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Вход по спискам
Еще в начале осени в профилактории «Маяка» начала работать
ПЦР-лаборатория. Она была открыта с целью недопущения вспышки
заболеваемости COVID-19 на предприятии.

А

облучателями, которые дезинфицируют
воздух в присутствии пациентов. Кроме
того, кабинет кварцуется по графику.
Все необходимые расходные материалы
в наличии. Отобранный биоматериал в
специальной таре отправляется в Центр
гигиены и эпидемиологии № 71 ФМБА
России и уже там, в вирусологической лаборатории, проводятся исследования. Как
правило, результат готов через 1–2 дня.
Сейчас в лабораторию по забору биоматериалов обращаются в среднем 30–40
человек в день. Это сотрудники градообразующего предприятия, которые
прибыли из командировок и поездок.
Списки на забор биоматериалов подает
служба охраны труда.

ббревиатура «ПЦР» означает
ПЦР-метод исследования
(полимеразная цепная реакция), молекулярно-генетический анализ. ПЦР-диагностика является самым современным, быстрым
и точным методом исследования для
выявления многих заболеваний, в том
числе COVID-19.
Работа лаборатории в профилактории
организована с соблюдением всех методических рекомендаций Роспотребнадзора
и СанПиН. Помещение под лабораторию
было отремонтировано в кратчайшие

сроки силами РСУ. Медицинский персонал прошел предварительный инструктаж, обучение на рабочем месте по
работе с биоматериалами, все работают
в средствах индивидуальной защиты и
еженедельно сами проходят обследование на заболевание.
Кабинет по забору биоматериалов
имеет отдельный вход, все сделано для
того, чтобы не было скопления людей.
Прием идет по предварительной записи
с оповещением по СМС о времени и дате
забора биоматериалов. Помещение оснащено дезарами — ультрафиолетовыми
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#СТОПКОРОНАВИРУС
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Больной вопрос
На «Маяке» организована горячая линия по
оформлению и оплате больничных.

В

рамках социальной помощи работодателя на
базе колл-центра предприятия начала работу
горячая линия (2-88-00, 2-88-70) по вопросам, связанным с оформлением и оплатой
листков временной нетрудоспособности по ОРВИ,
COVID-19 и другим заболеваниям. Все проблемы
работников предприятия будут рассмотрены руководством «Маяка». По каждому конкретному случаю
в течение нескольких дней будет принято решение.

График работы
диспетчерского центра
ПО «Маяк»
в рабочие дни —
с 8:00 до 19:00,
в субботу — с 8:00 до 14:00.
Телефоны диспетчерского
центра —2-88-00 и 2-88-70.
Линия многоканальная.

На «Маяке» разработали новые способы поддержки сотрудников,
переболевших COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями

Курс
на реабилитацию

ГОСПОД ДЕРЖКА

Президиум первичной профсоюзной организации ПО «Маяк» принял решение об
оказании материальной помощи тем, кто в течение 2020 года переболел COVID-19.

С

умма материальной помощи составляет
3000 рублей при стаже в профсоюзе 1–3
года и 5000 рублей при стаже в профсоюзе более 3 лет*. Материальная помощь
оказывается для проведения реабилитации
после перенесенной инфекции и частичной
компенсации затрат на покупку лекарств.

— Профсоюз «Маяка» сегодня гарантирует
целевые выплаты по нескольким направлениям
вне зависимости от того, пользовался член нашей
организации материальной помощью или нет. Это
зубопротезирование, рождение ребенка, смерть
близкого родственника и компенсация за члена
семьи при покупке путевки в профилакторий, —
рассказывает Максим Чубенко, председатель
ППО ПО «Маяк». — В период пандемии заболевшие работники «Маяка» несут значительные
расходы на приобретение лекарств. На заседании
президиума первичной профсоюзной организации
было принято решение: добавить до конца 2020
года дополнительный вид целевой материальной помощи и помочь именно тем сотрудникам
предприятия — членам профсоюза, кому в 2020
году был официально поставлен диагноз COVID-19.
Сегодня максимально упрощен сбор необходимых
документов для получения целевой материальной
помощи. Решение о выплате принимает профком
структурного подразделения, у которого есть все
данные о заболевших и перенесших коронавирусную
инфекцию.

До 5000
рублей*
помощь от
профсоюза
«Маяка»
работникам,
перенесшим
COVID-19

Нельзя направлять в заводскую поликлинику сотрудников за справками о перенесенном
заболевании или с вопросами изменения диагноза
с ОРВИ на COVID-19 и создавать дополнительную
нагрузку для врачей.
Если появляются вопросы, то все их можно
решить в профсоюзной организации ПО «Маяк».
Решения по нестандартным ситуациям принимаются в индивидуальном порядке на заседаниях
профсоюзного комитета ПО «Маяк», отдельно по
каждому конкретному обращению члена профсоюза.
Также уже продолжительное время ведутся
переговоры со страховыми компаниями о страховании членов профсоюза от заболевания коронавирусной инфекцией на 2021 год.

П

рофилакторий ПО «Маяк» начинает
программу реабилитации работников
предприятия, перенесших COVID-19,
ОРВИ и внебольничную пневмонию.

— Первый заезд начнется не позднее 16 декабря
и продлится 14 дней. Программа реабилитации
реализуется за счет средств ДМС и будет бесплатной для работников предприятия, — пояснила Светлана Макарова, заместитель генерального директора ПО «Маяк» по обеспечению
деятельности. — Численность каждого заезда
— до 50 пациентов. В целом программа рассчитана на реабилитацию 500 человек. В приоритете
— сотрудники, которые перенесли заболевания
в наиболее тяжелой форме. В профилактории
«Маяка» разработаны три курса реабилитации —
после COVID-19, ОРВИ и внебольничной пневмонии. Первыми на реабилитацию попадут тяжело
переболевшие COVID-19 «маяковцы», которые
задействованы в непрерывном производстве.
Главная цель: быстрее вернуть их на рабочие
места. Затем постепенно курс оздоровления
пройдут работники, в тяжелой форме перенесшие ОРВИ и внебольничную пневмонию. Специалистами профилактория разработаны комплексы
лечебных процедур для эффективной работы с
пациентами.
В ближайшие месяцы персоналу профилактория придется работать с удвоенной нагрузкой.
Наряду с обеспечением заездов, на плечи работников возложена ответственность за работу
колл-центра, регистратуры и помощь городским
медикам. Сегодня руководство КБ №71 и ПО
«Маяк» работают слаженно и конструктивно.
Андрей КРАСНОВ

Амбулаторно —
бесплатно
Межбольничная аптека Озерска получила
с областного склада первую партию лекарственных препаратов, предназначенных
для амбулаторных больных COVID-19.

В

соответствии с приказом по КБ №71, где
указаны правила выдачи, учета и распределения (между поликлиниками Озерского
городского округа) бесплатных лекарств, их
будут выписывать врачи согласно показаниям. Бесплатные для больных медикаменты были закуплены
на средства из федерального бюджета. До 25 декабря
Озерский городской округ получит остальную часть
лекарственных препаратов для лечения амбулаторных больных. Также в ближайшее время ожидается
поддержка из областного бюджета: более 2 млн
рублей будет направлено в Озерск по распоряжению
губернатора Челябинской области для обеспечения
бесплатными лекарствами амбулаторных больных
COVID-19.

«03» в помощь
В России вводится резервный номер
скорой помощи.

В

о исполнение поручения Президента РФ, в
целях обеспечения дозвона в медицинские
организации и учреждения России для службы скорой медицинской помощи дополнительно до 01.02.2021 выделяется резервный номер
«122», вызовы на который бесплатны для абонентов и переводятся на горячую линию по вопросам
COVID-19.
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ПРИЗНАНИЕ

Студенты ОзТК стали стипендиатами Законодательного Собрания Челябинской области

Время возможностей
Поощрительные стипендии за успехи в учебе учащейся
молодежи Озерска вручил генеральный директор ПО «Маяк»,
депутат ЗСО Челябинской области Михаил Похлебаев.

П

риветствуя студентов, Михаил Похлебаев отметил:
«Присуждение стипендии
Законодательного Собрания
Челябинской области — это признание ваших успехов, компетенций,
инновационного мышления, лидерских
качеств и высокого потенциала. Студенческие годы — самые счастливые.
Цените это время и возможности,
которые оно вам открывает».

Как отметила заместитель директора по учебной работе ОзТК Светлана Конькова, выбор кандидатур
в стипендиаты ЗСО не случаен. Так,
студентка IV курса ОзТК Надежда
Ковтун, обучающаяся по специальности «Технология аналитического
контроля химических соединений»,
в 2019 году стала победительницей
областного конкурса «Молодые
профессионалы» по стандартам
WorldSkills в компетенции «Лабо-

раторный химический анализ». А
студент IV курса Никита Ахлюстин,
который обучается по специальности «Сварочное производство»,
завоевал 1 место в VII региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills в
компетенции «Сварочные технологии» (Челябинск). Третьекурсник же
ОзТК Дмитрий Арзамасцев обучается профессии оператора станков с
программным управлением. Наряду
с хорошей успеваемостью, юноша
активно участвует в общественной
работе и является призером областных соревнований (лыжи).
Кроме единовременной денежной поддержки в 12 тысяч рублей,
студентам были вручены поздравительные адреса за подписью председателя областного ЗСО В.В. Мякуша
и именные удостоверения.
Учитывая неблагополучную
эпидситуацию и смешанный фор-

ГАРНИЗОН

мат обучения в средних и высших
профессиональных образовательных учреждениях региона, в этом
году награждение стипендиатов
проходит в несколько этапов. Ранее
аналогичные денежные поощрения
были вручены еще четырем студентам — двум студентам ОТИ НИЯУ

МИФИ Алексею Гречко и Владлене
Золотаревой, студентке Озерского
государственного колледжа искусств
Дине Азимовой и студенту Аргаяшского аграрного техникума Дмитрию Маркину.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

ПРАЗДНИК

Новый год по-домашнему

Д

орогие читатели! В редакции — горячая пора: готовим новогодний выпуск
нашего издания. Приглашаем и вас принять участие в его
подготовке.

Дорогая сердцу елочная
игрушка, доставшаяся от прадедов? Восхождение под бой
курантов на уральские горы?
Или костюмированные вечеринки? Ждем от вас необычных

Радиогазета озерской дивизии признана одной
из лучших в Росгвардии

семейных новогодних историй,
рассказов о традициях празднования главного торжества в
году.
Будем рады, если вы поделитесь своими советами по праздничному декору и культурной
программе: как в вашей семье
украшают стол-дом и какие
розыгрыши-забавы «заходят»
на ура у ваших близких.
Этот Новый год нам предстоит

встречать по-домашнему:
без залихватских вечеринок в
больших шумных компаниях.
Давайте поможем друг другу
незабываемо отметить добрый
праздник и в кругу семьи, за
домашним столом.
Обращения принимаются
по электронной почте издания
vestnikm@mail.ru (с пометкой
«Новый год по-домашнему»)
или по телефонам: 3-37-71,
3-38-74.
С уважением, ваш «ВМ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Начинаем нашу
радиопередачу…»
Во всех округах войск нацгвардии РФ проходил
смотр-конкурс радиогазет, посвященных Дню народного единства.

Н

а днях в Главном управлении по работе с личным
составом Росгвардии были подведены итоги. Наиболее высокий уровень в подготовке тематического
материала, музыкального сопровождения и качества записи радиогазет показал гарнизонный клуб в/ч 3273
(начальник — капитан Игорь Савчук). В создании и записи
радиогазеты участвовали прапорщик Софья Сырова, старшина Андрей Сурсин, ефрейтор Никита Воробьев, служащая
Алла Краснокутская.
Радиогазеты на территории соединения выходят ежедневно три раза в день с
января 2013 года. Как
отметило руководство
Росгвардии, в условиях
пандемии коронавирусной инфекции выпуск
радиогазет — одна из
приоритетных форм
информационновоспитательной и
культурно-досуговой
работы в войсках нацгвардии РФ.
Собкор

«Союзмультфильм» вдохновляет
И все-таки ледовым городкам в Озерске быть! И не только в Озерске, но во всей округе.

К

ак отмечают в мэрии, строительство городков
также запланировано в Татыше, в поселках
Новогорный и Метлино. «Так как в этом году
отмечается юбилей «Союзмультфильма», то
мы решили порадовать детвору ледяными фигурками
полюбившихся героев из старых советских мультиков, — рассказал «ВМ» заместитель главы округа Иван
Сбитнев. — Все городки будут украшены скульптурами сказочных персонажей. В центральном городке
по пр. К. Маркса будут построены горки с отдельными
лесенками, чтобы развести потоки катающихся людей
и минимизировать их пересечение. Для малышей
соорудят отдельную ледяную горку, поменьше. Мы
обновим иллюминацию как в городке на пр. К. Маркса, так и в наших поселках. Будут стоять световые

фигуры, для желающих сфотографироваться планируется организовать несколько фотозон. Мастеровые соорудят лабиринты, чашу, где детишки смогут
ползать в свое удовольствие, и, конечно, символ
наступающего Нового года — Белого Металлического
Быка. В центре всего этого сказочного волшебства,
подсвеченного разноцветными огоньками, будут
возвышаться новогодняя елка и ледяные скульптуры
Деда Мороза и Снегурочки.
Работы по строительству ледовых городков и
монтажу обновленной иллюминации планируется
завершить к 28 декабря. В настоящее время идет
процесс приобретения елок для ледовых городков
(на конкурсной основе).
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ
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От каскада до границы
«Маяк» подписал акты о выполненных работах по установке специальных информационных
(предупреждающих) знаков по берегам реки Течи с Аргаяшским, Сосновским, Красноармейским и
Кунашакским муниципальными районами.

Н

апомним, что по результатам аукциона,
объявленного правительством Челябинской области в начале 2020 года, заявка
и ценовое предложение ПО «Маяк» на
выполнение этих работ были признаны приоритетными. С каждым из муниципальных районов
были заключены контракты на установку специальных информационных знаков по берегам реки.
По условиям контрактов в Аргаяшском
районе установлены 27 предупреждающих
знаков, в Сосновском — 66, в Красноармейском —

153, в Кунашакском — 54. Техническими заданиями были определены конкретные координаты
для каждого знака. Местами установки выбраны
подъезды и подходы к Тече от близлежащих населенных пунктов, а также автомобильные дороги и
железнодорожные пути, пересекающие реку. Знаки расположены на незначительном расстоянии
друг от друга — от Теченского каскада водоемов
до границы с Курганской областью.
Андрей КРАСНОВ

Павел Андронников,
начальник отдела контроля и планирования экологической деятельности ПО
«Маяк»:
— Как это и определено условиями контрактов, установлены все 300 знаков, содержащих
предупреждение о радиационной опасности и информацию об основных ограничениях,
установленных на реке Теча. Чуть-чуть были сдвинуты сроки подписания последнего акта
с Сосновским муниципальным районом: в болотистой местности сломался мобильный
бетоносмеситель. Большая работа по установке предупреждающих знаков выполнена в
рамках и за счет средств СЭП — специальной экологической программы «Реабилитация
радиационно загрязненных участков территории Челябинской области на 2010–2020 годы». Все знаки
сделаны по ГОСТу с применением световозвращающих материалов по аналогии с дорожными знаками.
Работы по контрактам на ПО «Маяк» выполняли служба экологии, приборно-механический завод, служба
промышленной безопасности, полиграфический участок, отдел контроля и планирования экологической
деятельности. На этом сотрудничество и совместная работа «Маяка» с министерством общественной безопасности Челябинской области не заканчивается. На карте Южного Урала есть еще одна проблемная зона — Восточно-Уральский радиоактивный след, который требует такого же решения. Вопрос
по установке там информационных знаков будет рассмотрен в ближайшее время.

ПРОИЗВОДСТВО

10 причин падения предметов с высоты

А

нализируя статистику, специалисты по охране труда и
технике безопасности смогли выделить десять наиболее
распространенных причин, приводящих к падению предметов с высоты. Зная их, можно лучше понять возможные
способы предотвращения драматичного развития событий.

1

Неверная оценка рисков
Точная оценка риска может определить потенциальные
сценарии развития событий,
уточнить список необходимых
инструментов, средств защиты и
приспособлений в процессе выполнения работ, а также понять
последствия и ответственность
после возможного возникновения события.

2

Человеческий фактор
Ошибки оператора, неправильное поведение, отсутствие навыка, спешка. Недостаточная подготовка, ошибки,

самоуспокоенность, небрежность и плохая осведомленность
могут привести к снижению
безопасности. Важно! Обучение
практическим приемам работы
на высоте должно быть не разовым, а системным.

3

Неправильное хранение
инструментов и оборудования на высоте
Непривязанный инструмент
рано или поздно упадет. Не
падает только то, что не имеет
возможности упасть. Сегодня
существуют разнообразные решения для закрепления ручного

и электрического инструмента. В
большинстве своем это специальные держатели инструмента,
стропы, чехлы, подсумки.

4

Плохое планирование последовательности работ,
попытки работать в стесненных неорганизованных
условиях
План проведения работ
должен четко регламентировать
процедуры по обеспечению
безопасности на каждом этапе.
В плане проведения работ или
технологической карте обязательно должен быть разработан
план по спасению и эвакуации.

5

Разрушение конструкций
из-за коррозии, вибрации, ветровой нагрузки,
неправильного монтажа и

ошибок в проектировании
Коррозия, вибрация, неправильный подбор способа
закрепления или неправильная
установка фиксаторов и соединителей под действием внешних нагрузок могут привести к
поломке. Вышедшие из строя
детали или их части могут
упасть с высоты. Регулярная
инспекция помогает контролировать любое изменение и
своевременно принять меры.

6

Нарушение регламента
обслуживания оборудования и устройств, размещенных на высоте
Чем больше правил нарушается, тем выше риск. Рабочее
место должно быть достаточно
свободным для выполнения
предполагаемых операций,
инструмент должен быть в организованном порядке. Окончив
работу, необходимо проверить
наличие всех инструментов и
приспособлений, чтобы ничего
не забыть на высоте.

7

Столкновения при подъеме, зацепы тросов, нарушения движения подвижных
частей механизмов
Работы по перемещению
тяжелых грузов грузоподъемными механизмами, такелажные
работы на высоте необходимо
выполнять с большим вниманием и осторожностью. Строительно-монтажные работы с применением грузоподъемных кранов
должны выполняться по проекту
производства работ кранами.
Удар от столкновений может
привести к поломке оборудования и создать угрозу падения

фрагментов деталей и мусора.

8

Игнорирование
небезопасных условий
Только регулярные проверки,
техническое обслуживание и
ремонт по регламентным графикам могут помочь вовремя
определить коррозию, повреждения, износ оборудования и
конструктивных элементов,
прежде чем они превратятся
в объект, рискующий упасть с
высоты.

9

Использование неподходящих инструментов и
приспособлений
Просто исключить их из
оборота! Самодельные инструменты, импровизированные
самодельные привязи для
инструмента и оборудования, а
также сломанные инструменты
не должны использоваться при
проведении работ на высоте.
Инструменты, оборудование
и привязи необходимо всегда
проверять перед использованием. Даже сертифицированный
инструмент нужно проверять с
составлением акта и выбраковывать в случае поломки. Работа неисправным инструментом
запрещена.

10

Воздействие факторов
окружающей среды
Ветер, дождь, снег, грязь,
жара могут изменить условия
работы, нарушить структурную прочность и стабильность
условий. Обратите внимание,
что уже груз весом 1,2-2 кг, падающий с 10-метровой высоты,
способен привести к фатальным
последствиям.
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ЮБИЛЕЙ

Екатерина Халтурина:

«Ангел-хранитель оберегал
меня всю войну»
— Мы продвигались по территории Германии,
— вспоминает Екатерина Халтурина. — Шли на
Берлин. Подошли к Одеру. Надо было переправляться на западный берег. Переправу постоянно
бомбили немецкие самолеты. В понтон, который
был перед нашим, попала бомба, погибли однополчане. Такая же участь могла настигнуть и нас.
Я думала тогда, что если снаряд попадет в наш
понтон, то утону, потому что не умею плавать.
Но нам повезло. Я выжила. Наверное, ангел-хранитель оберегал меня всю войну.

За боевые заслуги
Юная связистка не только успешно добралась до противоположного берега Одера, но
трое суток обеспечивала бесперебойную связь.
День Победы Екатерина Халтурина встретила в
пригороде Берлина. Кроме медали «За отвагу»,
Екатерина Васильевна награждена орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
и благодарственным письмом от И.В. Сталина.

Первый главный редактор «маяковской»
газеты отмечает юбилей

По жизни с
журналистикой
«Журналистика — красивое слово. На деле
— это каторжный труд без рамок времени:
специального тумблера, чтобы отключить
мозги и мысли, нет», — так о своей профессии говорит Галина Антоновна Чернецкая.

И

на то у нее есть все основания: в сентябре
этого года исполнилось 55 лет с той поры,
как в 1965 году она пришла внештатным
корреспондентом в отдел радиовещания и
телевидения. Здесь в общей сложности Галина Антоновна проработала 34 с половиной года и до сих пор
называет эту организацию родным домом.
Весной 2000 года ее пригласили на ПО «Маяк»
выпускать газету «ПрО Маяк», которая стала первым печатным средством массовой информации
градообразующего предприятия. В 2008 году, после
закрытия газеты, она ушла в школьное образование преподавать журналистику, так как с 1970 года
одновременно с работой в СМИ начала заниматься
юнкоровским движением. Сейчас Галина Антоновна продолжает эту работу в школе №27. Многие ее
ученики стали профессиональными журналистами.
Только ее родной факультет журналистики Уральского госуниверситета окончили 25 юнкоров, ее
воспитанников. А если прибавить тех, кто поступил
в МГУ, СПбГУ, ЧелГУ и ЮУрГУ, то цифра получается
внушительная — почти 100 человек.
Первого декабря Галине Антоновне исполнилось
75 лет. Мы желаем ей здоровья, творческих успехов и
всего самого хорошего.
Родные, друзья и коллеги

КУЛЬТ УРА

Работа. Дом. И запах мандаринов
Седьмого декабря у Екатерины Халтуриной, участницы Великой Отечественной
войны, юбилей — 100 лет!

Е

катерина Васильевна родилась в далеком
1920 году в деревне Гурины Кировской
области. Многодетной крестьянской
семье жилось нелегко. Катя с детства
была привычна к труду, всегда помогала родителям по хозяйству. Когда девочка подросла, то
стала работать дояркой в колхозе. Перед самой
войной Катя вышла замуж.

Под минометным огнем
Вторая мировая перевернула всю жизнь. В начале войны погибли два брата Катерины. В ноябре
1942 года была мобилизована и она. Попала в роту
связи 774-го стрелкового полка 222-й стрелковой
дивизии 3-го Белорусского фронта. Под Смоленском девушка была тяжело ранена. Екатерина
Халтурина участвовала в освобождении городов
Прибалтики, Польши и Германии. За выполнение
боевого задания Екатерина была награждена медалью «За отвагу». В представлении написано, как
третьего февраля 1945 года телефонистка
Екатерина Халтурина при форсировании Одера
под сильным артиллерийским и минометным
огнем обеспечивала связь, чем способствовала
успешным действиям Красной Армии.

Песни юности нашей

В

В Озерск Екатерина Васильевна приехала в
1949 году, работала на химкомбинате «Маяк». За
долгий добросовестный труд Екатерина Халтурина имела поощрения и благодарности от
руководства предприятия.
Екатерина Васильевна вместе с мужем вырастили двух дочерей, выросли две внучки и внук,
четыре правнука, уже есть праправнучка.
— Мама всегда жила заботой о семье, — говорит дочь Наталья. — Помню, мне было лет пять.
На Новый год мы нарядили елку, и мама позвала к
нам домой всех соседских детей. Мы пили чай, ели
печенье и мандарины. Веселились у елки. Потом
мама всем ребятам подарила подарки — конфеты и мандарины. Тот запах мандаринов я помню
всю жизнь. Пожалуй, главная черта мамы — это
трудолюбие. Ей было уже 90 лет, а она продолжала работать в саду: полола грядки, учила нас
выращивать рассаду, ухаживать за овощами. Да и
сегодня старается помочь нам мудрым советом.
Екатерина Тимофеева

Родные и близкие поздравляют
Екатерину Васильевну Халтурину с
юбилеем, желают здоровья и отметить
день столетия в теплом семейном кругу. К поздравлениям присоединяется и
Совет ветеранов ПО «Маяк».

2011 году в ДК «Маяк» был
организован вокальный ансамбль
«Альянс» под руководством
Юлии Некрасовой, выпускницы
Озерского государственного колледжа
искусств, а позднее Петрозаводской
консерватории.
Инициатива создания «Альянса»
принадлежит вокалисту мужского хора
Марату Шакирову. Первые солисты
ансамбля решили, что будут исполнять
песни своей юности, которые были популярны в разных странах. Так в репертуаре
«Альянса» появились песни на итальянском, азербайджанском, грузинском,
чешском, японском и испанском языках.
Популярность коллектива росла. Уже в
2012 году озерский «Альянс» стал
лауреатом VIII областного фестиваля
«Песни юности нашей», а в 2013-м — Бажовского фестиваля. В 2014 году — новая
победа:

коллектив стал лауреатом I степени
Международного фестиваля в Турку (Финляндия). Помимо этого, озерский
ансамбль участвовал в песенных фестивалях в Казани, Санкт-Петербурге.
В 2016 году коллективу было присвоено
почетное звание «народный».
Сегодняшние участники ансамбля —
это люди, которые не собираются
останавливаться на достигнутом и
продолжают радовать своим искусством
зрителей. В следующем году «Альянс»
будет отмечать 10-летний юбилей.
Ветераны завода химического производства выражают искреннюю благодарность народному коллективу «Альянс» за
внимание и благодарят за прекрасные выступления на заводских вечерах отдыха.
Сами БАГАУТДИНОВ,
председатель Совета ветеранов
завода химического производства
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Генеральный директор ПО «Маяк» о сроках выплаты
заработной платы в декабре

Планируя
новогодний
бюджет

К ветеранам
с особой заботой
Свыше 3600 неработающих ветеранов «Маяка» получат
к Новому году материальную помощь от предприятия.
«В целях социальной поддержки неработающих пенсионеров предприятия, имеющих продолжительный стаж добросовестной работы
в атомной отрасли, — рассказывает председатель ППО ПО «Маяк»
Максим Чубенко, — администрация и профсоюзный комитет
предприятия приняли решение об оказании материальной помощи
неработающим пенсионерам, не получающим дополнительное ежемесячное материальное пожизненное обеспечение в соответствии с
Указом Президента РФ от 23.08.2000 №1563 «О неотложных мерах
социальной поддержки специалистов, осуществляющих деятельность
в области ЯОК РФ». Сумма определена в размере 5000 рублей каждому. Общее число неработающих пенсионеров, которым должна быть
произведена выплата, 3 658 человек.
Выплаты производятся в соответствии с утвержденным графиком и с соблюдением всех санитарно-профилактических мер. Часть
подразделений принимают пенсионеров в заводских кассах, другие — в
информационном центре предприятия или в своих подразделениях.
Пользуясь случаем, поздравляем всех работников нашего предприятия и наших ветеранов с наступающими новогодними праздниками.
Желаем всем здоровья, безаварийной работы, неиссякаемого оптимизма, счастья, удачи и осуществления самых заветных желаний!».

График выдачи материальной помощи

Приближаются новогодние праздники — одни из самых ожидаемых
и длительных в календаре.

Н

а новогодние каникулы приходится дата окончательного
расчета по заработной плате за
декабрь, в связи с чем руководство и профсоюзный комитет предприятия обсудили вопрос о сроках выплаты
заработной платы.
Напомним, что предприятия ЯОК постепенно переходят на типовую информационную систему (ТИС). С 01.01.2020
года на ПО «Маяк» расчет заработной
платы осуществляется в ТИС 2 раза в месяц в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. До внедрения новой
системы работникам предприятия в декабре выплачивался аванс в размере оклада
(должностного оклада), а затем, в январе,
производился окончательный расчет и
выплата заработной платы. В этом году,
в связи с требованием производить два

полноценных расчета заработной платы в
месяц, предприятию пришлось отказаться от практики начисления повышенного
«предновогоднего аванса».
— В результате обсуждения возможных
вариантов с целью социальной защищенности работников, — рассказывает генеральный директор ПО «Маяк» Михаил
Похлебаев, — руководством и профсоюзным комитетом предприятия было принято совместное решение сохранить срок
выплаты заработной платы за первую
половину декабря и произвести выплату
заработной платы за вторую половину
месяца накануне новогодних праздников,
несмотря на то, что в соответствии с
условиями действующего коллективного
договора выплата может быть произведена после окончания новогодних каникул.

Руководство и профсоюзный комитет предприятия обращаются к работникам с просьбой представить не позднее 12:00 25.12.2020 в группы управления
персоналом своих подразделений документы и информацию, относящиеся к
начислению заработной платы (своевременно сообщить о выписанных листках временной нетрудоспособности, предполагаемых отпусках без сохранения заработной платы и т.п.).

— Из-за новогодних каникул у работников, не занятых в непрерывном производстве,
— пояснил Михаил Похлебаев, — количество рабочих дней в первой половине января
значительно меньше, чем во второй.
Чтобы уравнять количество дней и, соответственно, размер заработной платы за
первую и вторую половину месяца, нами принято решение включить в расчет период
с 1 по 19 января (то есть 7 рабочих дней из 15, приходящихся на месяц).
В соответствии с принятым решением для работников, задействованных в непрерывном производстве, доля заработной платы за первую половину месяца будет чуть
больше, чем за вторую.
Выплата заработной платы за первую половину января 2021 года состоится в
привычные сроки. В связи с этим работникам необходимо грамотно распланировать
личный бюджет.

!

Выдача денежных средств неработающим пенсионерам
производится при предъявлении ими паспорта или уполномоченному представителю неработающего пенсионера при
предоставлении официально оформленной доверенности.
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Памятка об условиях и порядке оказания материальной помощи работникам предприятия в соответствии с
«Положением об оказании помощи работникам ФГУП «ПО «Маяк» в определенных жизненных ситуациях» П-ОСР-034-2016

По вопросам оказания материальной помощи работникам предприятия необходимо обращаться в отдел управления совокупным вознаграждением:
пр. Ленина, 29 Б, каб. 8, телефон для справок: 8(35130)3-70-64.
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ПО «Маяк» приглашает на работу

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

График приема граждан
Озерского местного отделения
партии «Единая Россия»
в декабре 2020 года
Прием ведут депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Иванович Похлебаев, депутаты
фракции «Единая Россия»
Собрания депутатов ОГО и руководитель общественной приемной губернатора Челябинской области в ОГО Валентина
Михайловна Сылько.
Внимание! Депутатский центр
перешел на дистанционный прием граждан из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Телефон горячей линии:
8 (351) 3-34-18.
Обращения граждан по личным вопросам можно направлять по электронной почте EdRussia@po-mayak.ru
Справки и запись по телефону: 3-34-18, а также через сообщество
Единая Россия Озерск «ВКонтакте».
По вопросам записи на прием к председателю Собрания депутатов ОГО
обращаться по телефону: 2-55-31.
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