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В ОТИ НИЯУ МИФИ и ОзТК при поддержке ПО «Маяк» и администрации округа открылась инженерная проектная смена «Юниоры AtomSkills»

Летняя инженерная. И это не миф
«Юниоры AtomSkills» – мейнстрим в развитии современной
профориентации: от «кабинетно-диагностических» к практикоориентированным форматам работы со школьниками.

школьники прошли конкурсный отбор, в
результате которого набралось 70 счастливчиков.
Ребятам довелось заниматься с опытными преподавателями ОТИ, которые
уже несколько лет в рамках дополнительного образования готовят школьников к соревнованиям разного уровня. И
делают это весьма успешно. Недавний
чемпионат по стандартам WorldSkills
(Снежинск) принес победу в номинации
«Мобильная робототехника» юниорам
(школьникам) Артуру Романенкову и
Андрею Шестопалову, которые обучаются по программе дополнительного
образования в ОТИ НИЯУ МИФИ.

многие из которых сами являются победителями и призерами AtomSkills и
WorldSkills, — рассказывает директор ОТИ
Иван Иванов. — Две недели активного
технического творчества, без сомнения,
принесут свои плоды, ребята получат
практические навыки обращения с высокотехнологичным оборудованием. Возможно,
что выбранные школьниками направления
в будущем станут их профессией.

К

рального директора ПО «Маяк» по управлению персоналом, подчеркнул, что на
«Маяке» всегда ждут квалифицированных
специалистов, владеющих современными
техническими профессиями.

Проект «Юниоры AtomSkills» прежде
всего направлен на профориентацию
молодежи. Поэтому, приветствуя юных
эрудитов, участников проектной смены,
Алексей Рожков, и.о. заместителя гене-

Смена будет проходить по шести компетенциям: «Инженерный дизайн CAD»,
«Сетевое и системное администрирование», «Мобильная робототехника», «Изготовление прототипов», «Лабораторный
химический анализ» и «Мехатроника».
Занятия проходят в лабораториях ОТИ
и ОзТК. Но чтобы попасть на техническую смену, одного желания было мало:

Сберегая главное

Одноразовое счастье

Путешествие к центру
Земли

Расписаны все роли

Областные чиновники
прошли обучение
эффективности на «Маяке»

В Озерске «посыпалась»
детская площадка,
которая не простояла и года

Журналисты «ВМ» побывали
на одном из объектов ФГУП
«НО РАО»

«Маяк» совместно с Корпакадемией
Росатома запускает новый
семейный проект
стр. 9

ак отмечают организаторы, цель
смены - вовлечение школьников
и развитие интереса к атомной
отрасли, промышленности и
инженерии, создание условий для освоения и развития инженерно-технических
компетенций, формирование осознанного выбора образовательных и карьерных траекторий.
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— Кроме того, наставниками у ребят
будут высококвалифицированные специалисты градообразующего предприятия,

стр. 4

Кроме занятий, у ребят будет время и
на познавательный досуг. Здесь за дело
возьмутся настоящие профи - эксперты
челябинского ИЦАЭ, чьи креативные
научные проекты всегда собирают в
Озерске полные залы и аудитории.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Двадцать лет назад, 02.07.2001,
Производственному предприятию
«Маяк» был официально
присвоен статус ФГУП

Заместители южноуральских министров и областные чиновники прошли обучение эффективности на «Маяке»

Сберегая главное

Высокие гости стали одними из первых курсантов «Фабрики офисных
процессов», которую придумали на озерском предприятии.

Д



Инструменты
«Фабрики
офисных
процессов»
можно
легко проецировать
на свою
реальную
работу

иректор челябинского филиала известной академии
народного хозяйства и
госслужбы Евгений Алдошенко даже в деловой игре – у
руля. На «Фабрике офисных процессов» он директор, в подчинении
которого сразу с десяток служб, от
снабженцев до экономистов. Задача команды – обеспечить совершенную «бумажную» работоспособность условного производства
и повысить ее минимум в 3 раза. В
числе «пациентов» – процессы документооборота, снабжения, сбыта
и экономики. В каждом заведомо
заложены лишние перемещения и
сбои в логистике, поэтому избавляться от них на «Фабрике» придется более 3 часов.
– Конечно, речь здесь идет об
«игрушечном» производстве, но инструменты фабрики офисных процессов можно легко проецировать на
свою реальную работу. К примеру,
мне, как руководителю, уже сейчас

понятно, в каких «бумажных» процессах мы тратим непозволительно
много времени, и после обучения на
фабрике «Маяка» мы с коллегами
пересмотрим некоторые процессы
в работе, – подчеркивает Евгений
Алдошенко.
Учеба региональных руководителей на «Маяке» – это еще один шаг
в проекте «Бережливый регион».
Он продолжается в Челябинской
области уже второй год. Так озерские атомщики прививают областным чиновникам навыки пользования Производственной системой
Росатома. «Мы помогаем сберегать
главное – время и человеческие
ресурсы», – подчеркивают в отделе
повышения эффективности производства «Маяка». И добавляют:
«Фабрика офисных процессов призвана помочь в устранении лишней
логистики, усовершенствовать
документооборот и в несколько раз
сократить время процессов».

Андрей Минченко,

заместитель министра
экономического развития
Челябинской области:
В университете я изучал экономику и управление на предприятиях в машиностроении
и с оптимизацией процессов,
конечно, знаком. Но «Фабрика
офисных процессов» – это и еще
одно напоминание о бережливости, и новый взгляд на работу
изнутри. Есть что перенять,
поэтому обязательно будем
внедрять какие-то новшества
в нашей работе.
«Фабрика офисных процессов» –
это собственная разработка «Маяка». За полгода существования она
прошла сертификацию в Академии
Росатома и теперь является официальным полигоном для отработки
навыков эффективного труда. Всего
эффективных «Фабрик» у «Маяка»
две: отдельно для офисных и производственных процессов. Учебу хотя
бы на одной из них уже успели пройти и более 10 озерских чиновников.

Любовь Горбунова
начальник управления
образования округа:

Новое понимание процессов
очень помогает в работе.
Это возможность оценить
свою эффективность со
стороны, понять, где у нас
спрятались лишние затраты
и передвижения, и побороть
их. Полезно и руководителям,
и работникам.
Как подчеркивают в отделе
повышения эффективности производства «Маяка», «Фабрика процессов» для курсантов из министерств
– это только начало пути. Основная
задача, которая стоит перед ними,
– применять полученные знания на
реальных проектах, реализуемых в
их ведомствах. Об этих проектах в
рамках инициативы «Эффективный
регион» мы расскажем в следующих выпусках газеты «Вестник
Маяка».
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

#СТОПКОРОНАВИРУС

К жизни без ограничений
Коллективный иммунитет, известный как популяционный иммунитет, является косвенной защитой
от инфекционного заболевания, которая возникает благодаря развитию иммунитета у населения
либо в результате вакцинации, либо в результате перенесенной ранее инфекции.

36%

сотрудников
отрасли
прошли
вакцинацию

З

сторожности, носить маски, перчатки в офисе
и в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, при возможности избегать
многолюдных мест.

На сегодня в России наблюдается рост
заболеваемости COVID-19, в том числе среди
работников атомной отрасли. Руководство
отрасли обращается ко всем сотрудникам с
просьбой строго соблюдать все меры предо-

На 29 июня в Озерском городском округе
первым компонентом привито 11742 человека, двумя компонентами 9491 человек.
Первым компонентом на «Маяке» привились
1991 человек, вторым – 1735. Из общего числа привитых в возрасте 65+ 234 «маяковца».

а последние полгода в России официально переболели COVID-19 (выздоровели) 2,52 млн человек. За это время
вакцинировались двумя компонентами
17,11 млн человек, из которых 90% имеют
антитела. По мнению специалистов, коллективный иммунитет в России, чтобы вернуться
в нормальной жизни без ограничений, должен составлять не менее 60-70%. На данный
момент эта цифра равна 12,26 % от общего
количества населения.

Врачи-эксперты отмечают, что вирус мутирует, стали чаще болеть дети и люди молодого
возраста, клиническая картина разворачивается стремительно в течение первых 2-3 дней с
частым поражением легких.
Записаться на прививку можно
на сайте Клинической больницы
№71 kb-71.ru, а также по телефону:
4-40-90. Для работников ПО «Маяк»
запись на вакцинацию осуществляется через ответственных в подразделениях предприятия.
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ПРОБЛЕМА

ЖКХ

В Озерске «посыпалась» детская площадка, которая не простояла и года

В Татыше продолжается глобальное «шествие»
капремонтов

Одноразовое счастье
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Речь идет о дворовой территории дома на Гайдара, 26. В прошлом году там
«со скрипом» установили детскую площадку, но счастье оказалось недолгим.

Ж

Качели,
которые
установили всего
7 месяцев
назад, не
справились
с нагрузкой
и сломались


ительница
одного из
домов по
бульвару Гайдара Татьяна Иванова
с пятилетним сыном в
расстройстве. В их дворе
появился игровой комплекс, который должен
был стать любимым местом сотен местных детей.
Но мечты пошли крахом:
пользоваться площадкой
жители боятся. Качели,
которые установили всего
7 месяцев назад, не справились с нагрузкой и сломались. Канаты, которые
служат ограждением на
новых горках, превратились в лохмотья, а новое
баскетбольное кольцо уже
похоже на потрепанный
спортивный снаряд из
киношного гетто. «Пло-

щадка несет реальную
опасность для наших
детей, хотя она совсем
новая и вроде как даже
сертифицированная», –
возмущаются жители.
Вопросы к проекту
благоустройства на Гайдара, 26 появились еще в
октябре прошлого года.
Именно тогда во дворе
дома установили целый
комплекс для досуга детей и родителей. Проект
был самым крупным в
Озерске, который реализовали по программе
формирования комфортной городской среды:
жители дома проводили
собрание, собирали подписи и даже участвовали
в софинансировании
проекта.

– В документах основной
акцент мы сделали на производителе детского комплекса, у которого и должны
были заказать площадку, –
рассказывали жители после
проведенного благоустройства. – Но конструкции,
которые привезли нам рабочие, оказались подделкой,
мы даже не знаем такого
производителя, а сертификат на изделие был получен
всего за несколько месяцев
до установки в нашем дворе.
О каком соответствии
нормам безопасности и
долговечности здесь вообще
можно говорить?
В конечном итоге опасения жителей подтвердились даже раньше, чем они
ожидали: новая площадка
простояла чуть больше
полугода. Люди намерены
добиваться ответственности от подрядчика,
который закупал и устанавливал конструкции. К
проблеме подключится и
местное отделение «Единой России». По словам
депутата фракции Станислава Воденко, партийцы
окажут юридическую поддержку жителям. В Собрании депутатов намерены
обсудить ситуацию с подрядчиком на депутатской
комиссии. Она состоится
уже в ближайшие дни.
Текст и фото:
Виктор СОРОКИН

В РАЗРЕЗЕ ОКРУГА

О главном – наглядно

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

Выход из депрессии
К концу этого года количество капитально отремонтированных домов в Татыше вырастет до 18.
В масштабах поселка цифра солидная.

Н

овые крыши, оштукатуренные фундаменты и яркие фасады. Это не картинка из микрорайона новостроек, это – Татыш, самый близкий к Озерску поселок. Программа капремонтов здесь идет уже несколько лет подряд, и в этом году в
числе счастливчиков окажутся жители еще 4 домов. Местные жители
отмечают: поселок как будто просыпается после долгого застоя.
«Пробуждение» началось в 2018 году с ремонта асфальта на главной
улице – Мира. Затем произошло и главное свершение: ремонт трассы
до Озерска. Сегодня по этой дороге в день ездят до 5 тысяч машин,
хотя раньше в здешние ямы и выбоины старались не соваться.
– Сегодня эту территорию никак нельзя назвать депрессивной.
Всего несколько лет назад здесь дошло до того, что под угрозой
закрытия был чуть ли ни единственный магазин. Сейчас в поселке
работают 3 крупных сетевых супермаркета. Удалось поработать
и с другими социальными объектами: например, с детским садом. За
два года в его здании полностью заменено осветительное оборудование, отремонтированы коридоры, группы, установлена новая
сантехника, окна, проведен ремонт кровли и многое другое, – подчеркивает глава округа Евгений Щербаков.
– Большая работа проделана и в доме культуры, – отмечает депутат по этому округу от «Единой России» Михаил Ядрышников.
– Здесь заменена кровля, эта проблема не решалась много лет. Теперь
у жителей снова есть полноценный культурный объект. Среди не решенных пока задач – благоустройство дорожки между муниципальной
баней и жилыми домами на улице Трудящихся, а также восстановление асфальта на съездах во дворы на этой же улице. Будем работать!
Виктор СОРОКИН
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АТОМНЫЕ ГОРОДА

Журналисты «ВМ» побывали на объектах ФГУП «НО РАО»

Путешествие к центру Земли

В Красноярском крае состоялась «Неделя экологии»,
в рамках которой был организован технический тур
для представителей общественности и средств массовой информации Челябинской, Томской и Ульяновской областей на объекты ФГУП «Национальный
оператор по обращению с радиоактивными отходами» (ФГУП «НО РАО»)

В

делегацию Южного Урала вошли специалисты Министерства общественной безопасности Челябинской области, Информационного центра по атомной энергии
(Челябинск), отдела окружающей среды администрации Озерского городского округа, журналисты «Вестника «Маяка», «Озерского вестника» и
«АиФ-Челябинск».

Гости Красноярского края посетили пункт глубинной изоляции жидких радиоактивных отходов
«Северный» и площадку сооружения подземной
исследовательской лаборатории, создаваемой для
изучения возможности размещения высокоактивных и среднеактивных (ВАО и САО) долгоживущих
радиоактивных отходов в Нижнеканском скальном
массиве. Все эти объекты находятся в санитарно-защитной зоне Горно-химического комбината
(Железногорск) в 40 километрах от Красноярска.

«Северный»
Полигон глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов «Северный» (ПГЗ ЖРО «Северный») был создан на Горно-химическом комбинате вместе с пуском радиохимического завода.
ЖРО поступают с ГХК на полигон по специальным
трубопроводам и закачиваются в подземные
горизонты.
– До 2013 года полигон принадлежал ГХК, – рассказывает Александр Стенин, и.о. начальника
цеха ПГЗ ЖРО «Северный», – а после принятия
Федерального закона «Об обращении с радиоактивными отходами» был передан ФГУП «НО РАО»,
который сегодня имеет лицензию на эксплуатацию
объекта. На полигоне для закачки используют два
горизонта в горном отводе – участке недр в соответствии с лицензией. Первый – на глубине 355500 метров, второй – на глубине 180-280 метров.
Подземный горизонт представляет собой линзу
с геологическими отложениями в виде песчаных
пластов, которые затрудняют водообмен и выход
раствора за пределы линз. Поэтому закачиваемый
раствор распространяется от нагнетательных
скважин не больше чем на 100 метров. Его скорость
движения по направлениям разгрузки около 5-15
метров в год. Радиоактивные вещества оседают на
породах, в результате чего происходит самоочистка. Давление с подземных горизонтов снимается
Через пять
через разгрузочные скважины, поэтому давление
лет здесь
будет
в линзах всегда минимальное. Всего на полигоне
подземная
используется 90 скважин, которые делятся по
исследовасвоему назначению на нагнетательные, разгрузочтельская
ные и наблюдательные. Наблюдательные скважины
лаборатория.
Исследования расположены примерно в 8-10 километрах от линз
будут вестись по направлению разгрузки. Енисей отгорожен от
полигона естественным барьером, который обрапо 150 назовался много сотен тысяч лет назад при смещеправлениям

нии горных пород. Пять лет назад были проведены
исследования этого барьера, которые подтвердили
его целостность. Перед закачкой в линзы ЖРО
проверяются на активность, химический и радионуклидный состав. Постоянный контроль за
деятельностью полигона ведут надзорные государственные органы - Росприроднадзор, Ростехнадзор,
ФМБА. На полигоне «Северный» представители
общественных и экологических организаций могут
лично убедиться в том, что здесь действительно
все соответствует нормам и ведется контроль.
Только так и устанавливается эффективное взаимодействие между ФГУП «НО РАО» и общественностью. Особенно важно, что информацию можно
получить от специалистов, которые разбираются
в теме и могут на самые сложные вопросы дать
компетентные ответы.

Вглубь скалы
В нескольких километрах от Железногорска, в
гнейсовых породах Нижнеканского массива, сегодня реализуется уникальный научный проект по
созданию подземной исследовательской лаборатории по изучению возможности размещения на
глубине 450-525 метров ВАО и САО.
За последние десятилетия предлагались разные, иногда достаточно экзотические варианты
того, что делать с отработавшим ядерным топливом и высокоактивными отходами: отправлять их в космос, устроить пункты захоронения
на дне океана или во льдах Антарктиды. Но все
эти проекты в конечном итоге выглядели либо
нереализуемыми, либо неэффективными. Поэтому научное экспертное сообщество сошлось
во мнении, что единственно допустимый способ
решения проблемы с радиоактивными отходами
– геологическая изоляция в земной коре. При
этом естественной остается задача обеспечения
безопасности хранения РАО. Поэтому сегодня
в Сибири создается лаборатория для изучения
условий хранения именно в этих породах, на
этой глубине с одной целью: понять, какие там
сейсмические условия, насколько будут устойчивы в течение длительного времени к различным факторам «упакованные» РАО. В общем,
нужно определиться: можно или нельзя размещать в скале на большой глубине радиоактивные отходы.

Сергей Шаранов, руководитель
Информационного центра филиала
«Железногорский» ФГУП «НО РАО»:

Основной задачей лаборатории является
изучение характеристик и свойств геологических пород. И, как следствие, подтверждение на
основании проведенных исследований, долговременной безопасности объекта. Площадка
объекта представляет из себя цельный каменный массив без трещин и воды размером
1,5х1,5 километра. Сооружение уникального
научного центра - подземной исследовательской лаборатории, началось в 2018 году. Сегодня
на площадке сооружаются объекты наземной
инфраструктуры. Можно ли здесь захоронить
на века ядерные отходы – ВАО и САО? Для этого
с 2026 года, после завершения строительства,
начнутся масштабные исследования. Например,
на стенках, просверленных вглубь стволов, будут
закреплены специальные ловушки. Персонал
лаборатории будет фиксировать, попадает ли
туда вода или нет. Также будет фиксироваться
уровень радиации, сейсмические проявления,
метеоусловия, газообразование и другие параметры. На основе этих показателей ученые должны составить прогнозы на 500 лет вперед. Но на
время исследований до 2030 года радиоактивные
отходы в подземную лабораторию опускаться не
будут. Кстати, этот период может продлиться
и дольше. Во Франции, например, исследовательские работы в подобной лаборатории затянулись уже на 16 лет и еще не закончились.
Представить, как будет выглядеть и работать
подземная лаборатория, пока можно только
на схемах и на картинках. Но уже в этом
году на объект зайдут горняки.

Информация в зоне доступа
На площадке Сибирского федерального университета (СФУ) состоялся круглый стол. Участники
«Недели экологии» обсудили актуальные вопросы
конструктивного диалога между ФГУП «НО РАО»,
СМИ, региональными и местными властями,
экологами-активистами и общественниками при
размещении, сооружении и эксплуатации объектов
финальной изоляции РАО.



Светлана Костина, и.о. министра обще-

ственной безопасности Челябинской области:

Мне понравилась мысль, когда на одной площадке
собираются представители разных предприятий
и городов атомной отрасли. У всех разный опыт,
но он востребован. «НО РАО» сегодня является
объединительным центром, который позволяет
нам этим опытом воспользоваться. Это очень
важный и интересный процесс для общества.

Никита Медянцев, директор Департамента по связям с общественностью и СМИ
ФГУП «НО РАО»:

Коммуникация – важнейшая задача в тех
сферах, где существует потенциальная настороженность людей к вопросам безопасности.
Снять эту настороженность, снизить потенциальное противостояние населения к проектам можно только через взаимное доверие
и максимальный доступ к информации. Это
твердая позиция и реальность ФГУП «НО РАО».
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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5.00 «Петербург. Любовь. До востребования». Т/с «12+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Петербург. Любовь. До востребования». Т/с «12+»
6.55 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других». «12+»
11.15 «Видели видео?». «6+»
13.55 Фильм Валдиса Пельша «Русский
Север. Дорогами открытий». «0+»
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь на
большой скорости». «16+»
17.05 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт «12+»
19.15 «Три аккорда». Новый сезон «16+»
21.00 «Время»
22.00 Какими вы не будете: «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты». «6+»
00.05 Лауреат Берлинского кинофестиваля. Фильм «Пираньи Неаполя».
«18+»
02.00 «Модный приговор». «6+»
02.50 «Давай поженимся!». «16+»
03.30 «Мужское / Женское». «16+»

6.00 «45 секунд». Х/ф «12+»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». «16+»
14.00 «Полоса отчуждения». Т/с «12+»
17.50 «Сердечных дел мастера». Х/ф
«12+»
20.00 Вести
21.35 «Тренер». Х/ф «12+»
23.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Финал. Прямая трансляция из
Лондона
03.00 «Тренер». Д/ф «16+»
04.50 «Лесник». Т/с «16+»

7.20 «Кто в доме хозяин?». «12+»
8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
11.55 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Детская новая волна - 2021». «0+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Уцелевшие». Т/с «16+»
19.00 «Сегодня»
19.35 «Уцелевшие». Т/с «16+»
22.30 «Маска». Второй сезон «12+»
01.55 «Скелет в шкафу». «16+»
02.50 «Адвокат». Т/с «16+»
08.00 Профессиональный бокс. Линдон
Артур против Давиде Фарачи. Бой
за титул WBO Inter-Continental.
Трансляция из Великобритании
«16+»

9.00, 11.00, 13.35, 15.50, 18.25, 03.00
Новости
9.05, 15.55, 18.30, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь». «0+»
11.25 «В созвездии Стрельца». Телевизионный сериал. Россия, 2015
г. «12+»
13.40 «В созвездии Стрельца». Телевизионный сериал. Россия, 2015
г. «12+»
16.30 Футбол. ЕВРО 2020. Лучшее «0+»
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак». «Москва» - «Сочи».
Прямая трансляция
23.00 ФИНАЛ. Live
03.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Спартак». «Москва» - «Сочи».
«0+»
05.05 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор
«0+»
05.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансляция из Санкт-Петербурга «0+»

6.00 М/ф «0+»
9.45 «Касл». Т/с «12+»
11.45 «Страховщик». Х/ф «16+»
14.00 «Новая эра Z». Х/ф «16+»
16.15 «Ван Хельсинг». Х/ф «12+»
19.00 «Другой мир». Х/ф «16+»
21.30 «Другой мир: Эволюция». Х/ф
«16+»
23.30 «Кровь: Последний вампир». Х/ф
«16+»
01.15 «30 дней ночи: Темные времена».
Х/ф «16+»
02.45 «Тайные знаки. Влюбленная в призрака. Елена Блаватская». «16+»
03.30 «Тайные знаки. Сергей Бодров. Он
просто ушел в горы». «16+»
04.15 «Тайные знаки. Княгиня Ольга.
Любовь длиннее жизни». «16+»
05.00 «Тайные знаки. Темные силы на
службе любви». «16+»
05.45 М/ф «0+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 М/ф «Маугли»
8.20 «Мой нежно любимый детектив».
Х/ф
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Дела сердечные». Х/ф
11.40 «Больше, чем любовь»
12.25 Д/ф «Путешествие волка»
13.20 «Коллекция»
13.50 «Либретто». Ш.Гуно «Фауст». М/Ф
14.05 «Звезда Валентины Серовой». Рассказывает Марина Александрова
14.20 «Сердца четырех». Х/ф
15.50 «Пешком...». Театр Российской
Армии
16.20 «Предки наших предков»
17.00 «Линия жизни». Зинаида Кириенко
17.55 Музыкальный дивертисмент
«Искусство - детям»
19.30 Новости
20.10 «Больше, чем любовь»
20.50 Легендарные спектакли Большого.
Елена Образцова, Владимир
Атлантов, Юрий Мазурок в опере
Ж.Бизе «Кармен». Постановка
Ростислава Захарова. Запись
1982 года
23.25 «Сердца четырех». Х/ф
01.00 Д/ф «Путешествие волка»
01.55 «Искатели». «Завещание Баженова»
02.40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев»

5.00 «Два отца и два сына». Т/с «16+»
7.00 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Большой скачок». «12+»
9.25 «Хазина». «6+»
9.45 «Суперстар». «12+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Ими гордится Южный Урал».
«12+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Экологика». «16+»
12.15 «Разведчицы». Т/с «16+»
15.45 «Ими гордится Южный Урал».
«12+»
16.10 «Дориан Грей». Х/ф «16+»
18.00 «М.У.Р.» Т/с «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Линкольн для адвоката». Х/ф
«16+»
00.20 «Полет длиною в жизнь». Х/ф
«16+»
01.50 «Правила жизни 100-летнего
человека». «12+»
02.35 «Большой скачок». «12+»
03.00 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.30 «Колдовское озеро». Х/ф «12+»
8.30 «Блеф». Х/ф «12+»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
«12+»
11.30, 14.30, 00.05 «События»
11.45 «Сицилианская защита». Х/ф
«12+»
13.40 «Смех с доставкой на дом». «12+»
14.50 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров».
«12+»
15.45 «Прощание. Валентин Гафт». «16+»
16.35 «Мужчины Галины Брежневой».
Д/ф «16+»
17.25 «Замуж после всех». Х/ф «12+»
21.20 «Не приходи ко мне во сне». Х/ф
«12+»
00.25 «Не приходи ко мне во сне». Х/ф
«12+»
01.10 «Петровка, 38»
01.20 «Лишний». Х/ф «12+»
04.40 «Последняя любовь Империи».
Д/ф «12+»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 «Приключения Вуди и его друзей».
М/c «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
8.45 «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега». Х/ф «0+»
11.05 «Индиана Джонс и Храм судьбы».
Х/ф «0+»
13.35 «Индиана Джонс и последний
крестовый поход». Х/ф «0+»
16.05 «Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа». Х/ф
«12+»
18.35 «Перси Джексон и похититель
молний». Х/ф «12+»
21.00 «Перси Джексон и море чудовищ». Х/ф «6+»
23.05 «Легион». Х/ф «18+»
01.00 «Другой мир. Войны крови». Х/ф
«18+»
02.35 «Интервью с вампиром». Х/ф
«16+»
04.25 «6 кадров». «16+»

5.05 М/ф «0+»
6.00 Концерты Митрофановны «12+»
7.15 Хилял «12+»
7.30 Экологика «16+»
8.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
9.10 «Вспомнить всё». «12+»
9.40 «Гамбургский счёт». «12+»
10.10 «Ловись, рыбка». Специальный
проект ОТР ко Дню рыбака «12+»
10.50 «Семь невест ефрейтора Збруева». Х/ф «12+»
12.35 «Домашние животные». «12+»
13.05 «Спартак и Калашников». Х/ф
«12+»
14.45, 15.05, 05.05 «Календарь»
15.00, 21.00 Новости
15.40 «Среда обитания». «12+»
16.05 «Большая страна». «12+»
17.00 Вассерман Гость из будущего «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «Жизнь одна, любовь одна». Х/ф
«12+»
19.40 «Дикая собака Динго». Х/ф «0+»
21.05 «Дикая собака Динго». Х/ф «0+»
21.25 «Вспомнить всё». «12+»
21.55 «Мефистофель». Х/ф «16+»
00.10 «Благочестивая Марта». Х/ф
«12+»
02.40 «Рабочий поселок». Х/ф. «12+»

6.00 «Смерть шпионам. Лисья нора».
Т/с «12+»
9.00, 18.00 Новости
9.15 «Смерть шпионам. Лисья нора».
Т/с «12+»
9.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №44».
«12+»
11.30 «Секретные материалы». «В логово
зверя. Последний поход». «12+»
12.20 «Код доступа». «Генри Киссинджер.
Серый кардинал Белого дома».
«12+»
13.15 «Оружие Победы». Д/с «6+»
13.40 «Последний бронепоезд». Т/с
«16+»
18.15 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
20.45 «Черный принц». Х/ф «6+»
22.40 «Вход в лабиринт». Т/с «12+»
04.35 «Один в поле воин. Подвиг 41-го».
Д/ф «12+»
05.20 «И была ночь...» Х/ф «12+»
05.45 «Сделано в СССР». Д/с «6+»

ЗНАЙ НАШИХ

Работники «Маяка» ночью спасли экзамены
в Озерском техническом колледже

СтаНОЧНАЯ история
Станок, на котором студенты сдают экзамен, сломался прямо
в процессе работы и чуть не сорвал выпускные испытания.

З

вонок на приборно-механический завод «Маяка» раздался уже во
второй половине дня. Токарный станок в Озерском техническом
колледже «встал» прямо во время экзамена, и сдачу выпускных
испытаний пришлось приостановить. На место выехали мехатроники и электронщики приборно-механического завода. «То, что ремонт
затянется почти на 12 часов, мы сначала даже не подозревали», – рассказывает участник событий, инженер-электроник Иван Золотарев.

По словам специалистов, причину поломки удалось определить
сразу. А вот разбор последствий оказался долгим: из-за ЧП пострадала
одна из ключевых частей станка, так называемая «голова». А помимо
«железа» из строя вышел еще и электронный «мозг» техники: его пришлось программировать целой группе специалистов.
Станок вернули к жизни лишь спустя 12 часов. «В 03:45 ребята прислали смс: «Станок готов. Мы домой. Студенты будут сдавать экзамен».
Я считаю, что такая работа на результат – это пример любви и преданности своему делу», – подчеркивает и.о. главного энергетика ПМЗ
Юрий Ситников.
Напомним, ранее участники событий починили дорогой станок и
сэкономили предприятию
9 миллионов. Станок в
стенах приборно-механического завода вернули к жизни с помощью
паяльника и нескольких
датчиков за 400 рублей.
Сейчас на ПМЗ усиливают направление ремонта
оборудования и рассчитывают максимально быстро
и качественно вернуть в
строй станки из простоя.
«С такими специалистами
эта задача нам по плечу», –
уверены на ПМЗ.
Артем ШУВАРИН

8.40 «Крокодил Данди». Х/ф «16+»
10.25 «Крокодил Данди-2». Х/ф «16+»
12.40 «Плохие парни». Х/ф «16+»
15.00 «Плохие парни 2». Х/ф «16+»
18.00 «Плохие парни навсегда». Х/ф
«16+»
20.25 «Штурм Белого дома». Х/ф «16+»
23.00 «Мальчики-налетчики». Х/ф
«16+»
01.00 «Ограбление в ураган». Х/ф
«16+»
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»

ТЕХНОЛОГИИ

То, что «прокачивает»
Без знания
компьютерной
грамоты в современной жизни никуда. Вот
и наши соседи
в Кыштыме
готовятся к открытию IT-куба.
На его создание выделена
субсидия из
федерального
бюджета.

К

ак рассказала нам директор кыштымского Центра детского (юношеского)
технического творчества Ирина
Тарасова, задача IT-куба — подготовка
IT-кадров для промышленных предприятий.
Партнеры проекта известные IT-компании:
Яндекс, Microsoft, LEGO, Samsung, Крибрум. В
IT-кубе подготовка будет проходить по шести
основным направлениям. Первое – «Яндекс.
Лицей. Программирование на языке PYTHON».
Это широкомасштабный образовательный
проект компании «Яндекс» для школьников
8-9 классов, где они сформируют компетенции
по программированию, востребованные в
современном мире. Второе направление – это
IT-школа Samsung. Мобильная разработка Российского исследовательского центра Samsung.
Здесь ребята получат практические навыки по
разработке мобильных приложений. Третье
направление касается системного администрирования, в частности развития навыков
общения с компьютером и сетевым оборудованием, системным и прикладным программным обеспечением. Как найти неисправность
в ПК, как собрать свой ПК, настроить сервер –
всему научат.

Кто хочет научиться строить свои виртуальные миры или создавать тренажеры,
например, для врачей, космонавтов, будет
работать направление VR/AR-приложений.
Это компьютерное моделирование, имитация
реального мира. Полученные здесь навыки
пригодятся и будущим архитекторам, проектировщикам, промышленным дизайнерам.
Пятое направление называется «Основы
алгоритмики и логики». Это курсы, где ребята
научатся создавать мультфильмы, компьютерные игры – то, что «прокачивает» логическое и алгоритмическое мышление. Курсы
по программированию роботов и автоматизированных систем будут проходить на базе
конструкторов LEGO, Arduino.
Мы готовимся к открытию. Впереди
много интересной работы. Нам потребуются
специалисты с профильным образованием.
Если вас заинтересовала перспектива работы
с детьми в рамках федеральной образовательной программы, то направляйте резюме
по адресу: cdutt@mail.ru или звоните по
телефону : 8 9049429404
Екатерина ТИМОФЕЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вестник

2 июля 2021 года
№ 24 (499)

Маяка

9

«Маяк» совместно с Корпоративной Академией Росатома запускает большой проект «Безопасно там, где я!»,
в рамках которого «ВМ» начинает серию тематических публикаций о семьях Озерска

Расписаны все роли
Как не вспомнить Толстого и его слова о счастливых семьях? Века меняются, а семейные ценности остаются прежними – любовь, доверие, уважение,
взаимопомощь. Иначе никак, считают Андрей и Яна Сюськины.

С

юськины - театральная семья.
Андрей – художественный руководитель театра «Наш дом»,
Яна – актриса. Как правило, у
худрука театра и актеров спрашивают о творческих планах, а мы хотим
расспросить о семейной жизни. Итак,
по порядку.

Про платье на Новый год
Яна: Мы одногодки. Андрей родом
из Первоуральска, я из Верхотурья.
Мы росли в одно время, у нас были
практически одинаковые увлечения в
школе, в том числе КВН. Мы поступали в один и тот же театральный
вуз. Но познакомились в Озерске, в
театре «Наш дом».
Андрей: Дело было под Новый
2012 год. Я, сидя в гримерке, что-то
напевал, Яна проходила по коридору, услышала мою песню и зашла.
Конечно, говорили о Новом годе, о
предстоящих праздниках. Яна обмолвилась, что Новый год, а нового
платья нет. Я говорю: «Давай я подарю тебе платье». Я ошарашил ее этим
предложением, и Яна вдруг согласилась. Наше общение продолжилось.
Оказалось, что мы оба любим ходить
в походы. И через полгода, встречая
рассвет на берегу озера Тургояк, решили пожениться. Сыграли свадьбу.
И вот мы девять лет вместе, нашему
сыну Макару в августе исполнится
шесть лет.

О проблемах молодой
семьи

Яна и Андрей
Сюськины
вместе уже
девять лет

Яна: Наверное, главная проблема в том, что наши бабушки далеко.
Ребенок постоянно с нами: и дома, и
на репетициях.
Андрей: Я не вижу особенных
проблем. Когда Яна уезжает на сессию, то мы с Макаром остаемся вдвоем, заступаем на вахту. Не проблема
приготовить обед, отвести ребенка в
детсад, погулять с ним. Я понимаю,

что, когда я уезжаю в командировки,
Яне приходится труднее. Кроме того,
у артистов рабочий график ненормированный: репетиции, спектакли... Но у нас в семье формула – все
делать вместе. Мы вместе и в театре,
и уроки в колледже искусств ведем.
Мы совпали, у нас практически не
бывает разногласий, ссор, прекрасно
ладим друг с другом. Когда человека
любишь, то принимаешь его таким,
каков он есть.
Яна: Конечно, мы меняемся, взрослеем что ли. Иногда пересматриваем
фотографии девятилетней давности,
смотрим и спрашиваем: что это за
дети? (смеются). Замечаем, что стали
немного другими.

О пятой точке
Андрей: У нас много общих интересов, в первую очередь в области
театрального искусства. Нам друг с
другом не скучно, и мы постоянно
ищем приключения на пятую точку.
Даже когда были начинающими актерами, то при скромных зарплатах
умудрялись путешествовать, открывать новые горизонты. Во время
ограничений из-за пандемии объездили всю округу, поднимались на
Сугомак, Егозу, выезжали на Слюдорудник. Всегда втроем. Как оказалось,
мы походники.
Это началось с того момента, когда
мы еще вдвоем с Яной приехали
в Сочи и поднялись на гору Ахун.
Обратно можно спуститься и на машине. Но я предложил: «А слабо нам
спуститься самим?» И мы пошли. Яна
впереди, а я за ней плетусь. Спуск
был довольно крутым, каменистым,
тропинка скользкая после дождя. Яна
оказалась какой-то легкой и опытной
походницей: быстро находила правильную тропинку, и часа через два
мы вышли в долину и были так довольны, что одолели этот непростой
спуск. Вот такой отдых нам нравится.



О воспитании ребенка
Андрей: Мы своего ребенка
воспитываем сами. Макар – дитя
кулис, он был в люльке, когда впервые принесли его в театр. Вот так и
растет. Наверное, этим и объясняется
и артистичность, которая в нем есть.
В детском саду он и стихи читает, и
в инсценировках участвует. За время
пандемии, пока все были на удаленке, он научился читать. Не знаю,
может, он станет математиком, может, режиссером. Главное, чтобы он
был хорошим человеком. Я считаю,
что мы с Макаром друзья, и у нас все
на доверии. Знаете, когда доверяешь, это намного облегчает жизнь.
Доверие – большая ценность. А кем
он станет по профессии, сам решит. А
пока планы – развивать ребенка.

О ролях и реалиях
Андрей: Может, в какие-то другие
годы и было нормой, когда худрук
ставил спектакли «на свою жену»,
мой опыт совершенно противоположный. На самом деле Яне приходится сложно. Сто раз подумаешь,
как коллектив воспримет, что она
назначена на ту или иную роль. Мы
всякий раз проходим через этот

фильтр. Яна при назначении на роль
порой и сама отказывается в пользу
других актрис. Я стараюсь сделать
так, чтобы назначение на роли было
справедливым.
Яна: Я не вмешиваюсь в творческий процесс. Дом, семья – это
одно, театр – другое. Но в этом и есть
сложность. Иногда эти вещи входят
в конфликт. Но нам хватает разума,
чтобы сказать себе: стоп! Если дома,
то про работу не говорим. Исключения бывают, когда что-то экстраординарное произошло. Что касается
вопроса, кто в доме главный, то дома
я позволяю себе начальственным
голосом отдавать команды. Мягко,
но командую.

Андрей: Считаем, что нам повезло, что мы оказались в озерском
театре, с прекрасными творческими
традициями. Нам здесь нравится
жить, работать. Хотя говорят, что в
театре не работают — театру служат.
Сколько ролей мы сыграли за одиннадцать лет! Делаем новые постановки. На самом деле город будто
говорит: возьмите и делайте! Здесь
есть возможность реализовать свой
потенциал, а не заниматься борьбой
с кем-то. Здесь наш дом в смысле и
«семья», и «театр».
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото из семейного
архива Сюськиных

Дождь со снегом и сертификатом качества
Мы, зрители, приходя в театр мало задумываемся, какой тяжелый труд
стоит за каждой постановкой. Работа актера не только трудна из-за высокого психоэмоционального напряжения, она еще и несет в себе опасные
производственные факторы: повышенный уровень яркости софитов,
шум на рабочем месте, опасность падения с высоты, подвижные элементы (лебедки, тросы).
— Все актеры театра проходят инструктажи по технике безопасности, — говорит заместитель директора театра «Наш дом» по производственно-хозяйственной деятельности Артем Ерошкин. — За всю историю театра не было ни одного несчастного случая, чтобы кто-то упал во
время спектакля, или чтобы декорации упали. Вся техника в исправном
состоянии. Проходят плановые комиссионные проверки оборудования: все в
рабочем состоянии. У нас есть план по модернизации театрального оборудования, мы постепенно проводим его обновление.
Что касается безопасности актеров на сцене, особенно когда им
приходится играть при низкой освещенности, то во время репетиций все запоминают, где что стоит. Это касается и рабочих сцены.
Материалы, которые применяются во время постановок (снег, дождь),
все сертифицированы, мы закупаем их в специальных театральных
магазинах.
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Все было бесконечно ново,
И жизнью радовался глаз,
А радиация как слово
Звучала музыкой для нас.
Шли не под дулом автомата,
По долгу шли, а не за страх.
Такими были мы когда-то
С идеей в буйных головах.

В Озерске ко Дню рождения «Маяка»
благоустроили памятник «отца»
Атомного проекта – Игоря Курчатова

Курчатов
в блеске
металлика


Фото из архива
радиохимического завода.
80-е годы

Хранитель традиций
Эти стихи написал бывший дозиметрист и комсорг одного из цехов радиохимического завода Евгений Рудаков-Рудак, который
в 70-х годах работал на «Маяке». Он посвятил их своему другу
Василию Мишину.
асилий Мишин родом из
Тамбовской области. Его
отец Петр Егорович был
простым рабочим. Когда
началась война, отец ушел на
фронт и в 1942 году под Харьковом пропал без вести. Спустя
много лет Василий Петрович
стал разыскивать хоть какие-то
сведения об отце. Только через
пять лет упорных поисков удалось выяснить, что красноармеец Петр Егорович Мишин попал
в окружение, потом – в концлагерь, похоронен в Польше.

Вызывает его директор завода
Михаил Гладышев и говорит:
«Надо устранить аварийную
ситуацию: заварить трещину в
технологическом узле. А подобраться туда сложно, плюс поля».
– Узел важный, без него технологический процесс остановился,
– вспоминает Василий Петрович. – Место для сварки – хуже
не придумаешь: короб, в который
надо умудриться залезть. Но
работу я выполнил. За нее мне
дали премию сто рублей. Через
некоторое время в одном из технических журналов я прочитал,
что аналогичная ситуация была
на одном из заводов США. Там
за подобную работу сварщику
заплатили миллион.

На гособеспечении

Под знаком Прометея

В

Но вернемся в те годы, когда
Василий Мишин только-только
окончил школу. Учился мальчик
хорошо, после 10-го класса с
его «пятерочным» аттестатом
можно было в любой вуз поступать. Но маме, которая работала
техничкой в школе, было бы
не под силу учить студента, да
еще и младшего брата Василия
поднимать. Поэтому поехал Василий в Борисоглебск, поступать
в железнодорожное училище:
там учащиеся были на полном
гособеспечении.
– Вот так я и стал сварщиком, о чем ни дня не пожалел,
– говорит Василий Петрович.
– Лучше моей профессии нет. В
1959 году по направлению приехал
в закрытый город, меня взяли
сварщиком в УПМ. Там была
настоящая школа профессионального мастерства. Мы из молодых
рабочих становились классными
мастерами. Монтажный участок,
где я работал, перебрасывали с
одного завода на другой. До сих
пор с благодарностью вспоминаю
своих наставников: Александра
Прокопьевича Поздина, Леонида
Сергеевича Шитикова. Мы варили
в трубных коридорах – это сотни
метров труб. Потом работали
на монтаже теплотрассы от
ТЭЦ до химико-металлургического завода, на капитальных
ремонтах, на аварийных.

Сварка по зеркалам
Срочную службу Василий Мишин проходил по месту работы,
то есть в УПМ. После службы
перешел на «Маяк», в отдел
главного механика (ОГМ) радиохимического завода, на участок
сварщиков. Работы у сварщиков
всегда достаточно. Капитальные

ремонты оборудования – важная
и сложная задача. Кроме того,
что надо уложиться в сроки, во
главе угла всегда было качество
ремонта. А качества добивались,
тренируясь на образцах – обрезках труб различного диаметра.
И условия создавали, приближенные к реальным, то есть в
тесноте, потому как подобраться
к месту сварки бывало трудно.
Там, где голова не пролезала,
использовали зеркала, вот так
и варили, глядя в зеркало. Про
поля тоже не стоит забывать. Как
вспоминает Василий Петрович,
тренировались с каким-то фанатическим упорством. Результат
– 99-100% качества стыков!
– Так уж повелось, что лучшие
сварщики «Маяка» в ОГМ радиохимического завода, – с гордостью говорит Василий Мишин.
– Нам доводилось работать и на
других предприятиях в разных
городах Советского Союза, и
всегда на «Маяк» потом приходили благодарственные письма за
качественную работу.

Работа на миллион
Квалификацию сварщики в
то время повышали в Киеве в
Институте электросварки имени
Патона, учился там и Василий
Мишин. В 1974 году Василий
Петрович принимал участие в
конкурсе профессионального мастерства, занял 1-е место, и тогда
впервые на «Маяке» сварщику
присвоили 8-й разряд! Да в бригаде Мишина все были мастера
сварки с высокими разрядами.
Варили все – нержавеющую
сталь, «черняшку», алюминий,
платину, титан. В 1979 году в
практике Василия Мишина произошел неординарный случай.

В коллективе Василия Петровича уважали, не даром он был
30 лет бригадиром! За прямолинейность, правдивость и
принципиальность его выбрали
председателем профкома завода
и ОГМ: умел он отстаивать
интересы рабочего класса. За
свой доблестный труд Василий
Мишин награжден орденами
Трудового Красного Знамени,
Октябрьской революции, не
говоря о множестве ведомственных почетных грамот. На пенсии Василий Петрович решил
написать историю ОГМ радиохимического завода, чтобы там
нашлось место для каждого, чтобы никого не забыть. В 2015 году
эта книга воспоминаний «Под
знаком Прометея» была издана,
ее выход в свет был приурочен к
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Сейчас Василий Мишин и
инженер-конструктор Вячеслав
Свирепов изготовили 48 книг
об истории подразделений
радиохимического завода. Они
должны занять свое место в заводском музее трудовой славы.
Почти семь лет Василий Мишин
по крупицам собирает для него
экспонаты. Его мечта – открытие заводского музея в новом
помещении.
– Есть красивый проект:
современный, технологичный, –
говорит Василий Петрович. – Руководство завода нас, ветеранов,
поддерживает в этом начинании.
Сохранить память о людях, которые самоотверженно трудились и создавали славные традиции, – вот что важно. Все это
надо передать новым поколениям
заводчан. Работы еще много, но,
уверен, у нас все получится.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

Благородный черный с металликом цвет
монумента, белоснежная мраморная отсыпка вокруг… Сегодня одно из символичных
мест атомного Озерска – памятник Игорю
Курчатову – не узнать.

З

а каких-то пять дней работникам цеха эксплуатации и содержания зданий и сооружений
«Маяка» удалось не только решить все неизбежные бюрократические вопросы с поставкой материалов и утверждением проекта работ, но и
блестяще выполнить эти самые работы.

– Привести памятник в надлежащий эстетический вид нам поручило руководство предприятия, –
рассказывает Александра Луценко, руководитель
планово-экономической группы цеха эксплуатации
и содержания зданий и сооружений ПО «Маяк».
– При этом срок на все про все был дан небольшой. Поставщики не подвели. Понимая социальную
значимость и масштабность заказа, сработали без
задержек и брака.
По краске мы работали с «Тиккурилой»: из всех представленных образцов быстро согласовали цвет – черный с жемчужным металликом. По отсыпке у основания памятника – с ООО «Коелгамрамор». Узнав, какой
фракции нам нужен мрамор, поставщики по звонку
перезапустили производство. Сотрудники нашего подразделения сами выезжали за материалом, чтобы на
месте убедиться в его качестве. Скажу прямо, при выполнении этого проекта волнение было у всех: и у нас,
исполнителей, и у подрядчиков: центральное место
Озерска, знаковая для всех атомщиков историческая
личность... – не хотелось упасть в грязь лицом.
…40 кг черной краски, 20 кг металлика доставили
в срок. Дальше к работе подключились маляры цеха:
Екатерина Швейкина и Наталья Васильева – трудились на высоте; Наталья Золотова и Анастасия
Коновалова – на основании памятника.
Со спецтехникой помог родной «маяковский» УАТ:
в течение 3 дней на объекте утробно ворчал кранманипулятор. У подножия монумента в поте лица
вкалывали бригады мастеров Вячеслава Стрижова
и Ирины Тумановой. Зачистка площадки вокруг,
укрывной материал и только потом отсыпка, на которую пошло ни много ни мало три тонны мраморной
крошки! Говорят, работали как саперы: чтобы не повредить капсулу с посланием потомкам, которая была
заложена здесь 19 июня 2018 года, в день 70-летия
предприятия.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Валерий ЛУЦЕНКО,
ветеран химико-металлургического завода
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Стартовала избирательная кампания по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ нового созыва

11

ОФИЦИАЛЬНО

Единый день
Указом Президента РФ Владимира Путина на 19
сентября 2021 года назначены выборы депутатов
Госдумы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва.

В

Челябинской области образовано
пять одномандатных избирательных
округов: Челябинский одномандатный
избирательный округ № 189, Металлургический одномандатный избирательный
округ № 190, Коркинский одномандатный
избирательный округ № 191, Магнитогорский
одномандатный избирательный округ № 192,
Златоустовский одномандатный избирательный округ № 193.
Озерский городской округ относится к
Металлургическому одномандатному избирательному округу № 190. Полномочия окружной избирательной комиссии возложены на
территориальную избирательную комиссию
Металлургического района г. Челябинска.
В соответствии с постановлением ЦИК РФ
голосование на выборах депутатов Госдумы
будет проходить в течение нескольких дней
подряд – 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Необходимость голосования в течение нескольких
дней обусловлена санитарно-эпидемиологической безопасностью для избирателей, а также
доступностью и удобством выбора.

План мероприятий
по подготовке и проведению
выборов депутатов Госдумы
Выдвижение и регистрация:
– выдвижение кандидатов, списков кандидатов – с 18 июня по 12 июля;
– представление в ЦИК России списков кандидатов – не позднее 13 июля;
– представление документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов - с 5 июля
по 4 августа;
– регистрация кандидатов, списков кандидатов или отказ в регистрации – не позднее
чем через 10 дней после дня приема документов.
Предвыборная агитация:
– агитация в СМИ – с 21 августа до 00:00 17
сентября;
– публикация предвыборных программ политических партий – не позднее 29 августа.
Подача заявлений о включении в список
избирателей по месту нахождения:
– в ТИК, МФЦ, через ЕПГУ – с 2 августа по 13
сентября;
– в УИК – с 8 по 13 сентября.
Голосование и определение результатов
выборов:
– дни голосования – 17, 18 и 19 сентября;
– размещение протоколов УИК в Интернете
– не позднее 4:00 20 сентября (при совмещении
выборов – не позднее 6:00 20 сентября);
– установление общих результатов выборов
– не позднее 4 октября;
– официальная публикация результатов – не
позднее 9 октября.
По информации территориальной
избирательной комиссии г.Озерска

5 725,125 млн руб.

направил «Маяк» в 2020 году на
природоохранные мероприятия
Опубликован отчет по экологической
безопасности ПО «Маяк» за 2020 год

Экология
в цифрах
Отчет по экологической безопасности
ФГУП ПО «Маяк» характеризует важнейшие направления его природоохранной деятельности в 2020 году.

О

тчет предоставляет документально подтвержденные сведения о
воздействии производственной
деятельности предприятия на
окружающую среду, а также об экологическом контроле и мероприятиях по сокращению воздействия производственных
процессов на окружающую среду.
Электронная версия отчета представлена на сайте ПО «Маяк» www.po-mayk.ru

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

За «прогулки» в запретных зонах туристам-нелегалам грозит административка

Отдых вне закона
Служба безопасности «Маяка» в очередной раз напоминает о недопустимости проникновения на территории ВУРС и СЗЗ.

П

остановлением Совета министров СССР от
12.11.1957 «О переселении населения
из района, загрязненного
производственными отходами комбината № 817
Министерства среднего
административных
машиностроения»
правонарушений,
установлен режим охсвязанных с
раны на территориях
самовольным
Восточно-Уральского
проникновением на
радиоактивного следа
охраняемую территорию (ВУРС) и санитарно-заВУРС и СЗЗ, было
щитной зоны ПО «Маяк»
выявлено
(СЗЗ).

107
«Атом-охраной»
в 2020 году

Эти территории входят в
состав ЗАТО г. Озерск Челябинской области. Они предназначены
для обеспечения безопасности

населения, проживающего в
районе размещения ПО «Маяк»,
и осуществления эффективного
контроля радиационной обстановки в соответствии с законодательством РФ.
На местности по границам ВУРС
и СЗЗ установлены предупредительные аншлаги «Запретная зона. Проход (проезд) запрещен», информирующие граждан о запрете на вход
(въезд) на охраняемые территории
и ведение любой хозяйственной
деятельности (сбор ягод, грибов,
рыбная ловля, охота и кратковременный отдых). Игнорирование
данной информации чревато
административной ответственностью (ч.1 ст. 20.17 КоАП РФ «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта»).

Автодорога «Озерск – Метлино» разделяет ВУРС и СЗЗ. Нахождение на ней граждан не противоречит действующему законодательству. Съезд с автодороги на охраняемые территории
запрещен.
В целях обеспечения радиационной безопасности населения, а также
во избежание задержания и привлечения к административной ответственности служба безопасности «Маяка» предупреждает жителей
округа о недопустимости самовольного проникновения и пребывания на территориях ВУРС и СЗЗ.
Алина ЕЛОВСКАЯ
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КАЛЕЙДОСКОП

АКТ УАЛЬНО О СОЦИАЛЬНОМ

ВАКАНСИИ

Чтобы зубы не болели
«Положением об оказании
помощи работникам ФГУП
«ПО «Маяк» в определенных
жизненных ситуациях» предусмотрено оказание материальной помощи на протезирование зубов.

Размер: 50 % стоимости выполненных работ по протезированию зубов,
но не более 20 000 рублей в календарном
году.
Условия: вопрос об оказании материальной помощи работнику подлежит
рассмотрению в случае, если стоимость
выполненных работ по протезированию
зубов на момент обращ ения превышает
50% среднемесячного заработка работника
за последние 12 месяцев.
Допускается наличие нескольких
документов об оплате.
Срок обращения за материальной
помощью: 3 месяца с даты события.
Необходимые документы:
 Личное заявление работника.
 Документы, содержащие перечень пре-








доставленных работнику предприятия
услуг по протезированию зубов.
Документы, подтверждающие оплату
работником услуг по протезированию
зубов: кассовый чек (квитанция к приходному кассовому ордеру, платежное
поручение) или другие документы
установленного образца.
Копия договора на оказание платных
стоматологических услуг с указанием реквизитов и номера лицензии,
подтверждающих статус медицинского
учреждения.
Копия лицензии с приложениями на
осуществление медицинской деятельности.
Справка о среднемесячной заработной
плате работника за последние
12 месяцев.

Периодичность обращений за помощью в соответствии с таблицей:
Стаж работы на предприятии
(на 01 января текущего года)

Периодичность обращения

От 1 до 10 лет включительно

Не чаще 1 раза в 3 года

От 11 до 20 лет включительно

Не чаще 1 раза в 2 года

Более 20 лет

Не чаще 1 раза в год

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

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

Адрес объекта

Общая
Свободная
Этажность
площадь, м² площадь, м²

1

Здание – контора контейнерной площадки

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

2

Здание –
мехмастерская УМ-2

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

577,2

577,2

1

3

Здание – теплая
стоянка УМ-2

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

1770,7

1770,7

2

4

Здание – пристройка
к зданию 43

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

203,2

203,2

2

33,4

33,4

1

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

PO-MAYAK.RU

Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
раб. тел.: (35130) 3-76-52.

Должность

Количество
вакансий

Образование

Оператор станков с программным
управлением

1

профильное, разряд 5

Наладчик станков и манипуляторов

1

профильное, разряд 5

Станочник широкого профиля

1

профильное, разряд 5

Токарь

2

профильное, разряд 5

Фрезеровщик

3

профильное, разряд 5

Контактные телефоны: 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45
ФГУП «ПО «Маяк» в дирекцию по сооружению объекта требуются:
Начальник управления
строительства.
Требования:
− образование высшее, по специальности «Промышленное и гражданское строительство»;
− опыт работы в аналогичной должности от 5 лет;
− ведение самостоятельно крупных
строительных проектов;
− отсутствуют основания для отказа в
допуске к государственной тайне.
Начальник отдела планирования
и контроля реализации проекта;
Начальник проектно-сметного
Должность
Арматурщик
Бетонщик
Изолировщик на термоизоляции
Каменщик
Кровельщик по рулонным кровлям
и кровлям из штучных материалов
Маляр строительный
Облицовщик-плиточник
Плотник
Грузчик
Подсобный рабочий

отдела;
Инженер по подготовке производства;
Инженер-сметчик;
Инженер по проектной работе.
Требования:
− образование высшее, по специальности «Промышленное и гражданское строительство»;
− опыт работы в аналогичной должности от 3 лет;
− отсутствуют основания для отказа в
допуске к государственной тайне.
Контактный телефон:
(35130) 3-73-54.
Образование
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное

Мастер строительных и монтажных работ высшее

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

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

На предприятии действует программа переподготовки рабочих по профессии «арматурщик». Заработная плата по результатам собеседования.
Опыт работы приветствуется. Контактное лицо:
Алла Дамировна Филиппенко, тел.: 3-34-80, 8 932 010 61 55

ГЕОЛОГ
Образование – высшее,
направления: геология, гидрогеология, геофизика.
Наличие опыта работы приветствуется. Оклад – 30 900 рублей.
Телефон для собеседования: 3-76-47, (8) 922 238 90 52
В ООО «СМУ «Маяк» требуются специалисты квалификации
«инженер» по следующим направлениям:
- промышленное и гражданское
лов современной энергетики.
строительство;
Требования:
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- высшее профессиональное образо- водоснабжение и канализация;
вание по указанным направлениям;
- технология машиностроения;
- опыт работы желателен;
- машины и аппараты химического
- возраст любой.
производства;
Обязанности:
- инфокоммуникационные техноло- разработка проектно-конструкгии и системы связи;
торской документации.
- автоматизация технологических
Условия работы:
процессов;
- владение ПК, ПО АСКОН;
- электрификация предприятий;
- возможность работать удаленно;
- химическая технология материа- оплата по результатам собеседования.
Резюме оставлять на официальном сайте ФГУП «ПО «Маяк»,
в разделе «Желающим трудоустроиться»
с пометкой «В ООО «СМУ «Маяк». Контакты: (35130) 2-18-16
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