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l ГИМНАСТИКА

Озерские грации

В КСК «Лидер» состоялись традиционные соревнования по художественной гимнастике на
Кубок главы Озерского городского округа.

Рекорд Победы
Работники «Маяка» и спортсмены отжались от пола 27 028 раз
l Необычная акция состоялась

в День Победы. Атомщики
и озерские спортсмены
отжались по одному разу за
каждый день, прожитый под
мирным небом после войны.

Главного инженера «Маяка» Дмитрия Колупаева в футболке и шортах встретишь нечасто. Это на работе он – Дмитрий Никифорович, человек в строгом костюме и с не
менее строгим взглядом. Но на спортивной
площадке он такой же, как и все: улыбчивый,
подтянутый и готовый к рекордам. Пристрастие к спорту он называет своим секретом жизненной энергии.
И таких, как Дмитрий Колупаев – готовых
установить новый «Рекорд Победы» – на
«Маяке» и в Озерске отважилось более 40
человек.
– Наша акция – это способ показать, что
День Победы нужно отмечать здорово, одной

большой командой. Пусть наши достижения
здесь станут символом памяти о подвигах
наших дедов и прадедов, воевавших в те тяжелые годы, – рассказывают участники «Рекорда Победы».
В этом году акцию территориально перенесли. Если раньше норматив «Рекорда
Победы» выполняли на стадионе «Труд», то
теперь площадкой акции стал профилакторий ПО «Маяк». Впервые свой вклад в «Рекорд» внесла и директор – главный врач
УРРП ПО «Маяк» Светлана Лахтачева. За несколько подходов она сделала свыше 100
отжиманий, которые стали частью общего
зачета.
– Суть акции в том, что количество подходов для участников не ограничено. Каждый отжимается сколько может, до победного, и потом вносит свои результаты в лист
общего зачета. В прошлом году мы отжимались 26663 раза. Логично, что эта цифра
с каждым годом растет, но возрастает и число

участников. Если в 2018 году на выполнение
норматива мы затратили 2,5 часа, то в этом
– уже на 30% меньше. Это значит, акция находит свой положительный отклик, – поясняет организатор «Рекорда Победы» в
Озерске, работник реакторного завода ПО
«Маяк» Юрий Ситников.
В этом году «Рекорд Победы» установили
в 96 городах России. Акция прокатилась по
регионам от Мурманска до Камчатки. По
словам организаторов, спортивный флешмоб призван поднять патриотический дух
россиян и показать ветеранам Великой Отечественной войны здоровую, активную и
спортивную молодежь. Примечательно, что
в этом году озерских спортсменов во время
выполнения норматива не напугал даже
проливной дождь. Они не стали прерываться, тем самым выстояв нынешний «Рекорд»
и полностью выполнив 27028 отжиманий
от пола.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

В состязаниях приняли участие 400
гимнасток из Челябинска, Озерска и
Снежинска.
Гимнастки соревновались в групповых
упражнениях и в индивидуальных
программах. Среди 56 команд озерчанки стали победителями и призерами сразу в нескольких спортивных
разрядах. По программе II юношеского
разряда 2 место заняла команда «Радуга», по программе I юношеского разряда 3 место у «Незабудки». По программе III спортивного разряда 1 место завоевали «Матрёшки», по программе II спортивного разряда 2 место
заняла команда «Совершенство».
В индивидуальных программах II
юношеский разряд (2012 г.р.) – 2 место - Алиса Зайцева, III спортивный разряд (2010 г.р.) – 2 место – Диана Закирова, II спортивный разряд (2009 г.р.) 1 место – Дарья Филимонова; I спортивный разряд (2008 г.р.) – 1 место –
Ксения Полякова. Среди кандидатов в
мастера спорта (2005 г.р.) – 1 место –
Елизавета Липитенко; среди кандидатов в мастера спорта (2004 г.р.) – 1 место – Дана Денисова. Среди мастеров
спорта (2003 г.р.) – 2 место – Анна
Стельмах; среди мастеров спорта
(2000-2002 г.р.) – 1 место – Милена
Вершигора и 2 место – Софья Исаева.

В рамках турнира также проводился открытый Кубок Челябинской области
среди девочек и юниорок. И здесь
озерчанки были в числе победителей и
призёров: по программе I спортивного
разряда 3 место заняла Ксения Полякова, а в программе кандидатов в мастера спорта победила Дана Денисова, на
2 месте – Елизавета Липитенко.

Направления работы волонтеров Росатома:
сохранение окружающей среды, поддержка
здорового образа жизни, профориентация и наставничество, поддержка социально незащищенных
слоев населения, интеллектуальное волонтерство.

l ПРАЗДНИК

За точность
измерений!

В конце весны, 20 мая, все метрологи принимают поздравления с профессиональным
праздником.
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Волонтеры Росатома
Озерчанка Анастасия Мартюшова стала единственным
представителем ПО «Маяк» среди волонтеров Росатома
на международном форуме «Атомэкспо-2019»

l Анастасия Мартюшова –

выпускница РусскоБританского института
управления. После
окончания РБИУ девушка
решила продолжить
обучение по выбранной
специальности и
поступила в ЮУрГУ, в
магистратуру.

Сложная профессия метролог не так широко известна, как
врач или учитель. Но, безусловно, не менее необходима и
уважаема. Поэтому Всемирный день метролога отмечают
во многих странах.
Чем занимаются метрологи? Метрологией называют науку
об измерениях. Она изучает способы измерений, методы
достижения максимальной точности в этом процессе, эталоны мер физических величин. Люди ежедневно пользуются результатами труда метрологов, даже не задумываясь о том, какой скрупулёзностью и ответственностью
обладают специалисты этой сферы! Спортсменам важна
каждая сотая секунды в финальных забегах, врачам – каждая десятая градуса тела пациентов. В аптеках имеют дело
с миллиграммами и миллилитрами действующих веществ,
в изготовлении техники важен каждый миллиметр. Научные исследования, промышленность, торговля, диагностика заболеваний, испытание и создание техники, проверка качества сырья, прогнозирование и анализ многих процессов, а также повседневная жизнь не обходятся без точных измерений.
История праздника начинается с 1875 года. Именно тогда
в Париже была проведена Метрическая конференция, где
представители 17 держав подписали «Метрическую конвенцию». На её основе была создана межправительственная Международная организация мер и весов.
Международное бюро, месторасположение которого находится во Франции, хранит в себе такие эталоны единиц измерения, как электрическое сопротивление, килограмм,
метр и другие.
Уважаемые ветераны, коллеги-метрологи, киповцы и все,
кто измеряет! Примите поздравления с профессиональным праздником! Пусть все ваши измерения всегда будут
точными. Будьте влюблены в свою работу, и пусть она приносит вам не только финансовое благополучие, но и удовольствие.
Без метрологии невозможно представить наш мир. Какой у
нас вес? Сколько купить ткани на платье? Какова скорость
автомобиля? О единицах измерения вы можете говорить
часами и с живым интересом, и это замечательно, ведь
наибольшего успеха в своей области добиваются те, кто
любит свою работу! С Днём метролога!
Сергей Мелёхин,
главный метролог – начальник службы
ФГУП «ПО «Маяк»

l NUCKIDS-2019

Мы в проекте!
Озерские школьники
вновь стали участниками
международного детского
творческого проекта
«NucKids».
Уже в начале июля наши ребята Георгий Колокольников и
Мариэтта Киргетова отправятся на репетицию нового мюзикла, который будет поставлен в рамках отраслевого проекта. И Георгий, и Мариэтта с самого раннего детства занимаются вокалом, участвуют в различных творческих конкурсах Озерска и России. Теперь им посчастливилось попасть в семью «NucKids».
Проект «Nuclear Kids» реализуется департаментом коммуникаций ГК«Росатом». Его особенность в том, что всего за три
недели под руководством профессионалов создается музыкальный спектакль, с которым творческая группа гастролирует по России и за рубежом.

С дипломом магистра маркетинга
Анастасия вернулась в Озерск, где трудоустроилась на приборно-механический завод ФГУП «ПО «Маяк».
Ее трудовой стаж на градообразующем предприятии пока небольшой –
всего-то три года. Однако Анастасии
уже довелось побывать в эпицентре одного из крупнейших событий отрасли.
Не так давно на «Маяке» из молодых, инициативных, неравнодушных
к будущему предприятия атомщиков
была создана команда поддержки изменений. Вошла в КПИ «Маяка» и наша героиня.
Как одной из участниц КПИ предприятия Анастасии было предложено
принять участие в отраслевой программе корпоративного волонтерства,
стартовавшей в начале 2019 года в ГК
«Росатом».
Международный форум «Атомэкс-

по-2019» стал первым крупным мероприятием, в котором участвовали
волонтеры Росатома. В их число попала
и озерчанка Анастасия Мартюшова.
Отбор на форум был строгий, но
она его прошла: возраст – менее 35
лет,соответствующие личные качества,
иностранный языки профессиональные знания о деятельности Росатома.
– Перед тем, как волонтеры с предприятий Росатома отправились в Сочи, они прошли инструктаж в Москве,
– рассказывает Анастасия. – Всего с
предприятий Росатома на международном форуме нас собралось 30 человек – вежливые, доброжелательные,
готовые к в любое время суток отправиться туда, где необходима наша помощь. Мы встречали и провожали делегации в аэропорту, помогали при
размещении в гостинице. Во время
форума были задействованы в конференц-залах: помогали рассаживать
делегации. К слову, это не так просто:
например, индийская делегация не
должна была оказаться рядом с иранской, азиатские гости по возможности
должны были сидеть вместе, как и
представители европейских стран.
Гости на форум приехали из более
чем 40 стран. Мы должны были помочь каждому иностранному участнику почувствовать себя комфортно

Руководитель КПИ ПО «Маяк» Максим Хусаинов:
– В этом году на первом Дне информирования генеральный директор
ГК «Росатом» Алексей Лихачев обозначил одну из ключевых задач развития
отрасли на 2019 год – это переход на клиентоориентированный подход.
Одним из способов его реализации как раз и является волонтерство сотрудников ГК «Росатом» на международных мероприятиях.

l ПУЛЬС РОСАТОМА
3D-печать по-атомному
l Росатом в этом году

планирует начать серийное
производство
металлических 3Dпринтеров.

К производству
готово три модели:
RusMelt 300,
RusMelt 400 и
RusMelt
600
(число в модели отражает линейные
размеры зоны построения).
Все эти принтеры могут использовать нержавеющие и инструментальные стали, титан, титановые,
алюминиевые сплавы, сплавы кобальт-хром. Элементы структуры
изделия начинаются от 300 мкм.

На высшем уровне
l Председатель

Правительства РФ Дмитрий
Медведев провел рабочую
встречу с генеральным
директором ГК «Росатом»
Алексеем Лихачёвым.

Руководитель
Росатома рассказал о планах
Госкорпорации
на ближайшую
и среднесрочную перспективу. Он отметил, что в прошлом году выручка

в России, оказывая содействие в решении самых разнообразных вопросов, включая бытовые. Очень многие
из них хотели интересно провести досуг после рабочего дня– мы помогали
гостям добраться в ресторан, на концерт или спектакль. Словом, быть волонтером – беспокойное занятие.
Шагомер показал, что ежедневно
во время форума «Атомэкспо» Анастасия делала не менее 20 тысяч шагов. Но на усталость она не жаловалась. Как призналась девушка, только
там она прочувствовала, что значит
работать единой командой. И если
вновь появится возможность стать
волонтером на международном форуме Росатома, то непременно поедет. А так как знание иностранных
языков – одно из обязательных требований ко всем отраслевым волонтерам, Анастасия начала изучать корейский язык. В планах девушки стать
профессионалом в своей специальности – в сфере маркетинга.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

превысила 1 трлн руб., до рекордных
250 млрд руб. выросли инвестиции.
При этом доля бюджетного финансирования поэтапно снижается – их
замещают собственные средства компании.
– Ключевой темой нашего дальнейшего роста являются зарубежные
рынки. Мы вышли на 6,6 млрд долл.
выручки в прошлом году, ставим
амбициозные цели на 2019 год. И
планируем к 2024 году превысить
15 млрд долл., то есть удвоить за ближайшую пятилетку объём выручки
на зарубежных рынках, – заявил
Алексей Лихачёв.

АЭС-2 стал третьим в серии энергоблоков подобного типа, построенных
в России. Первый аналогичный энергоблок – №1 Нововоронежской АЭС2 - был пущен в 2016 году, на сегодняшний день его выработка составляет 18,3
млрд кВт.ч с момента ввода в промышленную эксплуатацию. Второй – пущен
на Ленинградской АЭС-2 в 2017 году.

Мегаватты в сеть

Как только человек надевает умную каску, в базе данных появляется
строчка: «Иванов надел каску». Начальник
смены сразу это видит, а
еще кто несет ее в руках, кто получил
удар по голове, упал и не двигается...
Засунуть в нее арбуз, чтобы обмануть,
не получится. Если перевернуть каску
и поместить в нее плод, система распознает некорректное положение.
В каску встроен и температурный датчик, чтобы контролировать продолжительность работы на улице в холод
— по нормам трудового законодательства. Или узнать во время поисковоспасательных работ на пожаре, кого
из пострадавших еще можно спасти.

l Второй энергоблок

Нововоронежской АЭС-2
выдал первые мегаватты в
единую энергосистему
страны.

На Нововоронежской АЭС2 (филиал
Концерна
«Росэнергоатом», входит в
Электроэнергетический дивизион ГК
«Росатом») состоялся энергетический
пуск энергоблока №2. Инновационный
энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 был синхронизирован
с сетью и вышел на мощность 240 МВт.
Энергоблок №2 Нововоронежской

Умные каски

l Для снижения уровня

травматизма предприятие
горнорудного дивизиона
«Хиагда» заказало смарткаски, разработанные
компанией Softline.

9 Мая Парад техники в Озерске открывает военный внедорожник
«Виллис». Сегодня «Виллисы» можно
встретить лишь в музеях. Самым младшим из автомобилей уже «хорошо за 70».
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В строю с Героями
l В нынешнем году

пересекают главную городскую площадь.
В этом году в организации «Бессмертного
полка» содействие вновь оказала типография ПО «Маяк»: там для озерчан бесплатно распечатали и заламинировали
свыше 500 табличек с фотографиями героев войны. Такую акцию полиграфический участок предприятия инициирует
Традиционно формирование колонны
уже четыре года подряд. Всего в шествии
«Бессмертного полка» проходит на улице
«Бессмертного полка» в Озерске приняли
Лермонтова. Затем участники выходят
участие чуть больше 3000 озерчан. В их
на проспект Ленина и единым строем
числе – работники ПО «Маяк» с семьями
и генеральный диl ЦИФРЫ
ректор предприятия
Михаил Похлебаев.
БОЛЕЕ
приняли участие
– День Победы я
в шествии
считаю
главным
«Бессмертного
праздником
нашей
ЧЕЛОВЕК
полка» в Озерске
страны. Это день,
который объединяет людей всех поколений и заставляет
вспомнить славные подвиги наших предков. Вот и моя семья в этот праздник в
сборе: специально на Парад Победы в
Озерск из Москвы прилетели мои внуки.
Они приняли участие в акции «Бессмертный полк» с портретами воевавших прадедов. Я горд, что они хранят эту память,
– подчеркнул Михаил Похлебаев.
По данным полиции, в целом праздничные мероприятия в День Победы
прошли без громких происшествий.
После парада и шествия «Бессмертного
полка» горожане традиционно переместились в сквер Логинова: там они приняли участие в акции «Солдатский привал».
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

патриотическую акцию
«Бессмертный полк»
перенесли на более раннее
время: построение
началось уже в 8:30.
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l ТЕХНИКА

Прямиком из той эпохи
l Коллекционер из

Озерска сохранил
до наших времен
«Виллис» 1942 года
выпуска.

Этот военный внедорожник –
центр притяжения внимания
как детей, так и взрослых. Машина до сих пор на ходу.
История этого «Виллиса» начинается с 1942 года. Именно
тогда сразу после схода с конвейера внедорожник по лендлизу был поставлен для нужд
Советской Армии. Тогда этот автомобиль был настоящим техническим открытием. С 1942 по
1945 год американцы выпустили
почти 660 000 таких внедорожников повышенной проходимости, более 50 000 из которых поставили в СССР. «Виллисы» нашли себе применение как
командирские автомобили и тягачи 45-миллиметровых противотанковых пушек.
Сейчас «Виллисы» можно
встретить лишь в музеях. Самым младшим из автомобилей
уже «хорошо за 70». До наших
времен «дожили» немногие из
них.
Экземпляр, который ныне
хранит озерский коллекционер,
тоже мог закончить свою жизнь

плачевно. После Великой Отечественной на протяжении нескольких десятилетий этот «Виллис» эксплуатировал американский фермер. На легендарной
машине перевозили сено, дрова
и корм для скотины. Потом еще
несколько лет легенда пылилась
в гараже. И только в 2000-х ее
выставили на аукцион, где на
машину и наткнулся коллекционер из Озерска. Несколько ме-

сяцев после покупки «Виллис»
пришлось приводить в порядок.
Сегодня автомобиль находится
в уникальном, практически музейном, состоянии. На дороги
общего пользования он выезжает всего раз в год: 9 Мая. Именно
этот «Виллис» открывает Парад
техники на главной площади
Озерска.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

l ВЕТЕРАНЫ

Согревая заботой

Всё меньше остаётся ветеранов Великой Отечественной
войны. Сегодня в округе проживает 93 фронтовика.
Камиль Кабиров – один из них. Он родился
в 1926 году в Аргаяшском районе. После
школы работал на ферме. В 1943 году Камиль был призван в армию. Прошел обучение в лётном училище Троицка. Сдав экзамены на воздушного стрелка, Камиль был
направлен на 3-й Белорусский фронт.
О том, кто такой воздушный стрелок, талантливо рассказали создатели фильма «Хроника пикирующего бомбардировщика». Воевал наш земляк в небе над Прибалтикой и
Германией. После 9 Мая 1945 года был направлен на фронт с Японией. Пока добирались до Дальнего Востока, Вторая мировая
окончилась. В 1951 году Камиль Кабиров был демобилизован из армии,
вернулся на родину, сначала работал в селе, а потом переехал в Новогорный. До выхода на пенсию Камиль Галимзянович трудился в турбинном цехе Аргаяшской ТЭЦ.
Вырастил троих сыновей, из которых в живых только младший, 59-летний Фарит, с ним ветеран сейчас и проживает в посёлке.
В преддверии Дня Победы сын Камиля Кабирова обратился к городским властям с просьбой заменить газовую плиту в квартире. Покупку
плиты взяла на себя «Озерская трубная компания». Накануне великого
всенародного праздника ветерана приехали поздравить представители
совета ветеранов посёлка Новогорный и Озерского городского округа,
сотрудники муниципалитета и «Озерской трубной компании».
Текст и фото: Екатерина ТИМОФЕЕВА

Это не единственный пример помощи и заботы о ветеранах. Частное предприятие «Меткам»
обновило надписи на мраморных плитах у мемориального комплекса «Вечный огонь», предприниматель Андрей Гришин сам предложил и оказал финансовую помощь совету ветеранов округа.

Оперативная информация МЧС РФ всё
больше напоминает фронтовые сводки. Не
успел ещё растаять снег, как в стране заполыхали леса: горит тайга в Сибири и в Забайкалье, леса на Урале и в центральной части России.
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Стихии в ответ

На «Маяке» проведены командно-штабные учения по ликвидации природных пожаров
на территории санитарно-защитной зоны

l В 2019 году в Росатоме к пожароопасному

сезону заранее был разработан план,
предусматривающий масштабные учения
и тренировки. Специальная комиссия
государственной корпорации уже
проверяет предприятия атомной отрасли
и атомные электростанции. Помимо
отраслевых проверок работают
и межведомственные комиссии.

В

ремя «Ч» пробило и на ПО «Маяк». 6 мая, в 9.00,
на пульт диспетчера СПЧ-5 поступил звонок: в
400 метрах северо-западнее карьера в санитарно-защитной зоне «Маяка» обнаружен очаг возгорания.
Этот сигнал дал старт командно-штабным учениям
по ликвидации природных пожаров на территории санитарно-защитной зоны «Маяка».
Через 15 минут после тревожного сообщения пожарные СПЧ-5, оценив масштабы и скорость распространения огня, запросили подкрепление. На месте условного пожара начал работать оперативный штаб, в который вошли работники управления по ГО и ЧС, службы
экологии ПО «Маяк» и СУ ФПС № 1 МЧС России.
На помощь передовой группе пожарных отправились
дополнительные силы СПЧ-2, специальные формирования и тяжёлая техника службы экологии и УАТ. Тем
временем фронт условного пожара достиг 2 км и двигался в сторону посёлка Новогорный. В такой ситуации
нельзя было терять ни минуты. Разведку, в том числе
и радиационную, перед заключительной схваткой с огнём провели работники службы экологии на квадроцикле «Ямаха».
На основании данных разведки оперативным штабом
было принято решение о применении сил и средств
ликвидации природных пожаров.
Во время учения были отработаны вопросы применения бульдозеров по выполнению минерализованной полосы, выполнено тушение кромки пожара
ранцевыми огнетушителями, отработан элемент дозаправки автоцистерн водой из поливомоечных машин, а также заправка водой МДК из гидранта на территории ХДМ, организована радиосвязь между силами
и средствами.
В 13.00 условный очаг возгорания был ликвидирован.

По последним данным на территории Челябинской
области с начала пожароопасного сезона ликвидировано 150 пожаров на площади 1564 гектара. Возгорания
произошли на территориях 23 муниципальных районов
Южного Урала. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 1566 человек и 562 единицы техники. Постановлением правительства Челябинской области в регионе
был введён особый противопожарный режим. Сегодня такой
режим действует уже в 72 субъектах РФ. В нашей стране природные пожары уже охватили 45 тысяч гектаров.

Начальник службы экологии
ПО «Маяк» Дмитрий Соловьёв:

– В ходе таких учений оттачивается взаимодействие
всех служб и подразделений. Пять лет назад все майские праздники мы боролись с большим возгоранием
на территории ВУРС, а в этом году уже дважды были
готовы вступить в схватку с огнём, который пытался
прорваться на территорию санитарно-защитной зоны
«Маяка» со стороны Аргаяшского района. Но снег и
дождь были на нашей стороне.

Инженер по ГО и ЧС ПО «Маяк»
Валерий Бобылев:

– В ходе масштабной тренировки была использована
тактика, которая применяется в реальных условиях.
Мониторинг в санитарно-защитной зоне предприятия
ведётся круглосуточно. Поэтому на учениях мы ещё
раз проверили профессионализм, оперативность и готовность всех служб к пожароопасному периоду.

Начальник управления по
мобилизационной подготовке,
мобилизации, ГО и ЧС ПО «Маяк»
Дмитрий Брагин:

– Ближайшие две недели мая будут самыми сложными в плане пожарной опасности: сухая и ветреная погода, высокая температура воздуха. Приоритетом по
предупреждению и ликвидации пожаров должна
оставаться безопасность и дисциплина персонала в
экстремальных ситуациях. Сегодня есть удовлетворение от того, как работает вся система ликвидации пожаров в санитарно-защитной зоне «Маяка». Техника
и персонал к пожароопасному сезону готовы.

Текст: Андрей КРАСНОВ, фото: Лев КИРИЛЛОВ

В конкурсе ПО «Маяк» «Лучший агитационный материал
по охране труда» памятка, разработанная Олегом Чернышевым, была
отмечена дипломом III степени.
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Оправдал надежды отца
l Инженер ПО «Маяк» Олег Чернышев занял

3 место в конкурсе «Человек года
Росатома» (номинация «Безопасность
атомной энергетики и промышленности»).

По итогам работы в 2012 году Олегу Чернышеву –
тогда ещё начальнику отдела охраны труда и
радиационной безопасности завода
радиоактивных изотопов «Маяка» – во второй раз
было присвоено звание «Лучший работник охраны
труда атомной отрасли» с вручением Почётной
грамоты ГК «Росатом». По итогам 2013 года он же
завоевал второе место в конкурсе «Человек года
Росатома» по общекорпоративным профессиям в
номинации «ЯРБ, охрана труда и промышленная
безопасность».

В 1984 году студент III курса отделения №1 МИФИ Олег
Чернышев был принят на ПО «Маяк» дозиметристом. Отец
– Владимир Чернышев, ветеран предприятия, очень хотел,
чтобы сын пошёл по его стопам и стал профессионалом в

атомной отрасли. Сын оправдал надежды отца.
По итогам работы в 2013 году на заводе не было нарушений по шкале INES и ниже по всем уровням. Не применялись штрафные санкции и со стороны государственных
надзорных органов. Все это подтвердило высокий уровень
радиационной безопасности на заводе. За год было внедрено 4 предложения по улучшению условий труда в рамках
ПСР с общим экономическим эффектом более 1 млн рублей.
Коллективная доза облучения снизилась на 17,4%, а средняя
на 14,6% по сравнению с 2012 годом.
Свои профессиональные знания талантливый специалист начал применять и на новом месте работы – химико-металлургическом заводе ПО «Маяк». Успех не заставил
себя долго ждать. По итогам 2018 года в конкурсе «Человек
года Росатома» инженер по радиационной безопасности
Олег Чернышев занял 3 место в номинации «Безопасность
атомной энергетики и промышленности».
– Мои достижения не разделимы с работой всего коллектива химико-металлургического завода, - акцентирует
Олег Чернышев. – Единой командой с уважением друг к
другу и высокой ответственностью за результат мы все
стараемся обеспечить эффективное производство на базе
развития культуры безопасности, методологии ALARA,
управления работами, ПСР.
Так, на заводе была разработана и внедрена система
оценки состояния радиационной безопасности его структурных единиц. В настоящее время на еёбазе ежеквартально
оформляются справки главному инженеру с конкретными
рекомендациями и мероприятиями по улучшению радиационной обстановки на рабочих местах. На основе этих
справок руководители принимают меры по совершенствованию безопасности на производственных участках с учетом
своих предложений. В2018 году коллективная доза персонала
группы «А» была снижена на 12,7%, максимальная индивидуальная доза – на 20,9%. На химико-металлургическом
заводе оформляются информационные бюллетени по состоянию радиационной и ядерной безопасности, охране
труда; по пропаганде, направлениям развития методологии
ALARA и культуры безопасности. Данный опыт был тиражирован и в других подразделениях ПО «Маяк».
Олег Чернышев принимал активное участие в развитии
применения установки РИРГ-102 в целях оптимизации
радиационного контроля. И стал соавтором заявок на изобретение. В результате были получены два патента РФ –
«Способ определения активности радионуклидов, инкорпорированных в кожные покровы рук персонала» и «Способ
определения активности мазков из носовой полости персонала». На их основе Олегом Чернышевым были оформлены порядки проведения измерений и расчета активности
актинидов для дозиметристов отдела.
Олег Чернышев является координатором и членом рабочих групп ПСР-проектов. В результате реализации этих

проектов получен экономический эффект более 1
млн рублей, а также в 2-3
раза снижены уровни радиоактивного загрязнения
поверхностей на отдельных
рабочих местах. Специалистом были поданы и внедрены 5 ППУ с общим экономическим эффектом 491
320 рублей. Олег Владимирович включен в состав преемника начальника отдела.
– Перспективные задачи по совершенствованию
вопросов обеспечения безопасности на заводе, –говорит инженер химико-металлургического завода ПО
«Маяк» Олег Чернышев, –
это реализация ПСР-проектов, введение в эксплуатацию на производственных участках 5 дополнительных установок РИРГ-102. А также вовлечение всего
персонала отдела в работу, включая обучение каждого работника завода на «Фабрике безопасности», организованной на предприятии, участие в корпоративных проектах
по цифровизации производства и повышению культуры
безопасности с применением системы «VisionZero».

l ПРОЕКТ

Школа мастеров

l Человеческий капитал — самый ценный ресурс атомной отрасли.

Службы управления персоналом организаций Росатома
постепенно переходят от чисто административной роли к роли
агентов изменений, внедряющих в своих организациях
современные технологии и практики управления человеческим
капиталом. Одна из таких практик — «Школа мастеров»,
которая существует на предприятиях Росатома с 2013 года.

Тогда же состоялась и первая конференция линейных руководителей, где обсуждались ключевые проекты в области
управления персоналом и производственной системы Росатома.
— На производстве, — рассказывает
инженер-технолог завода химического
производства, руководитель группы
«Школы мастеров» ПО «Маяк» Александр
Кулиш, — мастера всегда решали первостепенные задачи, связанные с трудовым
воспитанием молодёжи, формированием
благоприятного морально-психологического климата в коллективе, укрепления
дисциплины. Мастера — это связующее
звено между рабочими и вышестоящими

руководителями. Дирекцией Росатома
было принято решение об укреплении
этих связей на уровне линейных руководителей. В нашу, «маяковскую», «Школу
мастеров» вошли руководители различных подразделений предприятия.
Чтобы правильно руководить персоналом, принимать решения по планированию производственных задач, надо
постоянно учиться. Так, мы прошли обучение по психологии общения в коллективах и решения конфликтных ситуаций. Учились, как правильно доносить
до персонала то новое, что внедряется.
К примеру, очень полезным был опыт
внедрения бережливого производства,

ПСР, опыт деловых игр для решения коммерческих задач по выпуску новой продукции. Как результат на предприятии

появились информационные доски, радиосвязь, на некоторых участках поменялись производственные потоки. Всё
это позволило уменьшить потери времени на производстве. К примеру, у нас
на заводе удалось улучшить технологию
подготовки аппаратов, а также внедрить
ПСР-проект по использованию реагентов
в производстве.
«Школа мастеров» даёт прекрасный
опыт общения с интересными людьми.
На разных этапах учёбы к нам присоединялись технологи, конструкторы, начальники цехов, делегаты офисов ПСР. Более
того, у нас была возможность задать вопросы руководителям Росатома, в том
числе Ивану Каменских.
Обмен мнениями, идеями шел в неформальной обстановке, благодаря чему
появляется новый взгляд на проблемные вопросы и поиск ответов на них.
Допустим, я для себя открыл новые возможности в улучшении работы коллектива.

Материалы подготовили Антон Хромов, Екатерина Тимофеева. Фото: Лев Кириллов

«Дорожная народная карта» станет результатом совместной работы озерчан
и активистов партии. В ходе общей работы
должен появиться план самых проблемных участков уличной дорожной сети.
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ВЕДОМОСТИ ОЗЕРСКОГО МЕСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 18
Железная леди

Добро с доставкой на дом
Депутат «Единой России» подарил продуктовые корзины ветеранам войны.

l Жизненной энергии Елены

Васильевны Столбовой можно
только удивляться. В свои 95 она
помогает растить правнучку,
радуется успехам внуков и
называет оптимизм своим кредо.

Идеально выстроенная речь, ясный взгляд и практически абсолютный слух. Елена Васильевна Столбова – та, кто ломает все стереотипы. Эта героическая женщина выглядит на 20 лет моложе своего
возраста, ежедневно ходит на прогулки и постоянно улыбается. Именно улыбку она называет
секретом своего долголетия и здоровья.
– Грустить мне некогда, – смеется Елена Столбова. – У меня большая семья, у меня часто бывают
гости, я слежу за политической ситуацией в мире,
читаю газету, вяжу крючком, общаюсь с соседями
– тут уж не заскучаешь!
Великая Отечественная война застала 17-летнюю Лену следующим же утром после школьного
выпускного. Вместе с одноклассниками они пошли
в военкомат. Ребят забрали сразу, девочкам предложили подождать. Но беспокойная Елена ждать
не стала. Вместе с подружками они оформились
вольнонаемными санитарками в госпиталь. Елена
Васильевна вспоминает: работать приходилось
с 6 утра до 12 ночи. Во время навигации по Волге
ей несколько раз приходилось ходить на военносанитарном судне «Вера Фингер». Перевозили
раненых из прифронтовой полосы в более отдаленные от боевых действий территории на берегах

Волги. Отголоски той военной молодости дают о
себе знать и сегодня: боль в руках от тяжести носилок с ранеными солдатами порой одолевает.
Сегодня Елена Васильевна живет в микрорайоне Татыш. Помогает растить правнучку, постоянно общается с внуками и детьми. Планирует
ремонт квартиры. Говорит, надо поменять окна.
В этом ей обещает помочь председатель озерского
Собрания депутатов, единоросс Андрей Кузнеченков. Он поздравил Елену Столбову с Днем Победы и заверил: вопрос уже на контроле.
– Сделать жизнь такого легендарного человека
комфортнее, помочь – это очень доброе дело. Безусловно, мы обязаны позаботиться и о Елене Васильевне, и о других ветеранах войны. Глядя на
эту героическую женщину, понимаешь, насколько
мелкими являются какие-то житейские проблемы,
– подчеркнул Кузнеченков.
По словам председателя Собрания депутатов,
ремонт в квартире Елены Столбовой может начаться уже предстоящим летом. Качество этих
работ он обещает контролировать лично.

Новую группу в детском саду
№1 смогут посещать малыши
от 3-х месяцев. Как отмечают авторы проекта, спрос на такую
услугу сегодня есть.
– Бывают жизненные ситуации, когда, к примеру, семья неполная, и чтобы жить полноценно, родителю приходится много
работать, – рассказывает координатор проекта «Единой Рос-

Болевые точки

Озерское отделение «Единой России» объявило о создании
«Карты проблемных дорог».
«Дорожная народная карта» станет результатом совместной работы озерчан
и активистов партии. Итогом общей большой работы станет план самых проблемных участков уличной дорожной сети. Причем, динамику ремонта или
разрушения полотна будут отслеживать еженедельно. В конечном итоге карта станет опорным материалом при формировании плана дорожных ремонтов. Принять участие в ее создании может каждый житель Озерска, вооруженный фотоаппаратом и объективным взглядом на вещи.

456780,Челябинская область г.Озерск,пр.Ленина,д.32-А,тел.: 8 (35130) 29664,факс: 8 (35130) 33418,E-mail: EdRussia@po-mayak.ru

Озерское местное отделение
График приема граждан Озерского отделения партии
«Единая Россия» в мае 2019 года

Крепкая семья
саду планируют
открыть группу для
самых маленьких.

l БЛАГОУСТРОЙСТВО

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

l ДЕТСТВО

l В озерском детском

Подкрепить устные поздравления продуктовыми корзинами решил депутат Максим
Шитов. К ветеранам своего
округа он приходил домой с
полным пакетом продуктов.
«Подарок хоть и незначительный, но полезный»,– подчеркнул Шитов. Ветераны такой
знак внимания восприняли с
одобрением. Многие рассказали, что из-за состояния здоровья они не всегда могут сходить в магазин, поэтому такая помощь очень кстати. Делегация во главе с депутатом обошла порядка 10 ветеранов Великой Отечественной. Подобную
акцию Шитов намерен продолжать и в дальнейшем.

сии» «Крепкая семья» Валентина
Сылько. По ее словам несколько
озерских семей уже высказали
потребность отдать малышей в
такую группу. Проект реализуют
на базе уже имеющейся группы
в д/с №1. Ее адаптируют для малышей, а персонал получит соответствующую квалификацию.
В настоящее время обеспеченность местами в детских садах Озерска для детей от 3 до 7
лет составляет 100%, для малышей – 97,9%. Это одни из самых
высоких показателей в Челябинской области. Инициативу соз-

Приём ведут депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Иванович Похлебаев, депутаты фракции «Единая Россия» Собрания депутатов Озерского городского округа и руководитель общественной приёмной
губернатора Челябинской области в Озерском городском округе Вера Александровна Аксёнова.
дания группы для детей от 3-х
месяцев координаторы проекта
«Крепкая семья» намерены обсудить с главой округа Евгением
Щербаковым. Если инициатива
найдет поддержку, проект могут
воплотить в жизнь уже к новому
учебному году.

l КУЛЬТУРА

Старый добрый рок
l При поддержке

«Единой России»
в Озерске прошел
рок-фестиваль.

Одно из самых громких музыкальных событий этой весны состоялось на площадке к/т «Октябрь». В рок-фестивале «Rockmy-roll» приняли участие 7 коллективов из Озерска, Миасса и
Челябинска. Вырученные с продажи билетов деньги организаторы передали в благотворительный фонд помощи животным.
– Наш город богат на культурные события, и рок-фести-

валь стал тому подтверждением,
– подчеркнул организатор проекта Дмитрий Титеев. – Безусловно, с поддержкой «Единой
России» мы намерены и дальше
развивать эту инициативу.
Напомним, в Озерске базируются сразу несколько рокгрупп. В частности, работники

«Маяка» несколько лет назад организовали и развивают ныне
известный коллектив «АбZац».
А один из преподавателей озерского колледжа искусств входит
в состав проекта «Форт Росъ»,
громко заявившего о себе на недавнем рок-фестивале «Музыка
атомных городов». Озерчане являются постоянными участниками федерального проекта «10
песен атомных городов». Более
того, в 2018 году ПО «Маяк» оказало содействие в покупке барабанной установки и музыкальных инструментов для озерского
отделения общества инвалидов.

Справки и запись по телефону 3-34-18. По вопросам записи на прием к
председателю Собрания депутатов Озерского городского округа обращаться
по телефону 2-55-31. Депутатский центр Озерского местного отделения
«Единой России» теперь и в «ВКонтакте».
В сообществе Единая Россия Озерск размещаются ежемесячные графики депутатских приемов, информация о партийных проектах и отчеты о проделанной работе. Подписывайтесь на официальную страницу Единая Россия Озерск,
чтобы быть в курсе последних новостей Озерского местного отделения Партии.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН, Виктор СОРОКИН

Больше недели «маяковцы» провели на высоте свыше 5 тысяч
метров над уровнем моря, где доля необходимого кислорода человеческому организму составляет всего 50%.
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Рукой до неба
l Работники радиохимического завода ПО «Маяк»

Павел Теленков и Александр Рамазанов за отпуск
покорили в Непале три «пятитысячника» и три
высокогорных перевала.

Н

ачальник смены цеха 5 Павел Теленков и оператор
радиохимического производства Александр Рамазанов
знают друг друга и работают вместе давно.
Александр – опытный путешественник и уже был знаком не
только с Непалом, но и с Индией,
и со Шри-Ланкой. В прошлом году
он уже совершил трек к Эвересту
по схеме «одна вершина, два перевала». И заболел Непалом!
– Два дня Александр уговаривал меня поехать в эту горную
страну, – улыбается Павел Теленков. – Но я же выше Егозы и Сугомака не поднимался. К путешествию готовился с августа 2018 года, как говорят, с чистого листа: и
физически, и психологически.
Тренажерный зал, лыжи, бег,
советы бывалых российских блогеров-гидов, бронирование трека,
ботинки… Всё самое необходимое
в рюкзаке, билеты на самолёт
«Екатеринбург – Абу-Даби – Катманду». Взлетаем!

Три вершины,
три перевала
Маршрут: Паплу – Намче-Базар
– вершина Чукунг Ри (5550 м)
– перевал Конгма Ла (5530 м) –
вершина Кала-Патар (5545 м)

– перевал Чо Лa (5384 м) — вершина Гокио Ри (5483 м) – перевал Ренжо (5360 м)- Намче-Базар — Паплу.
– Этот трек доступен людям самого разного возраста и средней
физической подготовки,– говорит
Павел Теленков. – Увидеть Эверест
по силам каждому! Один из самых
главных вопросов – выбор гида и
стоимость трека. Нам повезло. Мы
совершили незабываемое путешествие с Олегом Кондраковым
– мастером спорта России по альпинизму. У него за плечами 35 лет
опыта и десятки восхождений на
Эльбрус и Казбек, более десятка
покорений «семитысячников»,
свыше 30 треков и восхождений
в Гималаях.
Больше всего, конечно, мы опасались горной болезни. Высота
этого трека превышает 3500 метров. И риск получения горной болезни обычно начинается с этой
отметки. Поэтому маршрут гидом
разработан таким образом, чтобы
было достаточно времени для акклиматизации. Не факт, что более
молодые и физически подготовленные люди справятся с горной

болезнью, а возрастные и менее
выносливые путешественники будут ей подвержены. Данная реакция организма не связана с уровнем физической подготовки или
возрастом.
На маршруте нельзя торопиться: надо идти медленно, слушать
свое тело, осознавая любые изменения в своём организме, и не игнорировать рекомендации гида,
если он заметил у вас симптомы
горной болезни.

Уже после возвращения
в Озерск родные мне говорили: «Какой-то ты приехал заторможенный». А всё объясняется
просто: за три недели я привык
экономить силы и не делать резких
движений. Больше недели мы провели на высоте свыше 5 тысяч метров над уровнем моря, где доля
необходимого кислорода человеческому организму составляет всего 50%.

Вся поездка – от старта и до финиша в Озерске –
обошлась каждому из озерских путешественников
в две тысячи долларов.

Набирая высоту…
– Мы прилетели в Катманду – столицу Непала, страны древней культуры, уникальных памятников и
редкой по красоте природы, - рассказывают озерские путешественники.– В аэропорту оформили все
разрешительные документы и визу, затем разместились в гостинице
в туристическом районе Тамель и
купили недостающее для восхождения снаряжение. В Непале оно
стоит в 2-3 раза дешевле, чем
в России.
На следующий день ранним утром нас уже ждал
многочасовой переезд на
джипе до городка Паплу.
После выезда из Катманду
широкая и ровная дорога
превратилась в узенький однополосный серпантин, то карабкающийся на очередной перевал, то резко падающий к дну
ущелий. Пейзаж за окном впечатляет: на дне ущелья со страшным
ревом несутся потоки бирюзовой
воды. Вертикальные обрывы, на
которых может ужиться только
цветной мох. То и дело на горизонте вырисовываются громады
заснеженных вершин.
Трек спланирован так, что мы
постепенно набираем высоту и…
физическую форму. Кульминация
путешествия – взойти на обзорные вершины-перевалы и увидеть
Эверест (8848 м), Макалу (8463 м),
Лходзе (8501 м), Чо-Ойю (8201 м),
Нупцзе (7879 м.), Пумори (7129 м),
Ама Даблам (6856м), Тамсерка
(6623м), Кантега (6856м) и другие
вершины.

«В Гималаях нельзя
заблудиться»

Павел Теленков (слева) и Александр Рамазанов

(из дневника покорителей вершин)
– Третий день в Непале и первый наш день, когда мы начинаем
пешеходное путешествие, – говорит Павел Теленков, – Нам предстоит преодолеть 260 километров.
Вся группа идёт с палками, кроме
Александра Рамазанова. И как ему
это удаётся?!

Из путевого дневника Павла
Теленкова: «В день проходим
15-20 км. На тропах постоянно
встречаются туристы со всего мира.
В Гималаях нельзя заблудиться!».
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Горное селение в Непале
На шестой день путь лежит
через долину реки Дудх-Коси. Миновав поля, водопад и деревни,
дорога проходит через лес высоких рододендронов – символов
Непала. Пройдя долину у подножия пика Тхамсерку, оказываемся
в селении Монджо. Отсюда начинается территория Национального
парка Сагарматха. После подъема
на крутой хребет открывается первый вид на Эверест. Через час дорога приводит нас в Намче-Базар
– удивительное место и столицу
горного края. Городок расположен
в котловине на высоте около 3500
м. Здесь есть банк, почта, колоритный рынок и музей народности шерпа. Девятый день: радиальный выход на вершину Чукунг
Ри – первый наш «пятитысячник».
За 6 часов мы поднимаемся на

вершину, любуемся величественными панорамами и спускаемся
вниз. С вершины видны «восьмитысячники» – на севере возвышается Лходзе, на западе Чо-Ойю, на
востоке Макалу. А на юге – символ
Гималаев – Ама Даблам. В день
проходим 15-20 км. На тропах постоянно встречаются туристы со
всего мира. В Гималаях нельзя заблудиться!
Десятый день: переход через
первый высокий перевал, который выше пяти тысяч метров.
Подходим к красивому озеру с
восточной стороны, переход через
перевал Конгма Ла, по снежноосыпным склонам спускаемся к
знаменитому леднику Кхумба.
Одиннадцатый день: Горак
Шеп. Считается самым высокогорным населенным пунктом на

Катманду – город древней культуры и уникальных памятников

АРЕНА

Земле – 5180 метров над уровнем
моря. Но населен он бывает только
в сезон. На время межсезонья люди отсюда уходят. Рано утром начинаем подъем на Кала-Патар
(5545 м) – наш второй «пятитысячник». Вершина эта совсем немного уступает Эльбрусу, но в
окружении гигантов выглядит
карликом. Подъем на гору занимает всего пару часов. Хорошо виден ледопад Кхумбу, базовый лагерь Эвереста и, конечно, сама гора. Самая высокая на нашей планете — 8848 метров. Четырнадцатый день: пересечение крупнейшего в мире ледника Нгозумба
запомнится на всю жизнь масштабами рельефа и настоящей
«взрослой» высотой! Рядом с поселком Гокиа находится красивейшее озеро, за которым наш
третий «пятитысячник». С пика
Гокио в безоблачную погоду открывается вид на четыре «восьмитысячника» – Сагарматха (Эверест), Лхоцзе, Чо-Ойю и Макалу.
Пятнадцатый день: переход
через третий высокий перевал.
Озеро Гокио остается позади и величественная панорама на Гималайский хребет. Спускаемся по
древним рукотворным ступеням,
внизу видим небольшое озеро и
отроги Гималаев. Шестнадцатый
день: тропа идет мимо поселка
Таме – родины первого покорителя Эвереста – Тенцинга. Красиво
разрисованные камни с древними
письменами встречаются вдоль
тропы. В конце пути любуемся чашей долины, в которой расположен Намче-Базар. Двадцать первый день: накануне мы вернулись в Катманду. Сегодня у нас
пешая прогулка до комплекса Сваямбхунатх и площади Дурбар.
Здесь находится множество пагод,
удивительных скульптур, а также
дворец принцессы Кумари – живого воплощения божества. Завтра
возвращаемся на родину!
Антон ХРОМОВ
Фото из архива
Павла ТЕЛЕНКОВА

l ГТО

Большой вклад в
командную победу

В Сочи завершился II Всероссийский фестиваль ГТО среди
трудовых коллективов.
Соревнования проходили в рамках Всероссийской недели охраны труда. В стартах приняли участие 20 трудовых коллективов крупнейших
предприятий страны, среди которых «Российские железные дороги»,
«Магнитогорский металлургический комбинат», «Сбербанк», «Лукойл»,
«Роснефть» и ГК «Росатом».
В составе каждой команды
было 8 участников (4 мужчины и 4 женщины), соответствующих VI-IX возрастным
ступеням комплекса ГТО. Они
соревновались в прохождении отдельных упражнений и
тестов комплекса ГТО на силу,
выносливость и гибкость, а
также в стрельбе из электронного оружия. Все участники в
соответствии с условиями
проведения фестиваля уже
выполнили нормативы комплекса ГТО и являются обладателями знаков отличия. Одним из обязательных условий
допуска спортсменов к соревнованиям стал опыт работы
на предприятии не менее 6
Евгений Ложкин» месяцев.
За сборную команду ГК «Росатом» в возрастной группе 40-49 лет выступали два представителя
«Маяка». Это неоднократные победители и призёры летних и зимних
«Атомиад» в полиатлоне – Ольга Гордеева и Евгений Ложкин. Наши
спортсмены внесли большой вклад в командную победу Росатома во II
Всероссийском фестивале ГТО: Евгений Ложкин завоевал серебряную
медаль, а Ольга Гордеева бронзовую награду. Второе место на соревнованиях заняла команда «Роснефть», третье – «Магнитогорский металлургический комбинат».
Игорь ШАТРОВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

l ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Серебро богатыря

В Смоленске состоялся открытый лично-командный чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов (в помещении) – спортсменов старше 35 лет.
Более 400 спортсменов из
50 регионов России состязались в 24 видах легкой
атлетики. Кто быстрее и
сильнее, доказывали свое
мастерство бывшие профессионалы, 62 чемпиона
мира и Европы, а также те,
кто пришёл в легкую атлетику в зрелом возрасте.
В составе сборной Челябинской области принял
участие работник завода
химического производства
ПО «Маяк» Алексей Шумков (чемпион России по
лёгкой атлетике 2018 года).
Алексей показал высокий
результат в толкании ядра
и завоевал серебряную медаль, уступив лишь мастеру
спорта России, спортсмену
из Санкт-Петербурга.

Алексей Шумков и его тренер выражают благодарность руководству ПО «Маяк» и администрации профсоюзного комитета за предоставленную возможность участвовать на соревнованиях всероссийского уровня.
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Санаторий-профилакторий для всех
«маяковцев», кто приобрел путевку на первый детский заезд с 4 по 22 июня 2019 года, предлагает несколько семейных программ на выбор.
Подробная информация по тел.: 3-92-62, 3-92-20.
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l ГРАМОТЕЙ

Ставим подписи и не зарываем талант в землю

Мы каждый день что-нибудь подписываем или визируем.
Ставим росписи или подписи?! Давайте разбираться.

Виза– это пометка должностного лица на документе.
Ещё одно значение у этого слова: разрешение на въезд
в страну, выезд или проезд через страну. В этом случае
виза – это знак разрешения. Её ставят в паспорте.
Подпись– это собственноручно написанная фамилия.
Второе значение – надпись под чем-либо (подпись
под рисунком).
С росписью немного сложнее. Есть архитектурная роспись, роспись керамики. Есть палехская роспись по
лаку, есть хохломская роспись. То есть в данном случае слово роспись означает ещё орнаментальную или
сюжетную живопись, художественные ремёсла. Второе значение этого
слова – распределение чего-либо, перечень: роспись расходов.
Как грамотно писать в документах?
Правильно говорить и писать: поставить подпись.
Неправильно: поставить роспись.

Продолжаем«расшифровывать»устойчивые выражения.Сегодня поговорим
о таком, как «зарывать талант в землю». В наше время так говорят о человеке,
который не заботится о развитии природного дара (таланта). Но во времена Иисуса
Христа талантом называли древнеримскую денежную монету. Раба, зарывшего
талант в землю, ждало наказание, остальных – поощрение.
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