ф
01.40 «Искатели». «Загадка смерти
Стефана Батория»

6.50 «Два отца и два сына». Т/с «16+»
7.50 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Магия вкуса». «12+»
9.30 «Уралым». «12+»
9.45 «Суперстар». «12+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Ими гордится Южный Урал».
«12+»
11.00 «Большой скачок». «12+»
11.30 «Лица-3. Кастинг». «16+»
17.00 «Запретная любовь». Т/с «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Ханна. Совершенное оружие».
Х/ф «16+»
00.25 «Вы все меня бесите». Т/с «16+»
03.10 «Сверхспособности». «12+»
03.55 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.15 «Тень у пирса». Х/ф «6+»
7.55 «Железная маска». Х/ф «12+»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
«12+»
11.30, 14.30, 00.00 «События»
11.45 «Кубанские казаки». Х/ф «12+»
14.00 «Смех с доставкой на дом». «12+»
14.50 «Прощание. Им не будет 40».
«16+»
15.45 «Хроники московского быта. Трагедии звёздных матерей». «12+»
16.35 «Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан». Д/ф «16+»
17.30 «Последний ход королевы». Х/ф
«12+»
21.15 Детектив по воскресеньям. «Коготь
из Мавритании-2». «16+»
00.20 «Коготь из Мавритании-2». Продолжение «16+»
01.20 «Петровка, 38»
01.30 «Месть на десерт». Х/ф «12+»
04.30 «Суровые километры». Х/ф «0+»

6.00, 05.50 «Ералаш»

6.00 «Концерты Митрофановны». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Национальный интерес». «12+»
8.00 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
8.15, 18.15 «Время новостей»
9.10 «Вспомнить всё». «12+»
9.40 «Гамбургский счёт». «12+»
10.10 Специальный проект ОТР ко Дню
железнодорожника. «Под стук
колёс...». «12+»
10.50 «Республика ШКИД». Х/ф «0+»
12.35 «Домашние животные». «12+»
13.05 «Военно-полевой роман». Х/ф
«12+»
14.45, 15.05, 05.00 «Календарь»
15.00, 21.00 Новости
15.40 «Среда обитания». «12+»
16.05 «Большая страна». «12+»
17.00 «Национальный интерес». «12+»
17.15 «Ими гордится Южный Урал».
«12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «Моя история». Андрей Каприн
«12+»
19.30 «Мама вышла замуж». Х/ф «12+»
21.05 «Вспомнить всё». «12+»
21.30 «Голубая бездна». Х/ф «16+»
00.20 «Военно-полевой роман». Х/ф
«12+»
01.50 «Республика ШКИД». Х/ф «0+»

6.00 «Сделано в СССР». «6+»
6.15 «Убийство свидетеля». Х/ф «16+»
7.50 «Фейерверк». Х/ф «12+»
9.00, 18.00 Новости
9.15 «Фейерверк». Х/ф «12+»
9.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Что не так с
нашей погодой?». «12+»
11.30 «Секретные материалы». «Европейская Хиросима. Секретный
план Черчилля». «12+»
12.20 «Код доступа». «Персидские
тайны». «12+»
13.15 «Оружие Победы». Д/с «6+»
13.30 «Паршивые овцы». Т/с «16+»
18.15 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
20.50 «В зоне особого внимания». Х/ф
«0+»
22.55 «Классик». Х/ф «12+»
01.05 «Мерседес» уходит от погони».
Х/ф «12+»
02.20 «Екатерина Воронина». Х/ф
«12+»
03.50 «Как Иванушка-дурачок за чудом
ходил». Х/ф «0+»

7.20 «Кто в доме хозяин?». «12+»
8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем
Малоземовым «12+»
12.00 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.05 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
19.00 «Сегодня»
19.40 «Стажеры». Т/с «16+»
22.30 «Маска». Второй сезон «12+»

6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 «Приключения Вуди и его друзей».
М/c «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
8.00 «Тролли». М/ф «6+»
9.40 «Золушка». Х/ф «6+»
11.45 «Кунг-фу панда». М/ф «6+»
13.35 «Кунг-фу панда-2». М/ф «0+»
15.15 «Кунг-фу панда-3». М/ф «6+»
17.00 «Бунт ушастых». Х/ф «6+»
19.00 «Повелитель стихий». Х/ф «0+»
21.00 «Варкрафт». Х/ф «16+»
23.25 «Джейсон Борн». Х/ф «16+»
01.45 «Конец света 2013. Апокалипсис
по-голливудски». Х/ф «16+»
03.30 «6 кадров». «16+»
05.00 М/ф «0+»

8.10 «Дрожь земли». Х/ф «16+»
10.00 «Остров». Х/ф «12+»
12.35 «Армагеддон». Х/ф «12+»
15.30 «Игра престолов». Т/с «16+»
00.05 «Падение ордена». Т/с «18+»
03.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко». «16+»

#СТОПКОРОНАВИРУС

По горизонтали:
1. Безвредное вещество приготовленное в
виде лекарства, но не обладающее лечебными свойствами и проявляющее свой эффект в
результате самовнушения пациента. 6. Сопротивляемость организма, способность организма противостоять и бороться с инфекциями.
8. Медицинский препарат, обеспечивающий
организму появление приобретенного иммунитета к конкретному заболеванию. 11. Лицо,
испытатель медицинского препарата. 12. Можно носить на голове, а можно быть носителем.
13. Отросток у вируса, который виден в микроскоп. 15. Защищает от вирусов, надевается на
лицо. 17. Антисептическое средство для рук.
По вертикали:
2. Белок, вещество, молекулы которого состоят
из остатков аминокислот. 3. Любое вещество,
которое организм рассматривает как чужеродное или потенциально опасное и против которого организм обычно начинает вырабатывать
собственные антитела. 4. Направление движения или название научного центра. 5. Научный
город в Сибири. 7. Комплекс ограничительных
и режимных противоэпидимических мероприятий, направленных на ограничение контактов
инфицированного. 9. Чистая культура бактерий, грибов, вирусов и иных микроорганизмов,
выделенная из определенного источника и
идентифицированная по тестам современной
классификации. 10. Вырабатываются организмом для нейтрализации клеток патогенов
(бактерий, вирусов). 14. Безопасное расстояние
между двумя объектами. 16. Способность чувствовать разные запахи. 18. Стойкое изменение
генома, в результате которого вирус приобретает новые свойства.
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В рамках спецпроекта «Маяка» газета «Вестник «Маяка» продолжает рассказ о семьях Озерска

Личный состав семьи Комаровых
Сегодня в гостях у «ВМ» семья Комаровых.
Знакомьтесь: папа Сергей, мама Анастасия
и их сыновья: старший Максим – играет на
гитаре и барабанах, собирает лего и выращивает в саду у бабушки кукурузу; младший Виктор – любитель Гарри Поттера и, по
его словам, будущий полицейский.

С

полиции, собственно, мы
и начнем. В структуре МВД
глава семьи Сергей Комаров
служит с 18 лет. Начинал в
патрульно-постовой службе, куда
пришел в 2008 году, сразу же после
окончания школы №27. В милиции,
как и положено, юноша прошел
профподготовку, поступил в юридический колледж и... Отправился в
загс: с будущей супругой Анастасией
Сергей был знаком еще со школы –
Настя тоже училась в 27-й, только в
классе на год младше.


В этом году 15
августа Сергей и
Анастасия Комаровы отметят
12 лет совместной жизни – шелковую свадьбу.

Семейная жизнь. Начало.
Пли!

В 2020-м
коварный вирус
посадил весь мир
на карантин.
«Заточение»
в 4-х стенах
Анастасия
скрасила профессионально: всей
семьей разукрасили стену в
стиле Хеллоуин
и устроили
шуточную
фотосессию.

Первенца Комаровы назвали Максимом. Только вот азы родительства
маме пришлось постигать самостоятельно: молодого мужа и отца
призвали в армию. Сергей служил в
мотострелковых войсках сначала в
Волгограде, потом – в Чебаркуле.
Из армии Комаров вернулся уже
в полицию. Новоявленного дембеля сразу же направили на службу в
изолятор временного содержания,
где он прошел, по его словам, все
что было: постовой, конвой, дежурный. О периоде работы с «особым
контингентом» говорит лаконично: «Сложно было переключаться,
приходя домой»... А дома тогда уже
вновь готовились к прибавлению:
в 2015 году у Сергея и Анастасии
родился еще один сын – Витя.

Пробежка зубрежка
по утрам



– В 2017 году меня перевели в отдел кадров, где я сегодня и работаю,
– рассказывает инспектор профподготовки отдела по работе с личным
составом УМВД России по ЗАТО
г.Озерск старший лейтенант Сергей
Комаров. – Через кадровиков проходит все управление – сослуживцы,

соискатели. Масса документации.
Все разные, со своими заботами,
проблемами, характерами. Пришлось обучаться новому искусству
– дипломатии.
…И еще усерднее штудировать вузовские учебники. На часах: 5:30. Все
Комаровы еще мирно спят. Холодный
душ, пробежка и, пока есть время
до работы, – за конспекты. «Сейчас
получаю вышку, учусь заочно на
юридическом в ЮУрГУ (Челябинск), –
поясняет Сергей. – Утро – единственное время, когда удается выкроить
время на учебу».

Папа кого угодно
на лопатки уложит
Кстати, о спорте. По
словам Сергея, сегодня
о системе в тренировках
говорить уже не приходится:
дом, семья, работа.
«А вот в детстве, – говорит он, – я серьезно занимался дзюдо: тренировался
у братьев Жучковых. Дошел
до кмс, личный максимум
– призер России по дзюдо
(юноши), командный – золото. Помню, когда пришел
в милицию, спросили в лоб:
«Спортсмен? Собирайся, поедешь на соревнования – за
управление биться». Поехал.
С 2012-го «без тройки» (1, 2,
3 места) с ведомственных
состязаний не возвращался. Дзюдо,
самбо, рукопашка… Анапа, Питер,
Казань – везде участвовал. Четыре раза даже на чемпионат России
отбирался».
Сыновья отцом гордятся: «Наш
папа кого угодно на лопатки уложит», но сами за ним пока не тянутся: вместо ринга Виктор выбрал
гимнастику, Максим – музыку. «Мы
не давим: пусть сами решают, что им
интереснее», – считают родители.

Токарь, который столяр
А интересно мальчишкам сегодня
буквально все. Витя любит слушать
сказки перед сном – с папой они
перечитали практически всю детса-

довскую программу, осилили «Гарри
Поттера», сейчас замахнулись на
фэнтези Сары Берст «Девочка, которая не видела снов». Макс собирает
лего-коллекции: «Даже Гриндевальд
у меня есть!». Мечтает стать робототехником-токарем: «чтоб на столярном станке из дерева вырезать, ну
вы понимаете?!».
Футбол, ляпы-догонялки, «квадраты» во дворе, земляника от пуза
у бабушки в деревне и гурьбой на
речку... «Беззаботная пора – детство,
хотим, чтобы у наших мальчишек,
как и у нас, оно было, – убеждены
старшие Комаровы. – И чтобы их

Научить держать карандаш
тоже непросто
– Мы с мужем не знаем, что такое
другая работа, – говорит Анастасия,
– Сережа с 18 лет – в МВД, я –
14 лет в образовании. 24/7 я с детьми: с 7:00 – в детском саду (Анастасия – выпускница Челябинского
государственного педагогического
университета, работает в д/с №27
СП «Тополек»), вечером – дома. Напрягает? Нисколько, хотя работа не
из легких: научить держать карандаш тоже непросто, да не одного, а
15-20 малышей! Как отдыхаю? Едем
в сад к нашим родителям или наматываем километраж в парке – очень
люблю там гулять.

В город без опасности

окружали любящие люди: мама-папа, бабушки-дедушки, друзья».
Битва над школьной домашкой
пятиклассника Максима, воскресные
прогулки, вечерние посиделки – Комаровы всегда вместе. Особая глава
в семейной истории: кулинария. У
духовки – царь и бог Сергей, чьи фирменные пироги с мясом и картошкой
домочадцы неизменно встречают на
ура, да и друзья-родные, когда в гости
зовут, знают: с Комаровых пирог. По
части десертов главная Настя: «Люблю
над кремами колдовать». При деле
и детвора: от коллективной лепки
пельменей еще никто не отказывался.
При этом счет у Комаровых идет на
килограммы: «Маленькими порциями
мы не готовим».

– В пандемию мы с Сергеем оба
переболели: болезнь протекала
очень тяжело, – продолжает Анастасия. – Поэтому долго не рассуждали: будем прививаться или нет.
Конечно, да: не хотим повторения.
Сегодня в отличие от студенчества
меня как маму, конечно, успокаивает, что у города есть граница. Более
размеренная жизнь, защищенная.
Не в пример мегаполисам Озерск
– безопаснее для детей: меньше
суеты на дорогах. Да и ГИБДД стала
активнее заниматься профилактикой с детворой: все время какие-то
акции, соревнования по ПДД проводятся. У меня на работе при участии
коллег мужа постоянно организуются конкурсы на знание ПДД. В
прошлом году мы провели совместную акцию «Лес памяти»: сейчас с
ребятами поливаем посаженные в
садике елочки-рябинки, ухаживаем
за ними. Сослуживцы Сергея у нас
в детском саду и в школе №24, где
учится Максим, проводили «Зарядку
со стражем порядка».
– А дома папа нас с братом к
армии готовит, – признается Максим. – Говорит, обязательно должны
служить: мы же защитники.
Марина ЮРЬЕВА
Фото из семейного архива
КОМАРОВЫХ
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Отделу планирования и контроля экологической деятельности ПО «Маяк» исполнилось 5 лет

Земля у нас одна

В рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2) Госкорпорация «Росатом» планирует вывезти 83 тысячи отработавших топливных сборок
и переработать 3 тысячи тонн отработавшего ядерного топлива, вывести из
эксплуатации 82 ядерно и радиационно опасных объекта, законсервировать семь
промышленных уран-графитовых реакторов. Принятие ФЦП ЯРБ-2 стало отправной точкой для создания в 2016 году на «Маяке» отдела планирования и контроля
экологической деятельности (ОПиКЭД), костяк которого составили специалисты
центральной заводской лаборатории.

В

только специалистов «Маяка». Для этого персонал
предприятия проходит обучение, закупается новое
оборудование, механизмы и техника. Уже сегодня
в работе на перспективу заняты десятки специалистов основных заводов, ЦЗЛ, службы промышленной безопасности и РСУ. Уверен, что «Маяку» хватит
собственных сил, чтобы выполнить до 2030 года
Федеральную целевую программу в той части, где
на предприятие государством возложены определенные обязательства. Ежегодная положительная
динамика в решении проблемы вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов
на нашем предприятии уже не раз была высоко
оценена руководством Росатома.



рамках ФЦП ЯРБ-2
продолжается
планомерное
финансирование работт
на ПО «Маяк», – рассказывает
Павел Андронников, начальник
ик
отдела планирования и контрооля экологической деятельности ПО «Маяк».
– До 2030 года объем
составит 30 млрд рублей.
В эту сумму входит вывод
из эксплуатации ядерно
и радиационно опасных
объектов, консервация пунктов хранения радиоактивных отходов, а также обеспечение и поддержание
в безопасном состоянии Теченского каскада водоемов и водоема В-9 (Карачай). Сегодня внимание
нашего отдела сконцентрировано на радиохимическом заводе. Здесь в рамках большой программы
запланировано вывести из эксплуатации 24 объекта
наследия деятельности предприятия с конца 40-х
до начала 80-х годов ХХ века, семь из которых уже
ликвидированы. Ждут своей очереди на других площадках остановленные здания и сооружения, пункты
хранения радиоактивных отходов, промышленные
уран-графитовые реакторы и специальные промышленные водоемы.
Всего на «Маяке» около 200 объектов, по которым
нужно принимать решение. Задачи, которые поставило перед нами руководство, очень серьезные,
а самое главное – ответственные. Так, все работы
по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов мы должны провести без
привлечения сторонних организаций, а силами

Ликвидировано здание
советского ядерного наследия

Живая система
Анна Перепелкина,
Анн

нач
начальник группы экологическог
ского менеджмента и аудита:

– Си
Системой экологического менедж
неджмента
ж
(СЭМ) на «Маяке» я
ззанимаюсь с 2012 года, с 2016
года – в отделе планирования и контроля экологической деятельности.
СЭМ – это не статичная,
а живая и развивающаяся
система, которая сегодня
внедрена в 14 подразделениях предприятия. Система
охватывает все стадии производственного цикла,
начиная от закупки сырья и материалов и заканчивая
выпуском готовой продукции. Главная задача СЭМ
– это не просто снижение воздействия на окружающую среду, а содействие повышению экологической и
экономической эффективности производства. Область
ответственности нашей группы – развитие СЭМ в
структурных подразделениях; проведение внутренних
аудитов и подготовка СЭМ ПО «Маяк» к сертификации; разработка и контроль выполнения мероприятий
по реализации экологической политики «Маяка», которые входят в общие мероприятия Росатома; а также
составление плана по получению государственной
экологической экспертизы структурными подразделениями на основные виды деятельности. Новый тренд
– план по минимизации экологических рисков, когда
подразделения предприятия, руководство «Маяка» и
наш отдел стараются найти слабые точки в системе
охраны окружающей среды и определить тот потенциал, который позволит безопасно работать многотысячному коллективу атомщиков.
Система экологического менеджмента
ПО «Маяк» в третий раз успешно прошла
сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001. В
2020 году радиоизотопному и радиохимическому производству были выданы сертификаты «AFNOR Certification» (Франция).
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Распределение средств на реализацию специальной
экологической программы между ПО «Маяк»
и правительством Челябинской области

50

ПО «Маяк» перечисляет в бюджет
Челябинской области

ПО «Маяк»
использует
для выполнения
работ на своей
территории

25%

22,5%

52,5%

ПО «Маяк»
использует
для выполнения
работ на территории
Челябинской
области

Главная цель ПО «Маяк» в области
экологии – обеспечить устойчивое,
экологически ориентированное развитие предприятия. Для этого созданы и создаются различные программы и проекты.

О

Ликвидация на месте
Дмитрий Качалков,
начальник группы реализации программ реабилитации объектов наследия:
– Сегодня существует несколько вариантов, как безопасно поступить с насле-дием прошлого. Сценарии определяются общей концепцией подхода к проблеме и
обусловлены тремя видами рисков: облучение персонала, финансовые и дозовые, в
том числе на экологию и население. При сравнении всех трех рисков выбирается
наилучший вариант: это отложенный или немедленный демонтаж объекта,
либо захоронение здания или сооружения на месте. На «Маяке» практически
все здания и сооружения советского ядерного наследия будут полностью
ликвидированы. Этому предшествует огромная по объему подготовительная работа – комплексные инженерно-радиационные обследования (КИРО).
Здесь
работали
первостроители «Маяка»

«Маяк» вне
конкуренции



КИРО – это обследование состояния строительных конструкций
зданий и систем инженерного обеспечения; уточнение степени
загрязненности помещений и прилегающей территории; наличие в помещениях технологического и прочего оборудования, а также технологических сред, радиоактивных веществ,
радиоактивных отходов и ядерных материалов; оценка объемов радиоактивных отходов,
которые будут образовываться во время вывода зданий из эксплуатации.
Например, только в рамках обследования двух
зданий на радиохимическом заводе было проведено
более 20 тысяч измерений радиационных параметров,
отобрано свыше 300 проб строительных конструкций, пробурены скважины для определения загрязнения
почвы, прилегающей территории и уточнены границы
подземных частей зданий. Все данные становятся
основой для дальнейших мероприятий подготовительного этапа.
На радиохимическом заводе до 2030 года будет
реабилитировано 4 участка земли общей площадью
33 га. На двух участках все работы уже завершены, а
на третьем и четвертом все обязательства перед
государством будут выполнены точно в срок.

Где находятся РАО?

днако приоритетным для «Маяка»
остаются мероприятия Федеральной
целевой программы (ФЦП ЯРБ-2), –
рассказывает Екатерина Зайцева,
инженер по охране окружающей среды, эколог
1 категории. –Моя работа – обеспечить инфрафр
структурные решения по договор
договорор
рной и финансовоэкономической деятель-ности предприятия по
выполнению ФЦП ЯРБ-2.
2.
Сегодня финансы из
федерального бюджета выделяются на
условиях конкуренции: Росатом не
может заключать
прямые договоры с «Маяком» и
проводит на открытых электронных площадках
торги, в которых могут участвовать любые организации России. Чем они и пользуются. Но, как
правило, профессиональные компетенции нашего
предприятия раз за разом подтверждаются, и
конкурсы выигрывает ПО «Маяк». Кроме того, я
занимаюсь сопровождением всех государственных контрактов по экологическому направлению, помогаю подразделениям «Маяка» разместить заявки на участие в электронных торгах
в качестве поставщиков товаров и услуг как по
ФЦП ЯРБ-2, так и по продукции гражданского
назначения. В зоне моей ответственности также контроль выполнения мероприятий по содержанию ядерно и радиационно опасных объектов
в рамках выделяемых субсидий из федерального
бюджета, а также сопровождение Специальной
экологической программы и соглашения между ГК
«Росатом», ПО «Маяк» и Челябинской областью
по реабилитации территорий Южного Урала.

Одно из направлений деятельности ОПиКЭД – организация системы учета
и контроля радиоактивных отходов (РАО) при обращении с ними в соответствии с требованиями нормативных документов.
Ольга Соловьева,
Ол

вед
ведущий специалист группы
по государственному
кон
контролю и учету РАО:



– Два слова – учет и контроль – объясняют суть работы
нашей группы. Мы собираем
всю информацию о РАО:
где они находятся, в каком
количестве и в каком контейнере, переработаны или
нет, куда были перемещены
или кому были переданы, в
каком пункте хранения размещены.
Существует специальное программное обеспечение для учета и контроля
РАО, в котором отражается информация о каждом этапе обращения

с РАО. В информационно-аналитический центр ФГУП «НО РАО» мы
представляем оперативную и годовую
отчетность о наличии РАО на «Маяке».
Также проводим оценку обязательств
предприятия по обращению с РАО,
представляем достоверную информацию руководству «Маяка», Росатому,
надзорным органам, осуществляем
внедрение и методическое сопровождение документов федерального
и отраслевого уровня по РАО. Наши
ближайшие цели – контроль выполнения нормативных документов в части
учета и контроля РАО и снижение
стоимости оценочного обязательства
по обращению с РАО, отчисляемого
предприятием в специальный резервный фонд Росатома.

Реабилитация
территорий:
до зеленого газона

Материалы подготовил Игорь ШАТРОВ, фото предоставлены сотрудниками ОП и КЭД
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ЗНАЙ НАШИХ

Юные карикатуристы Озерска стали призерами международного конкурса

Жужжит и кружится пчела
В городе Долина Ивано-Франковской
области открылась IV Международная
выставка «Джмелик» (пчела).



Рисунок
Вероники
Абрамовой

– Наши девчонки – молодцы! Взяли на конкурсе сразу две медали, – с
гордостью рассказал «ВМ» Николай Чернышев. – Таисия Сабанаева завоевала серебро, Вероника
Абрамова – бронзу (золото у Беларуси). Обе девочки учатся в школе
№25: Таисия – в 4 классе, Вероника
– в 6-м. Они не раз были участницами нескольких международных
конкурсов и имеют в своем активе
дипломы из Индонезии, Хорватии,
Турции, Ирана и России.



Н

а «медовой» экспозиции
были представлены работы
и наших, озерских, художников – воспитанников
клуба карикатуристов «Клюква»
(школа №25, руководитель – Николай Чернышев).

Рисунок
Таисии
Сабанаевой

Алина ЕЛОВСКАЯ
ВАКАНСИИ

Должность
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

Образование
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
высшее

На предприятии действует программа переподготовки
рабочих по профессии «арматурщик». Заработная плата по
результатам собеседования.
Опыт работы приветствуется.

Контактное лицо: Алла Дамировна Филиппенко,
тел.: 3-34-80, 8 932 010 61 55

ФГУП «ПО «Маяк» в дирекцию
по сооружению объекта требуются:
Начальник управления строительства.
Требования:
− образование высшее, по специальности «Промышленное и гражданское строительство»;
− опыт работы в аналогичной должности от 5 лет;
− ведение самостоятельно крупных строительных проектов;
− отсутствуют основания для отказа в допуске к государственной тайне.
Начальник отдела планирования и контроля реализации проекта;
Начальник проектно-сметного отдела;
Инженер по подготовке производства;
Инженер-сметчик;
Инженер по проектной работе.
Требования:
− образование высшее, по специальности «Промышленное и гражданское строительство»;
− опыт работы в аналогичной должности от 3 лет;
− отсутствуют основания для отказа в допуске к государственной
тайне.

Контактный телефон: (35130) 3-73-54.

В управление по проектированию и конструированию ФГУП «ПО «Маяк»
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.

Должность

Количество вакансий

Образование

Оператор станков с программным управлением

1

профильное, разряд 5

Наладчик станков и манипуляторов
Станочник широкого профиля
Токарь
Фрезеровщик

1
1
2
3

профильное, разряд 5
профильное, разряд 5
профильное, разряд 5
профильное, разряд 5

Контактные телефоны: 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45

PO-MAYAK.RU

ГЕОЛОГ
Образование – высшее,
направления: геология, гидрогеология, геофизика.
Наличие опыта работы приветствуется. Оклад – 30 900 рублей.
Телефон для собеседования: 3-76-47, (8) 922 238 90 52

В ООО «СМУ «Маяк» требуются специалисты квалификации «инженер» по следующим направлениям:
- промышленное и гражданское
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».

Контакты: (35130) 2-18-16
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