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Круг замкнулся
В

есь наработанный низкофоновый диоксид плутония с радиохимического завода в полном
соответствии с графиком передается на химико-металлургический
завод для фабрикации свежего ядерного
топлива для реактора БН-800 Белоярской
атомной электростанции.

– Тепловыделяющие элементы изготавливаются на установке «Пакет»
химико-металлургического завода
«Маяка». Исходным материалом для
работы «Пакета» является низкофоновый диоксид плутония, полученный на
радиохимическом заводе от переработки

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ)
реакторов БН-600 и БН-800 Белоярской
атомной электростанции. Таким образом мы замыкаем ядерный топливный
цикл, – рассказал Андрей Миндеров,
заместитель директора радиохимического завода по перерабатывающему
производству. – Изготовление свежего
ядерного топлива – это весомый вклад
ПО «Маяк» в развитие быстрой энергетики в России.
Также в рамках производственной
программы радиохимического завода на
2022 год и в соответствии с государственным контрактом по обращению с иссле-

Экономим миллионы

Дресс-код доступа

На «Маяке» наградили победителей
и участников ежегодного
конкурса ПСР-проектов
стр. 3
и предложений по улучшениям

Как работники «Маяка»
относятся к новому
Положению о корпоративных
нормах внешнего вида?

довательским ОЯТ было переработано
жидкое отработавшее ядерное топливо.
Отработавшее ядерное топливо было
образовано в Научно-исследовательском институте приборов (АО «НИИП») в
Лыткарино (Московская область). Андрей
Миндеров отметил, что результаты этой

Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Алексей ЖЕНИН

Регулярный вывоз отработавшего ядерного топлива с реактора
БН-800 Белоярской атомной электростанции на радиохимический завод «Маяка» осуществлялся с четвёртого квартала
2021 года. В соответствии с производственной программой в
2022 году радиохимический завод приступил к переработке
ОЯТ БН-800. Сегодня весь объём ОЯТ БН-800, поступивший на
«Маяк» в 2021 и 2022 годах, переработан. Ядерные материалы,
полученные от переработки этого типа топлива, полностью
вовлечены в фабрикацию свежего МОКС-топлива для обеспечения им реактора БН-800 Белоярской АЭС.

Отдых, полезный
для здоровья
стр. 4

работы лишний раз доказывают утверждение о «всеядности» радиохимического
завода ПО «Маяк» с точки зрения номенклатуры перерабатываемого топлива.

Справка

В августе радиохимический завод ПО «Маяк» выполнил
производственную программу по наработке продукта
для фабрикации МОКС-топлива.

Читатели газеты поделились
впечатлениями после отдыха
в профилактории «Маяка»

Роман с бегом

стр. 10

История озерчанина Романа
Табачкова, который живет
спортом и не боится
экстремальных испытаний
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Нам удалось многое!
Михаил Похлебаев завершил работу на посту генерального
директора ПО «Маяк».
теля предприятия Андрей Порошин,
заместитель генерального директора
по экономике и финансам. Сам же
Михаил Похлебаев переходит на
работу в Российский Федеральный
Ядерный центр – Всероссийский
научно-исследовательский институт
технической физики имени академика Е.И. Забабахина (Снежинск).
Михаил Похлебаев возглавил
ФГУП «ПО «Маяк» в декабре
2014 года в статусе исполняющего
обязанности, а в апреле 2015 года
был назначен генеральным директором. При нем предприятие вошло
в новый этап развития: появились
производственные, экологические
и кадровые проекты федерального
масштаба.

О

б этом Михаил Похлебаев
сообщил на оперативном
совещании 12 сентября.
13 сентября он отработал в
должности генерального директора
ПО «Маяк» последний день. Временно исполняет обязанности руководи-

«Я благодарю коллектив «Маяка»
за добросовестный и плодотворный
труд, за годы нашей совместной
работы. Нам удалось многое! Выручка «Маяка» за эти годы увеличилась практически в два раза.
Вырос портфель заказов на основных
производствах: речь о радиохимическом, приборно-механическом и
радиоизотопном заводах. Мы исправно выполняли задачи по укреплению
обороноспособности страны, и это
тоже заслуга коллектива.

Для достижения целей, обозначенных руководством Госкорпорации
«Росатом», была сформирована
стратегия развития предприятия
до 2030 года, мероприятия по реализации которой каждый год ложатся в
основу приказа «О важнейших задачах
ФГУП «ПО «Маяк» и инвестиционной
программы, ежегодно достигающей
порядка 9 млрд рублей.
Ежегодно предприятие обеспечивает безусловное выполнение государственного оборонного заказа. Особое
внимание в эти годы было уделено
развитию производства гражданской
продукции. Впервые были утверждены
долгосрочные сценарные условия по
обеспечению радиохимического производства заказами на переработку
отработавшего ядерного топлива для
полной загрузки, а также разработана
программа развития, предусматривающая увеличение производственных
мощностей до 1000 тТм/год. Успешно внедрена комплексная услуга по
сопровождению источников ионизирующего излучения на всем жизненном
цикле: от их производства до приема
отработавших на перезарядку и
утилизацию. Создан региональный
центр облучательных технологий,
обеспечивающий обработку различной
продукции и материалов для улучшения их выходных характеристик.
Ведется модернизация существующего
приборного и механообрабатывающего производства для обеспечения

внутренних потребностей и выполнения внешних заказов предприятий
отрасли. Ежегодно в рамках федерального финансирования на «Маяке»
реализуются мероприятия по выводу
из эксплуатации ядерно и радиационно
опасных объектов предприятия.
Основным достоянием предприятия
остается его профессиональный кадровый состав. За последние годы произошло омоложение коллектива «Маяка».
Большое внимание уделяется формированию будущей смены: поддержка
талантливых школьников, реализация
программы «Профессионалитет».
«Маяк» славится среди студентов всей
страны как лучшая принимающая организация студенческих строительных
отрядов атомной отрасли. А победы
на чемпионатах профессионального
мастерства являются лучшим доказательством нашего отношения
к молодежи.
Мы укрепили партнерские отношения с городом и вместе работали
над улучшением жизни в нем. Все это
благодаря сплоченности, трудолюбию
и усердию коллектива, единой команды руководителей «Маяка». Развивайтесь и ведите предприятие за
собой, впереди много работы и задач,
имеющих поистине государственную
важность!» – обратился Михаил
Похлебаев к коллективу.
Информационная
служба ФГУП «ПО «Маяк»

АКТ УАЛЬНО

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Своя оптика и движок от КамАЗа Быть донором

не страшно

Речь не о новинке автопрома – речь
о мехатронной станции, которую
разработали в Озерске.

17 сентября отмечается Всемирный день
доноров костного мозга.

М

еталлическая
тумба размером
со стиральную
машину буквально
опоясана проводами и датчиками. В отраслевом центре
компетенций (ОЦК) Озерска
идет сборка мехатронной
станции, или проще – модели
конвейера. В установке сходятся механика, электроника,
программирование и еще ряд
дисциплин. И в целом это
для мехатроников картина
привычная, за исключением
самого важного: все комплектующие теперь российские, а
часть производят на «Маяке».
– Мы адаптировали под
российские комплектующие
два вида станций – подъемнотранспортную и сборочнотранспортную, – говорит
руководитель ОЦК по мехатронике Никита Норкин. –
Раньше вся сборка шла на
зарубежных запчастях, а это
дорого и не всегда доступно.

Озерские мехатроники
вновь в центре внимания.
Теперь им удалось «обрусить»
и мехатронные станции, на
которых работают участники
чемпионатов профессионального мастерства. Для этого на
«Маяке» освоили выпуск важных узлов – бесконтактных
датчиков для пневмоцилиндров. Свои теперь наконечники для оптики, оптические
усилители, линейный привод,

П

о данным Минздрава РФ, трансплантация
костного мозга ежегодно требуется более чем
5 тысячам россиян. Процедуру применяют при
онкогематологических заболеваниях, нарушениях в системе кроветворения и иммунной системе.

разъемы и другие комплектующие. Пайка кабелей для
станций теперь тоже идет в
озерском центре компетенций. Нашлось место даже
двигателю стеклоочистителей
КамАЗа: в адаптированной
версии станции он двигает
модуль конвейера.
– Всё сделано максимально
независимо от зарубежных
поставщиков без потери
качества, – рассказывает
один из соавторов проекта по
адаптации Салават Юсупов.
– В стране таких разработок нет, мы первопроходцы.
К тому же благодаря долгой
«дружбе» с мехатронными
станциями мы знаем их вдоль
и поперек и учли все недоработки. К примеру, переработали резьбы на креплениях:
был алюминий – теперь сталь.
Авторы разработки – призеры и победители чемпионатов по методике WorldSkills.
С мехатронными станциями

многие из них знакомы по
6-8 лет. Сама мехатронная
станция – конвейер в миниатюре. Задача установки –
переместить условную деталь
по заданным точкам. Роль
деталей на чемпионатах выполняют небольшие цилиндры, похожие на барабан в
миниатюре. Их производство
тоже освоили: их делают на
фотополимерном принтере.
Адаптированную версию
мехатронной станции уже
оценила техническая дирекция союза WorldSkills. В
планах озерских мехатроников – выйти на рынок чемпионатов профмастерства.
Также среди пользователей
станций ожидаются и участники федерального проекта
«Профессионалитет». На них
можно обучать электромонтажников и специалистов в
области автоматизированных систем управления.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

Крупнейший реестр доноров находится в ведении
«Русфонда». В нём состоят 70280 потенциальных доноров, из которых уже 79 стали донорами. Во всемирном
банке костного мозга зарегистрировано свыше 35 млн
потенциальных доноров, однако найти там совместимого с россиянином донора сложно – в нашей стране много
национальностей и генетических сочетаний, которых
нет нигде в мире. Вероятность, что русский человек
найдет подходящего донора в отечественном регистре,
выше, чем в зарубежных. Именно поэтому очень важно
расширять российские базы доноров.
Потенциальный донор станет донором только в
случае, если с реципиентом (то есть с больным) будет
совместимость 10 из 10 по цифровому показателю генов.
Шанс 1 к 1000. Даже близкие родственники редко могут
стать донорами. И тогда единственной надеждой для
реципиента становится шанс найти подходящего донора
в реестре.
Сбор костного мозга осуществляется двумя способами. Первый очень похож на забор крови из вены, только
процедура длится дольше и с соответствующей медикаментозной подготовкой. И в первом, и во втором случаях
донор отдаёт не более 5% стволовых клеток, их потеря
никак не ощущается – они восстанавливаются в течение
5-7 дней.
Лидер волонтёрского движения на «Маяке» Валерия
Созыкина рассказала, как можно стать донором костного мозга:
– Человек, который уже является донором крови,
может пройти бесплатную процедуру типирования на
станции переливания крови. Остальные жители города
могут обратиться в клинику «Инвитро». Быть донором не
страшно. Это подарит шанс на жизнь другому человеку!
Екатерина ТИМОФЕЕВА
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА РОСАТОМА

Работать без потерь



На учебной площадке отдела ПСР ПО «Маяк» начала работу
сертифицированная Фабрика процессов по отработке
инструментария Производственной системы Росатома (ПСР)
для специалистов, сооружающих сложные инженерные объекты.

Более ста
сотрудников
стройкомплекса
«Маяка»
прошли
обучение
на площадке
Фабрики
процессов

В

образовательный процесс
включено комплексное
обучение элементам и подходам ПСР с целью получения персоналом «Маяка» и подрядных организаций практических
навыков правильной организации
работ на стройплощадке.
Александр Плешков – руководитель проекта АО «ПСР» (Москва), в

задания, исключив потери, – подчеркнул Александр Плешков. – Как
правило, после тщательного анализа
своих действий, оптимизации процессов производства работ, а также
получения практических навыков
работы системы ПСР, участникам
требуется в два раза меньше ресурсов
для выполнения задания без брака и
в установленное нормативом время.
«Маяк» первым в атомной отрасли
создал такую площадку и получил
сертификат на обучение персонала
строительных организаций.
Тренером выступила инженер
по организации управления производством отдела ПСР ПО «Маяк»
Екатерина Резуева. Главная мысль,
которую она хотела донести до
обучающихся, была усвоена: эффективно работать «с колес», особенно
на больших объектах, получается не
всегда. Для достижения поставленных целей существенное внимание
необходимо уделять планированию
работ: когда будет доставлен материал, сколько людей должно быть на
объекте, когда необходимо начинать
процедуру закупки материалов и
инструментов.

качестве наставника следил за ходом
возведения прототипа опалубки и
за выполнением теоретических и
практических заданий двух групп
участников – специалистов подрядных организаций «Маяка».
– Цель участников – провести
производственный анализ, максимально оптимизировать рабочий
процесс и повторить выполнение

– После учёбы я сделал главный вывод – в командной работе
менеджмент должен быть всегда
эффективным, – отметил Валерий
Кондрашов, мастер строительно-монтажных работ компании
«Синатом». – Здесь важную роль
играют коммуникации между всеми
участниками процесса, правильная
подготовка материалов для строительной площадки.

Новая по форме и содержанию
Фабрика процессов для специалистов строительного комплекса
направлена на реализацию бизнес-стратегии «Маяка», связанной
с сокращением затрат и времени
протекания процессов. Сотрудникам предприятия сегодня необходимо видеть потери и применять
алгоритм и инструменты оптимизации производства.
– И на «Маяке», и в нашем
саратовском филиале «Базальт»
мы сталкиваемся с одной и той
же ситуацией – на строительных
площадках есть все виды потерь,
которые снижают эффективность
работы, – подчеркнул Дмитрий
Сибиркин, начальник отдела
повышения эффективности производства (ПСР). – Наша задача –
максимально снизить эти потери и
научить участников строительного
процесса не только их видеть, но и
ликвидировать. Около 100 сотрудников строительного комплекса
«Маяка» уже прошли обучение на
площадке Фабрики процессов. И
сейчас мы внимательно наблюдаем
за специалистами из «пилотных»
бригад и оцениваем, как они применяют полученные знания инструментария ПСР при строительстве
сложных инженерных объектов.
В ближайшее время в образовательный процесс будут вовлечены
практически все работники строительного комплекса «Маяка» и
подрядных организаций.
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

КОНКУРС

Экономим миллионы
Девятого сентября наградили победителей и участников ежегодного
конкурса ПСР-проектов и предложений по улучшениям на ПО «Маяк».

П

О «Маяк» проводит конкурс на звание «Лучший ПСР-проект» и «Лучшее
ППУ» (предложение по улучшению или
другими словами – рацпредложение)
ежегодно.

Как рассказал ведущий инженер по организации управления производством отдела ПСР
Степан Липчинский, в этом году поданы 10
конкурсных заявок на ПСР-проекты и 39 на ППУ.
Подавляющее большинство заявок поступило от
работников реакторного завода.
Комиссия под председательством генерального директора ПО «Маяк» Михаила Похлебаева
после рассмотрения проектов и их обсуждения
подвела итоги. В номинации «Лучший ПСРпроект, направленный на повышение производительности труда и эффективности использования ресурсов» победил проект ««Повышение
производительности труда и эффективности
использования ресурсов производства», представленный химико-металлургическим заводом. В номинации «Лучший проект ПСР
по созданию цифрового ПСР-образца»
победили сотрудники центральной
ПСР-проектов
заводской лаборатории с проектом
и предложений
«Сокращение времени протекания пропо улучшениям
цесса внедрения задачи формирования
квартальной
отчётности по условиям
поступило
водопользования».
на конкурс
Среди реализованных предложений
в этом
по улучшениям были выбраны четыре
лучших: «Компенсация технологических
году
потерь тяжеловодного теплоносителя» (реак-
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торный завод), «Конструктор
для арматуры» и «Стенд
испытания приставных
лестниц» (РСУ), «Оптимизация
работы направляющего барабана при загрузке реактора
РУСЛАН» (реакторный завод)
и «Приспособление для установки люверсов на баннеры»
(полиграфический участок).
Каждый участник конкурса
получил диплом, а победители помимо дипломов –
денежное вознаграждение.
– Приспособление, которое я придумал,
изготавливается из отходов и не требует никаких затрат. Зато время на армирование стены
сокращается в четыре раза, – рассказал Андрей
Ходань, сотрудник ремонтно-строительного
управления ПО «Маяк».
Над проектом по созданию цифрового
ПСР-образца работали почти два года. «У нас
команда – это коллеги из центральной заводской
лаборатории, службы информационных технологий, энергоцеха, службы экологии. Сначала была
идея, затем начался сбор информации, написание
технического задания, – пояснила инженер ЦЗЛ
Ирина Савинова. – Почти год ушёл на составление базы и создание программного обеспечения.
Наш проект успешно внедрён, сегодня он работает. Экономический эффект составляет примерно
два миллиона рублей».

Дмитрий Сибиркин,

начальник отдела повышения
эффективности производства (ПСР):
Там, где реализуется ПСР-проект, производительность труда возрастает не менее чем в
два раза. В последние годы в Росатоме подход
к развитию ПСР-системы меняется: теперь
ПСР-проекты могут открывать не только
руководители подразделений, но и рядовые
сотрудники. Качество ПСР-проектов на
«Маяке» с каждым годом становится выше,
улучшается их техническая проработка.
Традиционно лучший ПСР-проект «Маяка»
и лучшие ППУ примут участие в отраслевом
конкурсе.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

сентября
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Вестник

АКТ УАЛЬНО

Маяка

Дресс-код доступа
На «Маяке» начал действовать дресс-код.

стим любимый многими кежуал
– свободный повседневный стиль,
отличающийся практичностью и
сло
отсутствием лишних деталей. К слову, согласно Положению, свободный
стиль рекомендован и заводчанам
вне промплощадки. По спецэкипировке требование одно
– опрятная, не засаленная
одежда и чистая обувь.

Минимум
леопарда

С

первого сентября на предприятии вступило в силу
Положение о корпоративных
нормах внешнего вида работников, регламентирующее корпоративный стиль одежды и внешний
вид персонала «Маяка».

Кстати

Нет нужды дублировать документ
– каждый «маяковец» может познакомиться с ним детально в своем
подразделении. Если коротко, то
персоналу рекомендовано придерживаться делового либо свободного
стиля или использовать спецодежду
– в зависимости от обстоятельств и
специфики рабочего места.
Причем, к «белым воротничкам»
в прямом смысле особое внимание.
На встречах, переговорах и совещаниях дресс-код руководителей всех
уровней, а также задействованных
специалистов – исключительно деловой: на все пуговицы и при галстуке. Особенно при общении с «внешними» делегациями: очевидно, что
презентабельный вид сотрудника в
глазах сторонних партнеров ассоциируется с имиджем всего предприятия – успешного, статусного и
заслуживающего доверия.
В другое время, а также для всех
иных офисных сотрудников допу-

По сути, «мая
«маяковцам» напомнили
прописные истины:
каждый атомщик –
неотъемлемая часть
большой команды
госкорпорации, и
по внешнему виду
отдельного сотрудсотруд
ника складываетскладывает
ся общее впечатление обо всей
компании.
Поэтому
леопарда минимум,
спортивка – на стадион,
шорты с шлепанцами
– в сад-огород и на
пляж. В офис – делодело
вой костюм (вари(вари
ации с расцветкой
и фактурой ткани
по сезону), рубашка, блузка, джемпер сдержанных
цветов. Обувь чистая, классическая.
Прическа – аккуратная, без ядовитонеоновых цветов и ирокезов.
Усы-бороды подстрижены. При выборе украшений (аксессуаров, макияжа, маникюра) – никакого эпатажа,
кислотных принтов, тяжеловесных
крестов, перстней и пирсинга напоказ. Парфюм нейтральный, «чтоб
не сшибал с ног весь автобус», как
заметил в соцсетях кто-то из «маяковцев». На джинсы добро: темный
цвет, классический покрой вполне
уместны. И главное – чувство меры
во всем.

Одеваюсь, как хочу
Несмотря на вполне здравые
рекомендации работодателя, заботящегося не только о своем имидже,
но и о профессиональном облике
персонала, Положение о корпоративном дресс-коде вызвало бурные
дискуссии в местных соцсетях: «Как
хочу, так и одеваюсь», «Вы бы еще
мундиры ввели», «Мне в шортах на
завод ездить удобнее», «Комбинатовцы работают на госпредприятии,
получают хорошую зарплату, имеют
различные соцльготы, и они просто
обязаны хорошо выглядеть и вести
себя на людях».

В России дресс-кода строго придерживаются компании, связанные
с государством, – например, нефтегазовые, а также все государственные
ведомства, муниципальные и федеральные органы. Необходимость
носить одежду строгого делового стиля сохраняется на уровне госуправления, дипломатических и других кросс-культурных коммуникаций на
верхнем уровне. Так, наиболее строгий дресс-код сегодня – Business best,
применющийся на протокольном уровне, например, на сессиях Петербургского экономического форума, постоянным участником которого
является Росатом, или саммита в Давосе. Business best для мужчин –
это белая рубашка, синий или серый костюм, черная и только черная
обувь, синий или серый галстук. И в общем-то все. Для женщин – это
тоже темный (синий, серый или черный) костюм (жакет/пиджак плюс
юбка/брюки/платье). Обувь – без вариантов: темные туфли-лодочки
на невысоком каблуке или полуботинки с небольшим подъемом.

Пусть точечно, но случались
даже конфликтные ситуации по
этому поводу: «В спортивных
костюмах (шортах, сланцах, открытых топах…) на работу нельзя. Да,
даже в служебном автобусе: вы же в
Росатоме работаете!».

Право на шорты
Между тем ни о каком революционном нововведении на атомном
предприятии речи не идет. «Регламент корпоративного стиля одежды
на «Маяке» принимается не впервые,
– отметила Надежда Жидкова,
начальник отдела коммуникаций
ПО «Маяк». – Более восьми лет в
Росатоме и на нашем предприятии
действует Кодекс этики, где прописаны основные требования к внешнему
виду работников при исполнении
должностных обязанностей. Информация об особенностях корпоративного имиджа также представлена
в Единых отраслевых методических
указаниях по использованию фирменного стиля и применению отраслевого
брендбука Госкорпорации «Росатом»
(2019 год). Так что данное Положение – очередной этап планомерной
работы по формированию имиджа
предприятия».

Мы решили поинтересоваться, а как обстоят дела с атомным
дресс-кодом у наших соседей:
они тоже рьяно отстаивают право
«на шорты», или?.. «Да, и у нас, в
РФЯЦ-ВНИИТФ, действует Кодекс
этики и служебного поведения
работников Госкорпорации «Росатом»: вопросов с дресс-кодом не
возникает», – поделились коллеги.

Наталья Попова,
начальник управления
правового обеспечения
ПО «Маяк»:
Положение носит исключительно рекомендательный
характер, однако хотелось
бы напомнить коллегам,
что соблюдение его требований учитывается при
проведении ежегодных
аттестаций, формировании кадрового резерва
для выдвижения на вышестоящие должности, а также
при премировании согласно
условиям премирования.
Алина ЕЛОВСКАЯ

Ирина Макаровская,

инспектор отдела документационного
сопровождения управления предприятия:

– Отношение к дресс-коду положительное, ведь он
помогает сформировать положительное впечатление
у партнеров ПО «Маяк», подчеркивает надежность,
организованность и серьезность нашей организации. А внутри способствует формированию единой
команды для достижения целей, настраивает на
рабочий лад: мы не отвлекаемся на красивые кольца,
сережки, на яркую одежду. Единственное, что хотелось бы послаблений
летом, в жару: без закрытых туфель и колготок, по крайней мере, тогда,
когда нет встреч с коллегами со сторонних организаций. Ну либо можно
установить кондиционер.

Ксения Сейц,
оператор радиохимического производства
5-го разряда радиохимического завода:
– Думаю, что эти рекомендации актуальны больше
для тех сотрудников предприятия, которые трудятся
в кабинетах, занимают руководящие посты. Для простых работников заводов, особенно тех, кто переодевается перед тем, как пройти на рабочее место, они
не будут нести практический смысл. В то же время
введение дресс-кода – нужная мера, которая давно
назревала, так как все ходили, как хотели. Сейчас работники будут выглядеть приличнее, без этих «гавайских» рубашек и коротких юбок.

Анна Жилякова,
инженер по подготовке производства
отдела эксплуатации и ремонта автомобильных
дорог управления автомобильного транспорта:
– К дресс-коду отношусь без негатива. В отдельных
подразделениях (например, в управлении предприятия) следование принципам, прописанным в Положении, очень важно. Плюс – четкое представление
о внешнем виде на рабочем месте (это для тех, кто
раньше по каким-либо причинам не осознавал). Ну и
дресс-код все-таки дисциплинирует, помогает поддержать
рабочее настроение. Минусов пока не увидела...

Аркадий Вайс (имя и фамилия изменены),
инженер завода радиоактивных изотопов:

– Не вижу смысла в дресс-коде для обычных работяг. Считаю, что главное то, как я выполняю свою работу, а не в каком виде добираюсь до нее.
Это при том, что нам приходится по несколько раз на дню переодеваться
в спецодежду. Хотя, если честно, то, что у некоторых молодых работников не будет пирсинга на видных местах, меня даже радует.

16 сентября 2022 года
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естник 25 сентября телеВОСКРЕСЕНЬЕ

Маяка

В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.20 Х/ф «Ты-мне, я-тебе». «12+»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Ты-мне, я-тебе». «12+»
7.00 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.15 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Повара на колесах». «12+»
11.15 «Видели видео?». «0+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Видели видео?». «0+»
13.30 Х/ф «Конец операции «Резидент». «12+»
15.00 Новости «с с/т»
15.20 «Конец операции «Резидент».
«12+»
16.45 «Горячий лед». Фигурное катание.
нового сезона. Короткая программа. Камила Валиева, Александра
Трусова, Елизавета Туктамышева
17.35 «Две бесконечности». К 88-летию
Александра Ширвиндта «16+»
18.50 «Голос 60+». Новый сезон «12+»
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Фигурное катание.
нового сезона. Произвольная
программа. Камила Валиева,
Александра Трусова, Елизавета
Туктамышева «0+»
23.50 Х/ф «Донбасс. Дорога домой».
«16+»
01.00 Документальный проект Алексея
Волина. «Осведомленный источник в Москве». «16+»
03.30 «Россия от края до края». «12+»

5.30 «Любовь до востребования». Х/ф
«16+»
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «Свидетельство о рождении».
«16+»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова. «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Отец». Х/ф «16+»
03.00 «Любовь до востребования». Х/ф
«16+»

5.05 «Инспектор Купер». Т/с «16+»
6.45 «Центральное телевидение». «16+»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
12.00 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.00 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» Новый сезон «6+»
23.00 «Звезды сошлись». «16+»
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Топор в озере». Алексею Романову 70 «16+»
01.50 «Мент в законе». Т/с «16+»

8.00 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из США «16+»
8.45 Матч! Парад «16+»
9.00, 10.35, 12.50, 16.40, 23.30 Новости
9.05, 12.55, 16.45, 18.40, 21.00, 23.35,
02.00 Все на Матч! Прямой эфир
10.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
12.35 «На воде». М/ф «0+»
13.40 Летний биатлон. Pari Чемпионат
России. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция
15.25 Пляжный футбол. PARI Кубок
России. Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Москвы
17.25 Пляжный футбол. PARI Кубок России. Финал. Прямая трансляция
из Москвы
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Балтика». «Калининград» «Енисей». «Красноярск». Прямая
трансляция
21.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
Суперкубок. Финал. Прямая
трансляция
00.00 Профессиональный бокс. Прямая
трансляция из Казани
02.50 Регби. PARI Чемпионат России.
«Енисей-СТМ». «Красноярск» «Стрела». «Казань». «0+»
04.50 Новости «0+»
04.55 «Боец поневоле». Х/ф «16+»
07.00 «Владимир Крикунов. Мужик».
Д/ф «12+»

6.00 М/ф «0+»
9.25 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской». «16+»
9.30 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской. Путь к сердцу». «16+»
10.00 «Слепая». Клубника со сливками
«16+»
10.30 «Слепая». Хозяйка бани и огорода
«16+»
11.00 «Слепая». Колдун «16+»
11.30 «Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской. Лучшая версия
себя». «16+»
12.55 «Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской». «16+»
13.00 «Марафон желаний». Х/ф «16+»
15.00 «Ограбление в ураган». Х/ф
«16+»
17.00 «Красотка на взводе». Х/ф «16+»
18.55 «Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской». «16+»
19.00 «Агент Ева». Х/ф «16+»
20.55 «Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской». «16+»
21.00 «Человек-невидимка». Х/ф «16+»
23.40 «Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской». «16+»
23.45 «Исчезнувшая». Х/ф «18+»
02.15 «Стукач». Х/ф «16+»
04.00 «Городские легенды-2012». Сыктывкар. Огненная башня «16+»
04.45 «Городские легенды-2012».
Тюмень. Призрачные университеты «16+»
05.45 М/ф «0+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
7.00 «С бодрым утром!». «16+»
8.30 Новости «16+»
9.00 «Самая народная программа». «16+»
9.30 «Знаете ли вы, что?». «16+»
10.30 «Наука и техника». «16+»
11.30 «Неизвестная история». «16+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Каратель». Х/ф «16+»
15.10 «Мстители». Х/ф «12+»
18.00 «Железный человек-3». Х/ф
«12+»
20.20 «Первый мститель: Другая
война». Х/ф «12+»
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.20 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 М/ф
8.00 Х/ф «Прощальные гастроли»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 «Диалоги о животных»
10.25 «Большие и маленькие»
12.30 «Невский ковчег. Теория невозможного»
13.00 «Игра в бисер»
13.40 «Элементы»
14.10 Х/ф «Васса Железнова»
16.10 «Храм Святого Владимира.
Владикавказ»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
21.40 Опера Р.Вагнера «Золото Рейна».
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
01.40 «Диалоги о животных»
02.20 М/ф «Бедная Лиза». «История
одного города»

5.00, 03.15 «Ученые люди». «12+»
5.50 «Идеальный мужчина». Т/с «12+»
7.20, 02.25 Фильмы конкурса «Федерация». «12+»
7.55 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Бесстрашные». «12+»
9.15 «Черно-белый подкаст». «12+»
9.30 «Обмани Дарвина». «12+»
9.45 «Рехаб. Поверь в себя». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Легенды Южного Урала». «12+»
11.45 «Дипломатическая миссия». «16+»
12.15 «Желтый глаз тигра». Т/с «16+»
15.55 «Золотая коллекция культуры
Южного Урала». «12+»
18.05 «Экологика». «12+»
18.35 «Полиция Южного Урала». «16+»
18.50, 19.55, 20.50 Хоккей. «Ак Барс» «Трактор». Прямая трансляция
19.35, 20.30 «Свободный лед». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Вычислитель». Х/ф «12+»
00.00 «Борг/Макинрой». Х/ф «16+»
01.40 «Мечтатели». «12+»
02.50 «Один день в городе». «12+»

6.40 «Дело № 306». Х/ф «12+»
7.55 «Женатый холостяк». Х/ф «12+»
9.30 «Здоровый смысл». «16+»
10.00 «Знак качества». «16+»
10.50 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 «Берегись автомобиля». Х/ф «0+»
13.40 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смех средь бела дня». Юмористический концерт «12+»
16.15 «Как вернуть мужа за тридцать
дней». Х/ф «12+»
18.05 «Свадебные хлопоты». Х/ф «12+»
21.40 «Дверь в прошлое». Х/ф «12+»
00.10 «События»
00.25 «Дверь в прошлое». Х/ф «12+»
01.10 «Петровка, 38»
01.20 «Котейка-2». Х/ф «12+»
04.15 «Дворжецкие. На роду написано...»
Д/ф «12+»
05.00 Большое кино. «Человек-амфибия». «12+»
05.25 «Московская неделя»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов+». «16+»
10.00 «Три кота и море приключений».
М/ф «0+»
11.20 «Большое путешествие». М/ф «6+»
13.05 «Книга джунглей». Х/ф «12+»
15.10 «Король лев». М/ф «6+»
17.35 «Тайная жизнь домашних животных». М/ф «6+»
19.15 «Тайная жизнь домашних животных-2». М/ф «6+»
21.00 «Зов предков». Х/ф «6+»
23.00 «Дамбо». Х/ф «6+»
01.05 «Близнецы». Х/ф «0+»
03.00 «6 кадров». «16+»

6.00 Концерт Митрофановны «12+»
6.50 «Посмотри». «16+»
7.00 «Специальный репортаж». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Специальный репортаж». «12+»
7.45 «Дипломатическая миссия». «16+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00, 13.45 «Календарь». «12+»
9.30 «На приёме у главного врача». «12+»
10.00 «Моя история». М.Вазиев «12+»
11.00 «ОТРажение. Детям»
11.30 «Главная улица страны - Волга».
Д/ф «12+»
12.00, 13.40, 21.00 Новости
12.05 «ОТРажение. Воскресенье»
14.15 «Отчий дом». «12+»
14.30 «Дайте жалобную книгу». Х/ф
«12+»
16.00 «Большая страна». «12+»
17.00 Рехаб. «12+»
17.15 «Специальный репортаж». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «Клуб главных редакторов». «12+»
19.45 «Игра в классики». «12+»
20.40, 21.05 «Страсти по Андрею». Х/ф
«12+»
00.10 «Каток и скрипка». Х/ф «0+»
00.55 «Казино». Х/ф «18+»
03.50 «Хроники общественного быта».
«Сад и парк». Д/ф «6+»
04.05 «Город мастеров». Х/ф «0+»

5.30 «Мавзолей. Фотоувеличение». Д/ф
«12+»
5.55 «Тревожный вылет». Х/ф «12+»
7.25 «Один шанс из тысячи». Х/ф «12+»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым «16+»
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №111».
«16+»
11.30 «Код доступа». «12+»
12.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Андрей Хрулев «12+»
13.05 «Специальный репортаж». «16+»
14.25 «Крылья армии. История военно-транспортной авиации». «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.45 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Инкассаторы». Т/с «16+»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Резиновый подъезд
Велосипеды, самокаты, коляски, шины…
Могут ли жильцы многоквартирных домов
хранить вещи прямо в подъезде?

В

состав общего имущества
собственников помещений включаются межквартирные лестничные
площадки, лестницы
и коридоры. Это

прописано в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 №491.

Общее имущество должно
содержаться в соответствии с
требованиями законодательства
в состоянии, обеспечивающем:
 соблюдение характеристик
надежности и безопасности многоквартирного дома;
 безопасность для жизни и
здоровья граждан, сохранность
имущества физических или юридических лиц;
 доступность пользования
жилыми или нежилыми помещениями, помещениями общего
пользования;
 соблюдение прав и законных
интересов собственников помещений, а также иных лиц.

Что запрещено?
Запрещается использовать
подвальные и цокольные этажи, а
также другие технические помещения для хранения продукции,
оборудования, мебели и других
предметов. Нельзя размещать
мебель, оборудование и другие
предметы на путях эвакуации, у
дверей эвакуационных выходов,
люков на балконах и лоджиях,
в переходах между секциями и
местах выходов на наружные
эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие. Кроме того, вещи,
мебель, оборудование и другие
горючие материалы запрещено
хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках.
Все это регламентировано Пра-

вилами противопожарного режима
в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 №1479.
Исходя из этого, хранить
велосипеды, самокаты,
детские коляски и другие
вещи на межквартирных
лестничных площадках,
лестницах, под лестничными маршами и в коридорах
запрещено.

Ответственность
Частью 1 статьи 20.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена ответственность за
нарушение требований пожарной
безопасности. Хранение вещей
и другого инвентаря в подъезде
повлечет наложение на граждан
административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Это
распространяется и на хранение
велосипедов на лестничной площадке многоквартирного дома.
Таким образом, даже если
велосипед или коляска на лестничной площадке никому не мешают,
хранить их в подъезде дома все
равно нельзя – это запрещено
правилами.
Пожарная охрана Озерского
городского округа

Вестник

СОЦИУМ

Маяка

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Будь готов к изменениям
Путь в управленческий кадровый резерв «Маяка» достаточно
сложный. Это специально отобранные для подготовки и последующего назначения на ключевые позиции работники предприятия, обладающие способностью к управленческой деятельности.



Заместитель начальника
службы по постановке и внедрению задач – начальник отдела
промышленной автоматизации службы информационных
технологий ПО «Маяк» Алексей
Макаров второй год учится в
Корпоративной Академии
Росатома по программе развития руководителей среднего
звена «Капитал Росатома».

Учеба по
программе
«Капитал
Росатома»
позволила
Алексею
Макарову под
другим углом
взглянуть на
свою работу

И

з таких специалистов
готовят лидеров, способных реализовать необходимые изменения для
достижения стратегических целей
как на «Маяке», так и в атомной
отрасли. Но самое главное – человек должен иметь высокий уровень мотивации и быть готовым
к карьерному развитию, участию
в оценочных мероприятиях,
отраслевой программе развития,
дополнительным нагрузкам и
проектной работе в течение трех
лет. Именно столько длится
программа обучения управленческого кадрового резерва.

– В службе информационных
технологий мою кандидатуру
предложили в качестве кандидата на зачисление в управленческий кадровый резерв с возможностью учиться по программе
«Капитал Росатома», – рассказал Алексей Макаров. – У меня
уже был достаточный опыт
работы в области развития
компьютерных технологий, но
сомнений в том, нужны ли мне
новые знания, не было. Состоялись собеседования по совершенно
разным темам с представителями Корпоративной Академии Росатома и специалистами службы
управления персоналом «Маяка».
В итоге мы поняли, что я нацелен
на рост и развитие, что есть
потенциал и понимание необходимых личностных изменений.
Учёба началась в период пандемии и проходила в режиме онлайн.
Сочетать должностные обязанности на предприятии и учёбу
достаточно сложно, поэтому

Досье

Алексей Макаров родился в 1976 году в Трёхгорном.
После окончания в 1999 году ТТИ НИЯУ МИФИ начал
работать в информационно-вычислительном центре
Приборостроительного завода. Занимался программированием, администрированием, построением компьютерных
сетей, реализацией проектов. Два года совмещал обязанности начальника двух отделов – отдела связи и отдела
проектирования. В 2016 году был принят на ПО «Маяк»
заместителем начальника управления информационных
технологий. С 2021 года учится в Корпоративной Академии
Росатома по программе развития «Капитал Росатома».

приходится выполнять задания и
после работы, и в выходные дни.
Для успешного прохождения
программы «Капитал Росатома»
специалисту любого предприятия или организации атомной
отрасли необходимо представить и защитить ПСР-проект.
Алексей Макаров стал участником команды «Маяка»,
которая в достаточно сжатые
сроки результативно завершила
ПСР-проект по оптимизации
процесса оформления товарно-материальных ценностей.
Время протекания процесса
уменьшилось на несколько дней.
А ещё «Капитал Росатома» – это
очень большая школа по обучению коммуникативным методикам, умению ставить задачи и
строго контролировать выполнение заданий и планов – от
оперативных до долгосрочных.
– Я по складу ума технарь, мне
больше понятны формулы и правила, – подчеркнул Алексей Макаров. – Учёба позволяет рассмотреть и понять с научной точки
зрения многие нюансы и аспекты
взаимоотношений с персоналом.
Мне нравится курс «Ситуационное управление» и всё, что связано
с подготовкой и проведением
изменений. Это связано с большим
количеством проектов, которые
осуществляются в службе информационных технологий.
Уметь взглянуть под другим
углом на свою работу и жизнь
под влиянием философии программы развития – это значит
быть готовым к изменениям
и стать успешным в условиях
стремительно меняющегося
мира. Алексей Макаров уверен,
что обучение по программе
«Капитал Росатома» оставит
одно из ярких впечатлений в
его жизни, а общение с коллегами-атомщиками и тренинги
дадут возможность реализовать
только что полученные знания
в различных кейсах на «Маяке».
Текст и фото:
Андрей КРАСНОВ

ЕДИНАЯ РОССИЯ

О пенсиях и льготах

В депутатском центре местного отделения партии
«Единая Россия» прошли встречи с гражданами
старшего поколения в рамках единого дня приёма
по вопросам пенсионного обеспечения.

К

Текст и фото: Никита САФОНОВ



онсультации провели руководитель службы
Пенсионного фонда в Озерске Лариса
Матвеева и руководитель фракции
«Единая Россия» в Собрании депутатов
Валентина Сылько.
Приём по вопросам пенсионного обеспечения
прошел в рамках партийного проекта «Старшее
поколение». Граждане обращались с вопросами
по расчету и начислению пенсий, по переходу
на карты платежной системы «Мир», оформлению
льгот, с предложениями по индексации пенсий.
– Такой формат встреч позволяет пожилым людям
рассказать о наболевших проблемах, а нам, депутатам, понять, что сейчас беспокоит граждан. Подобные
диалоги часто позволяют найти конструктивные
решения проблем, – отметила Валентина Сылько.

16 сентября 2022 года
№34 (558)

Прием ведут Лариса Матвеева
и Валентина Сылько
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В любую
минуту готовы
помочь
В этом году на VIII Международном
военно-техническом форуме
«Армия-2022» впервые была размещена экспозиция, посвященная обеспечению экологической безопасности и
снижению загрязнения окружающей
среды, а также проведены круглые
столы и тематические конференции.

Д

ва доклада на конференциях были
представлены учёным с мировым
именем, членом научного комитета
по действию атомной радиации ООН,
представителем России в международной комиссии по радиологической защите, кандидатом биологических наук Сергеем Романовым,
исполняющим обязанности директора ЮжноУральского института биофизики ФМБА России.
Один из докладов был посвящён деятельности Южно-Уральского регионального аварийного медико-дозиметрического центра. Таких
центров в России сегодня три – в Москве,
Санкт-Петербурге и Озерске.
– На протяжении многих лет одной из
главных целей Южно-Уральского института
биофизики является постоянная готовность
к оказанию медицинской помощи в результате радиационных аварий. Причём инцидентов
самого различного масштаба – от нештатных
ситуаций до крупномасштабных, сравнимых с
Чернобыльской аварией, – подчеркнул Сергей
Романов. – У озерских профессионалов-медиков,
чьи научные работы известны во всём мире, в
начале ХХI века возникла идея создания специального аварийного Центра. И эта идея была
реализована в рамках Федеральной целевой
программы «Ядерная и радиационная безопасность». За каждым региональным Центром были
закреплены территории: за озерским –
от Урала до Приморья.
В России большое количество объектов
ядерно-энергетического комплекса. За ЮжноУральским региональным аварийным медико-дозиметрическим центром закреплены три
федеральных округа. Структура его достаточно
проста: это руководство и оперативно-диспетчерская служба, функции которой состоят в
получении первичной информации и её прохождении по инстанциям снизу вверх. Главная
ударная единица – специализированная радиологическая бригада, в состав которой входят
эксперты-аналитики. Они в любой момент
могут выехать на место аварий и нештатных
ситуаций.
В арсенале Южно-Уральского регионального аварийного медико-дозиметрического
центра есть запас медикаментов как общего,
так и радиационного направления. Это профессиональные аптечки, которые включают в
себя медикаменты для различных видов радиационных поражений. Центр по количеству
сотрудников небольшой. Нет смысла
содержать огромное аварийное формирование, потому что нештатные ситуации случаются достаточно редко. Об одном таком
случае «Вестник Маяка» рассказывал несколько лет назад, когда в Кемеровской области
в гараже были обнаружены радиоактивные
источники. А недавно специалисты Центра
выезжали на ликвидацию нештатных ситуаций в Приморье и Пермский край.
– Наш институт разработал много методических и нормативных документов по сопровождению и оказанию экстренной помощи в
радиационных авариях, – отметил Сергей Романов. – Специалисты с Урала – дозиметристы,
гигиенисты, медики, в любую минуту готовы
прийти на помощь в любой точке России и мира.
Павел ГЕОРГИЕВ
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ПРОФИЛАКТОРИЙ

Отдых, полезный для здоровья
В редакцию «ВМ» обратились две наши постоянные читательницы с одной и той же просьбой. Обе этим летом отдохнули
и оздоровились в профилактории ПО «Маяк» и на страницах газеты хотели поблагодарить руководство и персонал здравницы
за качество услуг и теплое, внимательное отношение.



Порядок оформления
для ветеранов ПО «Маяк»

ШАГ ПЕРВЫЙ
Написать заявление у специалиста группы социального обеспечения ПО «Маяк» (пр. Ленина, 29б, каб. 11/2, телефон 3-39-79).



ШАГ ВТОРОЙ
Работники городской поликлиники №1 связываются с вами
по телефону и производят запись с определением даты и времени
проведения необходимых исследований, посещения узких
специалистов.



ШАГ ТРЕТИЙ
В назначенные при записи день и время пройти все необходимые
исследования в городской поликлинике. Получить санаторнокурортную карту и справку 070-у.

П

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Записаться в профилакторий на регистрацию по телефонам:
3-92-01 или +7 932 010 60 01.

енсионерке Нине Чуличковой 85 лет. Нина Александровна трепетно относится к
своему здоровью и регулярно
отдыхает в санаториях, а потому ей
есть с чем сравнивать. В профилактории «Маяка» она также отдыхала
не в первый раз и во время оформления документов в июле этого года
сразу обратила внимание на то, как
упростился порядок и что теперь не
надо бегать по кабинетам и сидеть в
очередях.

и однажды утром я просто не смогла
встать с кровати. После этого решила
приобрести путевку в наш профилакторий, и там мне назначили курс иглорефлексотерапии. Уже через семь процедур
я стала другим человеком и поняла, что
снова могу спать на спине или животе,
потому что из-за болей я уже давно всю
ночь спала только на одном боку. И я
снова нормально хожу! Не надо уезжать
лечиться куда-то далеко, тем более за
границу – у нас в городе, буквально под
боком, такая чудесная здравница!».



«Я очень люблю наш профилакторий,
в котором учтено всё, что надо для
комфорта пожилого человека, – говорит Нина Чуличкова. – Очень благодарна работникам за доброе отношение и
внимание к любым просьбам и вопросам. Замечательные врачи подобрали
мне именно те процедуры, которые мне
показаны. А какое прекрасное питание – голодным точно никто не уйдет!
Во время курса я общалась со многими
пенсионерами, нареканий не было ни у
кого, и от имени всех нас я хочу сказать
большое ветеранское спасибо».

Отдел профилактики и лечения
приглашает на ближайшие заезды:
 заезд с 05.10.2022 до 25.10.2022
(регистрация с 22.09.2022);
 заезд с 27.10.2022 до 16.11.2022
(регистрация с 13.10.2022);
 заезд с 18.11.2022 до 08.12.2022
(регистрация с 07.11.2022).



Для оформления путевок надо
обращаться:
 к уполномоченному по распределению путевок своего подразделения
(для работников «Маяка»);
 в группу социального обеспечения по адресу: пр. Ленина, 29б,
каб. 11/2, тел. 3-39-79 (для ветеранов
предприятия);
 к администратору профилактория по телефону 3-92-01 (для жителей
города).
Будьте здоровы!
До встречи в профилактории!
Эльмира АХМЕТШИНА



ШАГ ШЕСТОЙ
Пройти осмотр врача-терапевта для назначения лечебных
процедур и получения санаторно-курортной книжки.



ШАГ СЕДЬМОЙ
Записаться на все виды лечения. Теперь это можно сделать
в едином окне, не тратя время в бесконечных очередях на
посещение каждого кабинета лечения.
ШАГ ВОСЬМОЙ
Пройти регистрацию с закреплением номера проживания
и постановкой на питание в столовой.



Порядок оформления
для всех жителей Озерска

ШАГ ПЕРВЫЙ
Позвонить администратору профилактория по телефонам:
3-92-01 или +7 932 010 60 01 и забронировать номер.



ШАГ ВТОРОЙ
Пройти обследование в поликлинике и получить у терапевта
санаторно-курортную карту и справку 070-у.



ШАГ ТРЕТИЙ
Записаться в профилакторий на регистрацию по телефонам:
3-92-01 или +7 932 010 60 01.



ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Написать заявление у регистратора профилактория по ул. МузруМузру
кова, 33. Оплатить стоимость путевки в кассе профилактория.



ШАГ ПЯТЫЙ
Пройти осмотр врача-терапевта для назначения лечебных
процедур и получения санаторно-курортной книжки.

Порядок оформления для работников ПО «Маяк»

ШАГ ПЕРВЫЙ
Написать заявление уполномоченному своего подразделения.
ШАГ ВТОРОЙ
Записаться в профилакторий на осмотр врача-терапевта и на регистрацию по телефонам:
3-92-01 или +7 932 010 60 01.




ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ
Записаться на все виды лечения. Теперь это можно сделать в едином окне, не тратя время
в бесконечных очередях на посещение каждого кабинета лечения.





ШАГ ШЕСТОЙ
Записаться на все виды лечения. Теперь это можно сделать
в едином окне, не тратя время в бесконечных очередях на
посещение каждого кабинета лечения.



ШАГ СЕДЬМОЙ
Пройти регистрацию с закреплением номера проживания
и постановкой на питание в столовой.







ШАГ ТРЕТИЙ
Посетить врача-терапевта один раз. Работники ПО «Маяк» теперь проходят осмотр врача
для оформления санаторно-курортной карты непосредственно в профилактории с
одновременным назначением лечебных процедур и выдачей санаторной книжки.

ШАГ ПЯТЫЙ
Пройти регистрацию с закреплением номера проживания и постановкой на питание
в столовой.

ШАГ ПЯТЫЙ
Оплатить стоимость путевки в кассе профилактория. НеобходиНеобходи
мость оплаты и стоимость сообщаются при подаче заявления
(шаг первый).



Гульнара Гарягдыева работает
в административно-хозяйственной
службе администрации округа и
обострение проблем со здоровьем
почувствовала после перенесенной
коронавирусной инфекции.
«Я тяжело переболела, и осложнения ударили по моему самому слабому
месту – больной спине, – рассказывает
Гульнара Амановна. – Назначенные мне
уколы и мази облегчения не приносили,






На все вопросы про заезды, оформление
путевок, медицинские услуги, работу
спортивного комплекса вам ответит
администратор по телефонам:
3-92-01 или +7 932 010 60 01.
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Роман с бегом
Помните строки из стихотворения Юрия Левитанского «Каждый выбирает
для себя»? «Выбираю тоже – как умею. Ни к кому претензий не имею».
Майор озерской дивизии войск национальной гвардии РФ Роман Табачков
пять лет назад сделал свой выбор, лежа на больничной койке.

С

егодня он не только об этом
не сожалеет, но и каждый год
старается покорить новую и
ещё неизведанную спортивную высоту в беговых дисциплинах.

Так жить нельзя!
Имя Романа Табачкова исчезло
из новостных лент в 2003 году после
завершения заключительного этапа
Кубка мира по зимнему ориентированию, который проводился на
трассах рядом с санаторно-лесной
школой имени Юрия Гагарина. Не
очень удачное выступление на соревнованиях привело его к решению
завершить спортивную карьеру.
И это в 26 лет! Следующие 13 лет
жизни – служба в армии и дом.
– В военном госпитале на больничной койке понял, что дальше так
жить нельзя, – признается Роман
Алексеевич. – Мне исполнилось
40 лет, лишний вес, ежедневная рутина – надо было спускаться с небес
на землю. Убеждал себя, что опыт
выступлений на высоком спортивном
уровне должен перечеркнуть хандру и
вернуть к новому восприятию жизни
и окружающего мира. Перелопатил
кучу литературы и поставил первую
цель: за 100 дней на тренировках
преодолеть тысячу километров
и сбросить 20 килограммов веса.
Соглашение, заключённое с самим
собой, выполнил через 91 день, но
было очень трудно. В первые дни после
непродолжительного бега задыхался
и останавливался у каждой скамейки.
Вскоре к Роману Табачкову
пришли первые победы в беге на
20 километров – сначала на Урале,
а затем и в Москве. Пусть это были
старты не вселенского масштаба,
но они придали ему уверенности
и изменили не только образ жизни,
но и мышление: из досуга были
вычеркнуты телевизор и компьютер,
появились новые друзья и интересы.
Но ежедневно мучил один и тот же
вопрос: «А что же дальше?».

«Ironman»

Досье

Новой целью стал триатлон
для «железных людей», причём, в
«абсолюте» – дистанция для профессионалов, включающая плавание
на 4 км, велогонку на 180 км и марафон 42 км 195 м. До старта в Сочи
оставалось два месяца, и Роман
Табачков понял, что с ходу такую
высоту не взять. Звание «Ironman»

можно было получить только
в одном случае – завершив
дистанцию быстрее, чем
за 17 часов.
– Пловец из меня был никакой, велосипеда не было
от слова совсем, – улыбается Роман Табачков.
– На подготовку
к стартам следующего года
оставалось
15 месяцев. Цель
поглощала
и съедала.
Вставал и
ложился с
мыслью об
очередном
испытании,
к которому
опытнейшие
спортсмены,
если хотят впервые покорить
дистанцию, серьёзно готовятся
от 3 до 5 лет. Продолжал служить в
армии и в месяц проводил до 55 тренировок: плавал, бегал,
крутил педали. В сентябре 2018 года вместе с
«маяковцами» Вячеславом
Зубаковым и Василием
Кудиновым стартовал
на «Ironman». Это был
ад, из которого я вышел
через 14 часов 16 минут
и 22 секунды. У меня
был 43-й результат из 223
участников в моей возрастной группе. На финише получил сертификат «железного
человека» и понял, что второго такого старта в моей
жизни больше не будет:
высота взята, а без спонсоров в профессиональном
триатлоне делать нечего.
Опустошение, подведение итогов гонки и… поиск
новых экстремальных дистанций.
Это продолжалось 1,5 месяца.

Гонка за
«Бешеной лисой»
Следующие 1,5 года у Романа
Табачкова прошли под знаком улучшения личных результатов в беге на
10 км и на марафонской дистанции

Роман Табачков, 45 лет. Родился в Озерске. Мать и отец работали
на «Маяке». Учился в школе №22 и занимался многими видами спорта
– начиная с шахмат и заканчивая дзюдо. В 13 лет увлёкся спортивным
ориентированием. В 1999 году окончил Уральский государственный
университет физкультуры и спорта. Мастер спорта по спортивному
ориентированию, входил в состав сборной России, двукратный чемпион
страны среди студентов, неоднократный призёр чемпионатов России
на длинных дистанциях, участник этапов Кубка мира по спортивному
ориентированию. С 2003 года – командир взвода, а затем на протяжении
12 лет – начальник физической подготовки и спорта в воинской части
озерского соединения войск национальной гвардии РФ. Сегодня –
дежурный помощник коменданта объекта. С 2017 года вернулся
в активный спорт и начал заниматься бегом, где приоритетом стала
пересеченная местность с естественными препятствиями.

42 км 195 м. В Москве на чемпионате России по бегу по шоссе на дистанции 10 км он занял 4-е место в
группе 40-44 года и сбросил 1 минуту 33 секунды с личного рекорда. На
Московском марафоне был седьмым
в своей возрастной группе и 48-м
в абсолютном зачёте среди
10 тысяч бегунов.
– Пробегая мимо Кремля
по дистанции марафона, я
понял, что простой бег мне
неинтересен – хочется новых
испытаний, – подчеркнул
Роман Табачков. – Сел за
компьютер и нашёл
то, что искал!
«Mad Fox Ultra»
(«Бешеная лиса
еже
Ультра») – ежезим
годный зимний забег по
пересеченной
местности на
ультрама
ультрамарафонские
дистанции –
50 и 100 миль,
а по факту 90
и 170 км. С 2017
года его устраивают
Переславле-Залес
в Переславле-Залесском. «Valhalla race
100 miles» входит в
десятку сложнейших
ультрамарафонов
мира и проводится
Слож
только зимой. Сложность преодоления
непредска
дистанции в непредскаУчаст
зуемой погоде. Участники проходят жёсткий
сертифицированный
предварительный отбор –
два финиша на дистанции
100 километров или финиш
в триатлоне «Ironman», но
до конечной точки в итоге
добираются меньше полови
половины бегунов.
В 2020 году в ПереславлеЗалесском Роман Табачков
успешно преодолел 90 км
дистанции «Mad Fox Ultra»,
заняв 2-е место в возрастной
группе и 18-е место в абсо
абсолюте. Он начал готовиться к
выполнению условия допуска
к «Valhalla race 100 miles» –
иметь в портфолио два
финиша на 100 км (в Положе
Положении о проведении соревно
соревнований в 2020 году ещё не было
пункта о допуске спортсменов,
которые финишировали в триатлоне «Ironman»). В мае Роман Табачков сходит со 100-километровой
дистанции «Урал Ультра Трэйл»
(Новоуральск-Екатеринбург), а
затем уже в Суздале в «Золотой
лиге» не выходит на самую длинную трассу в 110 км из-за травмы
колена.
– Я был в отчаянии. Неужели
мечте конец? – вспоминает Роман
Табачков. – Спасибо врачам,
поставившим меня на ноги. Случайно
открываю положение о «Valhalla race
100 miles», а в него внесли изменение
о том, что «железные люди» могут
стартовать без отбора.

Из дневника
Романа Табачкова
– То, что было на дистанции,
перечеркнуло все самые мрачные
мои ожидания. Оттепель и обиль-

ный снегопад не дали местным
болотам и ручьям замерзнуть,
а сугробы прикрыли воду. К 20-му
километру ноги уже были мокрые
по колено. А до ближайшего пункта
переодевания бежать еще 30 км.
Не мудрено, что уже после первой
трети дистанции участники начали
«сыпаться». Сошедших с дистанции
увозили на автобусах в отель. Мне
удалось поддерживать бег до 120-го
километра. К сожалению, далее пришлось чередовать бег с ходьбой.
Село Кубанское. 125,5 километра позади. Настал критический
момент. Бежать не могу. Сойти? Я
стоял на пункте питания, пил чай
и смотрел на палатку обогрева.
В приоткрытую дверь виднелась
печка, ряд стульев. Ощущался
манящий комфорт. Может, хватит? Никто не осудит, если сойду с
дистанции. Полноценно бежать уже
не могу, в коленях слабость, мышцы
на грани. Вспомнил слова одного из
великих ультрамарафонцев: «Ты
в любой момент можешь сойти с
дистанции, но, сойдя, ты окажешься там, с чего начинал, а когда
начинал, ты мечтал быть там, где
ты сейчас!». Допив чай, я закрепил
трекинговые палки на запястьях и
продолжил гонку. Больше мысли о
сходе меня не посещали. 147-й километр. Трасса долго вела вдоль озера
Плещеево по заболоченному берегу.
В одном месте пришлось вброд
форсировать небольшую речку.
Уже было согревшиеся на ходу ноги
снова по колено утопали в грязи
и воде. К 150-му километру достиг
Переславля-Залесского. Спасительная палатка пункта питания и
рефрижератор – такой теплый,
манящий! Разуться, сбросить
мокрые носки, протянуть ноги к
теплу. Кайф! Пока ел бургер, ноги
вновь обрели способность жить.
Теперь сухие носки, полиэтиленовый
пакет, ещё сухие носки, еще пакет
и мокрые кроссовки уже не кажутся
столь невыносимыми. До финиша
всего каких-то 20 километров!
Сил бежать нет, но дойти вполне
реально! Финишировал уже в сумерках. Дело не в занятом месте и не
во временном результате, а в том,
что я шел к этому и не сломался.
На этой трассе главное было вообще дойти до финиша, и я достиг
своей цели.
Результат Романа Табачкова –
42-е место. Время 27 часов 00 минут
43 секунды. Временной лимит на
прохождение «Valhalla Race 100
miles» – 30 часов. До финиша добрались 92 спортсмена из 196 стартовавших.
P.S. В 2022 году Роман Табачков
стал бронзовым призёром чемпионата России в категории «Мастерс»
на дистанции 10 км, занял 4-е место
в своей возрастной категории в
марафоне «Европа-Азия», вошёл в
пятерку лучших спортсменов в абсолютном зачёте забега «За облака»
между Карабашом и Златоустом,
преодолев 82 км забега. А 17 сентября в Череповце он будет бороться
за Кубок России в суточном беге по
стадиону. Цель – преодолеть за 24
часа более 200 км…
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото из архива
Романа ТАБАЧКОВА
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Онлайн-экскурсия
в музей ПО «Маяк».
Аудиогид можно найти
на портале izi.travel,
не выходя из дома

«Вестник Маяка» — еженедельная газета для жителей Озерского городского округа. Учредитель: ФГУП «Производственное объединение «Маяк». Главный редактор: Э.Ф. Ахметшина.
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области. Рег. номер: ПИ № ТУ 74-00546.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.
Тираж — 38000 экз. Выходит по пятницам. Подписано в печать: 13.09.2022. По графику — 18:00, фактически — 19:00.
По вопросам доставки звонить в полиграфический участок ФГУП «ПО «Маяк», телефоны: 3-34-65, 3-38-51. Требуются разносчики газет. Обращаться по телефонам: 3-34-65, 3-38-51.
Отпечатано 16.09.2022 на полиграфическом участке ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 40а. Заказ №82-1635 /22. Распространяется бесплатно. 16+
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, д. 32а. Телефон: 3-37-71. e-mail: vestnikm@mail.ru

