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Безопасности – зеленый!

Рисунок выше – плакат-мотиватор подрастающего атомщика Ярослава Тарбеева. Картинка наглядно иллюстрирует культуру безопасного
поведения. И пока дети с увлечением рисовали, взрослые обсуждали,
как продолжить укреплять безопасность на «Маяке».

К

арта условных рисков – как
образец производственной
безалаберности. На немного мультяшном изображении
смоделированы десятки ситуаций с
угрозой для здоровья работников. Задача
– ликвидировать риски для персонала.
Именно так звучало одно из заданий для
участников стратегической сессии по
культуре безопасности «Маяка».

Двухдневная сессия – это марафон
дискуссий и обсуждений идей на тему развития культуры безопасности, своего рода
интенсив, в котором к диалогу приглашены

Масштабов не боимся
На ПО «Маяк» состоялся
День директора, на котором
Михаил Похлебаев выступил
с итоговым докладом
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руководители предприятия и те, кто внедряет культуру безопасности на «Маяке».
– Концепцию нулевого травматизма
и культуры безопасности мы внедряем
с 2019 года, успехи в этом определенно
есть. Но все равно глобальной задачей
в этой сфере остается изменение поведения работников с реагирующего на
предупредительное, то есть с реактивного
на проактивное. И задача эта потребует
усилий как от персонала, так и от руководства, для этого и проходит стратегическая
сессия, – отметила специалист по охране
труда, лидер проекта «Культура безопасного поведения» Светлана Антропова.

Никогда не было,
и вот опять
Озерчане жалуются
на уборку городских
дорог и тротуаров
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Стратегическая сессия по культуре
безопасности – событие беспрецедентное: на предприятии Росатома
подобное проходит впервые. Провести
стратсессию удалось с соблюдением
всех эпидемических норм: участников
даже разделили на разные залы. Обязательными были и наличие прививок
от коронавируса, и маски. Работа по
формированию культуры безопасного поведения на «Маяке» в этом году
получит импульс к развитию. Озерские
атомщики внедрят на своем предприятии систему управления профессиональными рисками.
– У нас в каждом подразделении пройдет идентификация опасностей и оценка
рисков для персонала. А далее появится
план по улучшению условий и охраны
труда и профилактике производственного травматизма. Но и это еще не все.

После выявления опасностей и рисков
нам предстоит большая волна обучения
персонала, ведь активность и ответственность работников являются необходимым
условием обеспечения безопасности,
– подчеркивает руководитель службы
охраны труда Алексей Кротов.
По данным статистики, в результате
несчастных случаев на производстве
ежегодно в мире погибает 2,3 млн человек. 313 млн становятся инвалидами.
В Росатоме на каждые 19 тысяч работников происходит 1 несчастный случай.
А вот на «Маяке» отмечают: минувший
2021 год с точки зрения безопасности
можно считать успешным. Кстати, за
прошлые 12 месяцев озерские атомщики
прошли 10753 курса по теме культуры
безопасного поведения.

Второй пуск «Людмилы»

Триллер воскресным
вечером

Десять лет назад после
модернизации вновь
начала работать реакторная
установка ЛФ-2
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(Продолжение на стр. 2)

Кубок генерального директора
ПО «Маяк» по мини-футболу
стр. 11
уехал в Новый Уренгой
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Безопасности – зеленый!

С

егодня «Маяк» является одним из двенадцати пилотных предприятий Росатома,
где внедряют инструменты
культуры безопасного поведения.

– Это поистине тектонические
движения в отрасли по достижению нулевого травматизма, – уверен руководитель проектов Центра
развития культуры безопасности
Алексей Прудников. – «Маяк»
здесь стоит особняком. Без работы
и тех инициатив, которые внедряются здесь, на 400 предприятий
Росатома эти инструменты не
распространить. Энергетика эта у
«Маяка» есть.
Кстати, к концу 2022 года в
проект по формированию культуры
безопасности планируют привлечь
100% работников «Маяка». Для

каждой специальности появится
матрица компетенций, то есть тех
знаний в сфере культуры безопасности, которые будут обязательными для работы. У «Маяка»
формируется своя база тренеров по
культуре безопасного поведения,
при этом количество таких наставников будет расти.
По итогам стратегической сессии на ПО «Маяк» появятся пять
дорожных карт по направлениям:
управление рисками, квалификация, мотивация, коммуникация
и безопасность рабочих мест.
Стратегическая сессия, по сути,
стала установочным совещанием,
на котором дан старт реализации
проекта по культуре безопасного
поведения во всех подразделениях
«Маяка».


(Окончание. Начало на стр. 1)

Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

Темой стратегической сессии стало развитие
культуры безопасного поведения на «Маяке»

ОФИЦИАЛЬНО

Масштабов не боимся

На ПО «Маяк» состоялся второй День директора. На встрече с трудовым
коллективом Михаил Похлебаев представил доклад о результатах производственной деятельности предприятия в 2021 году и задачах на 2022 год.

мых проектов. Здесь первоочередное
значение имеет внедрение инструментов Производственной системы Росатома, развитию которой
на «Маяке» уделяют повышенное
внимание. «При наших задачах, в
том числе на производстве, без ПСР
нам не обойтись», – акцентировал
генеральный директор.

Михаил Похлебаев,
генеральный директор
ПО «Маяк»:

О

нлайн-трансляция Дня
директора шла и на
«Базальте»: в прошлом
году саратовский филиал
«Маяка» качественно улучшил свои
производственные показатели. «Это
проявилось и в выпуске основной продукции филиала, и в выпуске составляющих для нашего производства,
– пояснил Михаил Похлебаев. – В
2021 году на «Базальте» зафиксирован рекордный выпуск продукции
для международного проекта ИТЭР.
Набранный темп снижать нельзя: за
2022-2025 годы мощность необходимо
увеличить».

Технологии в приоритете

87%

Тезисно о главном
Продолжается освоение новых
технологий на химико-металлургическом и химическом производствах
«Маяка». Серьезные задачи стоят
перед коллективами реакторного
и радиохимического заводов, ПМЗ.
Как отметил Михаил Похлебаев,
техническое переоборудование
приборно-механического завода
уже в ближайшем будущем позволит использовать возможности
ПМЗ в полной мере. Перспективна
работа «Маяка» в таком важном
направлении стратегии развития
всей отрасли, как переработка ОЯТ:
в госконтрактах, в том числе международных, озерское предприятие
занимает сегодня сильные позиции.
В рамках Федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности (ФЦП ЯРБ)
служба экологии «Маяка» планомерно
ведет работу по ликвидации объектов
«ядерного наследия» и реабилитации
территорий. Если ранее предприятие
занималось этим за счет собственных
средств, то сегодня работы финан-

Строители нужны
как воздух
Колоссальный объем ожидаемых
инвестиций, глобальные производственные задачи обуславливают масштабные работы на ключевых стройобъектах предприятия. И здесь самая
большая проблема – рабочие руки. На
«Маяке» не скрывают: нехватка профильного персонала на предприятии
острая, строители нужны как воздух.
«Мы создали дочернюю компанию
СМУ «Маяк». В период ВСС «Мирный
атом» выручают стройотрядовцы
– энергия у ребят бешеная, готовы
работать и в выходные, и по 10 часов.
И все же кадровая проблема остается: темпы увеличиваются, соответственно растет потребность
в строителях», – констатировал
Михаил Похлебаев.

Обучение по-новому
В 2021 году на базе ОзТК и колледжа при ОТИ НИЯУ МИФИ стартовал
федеральный проект «Профессио-

налитет» по направлению «Атомная
промышленность». Проект предусматривает полную перезагрузку среднего профессионального образования.
В рамках обучения «по-новому» при
участии «Маяка» будет обновлена материально-техническая база учебных
заведений и программ. Преподаватели колледжей пройдут стажировку на
базе предприятий Росатома. «Профессионалитет» позволит быстро
подготовить кадры нужной квалификации и сократить сроки адаптации
выпускников на предприятии», –
убеждены в дирекции «Маяка».

На пике
Завершая доклад, генеральный директор «Маяка» отметил, что выполнение всех инвестиционных планов
коллективу предприятия предстоит
сделать в непростое время – в условиях пандемии. На сегодня доказанный
коллективный иммунитет на «Маяке»
– 87%, в округе – 59,9%.
«Обстановка сложная. Мы вновь
на пике. Берегите себя и своих близких, не забывайте об элементарных
правилах – социальная дистанция,
маски, вакцинация», – обратился к
озерским атомщикам руководитель
предприятия.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ



Подводя итоги деятельности
«Маяка» за 2021 год, руководитель
предприятия обозначил приоритеты его дальнейшего развития. В
первую очередь – это безусловное выполнение гособоронзасоставляет
каза, а также технологическая
доказанный
модернизация и освоение
коллективный новых перспективных производств в соответствии с отиммунитет
раслевой стратегией «Видение
на «Маяке»
2030». Особое внимание Михаил
Похлебаев уделил повышению на
предприятии культуры безопасности и эффективности уже реализуе-

«Если наше производство
будет действующим и в приличных масштабах – будет
благополучно и с финансами,
и с экономикой, и с экологией.
А масштабов мы не боимся.
Главное – иметь для этого все
необходимое».

сирует государство, что существенно
сказывается на годовой выручке
«Маяка». Так, в 2021 году исполнение
обязательств по госконтрактам, выполняемым предприятием в рамках ФЦП
ЯРБ-2, составило 278,2 млн рублей.

Сегодня «Маяку» строители нужны как воздух. Летом выручают бойцы стройотрядов
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Никогда не было, и вот опять



Озерчане жалуются на уборку дорог и тротуаров. Тема зимней уборки
для Озерска уже стала традиционной. Из года в год жалобы на очистку
поступают с одних и тех же улиц, но список проблемных участков регулярно пополняется.

Из-за вылетов из колеи
страдает
не только
металл, но
и здоровье
людей

У

лица Октябрьская на
участке от Монтажников
до поликлиники – как
сплошная снежно-ледяная колея. Глубина ее порой доходит до 10 сантиметров: критично
даже для внедорожников. С такой
полосой препятствий озерские
водители мирятся уже больше
двух месяцев. Именно тогда здесь
что-то копали коммунальщики.
Люди в синих жилетках уехали, а
вот в оранжевых так и не доехали: убирать ледяную ловушку не
спешат.
– Это опасно: в колее может занести, в ней сложно затормозить,

да и вообще ехать некомфортно,
– сетуют автомобилисты. – Уже
не раз жаловались в социальных
сетях, писали, говорили, толку
нет. Наверное, до весны так и не
уберут.
И таких жалоб этой зимой
– десятки, если не сотни. Ситуация с дорогами вновь в центре
внимания. В социальные сети за
неделю поступает до 20 обращений: жалуются как на очистку
дорог, так и на уборку тротуаров.
Власти спешат успокоить: ситуацию контролируют в управлении
капитального строительства и
благоустройства. Как отмечают в
ведомстве, «объезд дорог совер-

шается ежедневно, специалисты
УКСиБ находятся на постоянной
связи с подрядчиками, чтобы
оперативно устранять недочеты».
Озерчане парируют: очень умело
«недочет устранили» на трассе
до Кыштыма. На самом въезде
в город, вместо уборки колеи
грейдером, просто установили
знак «скользкая дорога». Как итог
– постоянные вылеты с трассы:
многие водители с такой ловушкой не справляются.
Уборкой дорог в этом году
занимаются два подрядчика: ИП
Вострякова и МУП «ЖКХ поселка
Новогорный». Львиная доля территорий именно у первой компании: в их зоне ответственности
– весь округ, кроме Новогорного,
включая поселки и загородные
трассы. И активнее работать с
жалобами на уборку именно с
этим подрядчиком накануне
потребовал глава округа Евгений
Щербаков. А в Собрании депутатов пошли еще дальше: у УКСиБ
запросили данные о том, куда
и в каких объемах подрядчики
вывозят снег.
– Это и забота об экологии, и
попытка выяснить, сколько именно снега убрано, – подчеркивают
в Собрании депутатов. – Интересно узнать и сам порядок учета и
контроля объемов собранного и
вывезенного снега по контрактам
на содержание улиц. Данные от
управления капительного строительства и благоустройства станут
предметом разбора на комиссии
по городскому хозяйству или
даже попадут в повестку одной из
депутатских сессий.
Артем ШУВАРИН
Фото: социальные сети

АКЦИЯ

Елки в дело
В Озерске завершилась экологическая акция «Елки в дело!»,
в ходе которой волонтеры принимали от населения хвойные
деревья (ели, сосны, пихты) и передавали их в Детский экологобиологический центр.

В

рамках акции, организованной волонтерским отрядом лицея №23 «Помогаторы» и поддержанной
ПО «Маяк», городскими властями,
учреждениями дополнительного
образования и частными организациями, на территории Озерска
были оборудованы девять пунктов
приема хвойных. Практически
все ели – а в ходе акции с 14 по 25
января юные экологи-волонтеры
собрали свыше 80 деревьев – были
переданы питомцам ДЭБЦ. Остат-

ки пошли на нужды фанерного
завода в Новогорном (один из
социальных партнеров проекта):
хвойные будут переработаны и
использованы в технологическом
производстве.
В ДЭБЦ хвойники поставили в
вольеры птицам и тем животным,
кто их ест: шиншиллам, морским
свинкам, кенгуренку, белочкам. «Это для них и витаминная
подкормка, и смена обстановки
внутри клетки, и развлечение, – пояснила директор ДЭБЦ
Наталья Косажевская. – Они
общипывают деревья, бегают
по ним, играют. Например, для
кенгуренка Плутошки подвесили сосну верхушкой вниз, он ее
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раскачивает, виснет на стволе.
Очень важно, что в целом в помещениях Центра стоит приятный
запах, происходит дезинфекция.
Хвойные запасы мы используем
до лета».

– «Елки в дело» в Озерске мы проводим уже второй раз, – рассказывает координатор проекта, педагог-организатор лицея №23
Екатерина Гаврилова. – Радует, что в этом году социальных партнеров акции и ее непосредственных участников, жителей города,
стало еще больше. Отдельная благодарность «Маяку», при поддержке которого были оборудованы пункты приема деревьев.
Марина ЮРЬЕВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

С легким
паром!
В зимний период бани в частных и садовых домах остаются
любимым местом отдыха жителей округа. Но даже во время
отдыха важно помнить о правилах пожарной безопасности.

К

ак показывает статистика, чаще
всего пожары в бане происходят
из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного
оборудования и халатности по отношению к пожарной безопасности. Чтобы
избежать беды и сохранить свое имущество от огня, хозяевам бань необходимо
придерживаться несложных правил:
– печь и дымоход должны быть прочищены, отремонтированы, а трещины
надежно заделаны;
– печь и дымоход в местах соединения с деревянными чердачными или
междуэтажными перекрытиями должны
иметь утолщения кирпичной кладки, не
нужно забывать и про утолщение стенок
печи;
– любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать
всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям: нужно оставлять
между ними воздушный промежуток –
противопожарную отступку;
– в местах, где конструкции здания
примыкают к дымоходным трубам,
необходимо предусмотреть противопожарную разделку;
– на деревянном полу перед топкой
необходимо прибить металлический
предтопочный лист;
– чтобы не допускать перекала печи,
рекомендуется топить ее 2-3 раза в день
и не более чем по полтора часа;
– за 3 часа до отхода ко сну топка
печи должна быть прекращена;
– чтобы избежать образования
трещин в кладке, нужно периодически
прочищать дымоход от скапливающейся
в нем сажи;
– не сушите на печи вещи и сырые
дрова;
– нельзя растапливать печь дровами,
по длине не вмещающимися в топку, по
поленьям огонь может выйти наружу и
перекинуться на пол и стены;
– опасно оставлять топящиеся печи
без присмотра или на попечение малолетних детей, нельзя применять для
розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
Пожарная охрана
Озерского городского округа

Телефоны для вызова
экстренных служб –
112, 01, 101.
Телефон доверия
пожарной охраны Озерска:
8 (35130) 2-85-11.
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Второй пуск «Людмилы»
ДАТА

которые были насыщены напряжённой и сложной работой.
– Первоначально модернизацию
планировали закончить за два года,
но она затянулась на семь лет, – рассказывает Руслан Молоков. – В 2011
году была поставлена жёсткая задача
– завершить модернизацию «Людмилы» и осуществить пуск установки
в ноябре-декабре 2011 года с последующим выводом её на номинальную мощность.

Десять лет назад после модернизации
вновь начала работать реакторная
установка «Людмила» (ЛФ-2).



Самым напряжённым,
пожалуй, был год до пуска.
К этому времени был сделан колоссальный объём
работ по модернизации и
замене оборудования. Началась подготовка, затем его
наладка. Работы проводили
службы завода и подрядные
организации.

Реактор ЛФ-2.
Проводится
плановая
замена сборки
на аппарате.
2013 год

Р

еакторная установка ЛФ-2
была поставлена на модернизацию в 2004 году. До своей
остановки реактор проработал 17 лет. Начальник смены Руслан
Молоков тогда занимал должность
начальника «Людмилы» и прекрасно
помнит хронологию событий тех лет,

Реакторная установка – это
ядерно опасный и сложный объект.
Эксплуатационный персонал оставался на рабочих местах, дежурство
на установке шло круглосуточно,
системы, обеспечивающие безопасность реактора, и во время его
остановки продолжали функционировать. Пусконаладочные работы
предшествовали переводу объекта
в режим освоения мощности. На
этом этапе многое зависело от
служб главного прибориста, главного механика и главного энергетика – свою работу они выполнили
мастерски.
Есть важное подразделение, от
работы которого зависит функционирование реактора, – это цех
промышленного водоснабжения,
его коллектив также сработал безупречно.

Руслан Молоков,

начальник смены
реакторной установки ЛФ-2:

– Мы справились со всеми трудностями,
и реактор был пущен в срок. Всё шло
по рабочей программе: в ноябре начали
загрузку активной зоны реактора, затем
последовал ступенчатый подъём
мощности до уровней пять процентов,
десять, тридцать. Номинальная
мощность была достигнута 23 января
2012 года.
11 марта 2011 года произошло
сильнейшее в истории Японии
землетрясение и последовавшее за
ним цунами, в результате которого
произошла авария на АЭС «Фукусима». Это событие повлияло на
режим подготовки персонала и
документации по пуску реакторной
установки. Был шквал проверок
всех уровней. Они шли одна за
другой и вносили дополнительное
напряжение.
Весь персонал прошёл обучение
по ядерной и радиационной безопасности, нами были проработаны
в огромном количестве документы
– технологические инструкции, где
прописаны все шаги, все действия
во всех режимах работы реакторной
установки. Это для реакторщика как
Библия.
Была ещё одна проблема – кадровая. За время, пока «Людмила» была
на модернизации, пять начальников
смен ушли на пенсию, и мы ощутили кадровый дефицит квалифицированных сотрудников. Молодые
сменные инженеры (СИУР) не имели
опыта управления реактором. Им
пришлось начинать с нуля. Низкий
поклон ветерану реакторного завода

Круг тренеров стал шире

О

ни будут проводить
тренинги по культуре
безопасного поведения
(КБП) для руководителей
и рабочих всех подразделений.
Отделом охраны труда ПО «Маяк»
сформирован общий график

обучения персонала предприятия
КБП, и в 2022 году запланировано
провести около 400 тренингов.
Если раньше на «Маяке»
тренинги по КБП проводили
специалисты Корпоративной
академии Росатома, то с 2021
года занятия начали проводить

Курс на рост

сертифицированные тренеры –
работники предприятия. Сегодня на «Маяке» 29 таких специалистов, которые имеют право
проводить тренинги по КБП
самостоятельно. Сухая теория
будет дополняться интересными
интерактивными практическими заданиями и упражнениями
для отработки навыков безопасного поведения и для развития
приверженности вопросам
безопасности.

Антон Тутуков,

специалист по охране труда химико-металлургического
завода ПО «Маяк», сертифицированный тренер по КБП:



В отделе оценки и развития персонала «Маяка» состоялось
значимое и долгожданное для меня обучение – сертификация
тренеров по культуре безопасного поведения. Сертификация
проводилась специалистами АНО «Корпоративная академия
Росатома» (Москва). Мне очень понравилось, что в ходе обучения проводилось много тренингов, и все участники обучения по
горячим следам закрепляли сухую теорию оживленными дискуссиями! В ходе обучения я приобрел бесценный опыт работы
с иными и даже провокационными точками зрения, которые
могут возникнуть в ходе тренингов. В ближайшее время собираюсь применить полученные навыки при проведении обучающих тренингов. Пройдя это обучение (думаю, что со мной
согласятся и мои коллеги-тренеры по КБП), мы получили опыт,
навыки и умения, с которыми не страшно провести тренинг
для аудитории любого уровня.
Инженер по радиационной безопасности химико-металлургического завода Алексей Кашкин сдает зачет по курсу

Записала Светлана
СЫРОМОЛОТОВА
Фото из архива отдела
коммуникаций ПО «Маяк»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

На ПО «Маяк» прошли обучение и получили сертификаты
на самостоятельную работу еще 23 тренера по безопасности.

Сергею Алексеевичу Семенюте,
который взял на себя большую часть
работы по подготовке персонала к
работе на реакторе. Специально для
СИУРов была разработана программа обучения, и нам удалось добиться
хороших результатов. Также по новым программам прошли обучение
начальники смен и их заместители.
Тогда впервые на моей памяти
было проведено психофизиологическое исследование на совместимость
для всего персонала «Людмилы». Как
начальник установки я был ознакомлен с его результатами, и мы сделали
точечные перестановки персонала в
сменах.
Мы справились со всеми трудностями, и реактор был пущен в срок.
Всё шло по рабочей программе: в
ноябре начали загрузку активной
зоны реактора, затем последовал
ступенчатый подъём мощности до
уровней пять процентов, десять,
тридцать. Номинальная мощность
была достигнута 23 января 2012 года.

Антон ХРОМОВ

В 2021 году перед коллективом филиала ПО «Маяк»-«Базальт» была поставлена задача более чем в 4 раза увеличить объем выпускаемой продукции.

С

илами международного сообщества в
городе Кадараш (Франция) строится
экспериментальный термоядерный
реактор – ИТЭР. Вклад Российской
Федерации в создание этого уникального
объекта включает в себя поставку плиток
бериллия для облицовки наиболее нагруженных панелей первой стенки реактора.
Полным спектром необходимых для изготовления плиток технологий обладает филиал
ПО «Маяк»-«Базальт».
Ведущаяся с 2010 года работа в 2021-м
получила новый импульс, когда возникла необходимость более чем в четыре раза увеличить объем изготавливаемых плиток – с 6 тыс.
штук в 2020 году до более чем 25 тыс. штук в
2021-м. Такой серьезный вызов был брошен
коллективу под руководством директора
филиала Алексея Бизяева. На помощь пришли
специалисты отдела повышения эффективности производства.
Реализация мероприятий позволила
досрочно выполнить обязательства предприятия по изготовлению бериллиевых плиток,
послужив тем самым укреплению международного авторитета не только «Маяка», но и
Госкорпорации «Росатом» в целом.
По информации филиала
ПО «Маяк»-«Базальт»

8 января
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6 февраля телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

4.45 «Галка и Гамаюн». Т/с «16+»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Галка и Гамаюн». «16+»
6.50 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.35 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Видели видео?». «6+»
11.50 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км / 15 км. Скиатлон
14.00 «Видели видео?». «6+»
14.35 «Страна Советов. Забытые вожди».
«16+»
17.45 Концерт Максима Галкина «12+»
19.10 «Две звезды. Отцы и дети». «12+»
21.00 «Время»
22.00 «Хрустальный». Т/с «16+»
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине «0+»
01.15 «Наедине со всеми». «16+»
02.00 «Модный приговор». «6+»
02.50 «Давай поженимся!». «16+»

4.30 «По секрету всему свету»
4.50 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
5.45 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
6.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное катание. Командные соревнования.
Женщины. Короткая программа. Мужчины. Произвольная
программа
9.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу». «16+»
13.20 Т/с «Девять жизней». «16+»
17.50 «Танцы со Звёздами». «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Частный детектив Татьяна Иванова. Дорогая моя служанка».
Х/ф «12+»
03.15 «Частный детектив Татьяна Иванова. Дольче вита по-русски».
Х/ф «12+»

4.45 «Беглец». Х/ф «16+»

6.00 М/ф «0+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

9.00 «Слепая. Случайные встречи». «16+»

7.30 «22 мили». Х/ф «16+»

9.30 «Слепая. Торт на заказ». «16+»

9.20 «Бросок кобры». Х/ф «16+»

10.00 «Слепая. Мертвая петля». «16+»

11.40 «G.I. Joe: Бросок кобры-2». Х/ф

04.35 «Их нравы»

8.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины. Прямая
трансляция
10.30, 11.50, 13.20, 15.55, 20.30, 00.35,
04.55 Новости
10.35, 15.15, 17.55, 20.35, 23.45, 02.45
Все на Матч! Прямой эфир
11.55 Смешанные единоборства. UFC.
Джек Херманссон против Шона
Стрикланда. Трансляция из США
«16+»
13.25 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины.
5000 м. Прямая трансляция
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Прямая трансляция
18.10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Мужчины. 4-я
попытка. Прямая трансляция
19.00 XXIV Зимние Олимпийские игры
«0+»
00.40 Футбол. Прямая трансляция
03.15 XXIV Зимние Олимпийские игры
«0+»
07.10 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Гигантский
слалом. Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 М/ф
7.45 Х/ф «Весёлая вдова»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Метель»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Письма из провинции». Самара
13.15, 01.40 «Диалоги о животных»
14.00 «Невский ковчег. Теория невозможного». Георгий Пионтек
14.30 «Игра в бисер»
15.10 «Архи-важно»
15.40 Х/ф «Сильная жара»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
21.30 «Майерлинг». Балет Кеннета
МакМиллана. Постановка Королевского театра «Ковент-Гарден»
23.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк»
02.25 М/ф

5.00 «Люди РФ». «12+»
5.50 «Фамильные ценности». Т/с «16+»
7.20 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Уралым». «12+»
9.15 «Дикий Урал». «12+»
9.45 «Как тебе такое, Илон Маск?». «12+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Симба. Долгий путь к свободе».
«12+»
12.00 «Вечность между нами». Х/ф «12+»
13.40 «Легок на помине». Х/ф «12+»
15.00 «Итальянец». Х/ф «16+»
16.30 «Это лечится». «12+»
17.00 «Гурзуф». Т/с «12+»
20.30 «На любовь свое сердце настрою».
«16+»
21.00 «Юридическая мясорубка». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Девушка с браслетом». Х/ф
«16+»
00.05 «Роберт - коррль Шотландии».
Х/ф «18+»
02.05 «Вокруг света. Места силы». «16+»
03.35 «Люди РФ». «12+»

6.00 «Большая семья». Х/ф «0+»
8.00 «Неидеальная женщина». Х/ф
«12+»
10.00 «Знак качества». «16+»
10.55 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.50 «Версия полковника Зорина».
Х/ф «0+»
13.40 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Актёрские драмы. У роли в
плену». Д/ф «12+»
15.55 «Хроники московского быта. Жёны
секс-символов». «12+»
16.50 «Прощание. Юрий Яковлев». «16+»
17.40 «Лишний». Х/ф «12+»
21.45 «Улыбка Лиса». Х/ф «12+»
00.25 «События»
00.45 «Улыбка Лиса». Продолжение
«12+»
01.35 «Петровка, 38»
01.45 «Мавр сделал своё дело». Х/ф
«12+»
04.50 «Семейные тайны. Леонид Брежнев». Д/ф «12+»
05.30 «Московская неделя»

6.00 «Ералаш»

6.00 «Суперстар». «12+»
6.15 «Дикий Урал». «12+»
6.45 «Тик-толк». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
8.00 «Юридическая мясорубка». «12+»
8.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
9.00 «Среда обитания». «12+»
9.20, 16.00 «Календарь». «12+»
10.00 «Оранжевое горлышко», «Царевна-лягушка». М/ф «0+»
11.00, 13.05 «Чудотворец». Т/с «12+»
13.00, 15.00 Новости
14.35 «Среда обитания». «12+»
15.05 «Большая страна». «12+»
16.40 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Бианки «6+»
17.00 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
17.15 «Юридическая мясорубка». «16+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00, 01.15 «ОТРажение недели». «12+»
19.55 «Вспомнить всё». «12+»
20.20 «Сладкая жизнь». Х/ф «16+»
23.15 Т/ф «Свидание в Москве». Дирижер Юрий Башмет «12+»
02.10 «Чудотворец». Т/с «12+»

5.40 «Активная среда». «12+»
6.00 «Два бойца». Х/ф «12+»
7.35 «Экипаж машины боевой». Х/ф
«12+»
9.00 Новости
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №86».
«16+»
11.30 «Секретные материалы». «Охотник
на самураев». «16+»
12.20 «Код доступа». «Казахстанский
гамбит». «16+»
13.10 «Специальный репортаж». «16+»
13.30 «Без права на ошибку». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
22.45 «Сделано в СССР». Д/с «12+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Зеленый фургон». Х/ф «12+»
02.20 «Шарль де Голль. Его Величество
Президент». Д/ф «12+»
03.10 «Оружие Победы». Д/с «12+»
03.20 «Без права на ошибку». Т/с «16+»

6.35 «Центральное телевидение». «16+»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
12.00 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.00 «Своя игра». «0+»
15.00 «Следствие вели...». «16+»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». «16+»
21.40 «Основано на реальных событиях».
«16+»
01.20 «Стройка». Т/с «16+»

6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
8.40 «Двойной форсаж». Х/ф «12+»
10.45 «Форсаж-4». Х/ф «16+»
13.00 «Форсаж-5». Х/ф «16+»
15.35 «Форсаж-6». Х/ф «12+»
18.15 «Форсаж-7». Х/ф «16+»
21.00 «Форсаж-8». Х/ф «12+»
23.40 «Форсаж». Х/ф «16+»
01.45 «Тройной форсаж. Токийский
дрифт». Х/ф «12+»
03.25 «Мамы чемпионов». Т/с «16+»
05.00 «6 кадров». «16+»

10.45 «Выживший». Х/ф «16+»

«16+»

14.00 «Перевал Дятлова». Т/с «16+»

13.50 «Ведьмина гора». Х/ф «12+»

22.30 «Самые загадочные происше-

15.50 «Джуманджи: Зов джунглей».

ствия». По мотивам Перевала
Дятлова «16+»
23.30 «Нерв». Х/ф «16+»
01.15 «Время псов». Х/ф «18+»
02.45 «Бетховен-4». Х/ф «0+»
04.15 «Тайные знаки. Тунгусский метеорит дело рук человека». «16+»
05.00 «Тайные знаки. Секретный дневник
Гитлера». «16+»
05.30 «Городские легенды». Фортуна для
избранных «16+»

Х/ф «16+»
18.05 «Джуманджи: Новый уровень».
Х/ф «12+»
20.30 «Хроники хищных городов». Х/ф
«16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
23.55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». «16+»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.20 «Территория заблуждений». «16+»

ВАКАНСИИ

В управление по проектированию
и конструированию требуются специалисты
квалификации «инженер» по направлениям:
- промышленное и гражданское строительство;
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- водоснабжение и канализация;
- технология машиностроения;
- машины и аппараты химического производства;
- инфокоммуникационные технологии и системы связи;
- автоматизация технологических процессов;
- электрификация предприятий;
- химическая технология материалов современной
энергетики.
Требования: высшее профессиональное образование по
указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Обязанности:
- разработка проектно-конструкторской документации.
Условия работы:
- стабильная заработная плата от 38 тыс. рублей;
- профессиональный рост;
- широкий спектр корпоративных социальных программ;
- полный социальный пакет;
- общественные спортивные и культурно-массовые мероприятия;
- решение нестандартных задач;
- интересная и творческая работа под лозунгом «Единая
команда!»
Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
раб. тел.: (35130) 3-76-52.

- оператор станков с программным управлением;
- наладчик станков и манипуляторов;
- станочник широкого профиля;
- токарь;
- фрезеровщик.
Образование: профильное, разряд 5.
Контактные телефоны:
(35130) 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45.

В дирекцию по сооружению объекта
требуются:
- начальник управления строительства.
Требования: образование высшее по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт
работы в аналогичной должности от 5 лет.
Ведение самостоятельно крупных строительных
проектов. Отсутствуют основания для отказа в допуске к
гостайне.
- начальник отдела планирования и контроля реализации
проекта.
- начальник проектно-сметного отдела.
- инженер по подготовке производства.
- инженер-сметчик.
- инженер по проектной работе.
Требования: образование высшее по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт
работы в аналогичной должности от 3 лет. Отсутствие
основания для отказа в допуске к гостайне.
Контактный телефон: (35130) 3-73-54.
- арматурщик;
- бетонщик;
- изолировщик на термоизоляции;
- каменщик;
- кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
- маляр строительный;
- облицовщик-плиточник;
- плотник;
- грузчик;
- подсобный рабочий;
- мастер строительных и монтажных работ.
Требования: начальное профобразование (мастер
строительных и монтажных работ – высшее).
Заработная плата по результатам собеседования.
Опыт работы приветствуется.
Контактное лицо:
Елена Владимировна Клименко – 8-932-010-61-55.
Справки по тел.: (35130) 3-99-13.

В ООО «СМУ «Маяк» требуются
специалисты квалификации «инженер»
по следующим направлениям:
- промышленное и гражданское строительство;
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- водоснабжение и канализация;
- технология машиностроения;
- машины и аппараты химического производства;
- инфокоммуникационные технологии и системы связи;
- автоматизация технологических процессов;
- электрификация предприятий;
- химическая технология материалов современной
энергетики.
Требования: высшее профессиональное образование
по указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Возраст любой.
Обязанности:
- разработка проектно-конструкторской документации.
Условия работы:
- владение ПК, ПО АСКОН;
- возможность работать удаленно;
- оплата по результатам собеседования.
Резюме оставлять на официальном сайте «ПО «Маяк»,
в разделе «Желающим трудоустроиться» с пометкой
«В ООО «СМУ «Маяк».
Для выполнения строительно-монтажных работ на
объектах ФГУП «ПО «Маяк» ООО «СМУ «Маяк» примет на временную работу по совместительству рабочих строительных специальностей с производственным пропуском, имеющих возможность подработки
в свободное от основной работы время (находящихся
на основной работе в очередном отпуске или работающих по сменному графику).

Контактный телефон: (35130) 9-10-48.
ГЕОЛОГ
Образование – высшее, направления: геология,
гидрогеология, геофизика.
Наличие опыта работы приветствуется.
Оклад – 30 900 рублей.
Телефоны для собеседования:
(35130) 3-76-47, 8-922-238-90-52.
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ПРОФСОЮЗ

С «молодежкой» ярче жизнь
У молодых работников «Маяка» – новый профсоюзный лидер.

А как ты оказалась в молодежной комиссии?
– Можно сказать, мечта сбылась,
– улыбается Раиса. – Я не коренная
озерчанка – приехала сюда из Забайкальского края, и поначалу мне
было очень тяжело без дружеского
общения. И вот как-то вечером
сидела дома, смотрела телевизор.
Показывали видеосюжет об одном
из мероприятий молодежной комиссии. Я вижу полный зал молодежи – все на позитиве, энергичные,
обмениваются идеями, участвуют в
тренингах. И понимаю: я тоже так
хочу! А затем на работе узнала про
молодежный актив, Александр Афонасьев пригласил меня присоединиться. Я согласилась и нисколько
не пожалела.

М

Работы много, она разнонаправленная, и ответственность здесь
большая. Поэтому во главе профсоюзной «молодежки» должен стоять человек, способный не только
организовывать процессы любой
сложности, но и обладающий практическим опытом работы с молодыми «маяковцами».
Последние пять лет молодежную комиссию возглавлял
Александр Афонасьев. При нем
«молодежка» действительно была
брендом, причем не только на
местном уровне: молодой профактив «Маяка» не раз представлял
предприятие на общероссийских форумах и конференциях
и становился победителем конкурсов Российского профсоюза
работников атомной энергетики и
промышленности. Но в этом году
Александр, по его словам, решил
дать дорогу молодым, и бразды
правления приняла Раиса Васильева, инженер по стандартиза-



олодежная комиссия при
профсоюзе ПО «Маяк»
выполняет важнейшую
роль. Среди ее задач
– сохранение преемственности
поколений, работа по повышению
профессионального мастерства и
формированию моральных ценностей у молодежи, организация
досуга, обучение активистов
профсоюзной грамотности и многое другое.

Раиса Васильева уверена: для
активного человека профсоюз –
это яркая, кипучая жизнь и
шанс обрести новых друзей

ции химико-металлургического
завода. Она рассказала «ВМ» о
себе и своих планах.
Что для тебя профсоюз «Маяка»?
– Это команда единомышленников, активно идущих вперед. И это
поддержка, защита, а также возможность саморазвития. В профсоюз я
вступила сразу же, как только начала
работать на «Маяке».

И даже поднялась по профсоюзной карьерной лестнице. Не
страшно на новой должности?
– Волнительно, но я сделаю все,
чтобы справиться с работой председателя. Спасибо Александру Афонасьеву, который помогает и делится
опытом. Мы с ним сотрудничали
в МК завода, и я всегда знала, где
какие мероприятия проводятся,
участвовала в них. Это моя жизнь – я
всегда была активным участником
школьных и институтских мероприятий, мне это нравится, без этого
скучно жить. И сейчас, когда мне
предложили возглавить профсоюзную «молодежку», я понимаю:
ответственность большая, но уверена, что сделала правильный выбор.
Это совсем другой опыт – одно

дело, когда ты в команде работаешь,
другое, когда, будучи председателем,
организуешь все сам.
На что сейчас нужно сделать
упор молодежной комиссии?
– У нас мало активной молодежи.
И вовлечение в молодежную комиссию – это первое, что хотелось бы
организовать. Второй важнейшей задачей считаю обучение профактива.
Надо, чтобы любой работник «Маяка», подойдя к молодому профсоюзному активисту с каким-либо вопросом о деятельности профсоюза,
мог получить полную информацию.
Чтобы активист молодежной комиссии мог ответить сам или направить
к компетентному специалисту. А
еще хочется, чтобы «молодежка»
профсоюза ПО «Маяк» продолжала
оставаться брендом, который знают
не только в Озерске.
Как молодым «маяковцам»
попасть в профактив?
– Лучший вариант – обратиться
в профком своего подразделения,
взять там наши контакты или оставить свои. Можно написать в нашу
группу ВКонтакте vk.com/mk_mayak.
А вообще перед председателями
молодежных комиссий всех подразделений стоит задача рассказывать
молодым работникам, чем мы занимаемся. Приглашать в наши ряды.
Если человек активный, у него есть
все шансы обрести новых друзей и
яркую, кипучую жизнь.
Светлана ВЛАДИМИРОВА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Сотрудник отдела радиационной безопасности завода химического
производства ПО «Маяк» Александр Сабаев много лет увлечен
астрофотографией.

В

школьном возрасте
ему в руки попала
книга по астрономии.
Интерес к звездам
привел паренька в клуб «Парсек» тогда еще дома пионеров. Одним из направлений,
с которым там знакомились
школьники, было телескопостроение. Имелись в «Парсеке» и астрографы – инструменты, с помощью которых
можно фотографировать
космические объекты. Тогда
же Александр сделал свою
первую астрофотографию.

Александр 
Сабаев –
человек,
который
чаще
смотрит
на звезды,
чем под ноги

– У меня
был пленочный фотоаппарат, –
вспоминает
Александр
Сабаев. –
Мне дали
небольшой
астрограф, с его
помощью
можно было
фотографировать звезды с длительной выдержкой. Астрофотография любит темное время
суток, когда нет другого света,
кроме звезд. Вечером вышел на
стадион на окраине Татыша,

где нет освещения. Первый
снимок – это созвездие Волопаса. Я тогда не умел как следует
пленку проявлять, печатать…
Опыт пришел постепенно.
После школы Александр
поступил в вуз. На время учебы
ему пришлось сделать перерыв в
астрофотографии, но с фотоаппаратом он уже не расставался.
Когда началась эпоха цифровой
фотографии, Александр вернулся к фотографированию космических пейзажей. На этот раз
он целенаправленно занимался
астрономическими наблюдениями и вновь пришел в клуб
«Парсек», где технические возможности для астрофотографии
значительно расширило новое
оборудование, появившееся в
ДТДиМ при поддержке «Маяка».
– Астрофотографию надо
рассматривать как процесс
познания, – говорит Александр
Николаевич. – Фотоаппарат в
отличие от человеческого глаза
может «накапливать» световое
воздействие за время длительной выдержки. Это позволяет
получать изображения объектов
чрезвычайно низкой яркости,
которые мы не видим. Долгие
ночные часы теплым августом
или морозным декабрем делаем
рутинную работу, потом дома

загружаем отснятый материал
в компьютер, обрабатываем
при помощи специальных программ, и вот он – космос! Это
как магия! Фотография и художественная, и документальная
одновременно.
Трижды Александра Сабаева приглашали экспертом на
межмуниципальную школьную
конференцию «Сокровища
небес». В этом учебном году в
свободное от основной работы время он ведет занятия в
объединении «Астрономические наблюдения» ДТДиМ,
где проводятся в том числе
фотографические наблюдения
космических объектов.
– В основном на занятия
ходят школьники 5-6 классов, –
продолжает Александр Сабаев.
– Ребятам нравится фотографировать звезды. Ради удачных
кадров они готовы стойко переносить и холод, и недосып по ночам. Наше время, когда на небе
нет солнца. И, конечно, чтобы
сделать кадр, надо дождаться
чистого неба. Сколько мы ждали
ясной погоды, чтобы сфотографировать комету Леонардо
этой осенью!..
Александр Николаевич показывает снимки: вот Млечный
Путь, вот комета хвостатая.
Луна, такая близкая! Пролет
МКС над нашим городом…
На одной астрофотографии
запечатлено явление, которое

называется «пепельный свет
Луны», когда на спутник Земли
попадает отраженный свет от
освещенной стороны нашей
планеты – это какая-то космическая красота.
Больше фото – в группе
«Мы с Маяка» в ВКонтакте.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА



Взгляни на звезды

«Млечный
Путь».
Фото
Никиты
Юмшанова
(7 класс,
школа №33)

28 января 2022 года
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Любовь как главная награда
17 января отметила 75-летний юбилей заслуженный
учитель РФ Ангелина Романова. Многие годы Ангелина
Валентиновна являлась бессменным руководителем
Южно-Уральского политехнического колледжа.

С

1973 года она, выпускница МИФИ,
прошла путь от лаборанта кафедры
до руководителя учебного заведения. Неиссякаемая энергия и
целеустремленность лидера позволили ей
сплотить и воспитать уникальный коллектив, а дальновидность и масштабное
мышление – привлечь к образовательному
процессу ведущих ученых УрФО, ЮУрГУ и
Озерска.
В тандеме с руководством ПО «Маяк»
Ангелиной Романовой была реализована
и усовершенствована система производственной практики и трудоустройства
выпускников. Материальная база, современные лаборатории и образовательный
мультимедиа-комплекс учебного заведения неоднократно признавались самыми
передовыми среди СПО Минатома. Бесценный опыт и заслуженный авторитет
позволили ей быть избранной председателем совета директоров средних

С юбилеем 
Ангелину
Романову
поздравили
родные,
друзья,
коллеги и
выпускники

профессиональных учебных заведений
отрасли.
Коллеги и выпускники отмечают заботу,
внимание и необыкновенные человеческие
качества Ангелины Валентиновны – мудрого педагога и блестящего организатора.
Благодаря ей ЮУПК стал для двух поколений высококлассных специалистов школой жизни и фундаментом личностного и
карьерного роста.
Ангелина Романова – лауреат регионального конкурса «Женщина года» в номинации «Образование», ветеран атомной
энергетики и промышленности. Награждена Почетными грамотами Министерства
атомной промышленности РФ, губернатора Челябинской области. Она обладатель
многих регалий и кавалер высоких наград,
но все же самая главная – любовь, уважение и благодарность студентов – выпускников ЮУПК (ЮУПТ) и родителей.
Собкор

К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Они сражались за Родину
Редакция газеты «Вестник Маяка» и совет ветеранов ПО «Маяк»
начинают ежегодную акцию «Они сражались за Родину!», посвященную
Дню Победы.

Д

ело нашей чести и совести – вспомнить
всех тех, кто прошел фронтовыми дорога
дорогами и встретил живым такую долгождан
долгожданную Победу. Всех тех, кто самоотверженно
трудился в тылу. Мы склоняем головы в память
о наших воинах, погибших на полях сра
сражений Великой Отечественной
войны.



Этот снимок, на котором
запечатлены ветераны «Маяка»,
штурмовавшие Берлин, был
сделан в 1985 году накануне
40-летия Победы. Редакция газеты «Вестник Маяка» надеется
на живой отклик родственников
участников Великой Отечественной войны, у которых сохранились
фотографии героических предков.
Каждого ветерана в День Победы вспом
вспомнит не только его семья, но и многотысяч
многотысячный коллектив «Маяка», все жители Озерска.

Ветераны «Маяка» – участники штурма Берлина

Воспоминания, письма с фронта и фотографии своих близких
– участников Великой Отечественной войны, можно прислать в
редакцию нашей газеты по e-mail: vestnikm@mail.ru, либо принести по адресу: пр. Ленина, 32а, 2 этаж, каб. 16. Тел. 3-37-71.

Живите долго, ветераны!
Сегодня на учете в совете ветеранов ПО «Маяк» – семь участников Великой
Отечественной войны, первопроходцы предприятия и атомной отрасли.

Николай Гаврилович Захаров
родился в 1925 году. Воевал в составе 38-й армии 3-го Белорусского
фронта с 1943 по 1945 год. Рядовой,
снайпер. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За освобождение Варшавы», «За
победу над Германией». Работал на
заводе водоподготовки.
Хабиб Явдатович Гайсин родился в 1925 году. Рядовой пехоти-

Сергей Дмитриевич Чумаков
родился в 1927 году. Воевал на 2-м
Белорусском фронте. Рядовой, связист. Награжден медалью «За победу
над Германией». Работал в Управлении предприятия.

нец воевал на 1-м Украинском фронте. Участник Берлинской операции.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над
Германией». Работал в ЦЗЛ.
Константин Иванович Тихонов родился в 1923 году. На фронте
воевал в составе 34-й Гвардейской
стрелковой дивизии. Рядовой,
пулеметчик. Участник обороны Сталинграда. Был тяжело ранен, долго
лечился в госпиталях. Награжден
орденами Отечественной войны II
степени, Красной звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За
победу над Германией». Работал в
ЦЗЛ.
Екатерина Васильевна Халтурина родилась в 1920 году. На
войне с 1942 года в составе 74-го



Н

а приборно-механическом
заводе ПО «Маяк» работала
Антонина Ивановна Романова. Она родилась в 1925
году. На войне была рядовой, телефонисткой на 1-м Украинском фронте
2-й воздушной армии. Освобождала
Курск, Киев, Ровно. Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией»,
юбилейными медалями.

Германией». Работала в Управлении
предприятия.

Екатерине Васильевне Халтуриной в
декабре 2021 года исполнился 101 год

стрелкового полка 222-й стрелковой
дивизии 3-го Белорусского фронта. Ефрейтор, связист. Награждена
орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За победу над

Павел Михайлович Картунков
родился в 1926 году. На фронте с
1944 года в составе 339-го Гвардейского стрелкового полка 2-го Белорусского фронта. Служил в пехоте
пулеметчиком. Награжден орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией».
Уважаемые ветераны «Маяка» –
участники Великой Отечественной
войны! Живите долго, мужества вам
и стойкости.
Совет ветеранов ПО «Маяк»,
редакция газеты «Вестник Маяка»
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МИНИ - ФУТБОЛ

Триллер воскресным вечером
Кубок генерального директора ПО «Маяк»
по мини-футболу вновь уехал в Новый
Уренгой.

 Финальный
матч Кубка

Т

радиционный турнир на
паркете КСК «Лидер» проводился уже в третий раз.
На церемонии открытия состязаний с приветственным словом
выступил генеральный директор
ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, который пожелал участникам турнира
честной и красивой борьбы.
В 2018 году победителем соревнований стала команда «Маяк-Гранит», собравшая в то время под свои
знамена лучших игроков градообразующего предприятия и Озерска.
А в 2020 году Кубок завоевал МФК
«СУМУО» из Нового Уренгоя – один
из сильнейших любительских коллективов страны, где и сегодня играют мастера, выступавшие в лучшие
годы своей спортивной карьеры за
мини-футбольные клубы Суперлиги
и Высшей лиги России.
Традиционные соревнования не
поменяли своего формата и в 2022
году. За Кубок в скоротечном турнире боролись 6 команд, поделенных
на две группы. Две лучшие команды
из групп выходили в стадию полуфиналов, худшие проводили «утешительный» матч за 5-6 место.

А вместо сладкой пилюли –
незабываемый спектакль
Главным разочарованием турнира в один голос и болельщики, и
тренеры, и журналисты, и организаторы соревнований назвали игры с
участием озерской команды «Энергия-Маяк». Не секрет и не криминал,
что перед стартом соревнований
некоторые коллективы укрепили
свои составы приглашенными футболистами.
Летом 2021 года команда
ПО «Маяк» стала сильнейшей в
атомной отрасли, а чуть больше ме-

сяца назад уже на правах победителя
летней «Атомиады» представляла
Росатом в Кубке российских корпораций и заняла в Москве 3 место. Из
того победного состава на паркет
«Лидера» за команду «Энергия-Маяк» вышли всего три футболиста.
Почему коллектив подошел к такому
ответственному турниру в «разобранном» состоянии? Этот вопрос
меньше всего волновал озерских болельщиков, которые надеялись даже
при самом худшем раскладе увидеть
нашу команду в матче за бронзовые
награды. Без воли, без цели и без
лидеров соревнования такого ранга
не выигрывают. Как можно и нужно
бороться с именитыми мастерами
из «СУМУО», в финальном матче показали и доказали игроки команды
«Европа-ХСК», за которую выступали
шесть(!) озерчан. Турнир завершился мини-футбольным триллером,
который войдет в историю Кубка.
На перерыв команды уходили
при счете 3:1 в пользу «СУМУО».
Казалось, что ситуация безнадежна и
матч по накатанной без проблем завершится в пользу новоуренгойцев.

Группа «А»
«СУМУО» (Новый Уренгой)

11:3

«ЧелГУ» (Челябинск)

3:11

«Старт» (Аргаяш)

3:15

15:3

I

7:4

II

4:7

III

Группа «Б»
«Эмерком-Спецмонтаж»
(Новогорный)

3:5

«Европа-ХСК» (Екатеринбург)

5:3

«Энергия-Маяк» (Озерск)

2:8

8:2

II

6:4

I

4:6

III

Полуфинал:
«СУМУО» (Новый Уренгой) – «Эмерком-Спецмонтаж» (Новогорный) 7:2
«Европа-ХСК» (Екатеринбург) – ЧелГУ (Челябинск) 5:0

Матч за 5-6 место:
«Энергия-Маяк» (Озерск) – «Старт» (Аргаяш) 6:3

Матч за 3-4 место:
«Эмерком-Спецмонтаж» (Новогорный) – ЧелГУ (Челябинск) 6:3

Финал:
«СУМУО» (Новый Уренгой) – «Европа-ХСК» (Екатеринбург) 7:6п (3:1 2:4 д.в. 1:1)
Лучшим вратарем турнира признан Станислав Новоселов («Эмерком-Спецмонтаж»), лучшим игроком – Максим Лесунов («Европа-ХСК»), лучшим
бомбардиром – Николай Кузнецов («СУМУО»), забивший 10 мячей.

Победитель 
турнира –
команда
«СУМУО»
из Нового
Уренгоя

Но надо знать лидеров «европейцев» – Максима Лесунова, 18-летнюю будущую «звезду» «Синары»;
24-летнего Евгения Седова, родившегося в Новогорном, выступавшего
за молодежную сборную России по
мини-футболу и команды Суперлиги
России; озерчанина Захара Едыханова – харизматичного столпа обороны. Во втором тайме «Европа-ХСК»
преображалась с каждой минутой,
а в действиях «СУМУО» начала про-

скальзывать неуверенность. Лишь за
пару минут до конца матча северянам удалось уйти от поражения и
перевести игру в дополнительное
время. Но и здесь команды обменялись мастерски забитыми мячами, и
судьбу Кубка должны были решить
пенальти. Удача в этот вечер была
на стороне «СУМУО». Кубок генерального директора ПО «Маяк» по
мини-футболу во второй раз подряд
уезжает в Новый Уренгой.

Геннадий Скоблик,
тренер команды «СУМУО» (Новый Уренгой):
– Финал турнира запомнится сильнее, чем наш победный результат. Это была просто фантастическая игра,
которая держала всех в напряжении до последней секунды
поединка. По сравнению с 2020 годом на турнире у нас было
три новых игрока, которые окунулись в атмосферу напряженной борьбы за Кубок. В 2021 году команда «СУМУО» стала чемпионом России в I лиге, а затем победила в открытом
Кубке России среди любительских команд. Я уверен, что любительский футбол на таком высоком уровне будет жив до тех пор, пока его поддерживают
руководители предприятий и крупных корпораций. Да, у нас ребята играли и
в Суперлиге, и в Высшей лиге российского мини-футбола. Но футболисты три
дня добирались с работы из разных городов Севера в Новый Уренгой, чтобы
потом сыграть в Озерске. А если бы заинтересованности «Газпрома» в том,
чтобы мини-футбол жил в любых его проявлениях, не было? Без сомнения,
турнир интересный, и если руководство «Маяка» вновь пригласит нас на
соревнования, команда «СУМУО» будет искренне признательна.
Андрей Плотников,
один из организаторов турнира,
главный судья соревнований:
– Еще несколько мастеровитых команд также хотели
принять участие в турнире, но не смогли в силу разных обстоятельств. Следующий Кубок генерального директора
ПО «Маяк» по мини-футболу будет более сильным по составу, чтобы избежать «проходных» матчей. Турнир уже
привлекает внимание не только команд, но и руководителей
крупных предприятий Уральского региона. Вся логистика проведения соревнований была четко выстроена и не дала сбоев ни на одном этапе. В этом
большая заслуга руководства «Маяка» и профсоюзного комитета предприятия, а также творческих и спортивных коллективов Озерска.
Антон ХРОМОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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Лучшие идеи станут делами
ПО «Маяк» объявил открытый конкурс среди
общественных и некоммерческих организаций
по разработке и реализации на территории
Озерского городского округа благотворительных социально значимых проектов.

К

онкурс проводится в целях поддержки инициатив в решении
актуальных социальных проблем
на территории присутствия
ПО «Маяк», популяризации достоверных
знаний о ядерных технологиях, атомной
энергетике и промышленности, повышения эффективности благотворительной
деятельности.
В нем могут принять участие некоммерческие, общественные (за исключением
религиозных объединений и политических
партий) организации. Представленный на
конкурс проект должен соответствовать
уставным целям организации-заявителя.
Участники представляют свои предложения по решению конкретной общественно
значимой проблемы, соответствующей
направлениям конкурса, в форме проекта.
Для участия в конкурсе необходимо
подать заявку. Прием заявок на конкурс

проводится с 20 января по 28 февраля
2022 года. Подведение итогов и оглашение результатов конкурса состоится 18
марта 2022 года. Проект организации-победителя должен быть реализован до 30
декабря 2022 года.
Основные критерии определения
победителей конкурса: актуальность проблемы и социальная значимость проекта,
детальная проработка проекта, соответствие целям и задачам конкурса, достижимость результатов проекта, реалистичность и оправданность представленной
сметы проекта, вовлеченность жителей
округа в реализацию проекта.
С полным текстом Положения об
организации и проведении открытого
конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации на
территории Озерского городского округа
благотворительных социально значимых
проектов можно ознакомиться на сайте
ПО «Маяк» po-mayak.ru. Там же размещены заявка на участие, форма бюджета
проекта для заполнения и согласие на
обработку персональных данных.

Образование
Культура и творчество
Развитие физической культуры и спорта
Городская среда
Забота о ближнем
Патриотическое воспитание

1. Арматурщик
2. Бетонщик
3. Изолировщик на термоизоляции
4. Каменщик
5. Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов
6. Маляр строительный
7. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций
8. Плотник
9. Электрогазосварщик
Обучение будет организовано по мере набора групп.
Заработная плата после обучения от 50 тыс.руб
с возможностью повышения по результатам работы.
Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает работникам предприятия
получить вторую профессию по программам переподготовки
по вышеуказанным специальностям.

По всем интересующим вопросам
обращаться по тел.: 8 (35130) 3-74-77, 3-38-75.

П

обедителем в первой возрастной группе,
где состязались самые юные участники,
стал Ярослав Тарбеев, второе место
заняла Виктория Сиренко, на третьем –
Виктория Чадова. Работ в этой группе было так
много, что жюри решило отметить поощрительными призами еще трех участников: Евгению Мустакимову, Полину Гусейнову и Зою Вольман.
Лучшей конкурсной работой во второй возрастной группе стал рисунок Евы Богатовой.
Второе место заняла Полина Погодина, третье
присуждено Илоне Гутовой.
Победительницей в старшей группе стала Лолита Галимова, второе место – у Полины Арсентьевой, третье место занял Дмитрий Воробьев.
Авторы лучших работ получили призы и дипломы
от профсоюзной организации ПО «Маяк». В информационном центре ПО «Маяк» (проспект Ленина,
32а) открылась выставка рисунков участников конкурса. Приглашаем посетить ее в будни с 9:00 до
17:40 (в пятницу – до 16:40).
Светлана ВЛАДИМИРОВА

Инженер по подготовке производства

САМАЯ ПЕРВАЯ

ТИПОГРАФИЯ ОЗЕРСКА!
ПРИГЛАШАЕМ В КОМАНДУ

энергичных, трудоспособных, ответственных сотрудников
на должность почтальона!
ОБЯЗАННОСТИ:
 раскладка газет по почтовым ящикам (1 тираж в неделю).

УСЛОВИЯ:

 гибкий график (10 часов в неделю);
 официальное трудоустройство на ФГУП «ПО «Маяк».

ПРИНИМАЕМ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ, ХОРОШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ.
По всем вопросам обращайтесь в типографию по телефонам: 3-38-51, 3-34-65.

Дополнительные
требования
Опыт работы по технической подготовке на
инженерно-технических и
руководящих должностях
не менее 5 лет

Высшее профессиональное (техническое) образование

Высшее профессиИнженер-геодезист ональное (техническое) образование
Инженер
по надзору
за строительством

Высшее профессиональное (техническое) образование

Опыт работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет

Высшее профессиональное (техническое)
образование или
среднее профессиоИнженер-электрик нальное (техническое)
образование и стаж
работы в должности
техника 1 категории
не менее 3 лет
Мастер строительных и монтажных
работ

Высшее профессиональное (техническое) образование

Инженер-механик

Высшее профессиональное (техническое) образование

Главный механик

Высшее профессиональное (техническое) образование

– Каменщик
– Маляр строительный
– Плотник
– Арматурщик
– Бетонщик
– Изолировщик
на термоизоляции
– Электрогазосварщик
– Слесарь по
КИПиА
– Машинист автобетононасоса

– Слесарь-ремонтник
– Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям
из штучных материалов
– Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
– Монтажник технологического оборудования и
связанных с ним конструкций
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
– Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования

РАБОТА

PO-MAYAK.RU

Требования к образованию

Начальник произ- Высшее профессиводственно-техни- ональное (техничеческого отдела
ское) образование

Дети – за безопасность

Рисунок
Илоны Гутовой
(10 лет)

ФГУП «ПО «Маяк» предоставляет
возможность трудоустроиться на должность
подсобного рабочего (зарплата от 18 тыс. руб)
с последующим обязательным бесплатным
переобучением
(за счет предприятия) по профессиям:

Наименование
профессии

ТВОРЧЕСТВО



ВАКАНСИИ

В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:

Номинации конкурса:

Профсоюз ПО «Маяк» провел конкурс
детского рисунка на тему «Культура
безопасности».

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

Опыт работы на производстве не менее 1 года

Опыт работы по специальности на инженернотехнических руководящих
должностях не менее 5 лет

Требования: начальное профессиональное образование.
Опыт работы по профессии

Ответственное лицо: Елена Владимировна Клименко.
Тел. 8 (35130) 3-37-62.
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