28 сентября — День работника атомной промышленности

К производственному
эталону
На приборно-механическом заводе ПО «Маяк» начинает работу
новый радиомонтажный участок
l За 2 года невзрачный

уголок в цехе превратился
в эталон
производственного
стиля.

Белоснежный рабочий стол, удобное
увеличительное стекло с подсветкой
и собственная система вентиляции.
Слесарь по КИПиА с 29-летним стажем Любовь Граханова о таком рабочем месте мечтала всю свою трудовую жизнь. Теперь новое здесь все,
вплоть до отверток и плоскогубцев.
Таких мастерских на всем «Маяке»
не больше десятка. «Подгадали, как
специально, прямо ко Дню работника атомной промышленности», —
подмечают «киповцы».
— Мы даже не ожидали, что наш
новый монтажный участок получится таким красивым и главное — удобным, — делится радостью Любовь
Граханова. — На каждом рабочем месте есть отдельная вентиляция, теперь у нас не будет общая труба шуметь, как раньше это было. Новое

оборудование — оно и есть новое: все
современное, удобное.
На обновленном радиомонтажном участке будут трудиться 12 самых профессиональных слесарей
по КИПиА приборно-механического
завода. В год отсюда будет выходить
более 2000 единиц продукции. При
этом от прежней мастерской остались только стены. «Каждое рабочее
место мы оснастили светодиодными светильниками. Они энергосберегающие и светят неплохо. Это
крайне важно для выполнения радиомонтажных работ», — подчеркивают на ПМЗ.
— В Екатеринбурге, на открытии
чемпионата AtomSkills, мы с Михаилом Ивановичем (Похлебаевым, генеральным директором ПО «Маяк»)
ходили по компетенциям, — вспоминает директор ПМЗ Николай Силантьев. — Он подвел меня к одной из
компетенций и говорит: «Николай
Николаевич, у тебя должен быть вот
такой участок». Но для меня это было
что-то недосягаемое. Скажу честно:

я тогда образец сфотографировал,
приехал, собрал руководителей и говорю: «Вот такую задачу нам поставили». Два года ушло на то, чтобы
это воплотить в жизнь.
Похвастать такими монтажными
участками могут разве что заводы в
крупных городах. К примеру, такие
же есть в Челябинске на одном из
шведских производств. Для «Маяка»
такой опыт — пока начало.
— Работа в некомфортной обстановке не располагает ни к полету фантазии, ни к чему-то еще, — рассуждает генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. — Я думаю,
что это наш посыл к изменению настроения работников, к тому, чтобы
труд все же вызывал радость в душе.
Чтобы наш коллектив дружно работал и повышал свою эффективность.
Теперь на ПМЗ планируют переодеть слесарей в белые халаты. Говорят, чтобы соответствовали облику
нового монтажного участка.
Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас
с Днем работника атомной промышленности!
Подводя итоги нашей работы накануне профессионального праздника, мы можем с уверенностью констатировать: нам есть чем
гордиться!
Успешно выполняется государственный оборонный заказ. Сданы
в промышленную эксплуатацию блоки на Ростовской и Ленинградской станциях. До конца года сдадим еще один — 7-й Нововоронежский блок. Важнейший успех года — завершение строительства плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов».
Этот проект– первый серьезный этап в становлении малой атомной
энергетики, которая сегодня востребована во многих странах
мира. Успешно идет строительство новых атомных ледоколов, в
этом году ходовые испытания начнутся на головном ледоколе
«Арктика». И, как все последние годы, ожидаем нового рекорда
в выработке электроэнергии.
Серьезные успехи есть и в зарубежных проектах. Введен в коммерческую эксплуатацию 4-й энергоблок Тяньваньской АЭС,
начаты строительно-монтажные работы в Венгрии, на площадке
«Пакш-2» и «Эль-Дабаа» в Египте. Подходит к концу сооружение
первого блока Белорусской АЭС. Это будет первый блок поколения
3+ российского дизайна, который будет эксплуатироваться за
пределами России.
В этом году у нас появились новые обязанности и новые компетенции. Росатом стал инфраструктурным оператором Северного
морского пути. Мы участвуем в программах цифровизации и развития искусственного интеллекта в нашей стране, работаем над
новыми материалами и аддитивными технологиями, запускаем
масштабные экологические проекты. Уверены, что все новые задачи, стоящие перед Росатомом, будут успешно решены, и залог
тому — ваши профессионализм и преданность делу!
Мы от всей души благодарим вас за ударный труд, самоотверженность и отличные производственные достижения! Желаем
нам всем мирного неба, счастья, здоровья и благополучия. Пусть
в ваших домах всегда живут тепло, любовь и забота. С праздником,
друзья! С Днем атомщика!
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
А.Е. ЛИХАЧЁВ
Председатель Российского профессионального союза
работников атомной энергетики и промышленности
И.А. ФОМИЧЁВ
Председатель МОДВ В.А. ОГНЁВ

Уважаемые работники и ветераны
Производственного объединения «Маяк»!
Примите самые искренние поздравления
с нашим профессиональным праздником —
Днем работника атомной промышленности!
Мы — атомщики, гордимся российской атомной отраслью, которая
остается одной из важнейших отраслей экономики, является
одной из передовых в мире по уровню научно-технических разработок, опыту эксплуатации атомных станций, квалификации
персонала.
Атомная промышленность России всегда была и остается средоточием лучших умов, самых умелых рук,талантливых управленцев,
ученых, инженеров и рабочих. Именно на ваших плечах сложнейшая задача — обеспечивать обороноспособность и энергетическую безопасность нашей страны. Вы вносите достойный вклад
в укрепление ядерного щита Родины — основу национальной
безопасности.
В этот день мы самыми добрыми словами вспоминаем наших
ветеранов, чьими усилиями создан уникальный потенциал, открывающий нам сегодня широкие возможности для реализации
новых масштабных проектов. Одна из традиций, которыми так
богата наша отрасль и наш «Маяк»,— это глубокая увлеченность
своим делом и ответственное отношение к сохранению накопленных знаний и опыта, бережная передача их от поколения к
поколению. Очевидно, что именно эта преемственность является
залогом успеха реализации наших планов.
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и новых достижений
в работе. Пусть трудовые победы вселяют в нас уверенность в будущем наших семей, родного города и предприятия!
Генеральный директор ПО «Маяк», депутат Законодательного
Собрания Челябинской области М.И. ПОХЛЕБАЕВ
Председатель профсоюзного комитета ПО «Маяк»
М.В. ЧУБЕНКО
Председатель Совета ветеранов ПО «Маяк»
Г.В. ЗАВГОРОДНИЙ

В рамках ТОСЭР на «Маяке» продолжается строительство Регионального центра облучательных технологий,
где будут производить инновационные материалы нового качества.

2

вестник
м аяка

30 сентября 2019 l #36 (417)

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

28 сентября — День работника атомной промышленности
Дорогие земляки!
Уважаемые жители
Озерского городского округа!
Уважаемые работники и ветераны
Производственного объединения
«Маяк»!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем работника атомной
промышленности!
Ваша работа связана с самой мощной силой, известной человечеству. Познать, покорить и направить ее на созидание — задача, которая под силу только профессионалам самого высокого класса. Вы двигаете нашу цивилизацию вперед по пути
прогресса, создавая передовые технологии
и принимая сложные технические решения. Современная промышленность, энергетика, медицина, приборостроение — вся
наша жизнь не мыслима без атомной энергии и без людей, которые управляют этой
силой. На ваших плечах держится ядерный
щит нашего государства!
Дорогие друзья, примите глубокую благодарность за ваш сложный и ответственный труд! Мы гордимся вами и вашими
достижениями!
От всего сердца желаю большого счастья,
благополучия, крепкого здоровья, семейного тепла и успехов!
Депутат Госдумы РФ
В.В. БУРМАТОВ
Уважаемые работники и ветераны
Производственного объединения
«Маяк»!
Поздравляем вас с Днем работника
атомной промышленности!
Динамичное развитие атомной промышленности свидетельствует о том, что приоритет российской научной мысли и техники
до сих пор неоспорим. Благодаря мощному
научному потенциалу, надежно работающим ядерному, промышленному и энергетическому комплексам Россия остаётся
сильным государством, занимающим лидирующие позиции на международном
рынке. А сама атомная отрасль остается
средоточием величайших умов и талантливых специалистов — научно-технической
элиты России.
Вектор развития атомной отрасли всегда
был определяющим в судьбе ФГУП «ПО
«Маяк» и Озерского городского округа.
Градообразующее предприятие играет
важную роль в жизни страны, является
мировым лидером в своей сфере. За прошедшие десятилетия трудом нескольких
поколений ученых, инженеров, высококвалифицированных специалистов была
создана мощная производственно-технологическая база, которая сегодня служит
надежному обеспечению обороноспособности и энергетической безопасности
России.
ПО «Маяк» вносит значительный вклад
в решение социальных проблем как в отношении собственных работников и членов их семей, так и жителей всего округа.
Вы развиваете научно-образовательные
связи и социальное партнерство, демонстрируя, каким должно быть градообразующее предприятие — ответственным
за родной город, внимательным к его
проблемам.
Благодарим вас за ваш труд и желаем новых успехов, здоровья, благополучия и
счастья вам и вашим близким! Пусть у
озерчан всегда будут основания гордиться
своими атомщиками и их достижениями!
Глава Озерского городского округа
Е.Ю. ЩЕРБАКОВ
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа
А.А. КУЗНЕЧЕНКОВ

Мирные цели «Маяка»
на мировом уровне

l «Маяк», первенец атомной промышленности, сегодня меняется на глазах.

Вокруг производственных корпусов появились зеленые зоны, часть объектов,
выполнивших свою историческую миссию, уступает место новым,
построенным с нуля.

— Глобальное строительство
требует больших усилий не только от предприятия, но и от всего
Росатома, — говорит заместитель гендиректора предприятия
по экономике и финансам Андрей Порошин.— Ожидается, что
по новым федеральным программам в него будет вложено не менее 100–150 миллиардов рублей.
По сути, мы вместо старых производств должны построить новые. Это связано не только с задачами гособоронзаказа, но и с
перспективными гражданскими
направлениями, развитие которых позволит предприятию закрепиться на внешних рынках.
Прежде всего, это переработка
отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ). Сегодня «Маяк» способен
перерабатывать практически все
существующие в мире виды ядерного топлива. И поскольку другие
участники «атомного клуба» работают с ограниченной номенклатурой, перед Россией открываются большие перспективы.

В последние годы на «Маяке»
освоена переработка топлива
ВВЭР-1000. Ведется строительство комплекса переработки топлива реакторов АМБ Белоярской
атомной станции. Сделаны серьезные шаги в решении проблемы
замкнутого ядерного цикла. Сегодня первые серийные тепловыделяющие сборки с МОКСтопливом, содержащим регенерированный из ОЯТ плутоний,
загружены в реактор БН-800.
Теперь Россия готова принимать отработавшее ядерное
топливо с АЭС советского проекта в Болгарии, Словакии и
Венгрии. А в перспективе — с
реакторов, построенных в постсоветский период, а также проектируемых и сооружаемых при
участии Росатома в настоящее
время. Специалисты «Маяка»
принимают активное участие
и в решении проблем АЭС «Фукусима» (Япония), готовы оказывать содействие, начиная с
консультационных услуг и заканчивая переработкой дефектного топлива, которое через какое-то время тоже будет извлечено из реакторов.
Еще одно направление — выделение элементов, используе-

В 2018 году ПО «Маяк» получило 6 государственных патентов на изобретения в области радиохимии. Выручка предприятия составила 19,9 миллиарда рублей. Из них 4 миллиарда уже направлены
на техническое перевооружение и научно-конструкторские разработки. Всего на счету «Маяка» 84 запатентованных результата интеллектуальной
деятельности.

мых для производства изотопных источников. Номенклатура
продукции предприятия уже насчитывает более 300 наименований: это кобальтовые, цезиевые, стронциевые источники,
тепловыделяющие элементы на
основе плутония-238 для космической промышленности... Китай уже использовал их в своем
новом луноходе. А недавно озерские специалисты получили актиний-225, который, по оценкам
экспертов, будет востребован в
ядерной медицине. Этот основной компонент препаратов для
диагностики онкологических заболеваний до сегодняшнего дня
в России не получали.
Однако, с точки зрения продвижения на внешние рынки,
важно другое: «Маяк» предлагает
комплексную услугу по транспортировке, перезарядке и
последующему захоронению отработавших источников, то есть

сопровождение продукта на
всем жизненном цикле. Этот
подход четко встроен в концепцию Росатома, производящего
весь спектр работ в наукоемкой
сфере атомного производства.
Большой блок вопросов решает и собственное приборостроительное производство. В
условиях внешних санкций
«Маяк» создает приборы и программное обеспечение контроля
и управления, которые успешно
используются на атомных станциях, в нефтяной и газовой промышленности. Только за прошлый год предприятие реализовало оборудования на сумму
свыше 220 млн рублей. И это была узкая линейка приборов, потенциал комбината позволяет
производить гораздо больше.
Михаил ПИНКУС,
«Российская газета»
Фото: Владимир
МАЛЫШКИН

От магистрали отходят своего рода «ответвления» — стояки. Именно в этих стояках и может крыться проблема «холодных труб»
— лишний воздух, который коммунальщики называют главным врагом такой системы.

3

вестник
м аяка

30 сентября 2019 l #36 (417)

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

l ПАРТИЯ

Международный
день грамотности
был учрежден
ЮНЕСКО
в 1966 году

График приёма граждан
в Депутатском центре Озерского
отделения партии «Единая Россия»
в октябре 2019 года

Годом раньше была открыта Всемирная конференция министров образования по ликвидации неграмотности, которая проходила в столице Ирана.
Именно по предложению
ее участников был утвержден данный праздник.
Во время Всемирного форума по образованию
ООН, который прошел в г.
Дакар (Сенегал) в апреле
2000 года, были взяты обязательства по повышению
качества образования и
уровня грамотности к
2015 году. Одним из направлений деятельности
является проведение мероприятий по развитию
степени образованности
населения. Каждый год
этот международный
праздник посвящен разной тематике, но цель остается одна — повышение
показателей грамотности
граждан.
Мировая статистика показала, что больший процент
неграмотных (37% взрослых) проживает в Индии.

Прием ведут депутат Законодательного Собрания Челябинской области
Михаил Иванович Похлебаев, депутаты фракции «Единая Россия» Собрания депутатов Озерского городского округа и руководитель общественной приемной губернатора Челябинской области в Озерском городском округе Вера Александровна Аксёнова.

l ЖКХ

Главный враг системы
В Озерске официально стартовал отопительный сезон

l Однако некоторые жители города продолжают

жаловаться на холодные батареи. Мы решили дать
небольшую инструкцию тем, у кого в квартире до
сих пор холодно.

Справки и запись по телефону 3-34-18,
а также через сообщество Единая Россия Озерск «ВКонтакте».
По вопросам записи на прием к председателю Собрания депутатов
Озерского городского округа обращаться по телефону 2-55-31.

Официально отопительный сезон
в Озерске стартовал еще 18 сентября. Именно с этого дня главное
коммунальное предприятие
округа — ММПКХ — начало «раздавать» тепло потребителям. Потребитель в данном случае —
управляющая компания или товарищество собственников
жилья. Именно эти организации
на старте отопительного сезона
обязаны «принять» теплоноситель и пустить его в батареи в
квартирах. Однако эта схема не
идеальна.
Городская система отопления
устроена так: горячая вода, которую специалисты называют теплоносителем, идет по большим
трубам — теплосетям. От больших
труб есть ответвления к многоквартирным домам — теплоузлы.
Через каждый теплоузел горячая
вода идет в общую магистраль
каждого конкретного дома. От магистрали отходят своего рода «ответвления» — стояки. Именно в
этих стояках и может крыться
проблема «холодных труб» — лишний воздух, который коммунальщики называют главным врагом
такой системы. Воздух создает
барьер для горячей воды, своего
рода пробку. И пробить ее можно
только с вмешательством слесарей управляющей компании.
К слову, управляющая компа-

ния может не знать о каждом холодном стояке ровно до того момента, пока об этом не сообщат
сами жители. Для этого достаточно всего лишь позвонить в управляющую организацию и сообщить
о холодных батареях. Компания

направит слесарей, которые «стравят» воздух из системы, причем
вполне вероятно, что делать это
придется несколько раз. Поэтому
руководители управляющих компаний просят не замалчивать такие проблемы и срочно сообщать
о холодных батареях. Номера аварийно-диспетчерских служб
обычно указаны на информационных стендах в подъездах.
Виктор СОРОКИН

Тандем ремонтностроительного управления «Маяка» и школы №35
в Метлино: в чем секрет успешного шефства?
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ОБРАЗОВАНИЕ

«Рабочие руки»
на партах не рисуют
«Маяк» поможет отремонтировать кровлю в школе поселка Метлино
l «Шефы» — называют их

подопечные. Ремонтностроительное управление
«Маяка» и школа №35 в
Метлино всего за 3 года стали
сильным деловым тандемом.

Герой и
блогер

…Подкинули задач озерским
школьникам, которые боролись за
право представлять наш город на
отраслевом этапе метапредметной олимпиады.
Найти «специального героя», разобрать
математические ошибки блогера, а также
продемонстрировать умение работать
индивидуально и в команде предстояло
школьникам во время муниципального
этапа VII метапредметной олимпиады
«Школы Росатома».
Традиционно в олимпиаде, которая проходит под эгидой Росатома, участвуют
команды, состоящие из учеников 5–8
классов. В этом году олимпиада собрала
19 команд из разных школ округа, а также
их наставников, которые стали рефери
для других команд.
Работа была построена в 2 тура. Первый
— командный. Во время этого этапа ребята должны были сообща с помощью
передачи, которую подготовили для этой
олимпиады корреспонденты «Атом ТВ»,
разыскать «специального героя» и подробно описать способ, которым он был
«вычислен». Успех сопутствовал тому,
кто внимательно просмотрел ролик и
правильно составил алгоритм решения
задачи.
Второй тур был разделен на две части —
командную (ребята вместе решали процентные задачки «начинающего блогера»). И индивидуальную: каждому участнику предлагалось выполнить задание
самому. Причем во время первой части
этого тура старшеклассники должны были
объяснить своим младшим товарищам
принцип выполнения задания, чтобы любой член команды (определялся жребием)
смог объяснить всем присутствующим
решение задания, а также правильно выполнить индивидуальное. От этого и зависел успех команды.
На протяжении четырех часов в школе
№32 ребята увлеченно и с интересом
изучали материалы, решали задачи, творчески их оформляли и объясняли друг
другу темы. Оценивали команды педагоги, которые привели на олимпиаду
своих учеников и вместе с тем отслеживали выполнение заданий ребятами из
других школ. Им категорически было запрещено вмешиваться в работу групп и
помогать им.
По итогам метапредметной олимпиады
2019 года с колоссальным отрывом от
всех участников олимпиады 1 место заняла команда лицея №39 (Мила Апарина,
Вероника Колосова, Иван Шмаков и Ирина Кузнецова). Именно им предстоит защищать честь округа в финальном этапе,
который пройдет во втором полугодии
2019–2020 учебного года в одном из городов присутствия ГК «Росатом».
Текст и фото: Мария ШАРОВА

«Крыша над спортзалом течет. Обидно:
ремонт в зале делали всего несколько лет
назад», — встречает нас директор школы
поселка Метлино Ирина Обжорина.
Куда бежать в случае подобных ЧП —
знает вся школа. Ремонтно-строительное
управление «Маяка» — практически на
круглосуточной связи. Они — шефы учреждения. «Откликаются по первому зову.
Бывает, рассчитываем работы на месяцдва вперед, а они приезжают и за 3 дня всё
делают», — говорят педагоги.
Деловой союз РСУ «Маяка» и школы
№35 зародился в 2016 году. Подшефные
учебные учреждения тогда были практически у каждого подразделения градообразующего предприятия. Свои подопечные
появились и у РСУ. Начали сразу с крупного: отремонтировали фасад. На месте
обвалившейся штукатурки теперь ровным
слоем лежит совсем свежая, покрашенная.
Чтобы завершить облик, ученики школы
рядом разбили и засадили цветами большую клумбу. Теперь ребята сами за ней
ухаживают.
— Вы знаете, я думаю, что ученики видят,
как развивается школа совместно с шефами,
и стараются сами поддерживать ее в хорошем состоянии, — продолжает директор
школы Ирина Обжорина. — Неожиданно,
но это воспитывает наших детей. К нам
приезжают гости из других школ и удивляются: «Как у вас годами висят зеркала в
коридорах и их никто не бьет?!». А я скажу
больше: у нас еще на партах не рисуют и
на стенах маркерами не пишут.
К слову, ученики школы № 35 – постоянные участники и победители спартакиад
и олимпиад учащихся. Одна из них —
третьеклассница Александра Сорокина. Девочка — отличница, имеет «в арсенале» более 10 наград за успехи в спорте и учебе. В
этой же школе училась и ее мама – Евгения.
Сегодня Евгения без сомнений подчеркивает: школа преобразилась. Помимо фасада
вместе с шефами удалось отремонтировать

и актовый зал: на протяжении многих лет
он «тонул» после каждого дождя.
— Конечно, сейчас наша родная школа
стала более современной, видно, что она в
хороших руках, — рассуждает Евгения. — К
примеру, раньше одна часть здания была
холодной, сырой. Теперь там заменили окна,
благодаря шефской помощи удалось отремонтировать кровлю, а это уже создает
совсем другие условия для комфорта наших
детей.
— Я знаю, почему «Маяк» заботится о
нас, — отмечает Ирина Обжорина. — Мы
начинаем раннюю профориентацию учащихся еще с 5–6 класса. Говоря простым
языком, «поставляем» предприятию рабочие
руки. У нас был выпуск, в котором все мальчишки после 9 класса пошли учиться на токарей, все до единого. Я уверена, что мы еще
больше усилим эту работу: теперь у нас
есть обновленные, хорошо оснащенные мастерские. В них оборудованы места для
станков, зоны для ремонта машин (в роли
моделей — машинки для картинга). У девочек
появились настоящая кухня и швейная мастерская. В день здесь проходят уроки для
50–80 учащихся школы.
— В наших мастерских мы прививаем

Депутат по округу Метлино Ольга Хакимова (слева):
«Для нашего поселка школа — это целый культурно-досуговый центр»

Третьеклассница Саша
с мамой Евгенией: «За последние
годы родная школа стала
еще теплее и комфортнее»
первичные навыки культуры труда. Такая
практика осталась далеко не во всех школах.
У наших учеников с самого начала средней
школы есть возможность «вживую» прикоснуться к станкам, познакомиться со
слесарным инструментом и даже что-то
изготовить своими руками. Например, сейчас старшие школьники сами делают ажурные светильники из древесины. А это значит, они уже получают определенный навык
работы, который пригодится им в определении будущей профессии, — рассуждает
«хозяин» мастерской, учитель технологии
Марс Вильданов.
Впереди у школы поселка Метлино и
ремонтно-строительного управления
«Маяка» — большие планы. Например, до
конца строительного сезона РСУ обещает
помочь с ремонтом кровли над спортзалом.
Кроме того, есть задумка установить около
школы велосипедную парковку: на таком
транспорте сюда приезжают многие дети.
В единой команде школы и РСУ уверены:
таким тандемом можно воплотить в жизнь
еще много амбициозных проектов.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

Елена Куликова: «Жизненные и
жилищные условия бывают настолько непредсказуемы, что для того,
чтобы разобраться, необходимо порой
выстроить целую цепочку событий».
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СОЦИУМ

Под крышей дома своего
l Корпоративная социальная программа

«Оказание помощи работникам в улучшении
жилищных условий» действует на ПО «Маяк» с
1 апреля 2011 года. За это время, как уже писал
«ВМ», 472 работника улучшили свои жилищные
условия с помощью средств предприятия.

— Оказание помощи на приобретение
постоянного жилья осуществляется в виде
компенсации части расходов по уплате
процентной ставки за пользование ипотечным кредитом в размере не более 50%.
В случае отсутствия у работника средств
на уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту ему может быть предоставлен беспроцентный возвратный заём
на эти цели в размере до 600000 рублей.

Какова продолжительность оказания помощи предприятием?
— Срок оказания помощи устанавливается для каждого работника индивидуально (но не позднее наступления общеустановленного пенсионного возраста)
и не может превышать 10 лет.
Может ли участник программы
приобрести квартиру на стадии
строительства?
— Нет, работник может приобрести
жилье на вторичном рынке либо готовое
жильё на первичном рынке на территории
Озерского городского округа.

Между тем вопросов у «маяковцев», желающих улучшить свои жилищные условия,
много, все они очень разнообразны. На самые типичные, касающиеся условий и порядка
участия в программе, отвечает специалист отдела социального развития по жилищным
вопросам ПО «Маяк» Елена Куликова.
Елена, для начала напомните, пожалуйста, кто может стать участником жилищной программы?
— Категорий несколько: это молодые
работники (работники в возрасте до 35 лет);
молодые специалисты (выпускники образовательных учреждений, впервые приступившие к работе в течение года после
окончания учебного заведения); высокопрофессиональные специалисты без
ограничений по возрасту (рабочие 5-го разряда и выше, специалисты, руководители);
работники с риском высокой текучести (работники рабочих специальностей, на которые на рынке труда существует высокий
спрос).
Подчеркну, что работники, относящиеся
к указанным категориям, могут стать участниками программы в том случае, если они
будут признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Какие существуют критерии для
признания работника и членов
его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий?
— Нуждающимся в улучшении жилищных условий может быть признан работник,
который:
l не имеет постоянного жилья в Озерском
городском округе с учетом 40 км зоны от
границ округа, в соответствии с учетной
нормой* общей площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления. При наличии у работника
и членов его семьи, зарегистрированных
по одному адресу, нескольких жилых помещений, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения
осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений;
l проживает в коммунальной квартире,
общежитии или служебном помещении
*В соответствии с решением Собрания депутатов ОГО от
12.10.2005 №101 учетная норма общей площади жилого
помещения составляет 12 кв. м на одного человека.

независимо от размеров занимаемого жилого помещения;
l имеет иные причины, существенно стесняющие условия проживания. Например,
проживание в однокомнатной или двухкомнатной смежной квартире двух семей
и более, независимо от размеров жилого
помещения.
Какие виды и размеры оказания
помощи на приобретение постоянного жилья установлены на
предприятии?

Возможно ли участие в жилищной
программе предприятия, если работник получил сертификат по
государственной программе для молодых семей?
— Да, это возможно. Работники предприятия, получившие сертификаты по государственной программе, при соблюдении
всех условий «маяковской» программы могут стать ее участниками. И наоборот, участники нашей жилищной программы, стоящие в очереди на получение субсидии по
федеральной программе, могут воспользоваться сертификатом для молодых семей
в счет погашения ипотечного кредита.

Возможно ли улучшать свои жилищные условия с помощью предприятия несколько раз?
— Нет, оказание помощи работнику на
приобретение постоянного жилья осуществляется один раз в течение нахождения
работника в трудовых отношениях с предприятием. Если за помощью обратилась
семья, в которой оба являются работниками
предприятия, помощь оказывается только
одному из супругов.

Если работник уже купил квартиру
в ипотеку, может ли он стать участником программы?
— Да, работник может обратиться за помощью в виде компенсации части процентной ставки по ипотечному кредиту,
но при условиях:
l на момент приобретения квартиры он
должен состоять в трудовых отношениях
с предприятием;
l он должен быть признан нуждающимся
в улучшении жилищных условий на момент
покупки квартиры;
l ипотечный кредит должен быть оформлен не ранее 01.01.2011 года.
Существует ли очередь на участие
в программе?
— На реализацию жилищной программы предприятие ежегодно направляет
около 30 миллионов рублей, этих средств
достаточно и для выполнения обязательств
перед участниками программы 2011–2018
годов, и для оказания помощи новым участникам программы. Очереди на вступление
в программу нет, после рассмотрения пакета документов помощь оказывается всем
работникам, соответствующим установленным критериям.

Подробно ознакомиться с «Положением об оказании помощи работникам
ФГУП «ПО «Маяк» на приобретение постоянного жилья» П-ОСР-024-2013
можно на внутреннем корпоративном сайте предприятия в разделе «Корпоративные социальные программы» и в инфокиоске.
Получить личную консультацию о возможности участия в жилищной программе
ПО «Маяк» можно в отделе социального развития по адресу: пр. Ленина, 29 б,
каб. 4. Приемные дни: понедельник, вторник, четверг — с 8:30 до 17:42.
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АРЕНА

Двухколесная традиция

В этом году к «Атомному велопробегу» подключились более 50 работников ПО «Маяк»

Ш

естой год подряд к велопробегу присоединяются как молодые «маяковцы»,
так и ветераны предприятия. Причем, последних — добрая треть: говорят,
спорт стал модным.
Маршрут «Атомного велопробега» можно назвать традиционным. Он составляет чуть
больше 5 километров и пролегает по основным улицам Озерска. В ходе велопробега «маяковцы» возлагают цветы к памятникам выдающимся руководителям предприятия.
— Очень символично, что в преддверии Дня работника атомной промышленности мы
отдаем дань памяти бывшим руководителям «Маяка» и показываем, какая достойная
смена работает на предприятии сегодня, — подчеркивает один из организаторов акции
Олег Биюшкин, заместитель председателя профкома «Маяка».

l МАРАФОН

Бегом по улицам города

l ГТО

Работники «Маяка» приняли участие в «Челябинском марафоне»
Озерские атомщики пробежали
дистанции по 10, 21 и 42 километра.
«Слышу — старт. А я еще шнурки завязываю», — с
иронией вспоминает один из участников марафона,
работник «Маяка» Евгений Иванов. Для него этот
старт — проверка на прочность после многих месяцев
тренировок. Еще недавно Евгений бежал полумарафон «Курчатовская тропа» в Озерске. Теперь с
уютных тропинок парка
пришлось сместиться на
широкие улицы мегаполиса. Цель — пробежать 21,1 километра
меньше чем за час и
сорок минут.
— Главное в забеге
на такую длинную дистанцию — правильно рассчитать силы, — делится секретом Евгений. — На «Челябинском марафоне» я
начал спокойно, решил сразу не выкладываться. После
10 километров «стрельнула» левая икроножная мышца. Думаю: «Все, забег окончен». Немного сбавил темп,
бежал через боль. Установку «час сорок» почти выполнил, превысил время всего на 34 секунды.
«Челябинский марафон» — событие поистине
уникальное: трасса пролегает прямо по улицам города. Для этого движение перекрывают, а на дистанции расставляют пункты питания и даже биотуалеты. У полумарафонцев на преодоление такой
внушительной дистанции уходит от полутора часов.
В 3–4 раза больше — у тех, кто бежит полноценный
марафон длиной в 42,2 километра. Среди таких оказались и работники «Маяка» — Роман Летягин и Евгений Ложкин.
Всего же на старт «Челябинского марафона» вышли более 2000 спортсменов из 116 городов России,

И абитуриенту в плюс

По итогам II квартала 2019 года в округе 85 человек выполнили нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне». Из 85
знаков отличия 41 золотой, 28 серебряных и 16 бронзовых.
Участие в сдаче нормативов ГТО демонстрирует стремление к здоровому
образу жизни и активную жизненную позицию. Кроме того, высшая
награда комплекса ГТО — золотой знак отличия обеспечивает выпускникам
школ дополнительные баллы при поступлении в вузы, позволяет будущему
студенту рассчитывать на повышенную стипендию.
Специалисты МБУ «Арена» напоминают будущим выпускникам, что не
стоит дожидаться весны, когда наступает время активной подготовки к
экзаменам, и приглашают юношей и девушек приступить к выполнению
нормативов комплекса ГТО уже осенью. Начать, например, можно с
беговых нормативов.

Приказ о присвоении золотых знаков ГТО подписывает лично министр спорта Российской Федерации.
Великобритании и Казахстана. Спортсменов не испугал даже дождь: в день марафона было объявлено
штормовое предупреждение. Такие соревнования
в южноуральской столице проводят уже в 14-й раз.
В этом году из-за большого количества участников
марафон даже пришлось перенести из городского
бора на широкие автомобильные улицы.

Участие в марафонах принимают не только сегодняшние
работники «Маяка», но и ветераны предприятия. К примеру, минувшей весной 73-летний Александр Кириллов бежал
«Марафон Победы» в Волгограде, преодолев 42,2 километра за
4 часа 53 минуты 58 секунд.
Артем ШУВАРИН

l ЦИФРЫ

выполнивших
нормативы
ГТО в 2019 году,
получили при
Если вы решили приОЗЕРСКИХ
поступлении в
нять участие в этой
программе и получить ВЫПУСКНИКОВ, вузы дополнизнак отличия, вам нетельные баллы
БОЛЕЕ

20

обходимо:
– зарегистрироваться на официальном сайте gto.ru, заполнить предложенную анкету, получить уникальный идентификационный номер (УИН)
участника.
– обратиться в Центр тестирования ГТО в Озерске (КСК «Лидер», ул. Октябрьская, 9, кабинет №230), уточнить время и дату проведения испытаний
или записаться на выполнение комплекса по телефону: 7-07-14.
На первое испытание требуется представить медицинскую справку о состоянии здоровья (справку можно получить у терапевта или школьного
медицинского персонала).

Постоянно изыскиваются возможности
для повышения уровня комфорта отдыхающих на базах
отдыха ПО «Маяк».
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Яркое, радостное, наполненное массой интересных событий – именно такое лето хочет прожить каждый из
нас. И несмотря на то, что уральская погода вносит свои коррективы, а солнце бывает особенно ласковым,
когда мы на работе, «маяковцы» каждый год отлично отдыхают вместе со своим профсоюзом.

Вот оно какое, наше лето!
12 сентября на заседании президиума ППО
ПО «Маяк» председатели профкомов подразделений отчитались о том, как прошла
летняя оздоровительная кампания. Ведь
одна из важнейших задач профсоюза — организовать для «маяковцев» качественный
отдых. Работникам предприятия, где многие процессы требуют особой ответственности, собранности и сосредоточенности,
он просто необходим. И один из лучших
вариантов — провести время на природе,
вдали от городской суеты.
Именно поэтому так много внимания
уделяется подготовке ГЛО (групп летнего
оздоровления, или — если по-народному

— заводских баз отдыха) к летнему сезону.
В домиках делают ремонт, проводится уборка территории и обработка от клещей. Постоянно изыскиваются возможности для
повышения уровня комфорта отдыхающих.
И очень жаль, что решение ряда задач в
настоящее время невозможно. К примеру,
оборудование санузлов в домиках на каждой базе.
Несмотря на это, «Огонек», «Прибой»,
«Утес» и «Скала» никогда не пустуют. В этом
году на базах «Маяка» отдохнули 3785 человек. Солидная цифра, которая лучше любых
слов подтверждает, что данный вид отдыха
нравится озерчанам.

l ЦИФРЫ

3785
ЧЕЛОВЕК

отдохнули в
этом году на
базах «Маяка»

Полторы тысячи — на «Огоньке»

Точнее, без малого полторы тысячи человек
отдохнули здесь за это лето. Точная цифра
— 1479. Кто-то брал путевки на выходные,
кто-то жил на базе практически весь сезон.
Ведь профсоюз и администрация позаботились о том, чтобы пребывание на «Огоньке» стало более комфортным. Силами коллектива радиохимического завода — а
именно для его работников в первую очередь организуется отдых на этой базе —
был сделан косметический ремонт в некоторых домиках. На трех домах заменили
кровлю. А еще на базе, идя навстречу пожеланиям «маяковцев», заменили неисправные газовые плиты.
Конечно, и о культурно-развлекательной
программе позаботились. К примеру, в
июне прошел праздник медицинского работника. В июле состоялся культурно-спортивный праздник, в котором участвовали
шесть команд из различных цехов и подразделений радиохимического завода. А
для детей организовали спортивные эстафеты.
Отдельного упоминания заслуживают
мероприятия для любителей рыбной ловли
— ведь на ПО «Маяк» их немало. В июле
прошли соревнования по летней рыбалке

среди работников радиохимического завода. В эти выходные заполняемость базы
была стопроцентной, ведь каждый рыбак
привез с собой группу поддержки! Практически все места на «Огоньке» были заняты и во время «Фестиваля хорошей песни», посвященного памяти П. В. Гаврикова
(с 2009 по 2014 год — председателя профкома радиохимического завода, родоначальника этого музыкального фестиваля).
Этот музыкальный праздник состоялся в
начале августа. Последний месяц лета был
ознаменован проведением одного из самых
популярных спортивных мероприятий —
Кубка профсоюза ПО «Маяк» по летней рыбалке. Сто двадцать любителей этого вида
отдыха собрались побороться за главный
приз. Поддерживали их семьи, друзья и
коллеги. Так что и в эти выходные на базе
был аншлаг.
В минувший уикенд на «Огоньке» — как,
впрочем, и на других базах — был официально закрыт сезон. Но еще до того момента, как «маяковцы» собрались проводить
лето, активисты профкома радиохимического завода подали в родную «первичку»
ряд предложений. Среди них — организовать на базе душевые и улучшить состояние
туалетов. Повысить качество сдачи и приема домиков. Создать стоянку для автомобилей и привести в порядок плавсредства.
А еще профком считает необходимым организовывать дежурство полиции для контроля правопорядка в выходные дни.
(Окончание на стр. 15)

Обучаем и контролируем

l В рамках профсоюзного контроля за

состоянием охраны труда председатель
профкома химико-металлургического завода
Дмитрий Мыларщиков отчитался о
проделанной работе.

На сегодняшний день в трудовых коллективах завода работают 77 уполномоченных
по охране труда. К сожалению,
уполномоченные избраны не
во всех подразделениях, так
как в некоторых коллективах
нет понимания важности
полноценной работы в сфере
ОТ. Хотя трудовое законодательство дает работникам
возможность защищать свои
права в области охраны труда
и в интересах коллективов
избрать уполномоченных,
способных это контролировать. Тем более, что для избрания и обучения таких специалистов нет никаких преград. А профсоюзная организация ПО «Маяк» не только
создает условия для эффективной работы уполномоченных по ОТ, но и ежегодно

оформляет заявки в учебный
центр для их обучения. К примеру, в 2018 году только от
химико-металлургического
завода прошли обучение 19
уполномоченных, а в сентябре и ноябре текущего года будет обучено еще две группы
с этого завода.
Дмитрий Мыларщиков сообщил, что работа уполномоченных проверяется на регулярной основе. В основном,
они справляются с поставленными задачами, а выявленные нарушения фиксируют в журналах I и II ступеней контроля. Следят и за
устранением нарушений —
впрочем, большинство из них
ликвидируется в короткие
сроки. Но есть и проблемы,
решение которых затягивается, — к примеру, на заводе

отсутствует старший уполномоченный, а следовательно
управлять работой комиссии
по охране труда приходится
председателю. Также ситуация осложняется тем, что на
заводе отсутствует положение
УЛОТ, отсутствует соглашение
с администрацией завода о
выделении времени уполномоченным по охране труда
на выполнение работы по ОТ.
В начале августа на заводе
был проведен семинар УЛОТ,
на котором обсуждались эти
проблемы и пути их решения.
Заслушав отчет, члены
президиума высказали несколько замечаний и предложений, которые позволят
улучшить охрану труда на химико-металлургическом заводе. Среди задач, поставленных перед профкомом
данного завода, — ускорить
разработку Положения по работе УЛОТ, а также перенимать положительный опыт у
других подразделений ПО
«Маяк».

Инвестиции
в будущее

Подведены итоги летней оздоровительной кампании, организованной для детей работников ПО
«Маяк».
Ребятам была предоставлена возможность
оздоровиться в лагерях «Орленок», «Звездочка» и «Отважных», а также в санатории-профилактории ПО «Маяк».
Только за лето было 4 заезда в УРРП, лечение здесь прошли 236 детей. Хочется отметить отличную организацию специальных детских заездов, в ходе которых

работающие родители
могли оставлять детей под
присмотром специалистов
управления реабилитации,
работников предприятия.
В этом году «маяковцы» с
помощью предприятия и
профсоюзной организации получили 644 путевки
в оздоровительные лагеря.
«Орленок» за три смены
принял 373 ребенка, «Отважных» — 204 ребенка.
Шестьдесят семь путевок
было выдано в оздоровительный лагерь «Звездочка», который работал в од-

ну смену.
Необходимо отметить, что профсоюз и
предприятие ежегодно изыскивают средства, чтобы на 100% удовлетворить спрос
на путевки в детские оздоровительные лагеря (из средств профсоюзного бюджета
на оздоровление детей этим летом было
выделено более 1 миллиона рублей).
Потребность в детских путевках членов
профсоюза растет с каждым годом. Для
сравнения: в 2017 году «маяковцы» приобрели через профсоюз 572 путевки для
своих детей, в 2018 году — 620 путевок.
Профсоюз планирует не снижать набранных темпов и в 2020 году.

Путевку со скидкой членам профсоюза
можно выбрать на сайтах profkurort.ru
и putevka.com. К вашим услугам — санатории
и курорты в любых регионах России, а также
в странах бывшего СНГ.

В лидерах — «Утес»

Семь недель — со стопроцентной заполняемостью! Такой рекорд поставила база
отдыха «Утес», закрепленная за реакторным
заводом. Это стало возможным благодаря
мероприятиям, которые организовывал
для «маяковцев» профком реакторного завода. План, утвержденный профсоюзом
ПО «Маяк», профактив завода выполнил
на 100%, за что ему огромное спасибо! Каждое мероприятие было очень веселым, интересным, отлично организованным и потому собирало массу участников. Открытие
сезона и детский праздник в июне, спортивный, молодежный и детский заезды в
июле, праздник песни в августе — всё прошло на ура! А чтобы сохранить лучшие моменты этого лета и поделиться позитивом,
профком объявлял конкурсы и дарил призы
за лучшие фото.
Кроме того, профком и коллективы УРРП
и реакторного завода еще с весны начали
заботиться о том, чтобы условия жизни на
базе были комфортными. Чистота, порядок,
благоустройство пляжа, оборудование мест
для отдыха и спорта — важно всё.
Благодаря столь ответственному подходу
(Окончание. Начало на стр. 14)

15

вестник
м аяка

30 сентября 2019 l #36 (417)

ПРОФСОЮЗ

1290 отдыхающих отлично провели время
на «Утёсе». Конечно, профсоюз доволен
этим результатом. И тем не менее планов
— громадьё. В перспективе реконструкция
всей базы. На сегодняшний момент составлен план мероприятий на 2019–2020 годы.
Первым его этапом станет постройка трех
новых домиков и туалетно-душевого комплекса.

На «Прибое» кипела жизнь

Здесь практически всё лето проходили заводские и общекомбинатовские праздники.
Этот ГЛО когда-то строили для работников
завода химического производства, но сейчас на «Прибое» отдыхают и работники
других подразделений ПО «Маяк». Также
путевки приобретают ветераны предприятия и озерчане, желающие провести время
на берегу красивейшего уральского озера.
Но приоритет, конечно же, у «маяковцев»
и их семей.
Этим летом на базе «Прибой» отдохнули
и оздоровились 720 человек. В этом году
профком и администрация завода химического производства ввели в эксплуатацию
два новых домика.
Чем же занимались отдыхающие на

«Прибое» кроме традиционной жарки шашлыков, пляжных развлечений и принятия
солнечных ванн? Кто-то просто отсыпался
и созерцал природу, но большая часть отдыхающих с удовольствием участвовала в
мероприятиях, организованных профсоюзными активистами. Это спортивный праздник среди команд заводских подразделений, праздник волейбола, День рыбака
(проводился среди работников цеха №2),
а также детский праздник. Особое внимание уделялось работе с молодежью. Для нее
был организован «Молодежный коктейль»,
на который съехались члены профсоюза
из всех подразделений ПО «Маяк», а также
«Молодежный бум» для работников завода
химического производства и приглашенных участников из других подразделений.
И, конечно, на базе прошли традиционные
праздники в честь открытия и закрытия
сезона-2019.
Как на других ГЛО, на «Прибое» есть что
поменять к лучшему. К следующему году
хотелось бы привести в порядок спортивную площадку и отремонтировать здание
клуба, чтобы можно было проводить в нем
мероприятия для отдыхающих. Также председатель профкома завода химического
производства сообщил, что на базе осталась
всего одна лодка, поэтому есть пожелание
расширить парк плавсредств.

И «Скалу» не забыли

Здесь отдыхающих было меньше, но ведь
и база невелика. От приборно-механического завода сюда приезжали 186 человек,
и 110 человек отдохнули на «Скале» по путевкам, выделенным заводу радиоактивных изотопов. К сожалению, не удалось
ввести в эксплуатацию два дома, предназначенных для отдыха работников химико-металлургического завода. Поэтому им
выделялись дополнительные путевки на
другие базы. Все желающие смогли отдохнуть и принять участие в профсоюзных мероприятиях. Кстати, и на «Скале» они про-

водились регулярно.
В июне прошли «Папа, мама, я — дружная
семья» и «Праздник любителей отдыха на
природе». Его формат очень нравится «маяковцам», поэтому профком, учтя пожелания
трудящихся, провел такой же праздник и
в июле. А в августе был организован молодежный заезд. Участники каждого мероприятия получали призы от профсоюза, а
на заводе по итогам вывешивалась красочная газета с фотографиями. На каждый
заезд назначались ответственные за поддержание порядка.
В отчете о проделанной работе профком
ПМЗ указал, что для улучшения функционирования базы необходимо организовать
пляжную зону, закупить понтоны для купания и для пожарного водозабора. Также
среди пожеланий — создание площадки
для тенниса и баскетбола и устройство колонки с питьевой водой. Соответствующие
предложения уже поданы профкомом ПМЗ
в ППО ПО «Маяк».
* * *
Летняя оздоровительная кампания завершена, работа проведена большая и эффективная. И во многом это заслуга совместной работы администрации и профкомов подразделений, специалистов УРРП
и, конечно, работников баз отдыха. Профсоюз ПО «Маяк» благодарит всех, кто помогал сделать летний отдых озерчан комфортным и интересным! Спасибо вам за
отличную работу, за любовь к своему делу
и за то, что благодаря вашей заботе работники нашего предприятия смогли набраться сил, здоровья и приятных впечатлений!
В сентябре в профсоюзной организации предприятия наступила
пора отчетных собраний и конференций, где будет обсуждаться профсоюзная работа за весь минувший год. Итоговая конференция состоится 14 ноября,
в ней примут участие делегаты от всех
трудовых коллективов ПО «Маяк».

Бархатный сезон — сезон экономии

l В начале лета мы сообщали о том, что члены

профсоюза могут приобрести путевки на отдых и
лечение со значительной скидкой. И не только для
себя, но и для своих родственников, которые не
работают на «Маяке». Многие отпускники решили
воспользоваться этой возможностью. Одним из
первых стал Дмитрий Виноградов, работник завода
радиоактивных изотопов.

— Об этой программе я услышал на
Дне информирования, который проводила администрация нашего завода
и профсоюза, — рассказывает Дмитрий. — Заинтересовавшись, я обратился в профком,чтобы уточнить детали.Потом начал выбирать путевку
в Интернете. Нашел интересный вариант в Сочи — он подошел и мне, и
маме,с которой мы поехали отдыхать.
На сайте отметил дату заезда, категорию номеров, необходимость санкурлечения по одной из путевок. Заполнил бланк и с помощью профкома

смог получить путевку со скидкой.Сэкономил десять тысяч рублей.
Напоминаем членам профсоюза
о том, что путевку со скидкой можно
выбрать на сайтах profkurort.ru и putevka.com. К вашим услугам — санатории и курорты в любых регионах
России, а также в странах бывшего
СНГ. В бархатный сезон несколько санаториев еще больше снизили цены.
Не упускайте свой шанс сэкономить!
Для оформления путевок для вас и
ваших родственников необходимо
обратиться в профком.
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Трэш-арт — новое направление в современном искусстве. Брутальность и изящество, оригинальные композиционные решения...
Описать полет фантазии мастеров невозможно.
Лучше, как гласит поговорка, один раз увидеть!
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Пожарная охрана
Озерского городского округа
приглашает выпускников
11-х классов (юношей)
для поступления
в Уральский институт
государственной
противопожарной службы
МЧС России (Екатеринбург).
Поступившие на обучение назначаются
на должности курсантов. По окончании обучения
выпускникам присваивается специальное звание
«лейтенант внутренней службы»,
происходит распределение к месту дальнейшей службы.

Льготы для сотрудников
государственной противопожарной службы:
l достойное денежное довольствие (первый год службы у
лейтенанта внутренней службы оно составляет около 40 тысяч
рублей);
l выслуга лет, дающая право на пенсию через 20 лет (срок
учёбы входит в стаж);
l ежегодно оплачиваемый переезд к месту отпуска и обратно
для сотрудника и одного члена семьи по территории РФ;
l медицинская страховка и т. д.

Обращаться в управление пожарной охраны:
пр. Ленина, 86 (третий этаж),
каб. 308 (отделение кадровой
и воспитательной работы).
Тел.: 8 (35130) 4-59-51.
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