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Озерские школьники принимают участие в работе международной аэрокосмической школы – МАКШ

Прикоснуться к космосу

Авиационное шоу, настоящие космонавты и даже реальный водитель
первого советского лунохода – именно

они ожидают ребят, которым посчастливилось попасть в МАКШ. С талантливыми озерскими детьми школа дружит уже
более 5 лет. При поддержке ПО «Маяк» и
лично генерального директора Михаила
Похлебаева в Калиновке каждый год организуются профильные смены, позволяющие озерской ребятне в буквальном
смысле прикоснуться к космосу.
– Каждый приезд сюда – это целая
история, и дети очень ждут и стремятся
сюда попасть, – рассказывает руководитель астрономического кружка «Парсек»
(ДТДиМ) Владислав Шумков. – Конечно, оказаться в этой школе может не

каждый: есть отбор, и сюда приезжают
лучшие ребята. А уж прием гостей здесь
просто изумительный: дети успевают и
отдохнуть, и получить новые знания. К
примеру, где еще вы можете побеседовать
с настоящим космонавтом МКС?
За 10 лет Международная аэрокосмическая школа стала брендовым местом
для тех, кто связан с авиацией, космосом
и астрономией. Именно здесь школьники
из десятков городов России и ближнего зарубежья учатся пользоваться телескопом,
выходят на прямую радиосвязь с МКС,
слушают рассказы летчиков-испытателей
и космонавтов. А еще могут примерить
настоящий скафандр и даже познакомиться с «начинкой» истребителя!
– Мы растим патриотов своей страны
и даем детям понять, что космическая
отрасль России – это великая мощь, – рас-

сказывает руководитель МАКШ Вячеслав
Аброщенко. – Это очень хороший элемент ранней профориентации: школьники
напитываются здесь знаниями и влюбляются в небо, становятся другими людьми.
За 10 лет наша школа проделала большой
путь, и уже есть примеры, когда наши
воспитанники поступают в авиационные
училища. Ощущать, что мы причастны к
их выбору, бесценно.
В честь 10-летия в Международной
аэрокосмической школе появился кедр:
его высадили «отцы» проекта и сами
воспитанники. Дерево выбрано неслучайно: именно «Кедр» был позывным
Юрия Гагарина. Всего же аэрокосмических смен в Калиновке в этом году будет
три, и продлятся они вплоть до августа.
Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

Цена вранья –
наша жизнь

В Кыштым
с комфортом

30 секунд
в свободном падении

Гарантий нет

«ВМ» продолжает рассказ
о семьях Озерска

«Атомиада-2021»:
прогнозы экспертов

Деревня Калиновка в Башкортостане в аэрокосмических кругах
уже успела стать брендом. В этом году здешняя Международная
аэрокосмическая школа празднует 10-летие.

О

зерские школьники Никита
Юмшанов и Виталий Тишкин в
астрономии уже почти три года.
В свое дело, как говорят, влюбились, хотя попали в озерский кружок
«Парсек» случайно. Сегодня ребята – одни
из самых увлеченных участников «Парсека», поэтому именно они в числе других
озерских ребят получили шанс поехать на
первую смену Международной аэрокосмической школы в Башкортостане.

Откуда берутся
фэйки о коронавирусе?
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Дорожники «Маяка» взялись
за ремонт нового направления
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На текущий момент на «Маяке» хотя
бы одним компонентом вакцин
привились 2421 человек

С первого колышка

Сегодня без применения инструментов
ПСР - Производственной системы Росатома, уже невозможно представить ни одну
стройплощадку ПО «Маяк». Среди них
– спортивно-оздоровительный комплекс
(СОК) предприятия.

Н
На ледовой
арене уже
установлена
хоккейная
коробка и
трибуны
для болельщиков

авыки ПСР-инжиниринга
на «Маяке» уже получили
десятки работников:
«маяковцы» прошли обучение на корпоративной «Фабрике
процессов», где для специалистов,
сооружающих сложные инженерные
объекты, целенаправленно была
организована отработка инструментария ПСР. Полученные знания
позволили подвести такие объекты,
как Региональный центр облучательных технологий (РЦОТ), столовая №1,
к установленным срокам завершения
реконструкции и строительства.



Все строительно-монтажные
работы на СОКе закончатся в ближайшее время. В административно-бытовом корпусе идут последние
отделочные работы, а на ледовой
арене уже установлена хоккейная

коробка и трибуны для болельщиков. Следующий этап: окрашивание
специальной краской хоккейной
площадки и установка вокруг нее
защитных пластиковых ограждений.
Далее - запуск холодильной установки, заливка льда, благоустройство
и асфальтирование территории,
наполнение комплекса всем необходимым спортоборудованием и получение разрешительных документов
на эксплуатацию объекта.

Максим Живин, и.о. начальника РСУ ПО «Маяк»:
Тот опыт ПСР-инжиниринга, который был приобретен на РЦОТ и
«Граните», был тиражирован и на СОКе. Наш куратор от отдела ПСР
Андрей Новостройный помогал выйти из сложных ситуаций. Были
моменты, когда сразу несколько подрядчиков из разных подразделений
«Маяка», которые вели строительно-монтажные работы и занимались
прокладкой технологических сетей, сталкивались на одном участке.
Специалисты отдела ПСР подсказывали лучший вариант занятости
рабочих и минимизировали простой в строительном процессе. Осмысление и понимание основ ПСР-инжиниринга, всей цепочки возведения
объекта, безусловно, очень помогает на наших стройках. Совместная
работа отдела ПСР и строителей продолжится и дальше.

Андрей Новостройный, инженер по организации управления
производством отдела ПСР ПО «Маяк»:
На СОКе отдел ПСР начал работать практически с первого колышка. С
апреля 2021 года, когда возвели стены и начались отделочные работы,
мы стали курировать спортивно-оздоровительный комплекс ежедневно. Необходимо было согласовывать большое количество разных видов
работ, которые на стройплощадке идут в определенной последовательности. Выстраивали процесс так, чтобы один подрядчик не мешал
другому. В противном случае - хаос. Например, специалисты «Уралэлектромонтажа» полностью приняли и погрузились в Производственную
систему Росатома, как и работники «Маяка»: заполняли графики и вели
суточные отчеты, а производственный контроль и анализ ситуации на
площадке согласовывали с нами и безукоризненно выполняли. Все подрядчики понимали, что если не выполнен план текущего дня, то будет
нарушен дальнейший синхронный процесс на всех участках.
Игорь
ШАТРОВ
И
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

#СТОПКОРОНАВИРУС

Распространение дезинформации, связанной с общественным здоровьем, приобрело крупные масштабы и продолжает набирать обороты

Цена вранья – наша жизнь
По статистике, с фейками о вакцинации в соцсетях столкнулись
более 60 млн человек

С

реди антипрививочников один
из самых популярных фейков –
боязнь побочных эффектов после
вакцинации. Затем идет миф о
чипе, содержащемся в прививке, и страх
увольнения из-за отказа прививаться. С
подобной угрозой общественному здоровью сталкиваются не только в России,
но и в других странах мира. Антипрививочники большей частью через социальные сети и рассылки вводят в заблуждение население, внушают людям страх и
сомнение относительно безопасности
вакцины против COVID-19. Какой итог?
Низкие темпы вакцинации, вирус продолжит мутировать, смертность будет
расти, а пандемия не закончится.
В передаче Владимира Познера министр здравоохранения Михаил Мурашко попытался объяснить, как получилось,
что Россия, в которой создано несколько
вакцин против коронавируса, бьет рекорды по заболеваемости и смертности от
COVID-19? Молодежь, которая по большей части «живет» в соцсетях, решила,
что ничего страшного в этой болезни нет:
в крайнем случае переболеем в легкой
форме, но прививаться не будем. Что это?

Отсутствие культуры и дремучесть.
Создатели фейков, как правило,
хорошие социальные психологи. Они
отлично знают болевые точки своей
целевой аудитории. Фейковые новости могут провоцировать опасные
настроения, создавать напряженность
в обществе, вызывать дестабилизацию
в стране, регионе. Не случайно же в
конце прошлого года Госдума приняла
поправку в Кодекс об административных правонарушениях и в УК. «Цены»
на вранье в Интернете подняли: штраф
за ложь о коронавирусе увеличился
до 300-400 тысяч рублей. Уголовная
ответственность, кроме штрафа до 2
млн рублей, предусматривает лишение
свободы на срок до пяти лет.
Записаться на прививку можно
на сайте Клинической больницы № 71 kb-71.ru, а также по
телефону 4-40-90. Для работников ПО «Маяк» запись осуществляется через ответственных в
подразделениях предприятия.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

В 2021 году 30 выпускников
Озерска окончили школу
с медалью

Вестник

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

9 июля 2021 года
№ 25 (500)

Маяка

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОЕКТ

В Озерске продолжается ремонт дорог

В Озерске реализуют проекты, которые выиграли в конкурсе
инициативного бюджетирования

3

Заработало

«ВМ» побывал на двух площадках, где работы в самом разгаре.
К примеру, в детском саду в Заозерном уже удалось обновить игровой
комплекс. А в Центре содействия семейному воспитанию наконец-то
пройдет ремонт фасада.

В Кыштым
с комфортом
Дорожные службы «Маяка» взялись за ремонт нового
направления.

Н

акануне дорожники «Маяка» завершили ремонт
улицы Кыштымской. Здесь заменили асфальт на
нескольких крупных участках общей протяженностью более полукилометра. Участки для ремонта
еще весной определила комиссия городского управления
капстроительства и благоустройства. Ими оказались самые
разбитые отрезки улицы. В следующем году ремонт коснется
и остального покрытия улицы. Таким образом, Кыштымская
будет отремонтирована целиком.

В ближайшие дни «Маяк» приступит к еще одному крупному дорожному ремонту: площадки перед кыштымским
КПП. Там уже срезан асфальт и стянута часть техники. Новым асфальтом покроют весь участок площадью в несколько тысяч квадратных метров. На эту работу у дорожных
служб «Маяка» уйдет всего 2-3 дня. А на новый асфальт на
этом участке, как и на остальных, «Маяк» даст пятилетнюю
гарантию.
В целом же сезон дорожных ремонтов продлится в Озерске до конца лета. Силами «Маяка» отремонтируют асфальт
на 21 улице как внутри города, так и в ближайших поселках.
На рассмотрении вопрос с капитальным ремонтом Озерского шоссе, о котором мы рассказывали ранее. Документы по
проекту находятся на согласовании в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, где и решится вопрос с
финансированием этого ремонта.

Д

вухэтажное зеленое здание на
улице Блюхера в Озерске сегодня
окружено строительными лесами.
Это Центр содействия семейному
воспитанию, в котором работают с особенными детьми. Однако на протяжении
долгих лет назвать здание Центра комфортным было сложно: штукатурка на фасаде потрескалась, а местами даже пошла
плесень. В негодность пришли и деревянные перила на балконе здания. Внимания
просила и игровая площадка.
– Сумма на все эти работы требовалась
немалая, и проект инициативного бюджетирования нам помог ее получить. Мы заявили
на конкурс сразу 3 проекта: ремонт фасада, детской площадки и овощехранилища.
Думали, хорошо, если выиграет хотя бы один
из них, а тут сразу три! Для нас это очень
важно, поскольку все эти аспекты для нас
жизненно необходимы. Реализовать эти идеи
мы не могли 10 лет, – рассказывает заместитель директора Центра Ольга Лыкова.
Проекты, которые выиграли конкурс
инициативного бюджетирования, прошли
строгий конкурсный отбор и получили деньги на реализацию. К примеру, в
детском саду №15 «Семицветик» проект
уже воплотили в жизнь. Благодаря инициативному бюджетированию здесь обновили
детские игровые площадки. Вместо 20-летних деревянных конструкций появились
современные домики, машинки, пирамидки, кольцебросы, скамьи и столики.
– В голосовании за наш проект активное
участие приняли родители. И сейчас, когда
они своими глазами видят результат, они
приятно удивлены. Все получилось ярко и
здорово. Сумма проекта составила 882
тысячи рублей, для нас это очень серьезное

подспорье, – отмечает директор детского
сада Ирина Шелухина.
Практика инициативаного бюджетирования для Челябинской области новая. В
этом году активные группы горожан смогли напрямую повлиять на распределение
бюджетных денег. В одном только Озерске
на воплощение таких проектов удалось
заложить более 19 миллионов рублей. А на
обсуждение комиссии, которая подводила
итоги, было вынесено порядка 40 проектов.
– Мы убедились, что проект работает, и
сейчас понятен его механизм, – подчеркивает депутат озерского Собрания от «Единой России» Василий Сметанин. – Как
депутаты мы будем оказывать жителям
реальную помощь в продвижении проектов
и в следующем году обязательно поддержим
инициативные группы.

В РАЗРЕЗЕ ОКРУГА

О главном – наглядно
Озерское отделение «ЕР» продолжает серию
публикаций об основных свершениях в
городе за 2015-2021 гг. Ремонт дорог, благоустройство, ЖКХ и национальные проекты:
в формате наглядной инфографики вы увидите все, что происходит сейчас с Озерском
и ближайшими поселками.

Подготовил Артем ШУВАРИН. Фото: Артем ШУВАРИН
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ВОПРОС- ОТВЕТ

«ВМ» начинает публикацию ответов дирекции «Маяка» на вопросы работников ко Дню директора

О системе и СанПиН
А может, провести анкетирование работников службы
управления персоналом структурных подразделений «Маяка» на предмет оценки работы
(качества, скорости, удобства и
т.п.) в двух разных системах: ТС
УП и «Alfa» – чтобы определить
преимущества и недостатки
программ, выбрав оптимально
удобную для дальнейшего использования?

– В дополнение к вышесказанному: у предприятия заключены
договоры с АО «Гринатом» на
техподдержку и развитие Типовой
системы по управлению персоналом. При наличии замечаний к
качеству, скорости, удобству и др.
необходимо инициировать обращение через службу поддержки пользователей службы информационных
технологий.
Как долго будет проводиться
отладка новой программы ТС УП?
– С 01.01.2020 года Типовая система по управлению персоналом
введена в постоянную эксплуатацию
параллельно работе исторической
системы. Сейчас все работы по ТС
УП ведутся в двух направлениях.
Первое – это техническая поддержка системы: процесс сопровождения жизненного цикла любого
ИТ-продукта, в рамках технической
поддержки решаются текущие
проблемы и вопросы, с которыми
сталкиваются пользователи ТС УП.
Второе – развитие системы: процесс,
связанный с ее совершенствованием, развитием функционала и
снижением трудоемкости процессов.
Учитывая динамику устранения критичных замечаний к ТС УП, переход
на ТС УП как первую систему плани-

руется с 01.01.2022 (при этом работа
в исторической системе сохранится
с целью обработки исправительных
данных за прошлый год).
Рассматривалась ли возможность отказаться от дальнейшего
внедрения ТС УП и вернуться к
«Alfa»?
– Локальная инсталляция Типовой системы по управлению персоналом на предприятии - часть
общей информационной системы ГК
«Росатом». Решение об ее внедрении
на предприятиях ЯОК закреплено распоряжением ГК «Росатом».
Совместной проектной командой
специалистов предприятия, АО
«Гринатом», ГК «Росатом», ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» постоянно ведутся
работы по совершенствованию и
развитию системы.

Почему не создаются рабочие
места в соответствии с СанПиНом
по рабочим зонам?

– На предприятии при создании
новых рабочих мест учитываются
требования «Гигиенических требований к проектированию вновь
строящихся и реконструируемых
промышленных предприятий» СП
2.2.1.1312, а также других строительных и санитарных норм и правил.
В дальнейшем соответствие санитарно-гигиеническим нормативам
на рабочих местах обеспечивается
в рамках производственного контроля опасных и вредных производственных факторов. Этот контроль
выполняется структурными подразделениями «Маяка» с применением
лабораторных исследований и испытаний. По результатам руководитель
подразделения принимает меры по
приведению в соответствие санитарно-гигиеническим условиям труда
на рабочем месте. Получить консультацию о возможных отклонениях
от СанПиНа на рабочем месте или в
рабочей зоне, а также подать заявку
на проведение контрольных измерений можно в отделе охраны труда
(телефон: 3-73-35).

В зоне вечной мерзлоты
Продолжает ли Росатом работу в области обрааых
щения и захоронения твердых радиоактивных
тотходов в северных регионах (в зоне многолетней мерзлоты) в труднодоступных малообжи-тых территориях РФ?
Как пояснил Олег Крюков, директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯР
ГК «Росатом», на сегодняшний день Госкорпорация реализует возможность захоронения
РАО на территориях объектов использования
атомной энергии. В зоне распространения
многолетней мерзлоты в труднодоступных
малообжитых территориях РФ в ближайшее
время не предполагается захоронение РА.

Тепло,
как хочется на море

Т

ри года мы с мужем пишем
заявления о выделении нам
путевок, – сообщила автор
обращения. – Ни разу нам
ничего не выделяли. В этом году
вновь сделали запрос. Мне выделили, а мужу сказали, что путевок
туда же нет – ждите отказных. Время идет, и мне сообщают: если не
едете – пишите отказ. До отпуска
осталось всего ничего. Подскажите, к кому обратиться в решении
данного вопроса? У многих знакомых без проблем находились
путевки и для мужа, и для жены.
Очень хотелось бы поехать на юг.
И чтобы наш любимый «Маяк» нам
в этом помог.

– На предприятии порядок распределения путевок работникам
на санаторно-курортное лечение
установлен соответствующим положением, – пояснили нам в отделе
управления совокупным вознаграж-

дением «Маяка». – В соответствии
с пунктом 4.4 этого положения в
случае, если количество заявлений
работников превышает количество
имеющихся путевок, преимущественное право на их получение
имеют работники, ранее не получавшие санаторно-курортное лечение. При прочих равных условиях
учитываются стаж работы на предприятии, условия труда и участие
работника в общественной жизни
коллектива.
Указанными критериями руководствуются и комиссии по распределению путевок, созданные в каждом
структурном подразделении. Если
супруги работают в разных местах,
решение по конкретному работнику
принимается в его структурном подразделении.
В вышеуказанном случае комиссия по распределению путевок
структурного подразделения, где
работает супруг, не принимала

решения о выделении ему путевки
на санаторно-курортное лечение.
Учитывая, что все имеющиеся
путевки в структурных подразделениях распределены, супругу может
быть выделена путевка только в
случае обоснованного отказа от нее
другого работника.
Вместе с тем, при снятии ограничений, связанных с распространением
COVID-19, «маяковцы» имеют возможность ежегодного семейного оздоровления в отделе профилактики и лечения
УРС (санатории-профилактории).



Администраторам нашей группы «Мы с «Маяка» («ВКонтакте»)
поступил вопрос о предоставлении работникам предприятия путевок
в южном направлении.

Члены профсоюза могут получить путевку в
южном направлении в
профсоюзной организации «Маяка». Для этого
нужно в период заявочной кампании обратиться с заявлением в
профсоюзный комитет
своего структурного
подразделения.
Подготовила Алина ЕЛОВСКАЯ
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В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1
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Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.10 «Белая ночь, нежная ночь...». Х/ф
«16+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Белая ночь, нежная ночь...». «16+»
7.00 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.45 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других». «12+»
11.15 «Видели видео?». «6+»
13.55 «Суровое море России». «12+»
15.45 К 65-летию Любови Казарновской.
«У моего ангела есть имя». «12+»
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной
вверх». «12+»
17.35 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». «Григорий Лепс собирает
друзей». «12+»
19.15 «Три аккорда». Новый сезон «16+»
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция». «12+»
23.45 Экранизация романа Агаты Кристи
«Испытание невиновностью». 2 с.
01.25 «Наедине со всеми». «16+»
02.10 «Модный приговор». «6+»
03.00 «Давай поженимся!». «16+»

6.00 «Тариф «Счастливая семья». Х/ф
«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 «Парад юмора». «16+»
14.00 «Чужое счастье». Т/с «12+»
18.00 «Закон сохранения любви». Х/ф
«12+»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.00 «Жених». Х/ф «16+»
02.40 «Тариф «Счастливая семья». Х/ф
«12+»
04.50 «Лесник». Т/с «16+»

7.20 «Кто в доме хозяин?». «12+»

6.00 М/ф «0+»
9.30 «Касл». Т/с «12+»
11.30 «Глубина». Х/ф «16+»
13.30 «Прометей». Х/ф «16+»
16.00 «Чужие». Х/ф «16+»
19.00 «Чужой-3». Х/ф «16+»
21.30 «Чужой: Воскрешение». Х/ф
«16+»
23.30 «К звёздам». Х/ф «16+»
01.45 «Тайные знаки. Рецепт вечной
жизни». «16+»
02.30 «Тайные знаки. Проклятие по
наследству». «16+»
03.15 «Тайные знаки. Миссия двойников». «16+»
04.00 «Охотники за привидениями.
Видео, которое нельзя смотреть».
«16+»
04.30 «Охотники за привидениями. Фантомный экстрасенс. Голицыно».
«16+»
05.00 «Охотники за привидениями.
Книжная нить». «16+»
05.30 «Охотники за привидениями.
Оборотень. Звенигород». «16+»
05.00 «Тайны Чапман». «16+»

8.55 «Хеллбой: Герой из пекла». Х/ф

02.00 «Адвокат». Т/с «16+»

8.00 Бокс. Джермелл Чарло против Брайана
Кастаньо. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF и
WBO. Трансляция из США
10.00, 11.35, 14.00, 17.45, 21.00, 01.55
Новости
10.05, 17.50, 21.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.40 «Отряд «Дельта 2». Х/ф «12+»
14.05 Все на Кубок Париматч Премьер!
Прямой эфир
15.05 «Кубок Париматч Премьер». «12+»
15.25 «Громобой». Х/ф «16+»
18.40 Формула-1. Гран-при Великобритании. Прямая трансляция
21.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Химки». «Московская область»
- «Спартак». «Москва». Прямая
трансляция
01.00 Бокс. Джермелл Чарло против
Брайана Кастаньо. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO. Трансляция из
США «16+»
02.00 Формула-1. Гран-при Великобритании «0+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника»
7.00 М/ф «Храбрый олененок». «Трое
из Простоквашино». «Каникулы
в Простоквашино». «Зима в
Простоквашино»
8.20 «Ларец Марии Медичи». Х/ф
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Повесть о первой любви». Х/ф
11.45 «Больше, чем любовь»
12.30 Д/ф «Большие и маленькие в
живой природе»
13.20 «Первые в мире». «Телевидение
Розинга»
13.35 «Коллекция». «Пинакотека Брера»
14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55 «Жизель». Х/ф
16.25 «Роман в камне». «Мальта»
16.55 «Предки наших предков». «Аркаим.
Страна городов»
17.35 «Линия жизни». Александр
Ширвиндт
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «Олеся». Х/ф
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
23.05 «Золотой век». Х/ф
00.10 Д/ф «Большие и маленькие в
живой природе»
01.00 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф
02.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

5.10 «Два отца и два сына». Т/с «16+»
6.45 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Большой скачок». «12+»
9.30 «Уралым». «12+»
9.45 «Суперстар». «12+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Ими гордится Южный Урал».
«12+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Чужая земля». Д/ф «12+»
12.20 «Разведчицы». Т/с «16+»
16.00 «Амундсен». Х/ф «12+»
18.05 «М.У.Р.» Т/с «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Серена». Х/ф «16+»
00.15 «Война полов». Х/ф «16+»
01.40 «Сверхспособности». «12+»
03.10 «Большой скачок». «12+»
03.35 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.45 «Королева при исполнении». Х/ф
«12+»
8.35 «Невезучие». Х/ф «16+»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
«12+»
11.30, 14.30, 00.05 «События»
11.45 «Неисправимый лгун». Х/ф «6+»
13.25 «Смех с доставкой на дом». «12+»
14.50 «Михай Волонтир. Цыганское
несчастье». Д/ф «16+»
15.40 «Прощание. Крис Кельми». «16+»
16.30 «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной». Д/ф «16+»
17.20 «Забытая женщина». Х/ф «12+»
21.05 «Дело судьи Карелиной». Х/ф
«12+»
00.20 «Дело судьи Карелиной». Продолжение «12+»
01.15 «10 самых... Пожилые отцы». «16+»
01.40 «Бабочки и птицы». Х/ф «12+»
04.00 «Бабочки и птицы». Продолжение
«12+»
04.50 «Чёрная метка для звезды». Д/ф
«12+»
05.30 «Большое кино. Афоня». «12+»

6.00, 05.50 «Ералаш»

6.00 Концерты Митрофановны «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Киберспорт». «16+»
8.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
9.10 «Гамбургский счёт». «12+»
9.35 «Угрюм-река». 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+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «Моя история». Маквала Касрашвили «12+»
19.45 «Княжна Мери». Х/ф «12+»
21.05 «Княжна Мери». Х/ф «12+»
21.35 «Вспомнить всё». «12+»
22.05 «Полковник Редль». Х/ф «16+»
00.25 «Блондинки. Милан. Париж». Шоу
труппы «Свободный балет».
«12+»
01.30 «Горько!». Х/ф «16+»
03.10 «Господин оформитель». Х/ф
«16+»
05.50 «Смерть шпионам. Ударная
волна». Т/с «12+»

9.00, 18.00 Новости
9.15 «Смерть шпионам. Ударная волна».
Т/с «12+»
9.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск
№21». «12+»
11.30 «Секретные материалы». «Партизанские войны: как выжить в
лесу». «12+»
12.20 «Код доступа». «Гитлер. Пациент
№1 Третьего Рейха». «12+»
13.05 «Легенды госбезопасности.
Алексей Пушкаренко. Охота за
шейхом». Д/ф «16+»
13.55 «Исчезнувшие». Т/с «16+»
18.15 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
20.40 «Версия полковника Зорина».
Х/ф «0+»
22.35 «Сувенир для прокурора». Х/ф
«12+»
00.20 «Дерзость». Х/ф «12+»
01.55 «Королевство кривых зеркал».
Х/ф «0+»
03.15 «Окно в Париж». Х/ф «16+»
05.05 «Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека». Д/ф «12+»

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+»
14.05 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Стажеры». Т/с «16+»
19.00 «Сегодня»
19.35 «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+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
8.45 «Крепкий орешек». Х/ф «16+»
11.25 «Крепкий орешек-2». Х/ф «16+»
14.00 «Крепкий орешек. Возмездие».
Х/ф «16+»
16.35 «Крепкий орешек-4». Х/ф «16+»
19.10 «Телепорт». Х/ф «16+»
21.00 «Я - четвёртый». Х/ф «12+»
23.05 «Явление». Х/ф «16+»
00.55 «Мэверик». Х/ф «12+»
03.10 «Всегда говори «Да». Х/ф «16+»
04.45 «6 кадров». «16+»
05.05 М/ф «0+»

«16+»
11.05 «Хеллбой-2: Золотая армия».
Х/ф «16+»
13.30 «Властелин колец: Братство
кольца». Х/ф «12+»
17.00 «Властелин колец: Две крепости».
Х/ф «12+»
20.35 «Властелин колец: Возвращение
короля». Х/ф «12+»
00.30 «Храброе сердце». Х/ф «16+»
03.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». «16+»

Атомный Оскар
ПРИЗНАНИЕ

Отраслевая программа признания «Человек года Росатома» самая
яркая и значимая церемония награждения лучших сотрудников
Госкорпорации. Ее неформальное название – «Атомный Оскар».

С

пециальная номинация генерального директора Росатома
«Победа года» – хедлайнер церемонии и самая престижная из
всех номинаций.

В 2019 году 3 место в номинации «Победа года» завоевала команда ПО «Маяк»
(директор радиохимического завода
Константин Бугров; бывший главный
инженер завода, а ныне сотрудник ФГУП
«Радон» Павел Гусев; начальник цеха 2
радиохимического завода Виктор Коротаев; начальник ПТО завода Руслан Султанов; начальник группы технического
контроля завода Владимир Натесов;
инженер-технолог ПТО Денис Кропачев;
инженер-химик аналитической лаборатории завода Наталья Сергеева; инженер-технолог цеха 2 Сергей Комаристов;
начальник цеха 2 химико-металлургического завода Егор Беляев).
– В 2019 году перед радиохимическим
заводом была поставлена амбициозная
цель – достичь заданных объемов выпуска

диоксида плутония и плава уранилнитрата, – рассказывает Денис Кропачев,
– Впервые в атомной отрасли России
был осуществлен крупномасштабный
выпуск диоксида плутония керамического
качества, являющегося ключевым компонентом для фабрикации МОКС-топлива
реактора БН-800. Этот проект — важная
ступень замыкания ядерно-топливного
цикла в двухкомпонентной ядерной энергетике. «Маяковцы» продемонстрировали
техническую возможность масштабного
промышленного производства продукта
с уникальными характеристиками как по
физическим свойствам, так и по химико-изотопному составу.
Конечно, сначала были годы подготовки производства, подбор и оптимизация режимов осаждения и прокаливания
оксалатов плутония. Разрабатывался
специальный порядок аттестации
товарных партий диоксида плутония.
Были отработаны режимы, позволяющие
добиваться стабильного качества продукта в промышленных объемах. Каждая

В замкнутом ядерном топливном цикле (ЯТЦ) отработавшее ядерное топливо
(ОЯТ) реакторов на тепловых нейтронах регенерируется - из него выделяют уран,
плутоний, которые используют для изготовления свежего ядерного топлива для
реакторов на быстрых нейтронах.
Плутоний — важный компонент в производстве смешанного уран-плутониевого топлива (МОКС-топлива). Повышение эффективности использования ОЯТ и
возможность вовлечения в ЯТЦ плутония как ценного энергоносителя являются
основными аргументами в пользу замкнутого цикла. Таким образом, ОЯТ атомных
реакторов рассматривается как важнейший элемент сырьевой базы отрасли и значимое звено двухкомпонентной атомной энергетики.

наработанная партия соответствует
жестким требованиям технических условий и имеет паспорт, подтверждающий
высокое качество продукции. Достижение столь успешных показателей стало
возможным благодаря эффективной эксплуатации радиохимического комплекса
РТ-1 и слаженной работе коллектива
радиохимического завода.
В заявке на номинацию «Победа года»
по условия конкурса можно включить
только девять имен. Но специалистов,
занятых в этом проекте, было намного
больше. В наработке диоксида плутония
принимал участие коллектив отделения
17 и группы готовой продукции цеха 2:
Сергей Погорелый, Георгий Ищенко,
Станислав Петрыкин, Сергей Мальцев, Евгений Капустин, Владимир

Каляков, Валерий Столярчук, Максим
Николенко, Александр Пастухов, Анатолий Костюхин, Андрей Большигин,
Андрей Федоренко, Михаил Смородинов, Максим Кочетов, Михаил Шевченко, Константин Абакумов.
В работах по проведению аналитического контроля качества диоксида плутония принимали участие сотрудники аналитической лаборатории завода: Лидия
Авдонина, Ольга Кустова, Василиса
Балдина, Юлия Пешкова, Маргарита
Будкова, Лариса Торбина, Надежда Голубкина, Наталья Вязовская, Алексей
Драчев, Юлия Лошкарева, Маргарита
Щербатова, Евгения Морозова, Павел
Жижин, Лариса Вдовина, Анна Марчук и Ольга Патока.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
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В рамках проекта «Маяка» и Корпакадемии Росатома «Безопасно там, где я!» «ВМ» продолжает рассказ о семьях Озерска

30 секунд в свободном
падении
Прыжки с парашюта, заезды на вейк-борде, головокружительные
кульбиты на бордах с Эльбруса и Чегета, полеты в аэротрубе, плавание со скатами в Мексике…

На спорте вне сезона
Жигмонты старшие – «маяковцы», оба
работают на заводе химического производства. Татьяна – инженер-технолог, Александр
– электромонтер. Наследница Милана –
11-классница лицея №39, выпускница.
«ЕГЭ уже сдала, буду поступать на «Информационную безопасность» – повезет,
так в Питер, в СпбГУ», – говорит девушка.
Родители, конечно, переживают, но больше,
что в Озерске, вдали от дочки, затоскуют. То,
что Миланка (так, с любовью, называет дочь
Александр) в большом городе не пропадет
– оба не сомневаются ни на йоту. Закалку ребенок прошел будь здоров – дай бог каждому
студенту. Летом в туристических экстрим-лагерях девушка осваивала рафтинг, стрельбу из
лука, вейк- и лонг-борд, сапы, скалолазание,
батут. Да и что такое роуп-джампинг (прыжки
на альпинистских веревках с высоких объектов) знает отнюдь не из Википедии: недавно
вместе с отцом с телевизионной вышки в 59
метров прыгали. На спорте Милана и вне сезона. Волейбол, гимнастика, легкая атлетика,
танцы, аэробика… За свои прекрасные 18 лет
где только она не занималась: «все искала
себя». Нашла…в боксе. «Сейчас, после экзаменов, можно и расслабиться. Каждый день хожу
к папе в «Легион мастеров», – продолжает девушка, - отрабатываю координацию на батуте,
занимаюсь на турнике, боксирую. Но в боях не
участвую – не мое».

Рисковать, так с головой
Горнолыжка. Это еще одна страсть Жигмонта: «классный вид спорта – роскошная
природа, скорость, чистейший воздух». Понятно, что на горные лыжи и сноуборд Александр поставил и жену с дочерью. «Иначе и
быть не могло, – комментирует Татьяна, – Мы
всегда и везде вместе. Сама я не из лихачей
– езжу исключительно на учебных трассах.
Муж с дочерью – они да, отчаянные: им чем
экстремальнее, тем лучше. Я уже смирилась
с их неуемной жаждой адреналина, однако
считаю, если рисковать, так с головой».
«А есть исключительно ваши увлечения?», –
задаю Татьяне риторический вопрос. «Спасать
семью от неоправданно рисковых приключений, – с улыбкой говорит она, – и готовить
моим авантюристам бутерброды с чаем».

Упадешь, даже поржать
не с кем
«Да, наша мама – гарант безопасности,
–подтверждает Александр. – Если бы не
Таня, мы бы такого с Миланкой наворотили!
На Эльбрусе Александр
попробовал новый вид
спорта – ваннборд.

По экстримпарку Мексики Александр, Милана
и Татьяна Жигмонт
передвигались исключительно в шлемах: там
опасные приключения
поджидают туристов
на каждом шагу.



Имя им «Легион»
За заводской проходной Александр
Жигмонт – дипломированный тренер и
небезызвестный руководитель спортклуба
«Легион мастеров», где городские мальчишки
и девчонки занимаются боксом и кик-боксингом. В современной истории озерского спорта
он уже почти культовая фигура. Его «легионеры» порхают как бабочки и жалят как пчелы
на самых престижных региональных, даже
федеральных рингах.
– Боксер должен быть универсалом, – рассказывает о воспитанниках Александр. – С ребятами мы и в футбол, и в баскетбол играем.
Они участвуют в марафонах, совершают восхождения на Таганай. Сейчас осваиваем парашютный спорт. Сам я прыжки открыл для себя
пару лет назад – настолько понравилось, что в
том году на учебном полигоне в Калачево мы
уже прыгали втроем. Татьяна и Миланка – с
инструктором, я один: 30 секунд в свободном
падении. Ощущения космические – словами
не передать! Я просто заболел небом. Сегодня
уже выезжаем коллективно: собираем заявки
среди «легионеров», подключился к нам и
профсоюз завода с Олегом Фокиным во главе
– приличная команда всегда набирается. Зачем мне все это надо? Интересно. Интересно
попробовать новое, испытать свои возможности: смогу ли?
Вообще, привычка брать себя «на слабо»
у Александра еще с юности. «Когда-то я тренировался у своего брата Анатолия Сырейщикова, тренера по подводному плаванию,
– продолжает Александр. – Он, кстати, тоже на
нашем заводе работал. И вот Анатолий как-то
предложил: давай триатлон попробуем? Попробовал, принял участие в первых областных



Сегодня отважные путешественники
всем составом в гостях у нашей редакции:
папа Александр Жигмонт, мама Татьяна и их
18-летняя дочка Милана.

гонках: километр вплавь, 50 км – велосипед,
25км - бег, да при такой же, как сейчас, 30-ти
градусной жаре. Помню, после забега трехлитровую банку воды опустошил в один присест.
Но ведь смог, даже в десятку вошел!».



Н

ебо, горы, океан. Где только не
испытал себя наш сегодняшний
герой – неисправимый авантюрист
и экстремальщик. Казалось бы,
попробовал все. Ан нет: как вам прыжок с
233 метров в Макао? Или 12-дневная экскурсия нон-стоп по всему Китаю, да еще и всей
семьей? Этакий, знаете, очередной тест-драйв
на выносливость своих девчонок – жены и
дочери?!

Зимой мы практически каждые выходные
проводим на ГЛК «Солнечная долина», летом
– в вейк-парке «Облепиха». Тренировки
на «Солнечной» – это сказка: трассы одна
сложнее другой, трамплины, фигуры, резкие
повороты, прыжки и сальто. Страха море! Но
поддержка нужна, и мама наша как стопкран тоже. Без команды в горах – никак:
упадешь, даже поржать не с кем», – юморит
Александр.
В доме Жигмонтов треть площади занимает экипировка домочадцев. У каждого – свой
комплект. Только у Александра одних бордов
пять: для пухляка, скоростных трасс, больших
гор... Авто Жигмонты также подбирают по
принципу: «входит борд – берем».

Большие горы
– К большим горам, – рассказывает Александр, – меня приучил Дмитрий Колупаев
(ранее – главный инженер ПО «Маяк», сегодня
– генеральный директор ГХК). Сначала
мы объездили командой все близлежащие
горнолыжки – Банное, Абзаково, Мраткино, Аджигардак. Потом освоили Шерегеш
– шикарное место: 5 метров общего покрова
снега. Каждый день пухляк валит: не страшно
прыгать. В этом году там собралась отличная
команда: озерчан – 21 человек, большинство
из которых наши, «маяковцы».
Вообще, в горы мы ездим не покорять
их, а найти для катания привлекательную
трассу или направление спуска. На сегодня
наш максимум – это Чегет (3700 м) и Эльбрус
(4800 м). Взять, допустим, Чегет – он весь в

кулуарах (ложбины в склоне гор, направленные вниз по линии тока воды). Проходить его
страшно: крутой спуск в 45 градусов, сложно
развернуться на скорости. При этом Чегет
самый лавиноопасный. Когда мы там были
в 2017 году, как раз после нас на следующий
день сошла лавина. Пострадало семь человек.
170 спасателей со всей России искали их тела,
последнюю пострадавшую нашли на глубине
6 метров снежного покрова.

От панд в Пандору
Спорт, школа-работа, но… «Жизнь этим
не ограничивается: пакуйте чемоданы –
едем путешествовать!», – в своем решении
посмотреть мир всей семьей Татьяна была
бескомпромиссна. Единственное мамино

Прыжок Александра в Макао. Точка
занесена в Книгу рекордов Гиннеса
как самая высокая в бейсджампинге.

«но» – пару дней безмятежного пляжного
отдыха у моря.
«Где только мы не побывали! – рассказывает Александр. – Турция, Испания, Египет,
Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Сингапур,
Израиль, Иордания, Палестинская автономия,
Макао, Гонконг и опять КНР, куда мы успели
съездить как раз перед пандемией, в 2019
году. Впервые Татьяна согласилась провести
все 12 дней отдыха без моря. Мы посетили все
самые-самые достопримечательности Китая.
Пекин с его Китайской стеной, Запретным
городом (музей с 900 зданиями, где раньше
жили 26 династий), Летней резиденцией императрицы, Пандахаусом (заповедник панд)
и Сиань с терракотовой
армией. Мы меняли локации изо дня в день, ритм
экскурсий был очень жесткий. После каждой Таня с
Миланой, падая от усталости, в один голос просили:
«Пристрели нас!». А на
следующий день… Побывали в национальном парке
Чжанцзяцзе с его гротами,
стеклянными мостом (высотой 369 метров), горой
Тянь-Мень и знаменитыми
999 ступеням к Небесным
вратам. Увидели горы
Улинъюаня, ставшие прототипом планеты Пандора
из фильма Кэмерона «Аватар» (представляете: 2000 пиков, покрытых
зеленью, километровой высоты!). Съездили в
Чаншу, где на реке Сянцзян на Мандариновом
острове возвышается огромный вырубленный
из камня бюст Мао Дзедуна, а вокруг – море
цветов, мандариновые аллеи, памелы… –
яркие цвета, сочные плоды (которые никто
не рвет!), красота неописуемая. Куда поедем
в этом году? На Эльбрус – и уже всей семьей.
Девчонки добро дали, покажу им настоящие
горы – то-то удивятся!».
А чем бы могла удивить своего папу сама
Милана? «Со скатами мы уже плавали, когда
были в Мексике. Хочу поплавать с акулами»,
– призналась девушка. Ну что тут скажешь –
гены.
Марина ЮРЬЕВА
Фото из архива семьи ЖИГМОНТ
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В этом году 3 июля ГИБДД МВД России отметила круглую дату – 85 лет
со дня основания службы

Движеньем
полон город
В канун профессионального праздника «ВМ»
традиционно попросил юбиляров рассказать об
их службе, суровых буднях и неспокойных ночных
дежурствах.

Э

то все повседневная рутина. К
сожалению, никуда от нее не деться, – констатировали гаишники. – А
давайте в юбилей мы расскажем о
нашем паспортисте Нэлли Владимировне
Зебольд? Светлый человек, опытнейший
работник озерской Госавтоинспекции – мы
ее все очень любим.

Дела хоть на конкурс



Нэлли Владимировна
убеждена:
каждый
человек
достоин
уважения

На памяти Нэлли Владимировны Зебольд сменилось множество
руководителей и сотрудников. Но,
несмотря на это, Нэлли Владимировна убеждена: каждый человек
достоин уважения.
История ее служения обществу началась еще в 1976 году,
когда она работала паспортистом
в паспортно-визовой службе. В
эту службу принимали людей с хорошим
каллиграфическим почерком. В этом Нэлли
Владимировне нет равных до сих пор. Все
дела аккуратно сшиты и описаны – хоть на
конкурс отправляй.

Спецчернила
В 1982 году она пришла работать в ГАИ.
Здесь также требовалось умение красиво писать. Транспорта регистрировалось
немного, но документооборот всегда был
большой. Записи производились специальными чернилами. Работа трудоемкая и
требовала внимания и терпения.
Учила работать в ГАИ Нэлли Владимировну Рожкова Лидия Федоровна – паспортист ГАИ. Она до сих пор с теплотой вспоминает своего наставника.

Грузили номера ящиками
Работать тогда с номерными знаками
было непросто. Раньше они изготавливались
из железа. Тяжелые деревянные ящики с
номерными знаками хрупкие женщины переносили сами. Помогали коллеги по работе.
Одна из них – паспортист ГАИ Ирина Серге-

евна Фатеева. С ней Нэлли Владимировне
работать просто и легко. Всегда придет на
помощь. «Ирочка – добрый и отзывчивый
человек, – рассказывает Нелли Владимировна. – Вместе с ней мы прошли «огонь и
воду». Обмен водительских удостоверений
производили вручную и порой выстраивалась огромная очередь, но мы работали
быстро, аккуратно и слаженно».

Папа Подольский
Нэлли Владимировне довелось работать
при Анатолии Николаевиче Подольском.
Прекрасный организатор. К нему с уважением и почтением относились и коллеги,
и подчиненные, руководители автотранспортных предприятий города. «Анатолий
Николаевич – «Папа Подольский» – руководитель, который рождается один раз в сто
лет, – вспоминает Нелли Владимировна.
– К нему можно было обратиться с любым
вопросом. Все решалось. Он оставил неизгладимый след в памяти каждого, кому
довелось его знать».

Десятилетия как один год
Сейчас, в век компьютеризации, время
обработки документов существенно сократилось. Нет очередей. Работать с документами стало легче. Но по-прежнему
требуется внимательность и трудолюбие.

Нэлли Зебольд:
Служба в ГАИ – нелегкая работа. Большая
ответственность. Порой вы не бываете
по долгу службы дома с родными. Поэтому коллектив должен быть сплоченный,
чтобы трудности не мешали выполнять
служебные обязанности. Жаль, что мое
время работы в ГАИ пронеслось незаметно. 39 лет прошли как один год. Но в
то же время радостно, что я до сих пор
работаю в молодом и энергичном коллективе, что мне дает силы идти дальше.
Весь коллектив ГАИ – ГИБДД я люблю и
уважаю. Желаю всем ребятам крепкого
здоровья, мирного неба над головой и
личного семейного счастья.
Наталья АРХИПОВА,
инспектор по пропаганде БДД

На текущий момент в 2021 году на дорогах округа
произошло 20 ДТП (в 2020 -16) , в которых пострадало
22 человека (в 2020 – 17), двое погибли (в 2020 – 1).
Среди пострадавших детей нет (в 2020 – 1).
«Пьяных» ДТП не зарегистрировано (в 2020 их было 8).

КРИМИНАЛ

Без ножа и топора
Широкое использование интернет-сервисов
и упрощение алгоритма банковских транзакций привело к тому, что злоумышленники
активно применяют IT-технологии и социальную инженерию для хищения денежных
средств граждан.

О

дной из самых распространенных форм хищения остается телефонное мошенничество:
аферисты действуют по давно отработанной
схеме, используя лишь разные поводы для звонка. Нередко они выдают себя за сотрудников банка или
сотрудников правоохранительных ведомств.
Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск предупреждает об участившихся фактах телефонного мошенничества, связанного с использованием интернет-сервиса
подменных абонентских номеров. При этом номера
телефонов, которые задействуются в криминальных
схемах, могут быть закреплены как за банками, так и за
различными госорганизациями.
Полицейские призывают не верить незнакомым
людям, даже если они обращаются по имени и отчеству.
Звонившие также могут попросить не общаться с сотрудниками банков по поводу своей проблемы, аргументируя
якобы проводимой внутренней проверкой и расследованием по выявлению недобропорядочных работников. Не
поддавайтесь панике и оставайтесь благоразумными в
подобных ситуациях.

Вестник
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ФУТБОЛ

На поле будет
жарко
На футбольных полях ООО «Стадион» стартуют игры на Кубок ПО «Маяк» по мини-футболу.

К третьей ступени
коронным брассом
С Александром Лопаткиным – пловцом, мастером спорта
России, кандидатом в паралимпийскую сборную страны
и лауреатом премии ЗСО, мы встречались в редакции «ВМ»
почти год назад.

В

то время одиннадцатиклассник лицея
№23 мечтал преодолеть в своей жизни
три ступени: успешно закончить школу, сделать нелегкий
выбор будущей профессии и
выступить в составе сборной
России на Паралимпиаде в
Токио.
Две первые ступени Александр успешно преодолел, а
вот поездка в Страну восходящего солнца уже точно не
состоится. Но обо всем по
порядку...

В бешеном
ритме жизни
В 2020 году Александр
Лопаткин успешно окончил лицей №23 и до самого
последнего момента выбирал
профессию, которая станет
смыслом всей его жизни:
спортивный менеджмент или
IT-технологии. В итоге выбор
пал на IT-технологии и Финансовый университет при
Правительстве РФ в Москве.
– Был достаточно высоко в
рейтинге среди абитуриентов
и поступил в университет по
особой квоте на бюджетное
место по специальности «Информационная безопасность в
банковско-финансовой сфере»,
– подчеркнул Александр Лопаткин. – Живу в общежитии
квартирного типа почти в
центре столицы. Мой наставник Олег Золотарев – ветеран
«Маяка», тренер паралимпийской сборной России, и Михаил
Уранов – главный тренер
сборной Челябинской области,
приложили максимум усилий,
чтобы я продолжал совершенствовать мастерство в
плавании и в Москве. Сегодня
я тренируюсь в спортивной
школе у главного тренера
сборной Москвы Натальи
Степановой. Сентябрь прошлого года прошел мимо меня:
был настолько бешный ритм
жизни, что учеба и ежедневные тренировки выматывали
физически. Но папа и мама
уже пару лет назад предполагали, что я буду учиться в
другом городе, потому научили
самому решать все бытовые
проблемы. Я им за это очень
благодарен: в Москве сейчас не

испытываю никакого дискомфорта. Все могу сделать
сам. А первый курс закончил
достойно – на «4» и «5».

Миг до
Паралимпиады
Весть о том, что первокурсник с Урала – кандидат
в паралимпийскую сборную
России, быстро дошла до
высших спортивных кругов
университета. Александр
Лопаткин начал выступать за
сборную вуза и помог команде занять 5 место по плаванию в Московских спортивных студенческих играх.
Это наивысший результат
Финансового университета
при Правительстве РФ за всю
его историю.
– Соревнования из-за пандемии возобновились только в
феврале 2021 года, – говорит
Александр. – После чемпионата и первенства Москвы был
включен в сборную столицы
и стартовал на чемпионате
России на «короткой» воде
– 25-метровом бассейне в
Краснодаре. В комбинированной эстафете 4х100 м наша
команда завоевала золотые
медали. Потом были Московские спортивные студенческие
игры и чемпионат России на
«длинной» воде – 50- метровом бассейне в Уфе. В столицу
Башкортостана приехали
мои родители и бабушка. Я
попросил их не уезжать в
Озерск и остаться в тот день,
когда буду выступать на своей
коронной дистанции – 100
метров брассом. По сути, это
был решающий момент, когда
вопрос стоял ребром: быть или
не быть мне в сборной России.
От золотой медали отделило
мгновение, которое в жизни
никто и не заметит – 0,1
секунды. Было обидно до слез.
В Уфе удалось завоевать еще
серебро на дистанции 200 метров комплексным плаванием
и золото в комбинированной
эстафете 4х100 м. Итог сезона
– 10 медалей: 6 – на чемпионате и первенстве Москвы, 4 – на
чемпионатах России.
После чемпионата России в Уфе Олег Золотарев
– первый тренер Александра
Лопаткина, прислал своему
ученику поздравления и лю-

бимую поговорку: «Не раскисать, ведь ты же мужик!». А
главный тренер паралимпийской сборной России Юрий
Назаренко поставил перед
талантливым пловцом цель в
2022 году –чемпионат мира.

Доплыть до Парижа
С результатом на 100
метров брассом, показанным
в Уфе, Александр Лопаткин
занял бы 3 место на чемпионате Европы среди взрослых, который проходил в
Португалии. Перспективный
18-летний пловец, которому
нет равных среди сверстников в нашей стране, намного
моложе своих основных
конкурентов в сборной России. Он не только постоянно
наступает им «на пятки», но и
продолжает прогрессировать
в результатах. Каждый год
на «стометровке» брассом
Лопаткин улучшает собственные показатели на секунду!
Не за горами тот день, когда
Александр станет №1 в паралимпийской сборной России
на этой дистанции.
– До Паралимпийских игр
в Париже осталось совсем
немного. В 2024 году буду
защищать диплом бакалавра и
готовиться к самым важным
соревнованиям в своей жизни,
– уверенно продолжает юноша. – Затем займусь учебой
в магистратуре. Сегодня в
жизни меня устраивает абсолютно все: престижный вуз
и востребованная специальность, отношение преподавательского состава к спортсменам, помощь и добрые
советы родителей и тренеров.
Благодарю администрацию
МБУ «Арена» и Михаила Похлебаева – генерального директора ПО «Маяк», за большой
вклад в подготовку озерских
спортсменов с отклонениями
в здоровье и помощь будущим
чемпионам. А преподавателей лицея №23 – за прочные
знания, которые позволяют
поступить в самые престижные вузы России.
Летние каникулы Александр Лопаткин проводит в
Озерске и уже в 6:00 «пашет»
на дорожках бассейна, чтобы
преодолеть третью ступень
и выполнить свою заветную
мечту – подняться на пьедестал Паралимпиады.
Игорь ШАТРОВ
Фото: архив Александра
ЛОПАТКИНА

В

турнире участвуют команды «Спутник» (завод
радиоактивных изотопов), «Олимп» (приборно-механический завод), «Энтузиаст» (управление предприятия), «Комета» (реакторный
завод), «Союз» (радиохимический завод), «Знамя»
(завод химического производства), «Сокол» (ремонтно-строительное управление), объединенная команда
«Водник-Энергетик» (служба экологии и энергоцех).

Расписание игр на Кубок ПО «Маяк»
19.00
20.00

12 июля, понедельник
«Спутник» – «Водник-Энергетик»
«Сокол» – «Олимп»
«Энтузиаст» - «Знамя»
16 июля, пятница

19.00

19.00
20.00
20.00

победитель игры «Спутник» –
«Водник-Энергетик» против «Кометы»
победитель игры «Сокол» –
«Олимп» против «Союза»
19 июля, понедельник
Полуфинал
Полуфинал
26 июля, понедельник
Финал

АТОМИАДА-2021

Гарантий нет
Из-за пандемии коронавируса проведение
финалов летней «Атомиады-2021», которые запланированы на 13-15 августа в пяти
городах присутствия Росатома, остается под
большим вопросом.

П

роведение региональных этапов «Атомиады»,
где раньше соревновались представители
разных предприятий из одного дивизиона
Росатома, было отменено, – пояснил руководитель ФСК «Гранит» Игорь Сеченов. – Пока же отбор
на финалы «Атомиады» идет, но в разных городах, а
иногда и в заочной форме. Например, команда ЯОК по
плаванию будет составлена по итогам соревнований
на предприятиях. В сборную по пляжному волейболу войдут по два волейболиста с ПО «Маяк» и «ЭХП»
(Лесной). В очном же формате в Снежинске прошли
соревнования по мини-футболу и стритболу. Наши
футболисты победили команду «ЭХП» со счетом 3:0,
«РФЯЦ–ВНИИТФ» (Снежинск) – 1:0 и завоевали путевку в финал «Атомиады». Баскетболисты заняли только
третье место. В Озерске соревновались гиревики. Из
всех наших спортсменов лучше всех выступил Сергей
Андреев, занявший 2 место в весовой категории до 85
кг. В ближайшие дни в Лесном будут соревноваться легкоатлеты дивизиона ЯОК. Предварительно определены
несколько городов, где должны состояться финалы летней «Атомиады-2021». Это Екатеринбург, Нововоронеж,
возможно Нижний Новгород и Глазов. Пятый город пока
неизвестен. Как сказала Светлана Петрачина, директор «Атомспорта»: «Сегодня никто не даст 100% гарантий, что соревнования состоятся. А если они и состоятся,
то в каждом из 5 городов должны соревноваться не
более 100 спортсменов Росатома при соблюдении всех
противоэпидемических норм и правил. Возможно, что
и представительские функции руководителей команд
предстоит выполнять также спортсменам».
Антон ХРОМОВ
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КАЛЕЙДОСКОП

АКТ УАЛЬНО О СОЦИАЛЬНОМ

Если в дом пришла беда
«Положением об оказании помощи работникам ФГУП «ПО «Маяк» в определенных жизненных ситуациях» предусмотрено оказание
нескольких видов материальной помощи для
поддержки работника в особых случаях.
В случае смерти близкого
родственника работника.
Размер: 5 000 рублей единовременно.
Условия: к близким родственникам
относятся супруги, родители, дети.
Выплачивается в случае смерти близкого
родственника, не являющегося работником
предприятия или бывшим работником-ветераном предприятия (в указанных случаях
выплачиваются другие виды помощи).
В случае, когда несколько родственников, состоящих в близком родстве с
умершим, являются работниками предприятия, помощь выплачивается одному
из них после предоставления необходимых документов.
Срок обращения за материальной помощью: 3 месяца с даты события.
Необходимые документы:
– Личное заявление работника.
– Свидетельство о смерти близкого
родственника.
– Документы, подтверждающие родство с умершим.

В случае повреждения или
утраты личного имущества в
результате чрезвычайных обстоятельств.

Размер: определяется индивидуально
в каждом случае, не более 50 000 рублей в
календарном году.
Условия: чрезвычайными обстоятельствами признаются пожар, затопление, аварии
в жилых помещениях и на общественном
транспорте, стихийное бедствие, противоправные действия третьих лиц и т.д.
Помощь оказывается в случае отсутствия установленных виновных лиц,
невозможности взыскания ущерба за счет
виновных лиц или страховых организаций.
Выплачивается работникам, имеющим
среднемесячный заработок ниже среднемесячного заработка по предприятию,
рассчитываемого за один год, предшествующий обращению.
Срок обращения за материальной помощью: 3 месяца с даты события.
Необходимые документы:
– Личное заявление работника.
– Справка о среднемесячной зарплате
за последние 12 месяцев.
– Документы, подтверждающие повреждение или утрату личного имущества
в результате чрезвычайных обстоятельств.

Для оказания материальной помощи
работникам ПО «Маяк» необходимо
обратиться в отдел управления совокупным
вознаграждением: пр. Ленина,
д. 29 б, каб.№8. Телефон для справок: 3-70-64.
ОФИЦИАЛЬНО

Для определения спроса на заключение договоров аренды свободных площадей
и целесообразности дальнейшего проведения аукциона (в соответствии со ст. 17.1
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «О защите конкуренции»)
ФГУП «ПО «Маяк» принимает заявки от физических и юридических лиц.

Адрес объекта

Общая
Свободная
Этажность
площадь, м² площадь, м²

1

Здание – контора контейнерной площадки

Челябинская область,
г.Озерск,
ул.Монтажников, 73б

2

Здание –
мехмастерская УМ-2

Челябинская область,
г.Озерск,
ул. Дзержинского, 65,
корпус 8

577,2

577,2

1

3

Здание – теплая
стоянка УМ-2

Челябинская область,
г.Озерск,
ул. Дзержинского, 65,
корпус 9

1770,7

1770,7

2

4

Здание – пристройка
к зданию 43

Челябинская область,
г.Озерск,
ул.Монтажников,85,
корпус 1

203,2

203,2

2

33,4

33,4

1

Данное объявление не является офертой.
Отдел управления имущественным комплексом управления правового обеспечения.
Контактные телефоны: 3-36-50, 3-33-67, 3-70-50.

PO-MAYAK.RU

В управление по проектированию и конструированию
ФГУП «ПО «Маяк» требуются специалисты квалификации
«инженер» по следующим направлениям:
- промышленное и гражданское
вание по указанным направлениям;
строительство;
- опыт работы желателен.
- теплогазоснабжение и вентиОбязанности:
ляция;
- разработка проектно-конструк- водоснабжение и канализация;
торской документации.
- технология машиностроения;
Условия работы:
- машины и аппараты химическо- стабильная заработная плата от
го производства;
38 тыс. рублей;
- инфокоммуникационные техноло- профессиональный рост;
гии и системы связи;
- широкий спектр корпоративных
- автоматизация технологических
социальных программ;
процессов;
- полный социальный пакет;
- электрификация предприятий;
- общественные спортивные и куль- химическая технология материтурно-массовые мероприятия;
алов современной энергетики.
- решение нестандартных задач;
Требования:
- интересная и творческая работа
- высшее профессиональное образопод 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

1

профильное, разряд 5

Станочник широкого профиля

1

профильное, разряд 5

Токарь

2

профильное, разряд 5

Фрезеровщик

3

профильное, разряд 5

Контактные телефоны: 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45
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
Должность
Арматурщик
Бетонщик
Изолировщик на термоизоляции
Каменщик
Кровельщик по рулонным кровлям
и кровлям из штучных материалов
Маляр строительный
Облицовщик-плиточник
Плотник
Грузчик
Подсобный рабочий

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.
Образование
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное

Мастер строительных и монтажных работ высшее

Свободные площади ФГУП «ПО «Маяк»
№
Наименование объекта
п/п

ВАКАНСИИ

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

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
лов современной энергетики.
строительство;
Требования:
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- высшее профессиональное образо- водоснабжение и канализация;
вание по указанным направлениям;
- технология машиностроения;
- опыт работы желателен;
- машины и аппараты химического
- возраст любой.
производства;
Обязанности:
- инфокоммуникационные техноло- разработка проектно-конструкгии и системы связи;
торской документации.
- автоматизация технологических
Условия работы:
процессов;
- владение ПК, ПО АСКОН;
- электрификация предприятий;
- возможность работать удаленно;
- химическая технология материа- 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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