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Выбирай профессию будущего
22 октября на базе информационного центра ПО «Маяк»
состоялся Единый день открытых дверей федерального
проекта «Профессионалитет».

З

аинтересованные родители
девятиклассников стали в этот
день участниками онлайнсобрания с министром образования и науки Челябинской области
Александром Кузнецовым.
Все желающие смогли окунуться
в атмосферу студенческих будней на
мастер-классах от учащихся и преподавателей Озерского технического
колледжа и колледжа ОТИ НИЯУ МИФИ.
В интерактивной музейной экспозиции
ПО «Маяк» для гостей провели экскурсии, а стройотрядовцы рассказали
о преимуществах участия в этом
движении.

– Сегодня мы пришли сюда с классом. Я
уже попробовала поработать на сварочном аппарате. Про этот проект я знаю:
он может помочь школьникам определиться со своей будущей профессией.
Возможно, кого-то это зацепит, и в
будущем этот школьник внесёт большой
вклад в развитие нашего «Маяка», –
поделилась девятиклассница школы
№38 Полина Грошкова.

Единый номер для всех

Точно по адресу

В Озерске начала работать
горячая линия по всем
вопросам, связанным
с частичной мобилизацией

Без внимания не останется
никто: мы узнали о том,
какая помощь положена
семьям мобилизованных
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– «Маяк» очень заинтересован в рабочих
кадрах, обладающих необходимыми знаниями и навыками, которые в короткие сроки
адаптируются на производстве, – рассказала Ирина Мальцева, специалист по ка-

драм отдела оценки и развития персонала
ПО «Маяк». – Именно сейчас взаимоотношения колледжей и предприятия
вышли на совершенно новый уровень.
Впервые образовательные организации
получили значительную финансовую
поддержку от предприятия. Денежные
средства направлены на проведение
капитальных ремонтов, улучшение
материально-технической базы, на
закупку нового современного оборудования. Образовательные программы
проекта согласованы специалистами
«Маяка». Упор в них делается на овладение
практическими навыками за счёт увеличения количества часов. В рамках проекта
со студентами, проявившими себя в учёбе,
будут заключены целевые договоры.
По итогам приёмной кампании на
специальности «Профессионалитета»
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– Это плотники, строители, химики,
токари, сварщики. В рамках проекта
наши преподаватели прошли обучение в
институте профобразования и стажировку на ПО «Маяк», – рассказал директор ОзТК Сергей Шварев.
– Набор в этом году на специальности
«Профессионалитета» у нас проходил по
контрольным цифрам приёма, которые были
определены заранее. Мы успешно провели
приёмную кампанию, достигли обозначенных
показателей и плюс к этому набрали ещё
восемь студентов, – подчеркнул директор
ОТИ НИЯУ МИФИ Иван Иванов.
Юлия ЖЕНИНА
Фото: Михаил НАЗАРОВ

Родные люди

Первый цех:
быть первыми
30 октября цеху 1 завода
химического производства
исполнится 70 лет

в 2022 году в колледж при институте поступили 98 человек, а в ОзТК – 175 человек.
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Легко ли составить генеалогическое
древо? Продолжаем знакомить
читателей с семейными
стр. 10
династиями «Маяка»
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ФОРУМ

Росатом – территория
безопасности
Делегация ПО «Маяк» приняла участие в работе V отраслевого форума-диалога
«День безопасности атомной энергетики и промышленности», который прошел в Сочи.
эффективности, а реальные
судьбы работников атомной
отрасли и их семей.
Генеральный инспектор Росатома Сергей Адамчик в своём
выступлении призвал всех руководителей предприятий отрасли
сделать обеспечение безопасности труда главным приоритетом.

Ф

орум посетили исполняющий обязанности
генерального директора предприятия
Андрей Порошин, начальник
центральной заводской лаборатории Максим Семенов, руководитель службы охраны труда
Алексей Кротов и специалист
по охране труда ЦЗЛ Мария
Белоусова.
Открыл форум-диалог
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей
Лихачёв, который подчеркнул,
что травматизм – это не цифра
в карте ключевых показателей

– Основная работа форума
велась в формате пленарных
дискуссий, на которых оценили
и проанализировали эффективность мероприятий, реализованных по итогам «Дня безопасности атомной энергетики и
промышленности» в 2021 году,
– подчеркнул Алексей Кротов.
– На «Маяке» сложилась хорошая
практика выездных заседаний
совета по культуре безопасности
на рабочих местах в подразделениях. Наше предложение о необходимости развивать принципы
культуры безопасности в среде
пребывания предприятий Росатома вызвало заинтересованность у руководства отрасли.
Мы также внесли и конкретные предложения по формированию норм обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты (СИЗ). Нормативная
база устарела, и с 1 сентября
2023 года по 31 декабря 2024 года

типовые нормы по обеспечению
работников СИЗ будут приниматься работодателем. По
этому вопросу госкорпорация
пока никаких решений не приняла.
От «Маяка» поступили предложения разработать Единые
отраслевые нормы выдачи СИЗ
с необходимыми техническими
требованиями и характеристиками для всех работников
организаций Росатома, а также разработать алгоритм и
методические рекомендации по
формированию внутренних норм
бесплатной выдачи СИЗ для
сотрудников отрасли.
Подводя итоги форумадиалога, многие участники
отметили, что одна из самых
важных задач сегодня – развитие атмосферы открытости и
доверия между всеми сотрудниками Росатома. Без доверия
и понимания общей цели,
а также личного примера
со стороны руководителей
всех уровней добиться положительных результатов в области
безопасности будет невозможно. Только мы сами сможем
сделать нашу работу и жизнь
безопасной.

ОФИЦИАЛЬНО

Кадровое
назначение

С

21 октября директором завода
радиоактивных изотопов ПО «Маяк»
назначен Алексей Ишимников,
который ранее занимал должность
заместителя главного инженера по
радиохим
радиохимическому
производству на химикопроизвод
металлургическом заводе
металлу
предприятия. Напомпредпр
ним, на посту директора завода Алексей
тор
Ишимников смеИ
нил Александра
Панина.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Единый
номер
для всех
21 октября в Озерске начала работать
единая горячая линия по всем вопросам,
связанным с частичной мобилизацией.
Позвонить на нее можно по номеру

8(35130) 2-000-2

Павел ГЕОРГИЕВ

КУЛЬТ УРА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обмен опытом: как обучить
людей сознательности
Александра Кашлакова,
специалист по охране
труда реакторного завода
ПО «Маяк»:

Делегация специалистов по охране труда ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» (город Лесной Свердловской области)
посетила ПО «Маяк».

Ц

ель визита – обмен
опытом по развитию
культуры безопасности и применению
лучших практик в области
безопасности и охраны труда.

В программу вошли совещания, на которых рассматривались вопросы культуры
безопасности и состояние
охраны труда на ПО «Маяк»
и на комбинате «Электрохимприбор» (ЭХП), а также посещение строительных объектов
и Фабрики безопасности в ремонтно-строительном управлении. Лучшие практики «Маяка»
были представлены специалистами радиохимического,
химико-металлургического
и реакторного заводов.
– Впечатлила Фабрика
безопасности в ремонтностроительном управлении:
здесь можно получить не только теоретические, но и практические знания при работе на

высоте, – отметил Александр
Головков, заместитель начальника по производству комбината «Электрохимприбор».
– Открытием для нас стали
видеоролики отдела коммуникаций «Маяка» по несчастным
случаям. Понятно, доходчиво
и наглядно до персонала доводятся все детали произошедшего, которые трудно передать
в информационном письме.
А масштабный городской
праздник-фестиваль, посвященный теме безопасности, –
это отличная практика для
общества. Она показывает,
что безопасность развивается
не только на «Маяке», но и в
Озерске. И такой опыт надо
тиражировать не только
в Лесном, но и во всей отрасли.
Ответный партнёрский
визит делегации специалистов
по охране труда ПО «Маяк» на
ЭХП запланирован на 2023 год.
Андрей КРАСНОВ

Внимание,
стоп-карта!
На ЭХП в 2021 году на первом листе
книжки талонов индивидуальной ответственности разместили информацию
о праве каждого работника отказаться
от выполнения работ – с подписью
генерального директора комбината.
Это так называемая стоп-карта.
При наличии такой вклейки любой работник
может заявить своему непосредственному руководителю, что он работать не может, потому что видит
нарушения требований охраны труда, а значит –
опасность для жизни и здоровья. Это еще один из
способов выявлять и устранять нарушения, развивая
культуру безопасного поведения в коллективах
подразделений.

Обмен опытом – дело
полезное. Так, например,
было интересно узнать
о стоп-карте, которая
является одним из инструментов развития
культуры безопасного
поведения на комбинате
«Электрохимприбор».
Стоп-карта небольшого
размера и умещается
в нагрудном кармане
работника. У нас же
на «Маяке» это бланк,
который необходимо
заполнить и предъявить руководителю.
Наших коллег из Лесного
интересовало то, как
мы вовлекаем персонал
и новых специалистов
в развитие культуры
безопасного поведения.
Секретов здесь нет –
это квесты, различные
конкурсы, праздники,
индивидуальные беседы и, конечно, личный
пример.
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АКТ УАЛЬНО

«ВМ» узнал, какая помощь положена семьям мобилизованных.

В колл-центре по вопросам частичной мобилизации работает супруга мобилизованного
озерчанина.



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На заседании
местного
штаба по
мобилизации
были
поддержаны
инициативы
волонтеров
по оказанию
помощи семьям
мобилизованных

У

правление социальной защиты
населения округа продолжает
формировать социальные карты
на семьи мобилизованных озерчан. В документе содержится информация
о составе семьи и ее потребностях, которые выясняют в ходе личной беседы.
Так в управлении формируют реестр
семей и точечно узнают об имеющихся
проблемах. Работа по формированию
социальных карт стартовала с началом
частичной мобилизации.

По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на
региональном уровне разработаны
меры поддержки семей мобилизованных.
Так, им положена единовременная выплата в
размере 20 тысяч рублей
на каждого ребенка до
озерских семей
18 лет. В Озерске такую
уже получили
помощь получили уже
более 30 семей. Организоединовременную
вано и бесплатное питание
выплату
в школах и учреждениях
на каждого
среднего звена. Кроме того,
семьи будут получать компенребенка
сацию родительской платы за
до 18 лет
посещение детских садов.

Более

30
ОТРАСЛЬ

Что касается родителей мобилизованных,
то они имеют право на
бесплатное посещение
дневного отделения
на базе комплексного
центра социального обслуживания населения.
Там им положен массаж
и различные программы
оздоровления, психолог,
занятия физкультурой,
занятия рукоделием и
многое другое. Дополнительное обслуживание со стороны социальных работников тоже
готовы предоставить по
запросу.
Положена таким семьям и догазификация домохозяйств с оплатой стоимости
подключения. В округе такой возможностью воспользовалась одна семья.
А вот что касается денежного довольствия
мобилизованных, о котором заявил президент, то это вопрос министерства обороны
РФ.

Лилия Солодовникова,

начальник управления
социальной защиты населения
Озерского городского округа:
С каждой семьей идет индивидуальная работа. Выявляем их
потребности, определяем сложные ситуации и готовим документы в министерство социальных
отношений. Ситуации бывают
разные: к примеру, супруг оказался мобилизован, а супруга
сидит в декретном отпуске.
Каждый такой случай рассматривается индивидуально, без
внимания не останется никто.
Артем ШУВАРИН

У заботы
женское лицо

«Колл-центр, здравствуйте» – фраза, которую здесь говорят десятки раз в день. Звонят родственники мобилизованных, а по эту сторону телефона – озерчанка Анастасия.
У нее и самой муж ушел в Луганскую народную республику в одну из первых волн отправок.
– Он всю жизнь при погонах, поэтому, как только началась мобилизация, мы уже знали, что он отправится в зону
спецоперации, – рассказывает Анастасия. – Он прошел слаживание и сейчас там, на передовой. Периодически выходит
на связь, рассказывает новости, поэтому я знаю о переживаниях всех, кто ждет своих ребят, и стараюсь помочь
каждому, кто звонит на горячую линию.
Работе в колл-центре Анастасия посвящает все свободное время. Трудится бесплатно: она – волонтер. Колл-центр
небольшой, звонящих пока немного – до 10 человек в день.
Чаще всего интересуются, как помочь мобилизованным.
Сбор помощи идет здесь же: приносят спальные мешки,
коврики для сна, белье и другие принадлежности.
– Время сейчас такое: все объединились. У меня у самой
двое деток, но ничего, всё успеваем. Приятно осознавать,
что мы, находясь здесь, можем помочь нашим ребятам,
которые отстаивают честь Родины, – продолжает
Анастасия.
Удалось девушке посетить и мобилизационный центр
в Елани. Увезли то, что собрали неравнодушные озерчане,
передали посылки от родных.
– Насколько мне известно от мужа, с обеспечением наших
ребят обмундированием и питанием всё в порядке. Но сбор
помощи продолжается, и мы принимаем то, чего не выдаст
государство, например, шерстяные носки и теплые пояса. Особенно есть запрос на медикаменты. Помимо основного списка
можно приносить противовирусные, лекарства от кашля. Это
все нужно, чтобы ребята были в строю, – добавляет Анастасия.
Единая горячая линия по номеру 2-000-2
начала работу по инициативе исполняющего обязанности генерального директора
ПО «Маяк» Андрея Порошина. Продолжает
работу и федеральная горячая линия,
позвонить на которую можно по номеру 122.
Виктор СОРОКИН
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Маяка

Первый цех: быть первыми
30 октября цеху 1 завода химического
производства ПО «Маяк» исполнится
70 лет. Это не тот цех, о работе которого можно говорить в подробностях.
Главной задачей его персонала является
выполнение гособоронзаказа.

Преумножайте
лучшее

70 лет производственной
деятельности – столько пройдено и сделано на этом длинном
и трудном пути. Но несмотря на
внушительную цифру, цех 1 молод
и продолжает развиваться, совершенствовать производство и
своевременно выполнять гособоронзаказ. Всему персоналу
желаю уверенно двигаться вперед,
преумножая свой производственный, интеллектуальный и
человеческий потенциал.
Я от всей души поздравляю
ветеранов и коллектив цеха 1
с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия и мирного неба над головой.

О

б истории создания цеха 1
и сегодняшнем дне «ВМ»
рассказал его начальник
Станислав Форинко.



Алексей КОНОВАЛОВ,
директор завода
химического производства
ПО «Маяк»

Вне работы коллектив цеха 1 проводит совместные мероприятия,
участвует в турнирах по пейнтболу, в Гонке героев и прочих событиях,
которые укрепляют корпоративный дух

открытия. В максимально сжатые
сроки осваивается новая номенклатура изделий. Ведется непрерывная реконструкция производства,
которая направлена на повышение
качества выпускаемой продукции и
повышение безопасности производства. Ведутся работы по освоению
новых технологий.
Сегодня все вводимые в цехе завода
установки отвечают современным
требованиям безопасности. Их
обслуживают высококвалифицированные специалисты, и поставленные задачи выполняются в срок. Но
вспомним, как все начиналось.

В содружестве
с реакторщиками

Эффективность,
качество
и безопасность
– С момента образования и
до сегодняшнего дня в цехе 1 идет
непрерывное совершенствование
технологических процессов, решаются сложные технологические задачи –
отметил Станислав Сергеевич. –
Цех имеет большое количество
патентов на изобретения и научные

– Цех 1 был пущен в связи с введением в эксплуатацию в 1951 году
первого полупромышленного графитового реактора АИ. Реакторное
производство неразрывно связано с
химическим производством завода.
Химический цех был предназначен
для переработки блоков реактора и
выделения из них изотопов водорода.
Наработка газа предполагалась
несколькими способами, но в производство внедрили только переработку облученных литиевых блоков.
Облучение блоков шло непосредственно на реакторе АИ, после чего
они передавались на установки химического цеха для получения готовой
продукции.
Опытные установки химического
цеха завода разрабатывались по приказу Б.Л. Ванникова, подписанному в

марте 1950 года, и согласно плановому заданию, утвержденному
А.П. Завенягиным в октябре. К разработке технологических установок
и процессов были привлечены НИИ-9
и институт физических проблем
АН СССР.
В январе 1952 года на реакторе
АИ произведено освоение реактивного режима работы, что позволило
нарабатывать газы. В этом же году
начали проводить испытания оборудования, одновременно шло изучение
режимов наработки продукции химического цеха.

По пути развития
– Мощностей цеха на стадии проведения опытных работ для решения
поставленной задачи не хватало,
поэтому летом 1952 года Н.И. Павлов написал письмо на разработку
проекта расширения установки У-8,
предназначенной для тонкой очистки
газов методом низкотемпературной
ректификации. Главным инженером
проекта был назначен Л.T. Житченко, консультантами – И.П. Малков и А.Г. Зельдович. К концу 1952
года цех представлял собой комплекс
технологических установок, занятых
производством и очисткой изотопов
водорода. В эксплуатацию он был
введен 30 октября.
С марта 1953 года шло совершенствование технологических
процессов установок по переработке
первичной продукции в виде блоков и
запущена в эксплуатацию установка
У-8. В январе 1954 года цех встал на

консервацию, а персонал перевели в
другие подразделения. В течение
нескольких лет цех реконструировался и к 1958 году был перенесен в
новое здание, где продолжились работы по выполнению гособоронзаказа.

С далеко
идущими планами
– В дальнейших планах коллектива
цеха 1 – расширение номенклатуры
оказываемых услуг и увеличение прибыли предприятия.
В истории цеха 1 были разные
моменты, но старания и ум, талант
и чувство ответственности за порученное дело помогали работникам
успешно преодолевать трудности.

Я бы хотел от всей души
поздравить с юбилеем
всех наших ветеранов,
всех тех, кто сейчас
трудится на производстве. Желаю крепкого
здоровья, семейного
тепла, благополучия
и всегда оставаться
первыми в первом цехе
нашего любимого завода
химического производства.
Записала
Анастасия СЕРЕГИНА
Фото из архива цеха 1
завода химического
производства
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6 ноября телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.00 «Время желаний». Х/ф «12+»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Время желаний». «12+»
6.55 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Мечталлион». Национальная
Лотерея «12+»
9.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других». «12+»
11.05 «Повара на колесах». «12+»
12.00 Новости «с с/т»
12.20 К 100-летию А.Папанова. «Надо
просто любить и верить». «12+»
13.30 «Приходите завтра...». Х/ф «0+»
15.00 Новости «с с/т»
15.20 «Приходите завтра». «0+»
15.45 «Валдис Пельш. Путешествие к
центру Земли». «0+»
16.50 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при России 2022. Короткая
программа. Этап III «0+»
17.45 «Романовы». «12+»
18.50 «Поем на кухне всей страной».
«12+»
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.50 К 100-летию выдающегося российского мыслителя Александра
Зиновьева. «Возмутитель спокойствия». «12+»

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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. «16+»
14.40 «Тайны следствия». Т/с «16+»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова. «12+»
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Сюрприз для любимого». Х/ф
«12+»
03.15 «Крепкий брак». Х/ф «16+»

5.05 «Инспектор Купер». Т/с «16+»
6.40 «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+»
11.55 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.05 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвращение». «16+»
23.25 «Звезды сошлись». «16+»
00.50 «Основано на реальных событиях».
«16+»
03.30 «Зверобой». Т/с «16+»
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи
Барнетт против Джина Эрреры.
Трансляция из США

9.00, 12.00, 14.25, 21.50 Новости
9.05, 14.30, 17.45, 00.00, 02.45 Все на
Матч! Прямой эфир
12.05 «Шайбу! Шайбу!» М/ф «0+»
12.25 «Катар. Обратный отсчёт». «12+»
13.25 Смешанные единоборства. UFC.
Марина Родригез против Аманды
Лемос. Трансляция из США «16+»
15.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Авангард». «Омск» - «Витязь».
«Московская область». Прямая
трансляция
18.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Торпедо». «Москва»
- «Крылья Советов». «Самара».
Прямая трансляция
20.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
- «Лацио». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Интер». Прямая
трансляция
03.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов «0+»
04.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari
Суперлига. Женщины. «Локомотив». «Калининградская область»
- «Протон». «Саратов». «0+»
05.55 Новости «0+»
06.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Унион». «0+»

6.05 «Гримм». Т/с «16+»
9.00 «Новый день»
9.30 «Дом исполнения желаний. Завтрак
в постель». «16+»
10.00 «Слепая». Лидер продаж «16+»
10.30 «Слепая». Лишний рот «16+»
11.00 «Слепая». Любимый цвет «16+»
11.30 «Дом исполнения желаний. Лучшая
версия себя». «16+»
12.30 «Постучись в мою дверь». Т/с
«16+»
19.30 «Мой парень из зоопарка». Х/ф
«12+»
21.30 «Эван всемогущий». Х/ф «12+»
23.30 «Дом исполнения желаний». «16+»
23.35 «Белоснежка и охотник». Х/ф
«16+»
01.45 «Человек-волк». Х/ф «16+»
03.30 «Касл». Т/с «16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
7.00 «С бодрым утром!». «16+»
8.30 Новости «16+»
9.00 «Самая народная программа». «16+»
9.25 «Знаете ли вы, что?». «16+»
10.25 «Наука и техника». «16+»
11.30 «Неизвестная история». «16+»
12.30 Новости «16+»
12.55 «Ограбление на Бейкер-Стрит».
Х/ф «16+»
15.00 «Хаос». Х/ф «16+»
17.05 «Механик». Х/ф «16+»
18.50 «Механик: Воскрешение». Х/ф
«16+»
20.45 «Паркер». Х/ф «16+»
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 М/ф «Степа-моряк». «Кошкин дом»
7.35 Х/ф «Берегись автомобиля»
9.05 Тайны старого чердака. «Знакомство»
9.35 «Диалоги о животных»
10.20 «Передача знаний». Телевизионный конкурс
11.10 «Большие и маленькие». Финал
13.05 Т/ф «Турандот»
14.35 Д/ф «История кукольной любви»
14.55 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». «Жан-Батист Грёз. Картина
«Первая борозда»
15.25 Х/ф «Свадьба»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Цвет времени». Анатолий Зверев
17.20 «Пешком...». Москва пишущая
17.50 «Эстрада, которую нельзя забыть». 3 ч.
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
22.20 Т/ф «Херсонес». «Ромео и
Джульетта»
00.15 Х/ф «Она вас любит»
01.40 «Диалоги о животных»
02.20 М/ф «- Ишь ты, Масленица!». «В
синем море, в белой пене...». «Кто
расскажет небылицу?». «Ух ты,
говорящая рыба!»
05.00 «История доброй воли. Связь
времен». «12+»

5.50 «Чужое гнездо». Т/с «12+»
7.20 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Уралым». «12+»
9.15 «Егор, подсекай!». «12+»
9.30 «АВТОназия». «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 «Черно-белый подкаст». «12+»
12.00 «Обмани Дарвина». «12+»
12.15 «Любовь по контракту». Т/с «16+»
15.45 Большой Концерт Николая Баскова
«2021». «12+»
18.15 «Дикарь». Х/ф «16+»
20.00 «Дипломатическая миссия. Верховный муфтий России». «16+»
21.00 «Есть вопрос». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Адмирал». Х/ф «16+»
00.35 «Жара». «16+»
02.50 «Страшно. Интересно». «12+»
03.35 «История доброй воли. Связь
времен». «12+»
04.00 «Музыка на ОТВ». «16+»

04.05 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей». Х/ф «0+»
06.30 «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Сокровища
Агры». Х/ф «0+»
09.05 «Братья Вайнеры. Место встречи».
Д/ф «12+»
09.45 «Лекарство против страха». Х/ф
«12+»
11.35 «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Двадцатый век
начинается». Х/ф «12+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Любовь на сене». Х/ф «16+»
17.00 «Назад в СССР. Квадратные метры».
Д/ф «12+»
17.50 «Не смехом единым». Юмористический концерт «12+»
18.50 «Город ромашек». Х/ф «12+»
22.15 «Дом на краю леса». Х/ф «12+»
00.40 «События»
00.55 «Дом на краю леса». Продолжение
«12+»
01.50 «Петровка, 38»
02.00 «Если бы да кабы». Х/ф «12+»
03.40 «Екатерина Воронина». Х/ф
«12+»
05.10 «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...» Д/ф «12+»

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 «Уральские пельмени. Смехbook».
«16+»
9.00 «Рогов+». «16+»
10.00 «Смешарики. Начало». М/ф «0+»
11.50 «Барбоскины на даче». М/ф «6+»
13.20 «Мстители. Финал». Х/ф «16+»
17.00 «Маска. Танцы». «16+»
19.00 «Человек-паук. Возвращение
домой». Х/ф «16+»
21.35 «Человек-паук. Вдали от дома».
Х/ф «16+»
00.10 «Зачинщики». Х/ф «16+»
01.55 «Холмс и Ватсон». Х/ф «16+»
03.20 «6 кадров». «16+»
05.00 М/ф «0+»

6.00 Концерт Мттрофановны «12+»
6.45 «Тик-толк». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Специальный репортаж». «12+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00 «Календарь». «12+»
9.30 «На приёме у главного врача с
Марьяной Лысенко». «12+»
10.10 «Песня остается с человеком». «12+»
10.30 «Моя история». С.Немоляева «12+»
11.00 «ОТРажение. Детям»
11.30 «Главная улица страны - Волга».
Д/ф «12+»
12.00, 13.45, 21.00 Новости
12.05 «ОТРажение. Воскресенье»
13.50 «Календарь». «12+»
14.20 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». «В обнимку с энтузиазмом».
«12+»
14.35 «Отцы и деды». Х/ф «12+»
16.00 «Большая страна». «12+»
17.00 «Свободный лед». «16+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «Клуб главных редакторов с
Павлом Гусевым». «12+»
19.40 «Вспомнить всё». «12+»
20.05 «Царь». Х/ф «16+»
21.05 «Царь». Х/ф «16+»
22.10 «Голос луны». Х/ф «16+»
00.10 «Борис Годунов». Х/ф «12+»

5.45 «Дело №306». Х/ф «12+»
7.15 «Голубые молнии». 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 №117».
«16+»
11.30 «Код доступа». «12+»
12.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Инна Мудрецова
«12+»
13.05 «Специальный репортаж». «16+»
13.50 «СМЕРШ. Дорога огня». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.45 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Дело Румянцева». Х/ф «12+»
01.30 «Табачный капитан». Х/ф «6+»
02.55 «Легендарные самолеты. «МиГ-15».
Корейский сюрприз». Д/ф «16+»
03.35 «Внимание, говорит Москва!»
Т/с «16+»

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

Осторожно, огонь!

За неполный 2022 год на территории Озерского городского округа произошло
160 пожаров. На пожарах погибли четыре человека, пострадали трое.
должны находиться в круглосуточном
режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;



оборудуйте помещения, личные
автомобили первичными средствами
пожаротушения, жилые помещения –
бытовыми пожарными извещателями;

Много
возгораний
в этом году
произошло
из-за
нарушения
правил
эксплуатации
электроприборов
и отопительных
печей

П

ри тушении возгораний
сотрудниками пожарной
охраны спасено три человека,
29 эвакуировано. При этом
основной причиной по-прежнему
остается неосторожное обращение с
огнем. Немало возгораний произошло
из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов и отопительных
печей. Наибольшее число пожаров возникало в жилом секторе и на садовых
участках.

Уважаемые жители округа! Чтобы не
попасть в такую печальную статистику,
призываем соблюдать элементарные
правила пожарной безопасности:
не оставляйте без присмотра
включенные в электрическую сеть
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы,
в том числе находящиеся в режиме
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или)

не пользуйтесь неисправными
газовыми приборами, а также газовым
оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном
порядке;
производите на земельных
участках, а также территориях ведения садоводства или огородничества
для собственных нужд своевременную
уборку мусора, сухой растительности и
покос травы;
соблюдайте инструкции по правилам использования отопительных
печей;
следите, чем занимаются ваши
дети, повторяйте с ними правила
безопасного поведения.
Также напоминаем, что за нарушение
требований пожарной безопасности
предусмотрена административная и
уголовная ответственность.
Станислав МУЗАЛЕВСКИЙ,
инспектор отдела государственного
федерального пожарного надзора

ПРОФСОЮЗ

Курс на безопасность
привел к победе
Подведены итоги конкурса «Молодёжный
авангард РПРАЭП».

В

конкурсе участвовали 14 профсоюзных организаций,
которые представили 20 проектов в трех номинациях:
«Акция» – яркое молодежное профсоюзное событие
года, «Новация» – интересное и оригинальное новшество
профсоюзной работы, «Проект года» – эффективное мероприятие, которое привело к росту членов профсоюза.
По словам организаторов, в этом году на конкурс были представлены хорошо проработанные проекты, которые положительно повлияли
на мотивацию профсоюзного членства среди молодых работников.
В номинации «Новация» первичная профсоюзная организация
ПО «Маяк» заняла 2-е место за акцию «Май – месяц здоровья», а в
номинации «Проект года» признана победителем. В этой номинации профсоюзная организация ПО «Маяк» представила на конкурс проект «Курс на безопасность», направленный на внедрение
культуры безопасного поведения.

– Наши молодые профактивисты в этом году активно продвигали
идеи безопасного поведения в коллективах подразделений «Маяка»,
среди жителей города и в молодежной среде. Весной вместе с администрацией предприятия и округа при содействии Корпоративной
Академии Росатома мы начали подготовку к общегородскому празднику «Где Росатом – там безопасно». Основная идея мероприятия
– не заставить, а научить, поэтому был выбран развлекательноигровой формат, – рассказали в профорганизации ПО «Маяк».
В парке культуры и отдыха Озерска в рамках праздника
«Где Росатом – там безопасно» в июне этого года работали
20 площадок, на которых можно было научиться правилам
безопасного поведения на дороге, в быту и на воде, примерить
индивидуальные средства защиты. Другим значимым событием
года стал «Молодежный коктейль». Традиционное молодежное
мероприятие в 2022 году было посвящено культуре безопасности
и прошло под лозунгом «Нам не фиолетово!».
Результатом работы молодежной комиссии профсоюзной
организации ПО «Маяк» стала не только популяризация культуры
безопасности, но и рост профсоюзного членства на 4%.
Андрей КРАСНОВ
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На линию выходим без задержек
В УАТ ПО «Маяк» завершили ПСР-проект «Оптимизация процесса
технического обслуживания автотранспортных средств управления
автомобильного транспорта».

– В команду нашего ПСР-проекта
вошли руководители УАТ и специалисты отделов. Мы стремились сократить время прохождения технического
обслуживания транспорта для скорейшего его выхода на линию, – рассказал
Андрей Мартемьянов, главный
инженер УАТ ПО «Маяк». – На первом
этапе совместно со специалистами
отдела ПСР провели анкетирование
заказчиков, составили карточку проекта и определили реальное сокращение
количества часов протекания процесса.
При реализации проекта мы использовали практически все инструменты
ПСР – картирование процессов, сбалансированная работа, производственный контроль и анализ. Мы не только

достигли целевого показателя, но и
превзошли его: техобслуживание одной
транспортной единицы снизилось более
чем на три часа!
В группе ремонта транспорта
сегодня трудятся более сорока
специалистов. По словам Александра Ашихмина, заместителя
начальника отдела транспорта №2,
начальника группы по ремонту
транспорта, работу над ПСР-проектом начали с мозгового штурма –
собрали все предложения от мастеров и слесарей по сокращению
времени технического обслуживания автомобилей. Определили пять
предложений по улучшениям, которые стали хорошим подспорьем для
выполнения целевых показателей
ПСР-проекта. В итоге были модернизированы посты техобслуживания,
замены масла и шиномонтажа.

Артём Климутко,
начальник отдела транспорта №2:
Выполнение работ по техобслуживанию транспортных
средств стало сбалансированным и эффективным. Мы убрали
должности машинистов моечных
машин, вулканизаторщиков и
переобучили этих специалистов
по профессии «слесарь по ремонту
автомобилей». Дальнейшие улучшения ПСР-проекта – это автоматизация процесса постановки
автотранспорта на техобслуживание и сбор статистической
отчётности о его состоянии.



У

АТ несколько лет подряд
считается одним из лидеров среди подразделений
«Маяка» по внедрению
Производственной системы Росатома (ПСР). В отделах транспорта
№1 и №2 ремонтная зона, аккумуляторная, рабочие места токарей
и слесарей по ремонту электрооборудования, складские помещения и офисы группы материальнотехнического снабжения выглядят
как братья-близнецы: сегодня на
всех участках царят чистота, порядок
и стремление персонала не только
сохранить достигнутые позиции,
но и перейти на новый, более высокий качественный уровень.
Один из инструментов ПСР –
систему 5С, здесь начали внедрять
10 лет назад одними из первых на
«Маяке».

После внедрения ПСР-проекта техобслуживание одной единицы
транспорта снизилось более чем на три часа

Станислав Еременко,
инженер по организации
управления производством
отдела ПСР ПО «Маяк»:
В рамках реализованного
ПСР-проекта в УАТ обучили
участников инструментам
ПСР: системе 5С, картированию процессов, стандартизированной работе, производственному контролю и
анализу. На этапе изучения
процесса ТО здесь выявили
проблемы и потери – несбалансированную работу персонала
и неудобное расположение
инструмента. Это приводило
к увеличению времени на техническое обслуживание. Участники рабочей группы разрабо-

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Каракури в помощь
На реакторном заводе ПО «Маяк» создан новый образец
малой механизации производства.



тал устройство каракури для
выполнения монтажных работ.

Справка

Благодаря
разработке
каракури
трудоемкость
монтажа одного
двигателя
сократилась
в три раза

М

астер по ремонту оборудования
Владимир Антоненко совместно
с конструкторской группой
реакторного завода разрабо-

– В рамках модернизации
производства для выполнения
монтажных работ по замене
асинхронных электродвигателей
насосов весом 1200 кг возникла
идея создать устройство для
перемещения тяжелого оборудования в ограниченном пространстве, – рассказал Владимир
Антоненко. – Оно позволяет
сократить время замены электродвигателей большого веса. Была
разработана вся необходимая
документация на универсальное
устройство, по которой оно было
изготовлено. Составные части
– кран-балка с кареткой, ручная
таль, которая крепится к нему,
и тележка с направляющими для
перемещения электродвигателя.

электродвигателя разрабатывался и изготавливался
индивидуальный комплект
оснастки. Этой работой в
течение месяца занимался
коллектив из пяти человек –
конструктор, слесарь, сварщик
и два электромонтера.
После изготовления
универсального устройства
работы по разработке и изготовлению оснастки были
полностью исключены. Теперь
работу выполняют три человека в течение одной-двух
недель. Трудоёмкость монтажа
одного двигателя сократилась
в три раза!
Новое устройство каракури
мастера реакторного завода
Владимира Антоненко уже
готово для тиражирования на
ПО «Маяк».

До внедрения устройства
каракури для монтажа каждого

Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Алексей ЖЕНИН

Каракури – это средства малой механизации производства и технические средства,
предназначенные для увеличения производительности работ, сокращения объёмов ручного
труда, механизации трудоёмких операций и процессов. Каракури на «Маяке» –
это неравнодушные специалисты, которых объединяет дух рационализаторства
и желание сократить потери в ходе протекания производственных процессов.

тали и внедрили предложения
по улучшению процесса. Цель
в сокращении времени протекания процесса технического
обслуживания автотранспорта достигнута.
Реализация ПСРпроекта в УАТ ПО «Маяк»
подтверждает эффективность командной работы.
Принципы и инструменты ПСР – это проверенные жизнью методы
развития производства
и достижение новых целевых результатов.
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Владимир
МАЛЫШКИН

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Лига
заинтересованных
На ПО «Маяк» появился новый формат
встреч линейных руководителей и лидеров
малых групп – производственная лига.

Ц

ель формирования профессионального
сообщества – выявлять и решать проблемы
предприятия, обмениваться опытом
и знаниями.

– Новшество в том, что мы активизируем коллег в их
идеях и говорим о возможности реализации этих идей.
Не замалчивать проблемы, открыто смотреть на них и
сообща находить решения. Проблем комплексных, связанных не только с прямым выполнением своих функциональных обязанностей, но и затрагивающих смежные отделы
предприятия. Надо поднимать уровень инициативы
работников, – пояснил Станислав Ерёменко, инженер
по организации управления производством.
Первыми в ряды производственной лиги вошли
руководители групп снабжения подразделений.
На установочной встрече участники рассмотрели
распространённые проблемы, возникающие при
обеспечении производственных процессов. Среди них
срывы сроков поставки товарно-материальных ценностей, отсутствие коммуникаций между сотрудниками подразделений, неотлаженная транспортировка.
Специалисты, непосредственно сталкивающиеся с
этими трудностями в работе, подхватили инициативу
и поддержали новый формат взаимодействия.
– Надеюсь, уже скоро мы увидим первые предложения и сможем более осознанно оценить возможности
их реализации, понять, какие ресурсы для этого нужны.
Мы готовы обучить людей и предоставить инструментарий ПСР, который позволит решить ключевые
проблемы, – подчеркнул Станислав Ерёменко.
Юлия ЖЕНИНА
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К 75-ЛЕТИЮ «МАЯКА»

Родные люди

В рамках проекта «Династия», приуроченного к 75-летнему юбилею «Маяка»,
мы продолжим знакомить вас с семейными династиями предприятия,
а также внесем скромный вклад в фамильный архив наших героев.

институт, получил кмс по конькобежному спорту, но в 90-е стране было
не до спорта. Отучился по профилю
и пошел строить печки на «Маяк»
(Александр Ильин работал оператором в цехе №4 на радиохимическом
заводе, участвовал в строительстве
всех пяти печей остекловывания
высокоактивных отходов. – Примеч.
автора). Жалею? Ничуть: за работу
не стыдно, семья радует. У меня 5
детей и 11 внуков! Один сын живет
и работает в Челябинске, еще трое
сыновей пошли в военные: все при
званиях и должностях. Дочь Варвара и
ее муж Алексей Сусловы трудятся на
заводе химического производства».



До самого
Дальнего Востока

Именная
елочка
Ильиных
пустила
корни
и на аллее
династий
«Маяка»

К

оманда «ВМ» поможет атомщикам в составлении генеалогического древа (хотя
бы эскиза его «маяковской»
ветви), на которое, как правило,
у всех нас «нет времени», «еще не
доросли», «всех и не упомнишь».

По материнской
линии
…1950-1960 годы. Жили-были в
уральской запретке четыре сестры:
все они работали на «Маяке»
(тогда комбинат №817) и на благо
его работников. У каждой – детиправнуки; у каждой – большая семья.
Представители одной из них, династии Ильиных, – наши сегодняшние
герои, чей общий производственный
стаж на «Маяке» составляет – внимание! – 333 года. И это при том,
что Ильины – лишь малая веточка
большого генеалогического древа.
В 1950 году одна из четырех
сестер, основательница династии
Ильиных, устроилась на химкомбинат – Анна Александровна
работала в бухгалтерии объекта
«АВ». Вышла замуж, родила трех
сыновей – Геннадия, Владимира,
Александра, и четырех дочерей –
Веру, Надежду, Любовь и Ирину.
Все Дмитриевичи. И в своем большинстве – ветераны «Маяка».

По стопам отца
На «Маяке» старший сын Анны
Геннадий Ильин отработал дозиметристом 43 года: сначала на заводе
радиоактивных изотопов, затем –
на радиохимическом. Спустя время
на завод радиоактивных изотопов
пришли уже его сыновья Александр
и Владимир. За годы оба набрались опыта, получили профильное
высшее образование и пошли в рост
по карьерной лестнице, семейному
статусу: муж-отец, а кто-то и дед да
не единожды. Сегодня Александр
Ильин – главный энергетик завода,
под чьим руководством трудится и
его младший брат Владимир.

– Семейственность работе только
в плюс, – убежден Александр Геннадьевич. – В отделе, включая нас
с Володькой, трудится еще пара
братьев. Знаю, о чем говорю: доверяешь, как себе, хотя и спрос жестче.
Я на своего могу и прикрикнуть –
не обидится: мы ведь родные люди.

Надежда и Ирина, еще две дочери
основательницы династии Ильиных,
напрямую с «Маяком» не связаны.
Надежда – учитель, еще в юности
уехала на Дальний Восток и сейчас
живет в Хабаровске. Поездки в гости
к ней озерские Ильины до сих пор
вспоминают с благодарностью.
Удивила сестрица дальневосточным гостеприимством: икра – тазами,
морские деликатесы – в
изобилии.

На «Маяке» работают и супруги
братьев: Татьяна, жена Александра,
– снабженец на заводе радиоактивных изотопов со стажем в 17 лет, а
жена Владимира Елена – делопроизводитель на радиохимическом.

А дочери уж сами мамы
У Александра Геннадьевича две
дочери: старшая Ксения (в замужестве – Меньших) – инженер ПТО УКС,
председатель профкома управления
предприятия. В сентябре 2022-го на
радиохимический завод «Маяка»
устроился и ее муж Антон. Младшая
дочь Екатерина (в замужестве –
Ляхова) – инженер УПК ПО «Маяк».
Ее супруг Владимир Ляхов – тоже
производственник, но на коммерческом предприятии.
– Ну вот пока и весь наш «кустик»
– итого 153 года на «Маяке»! – юморит Александр Геннадьевич. – У меня
двое детей, трое внуков, у брата – две
дочери: студентка и школьница.

Стаж
в трудовую копилку
Еще 180 лет в трудовую копилку
Ильиных на «Маяке» внесли братьясестры Геннадия Дмитриевича и их
семьи. Супруг старшей сестры Веры
Сергей Лягаев 30 лет проработал на
заводе химического производства.
Там же 26 лет трудилась и сестра
Люба, ее муж Анатолий Коваленко 37
лет отдал ПО «Маяк», брат Владимир
три года работал на реакторном
заводе.
Свыше 34 лет трудился на «Маяке»
и младший брат Геннадия Александр:
«Всю жизнь хотел стать тренером,
окончил Челябинский физкультурный

Младшая из Ильиных – Ирина
Дмитриевна – 25 лет работала на
охране объектов стратегического
назначения, служила в озерской дивизии. В период второй Чеченской кампании старший прапорщик Ильина
участвовала в боевых действиях.
Сегодня ее дочь Анна (в замужестве – Мелехина) – инженер отдела
коммуникаций ПО «Маяк», зять

Сергей Мелехин – главный метролог
предприятия, внук Семен – первоклассник.

Ильинский Эдем
Идет в рост древо Ильиных – из
года в год прирастают все новые
ветви-веточки. Как-то на юбилей
еще в 2016 году старшему Александру Ильину домашние подарили
стильную интерьерную вещицу –
семейный календарь из натурального дерева, к нему 47 (!) медальонов с датами рождения только
самых близких (жен-мужейплемянников-внуков) – из узкого,
так сказать, круга. «За шесть
лет медальонов изрядно прибавилось,
пора уж новые дарить!», – с гордостью замечает Александр.
Чтобы было где посидеть
«узким» кругом, а сегодня это минимум 20-25
человек, Ильины в
2014-м купили дачу
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на Малой Наноге. Райский уголок
с выходом на озеро, богатое рыбой – жирными лещами, щуками да
карпами (вес рекордсмена под
11 кг – проверено).
С легкой руки кого-то из домочадцев-хохмачей нарекли местечко
Ильинским Эдемом. Семейные,
календарные праздники теперь
отмечают чаще всего именно здесь.
Благоустроили пирс и дорожку к
нему. Поставили ладную баньку,
«небольшую» беседку на 20 посадочных мест с камином, обустроили
мангальную зону. В ближайших
планах – достроить большой уютный
дом. Установили чудо-парники и
теплицу – с капельным поливом и автоматическим проветриванием. Силу
инженерной мысли – в дело: благо
все Ильины технари. Да и характеры
у всех схожи: прямолинейны и напористы, жизнелюбы и созидатели.
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«Горячее несут!»
– Лет цать назад на одном из
семейных торжеств, – вспоминают
Ильины, – объявили перемену блюд:
«Горячее несут»! В предвкушении
запеченного гуся ну или жаркого все
замерли… Вынесли обычную картошку: тогда и она была всласть. Непростое было время, но и его пережили,
а присказка из 90-х до сих пор в ходу
за нашим семейным столом.
Хотя, конечно, такого напряжения
уже нет: все домочадцы знают, что
когда «горячее несут», будет вкусно и
сытно. Застолье Ильины накрывают
щедро – рассыпчатый плов, рыба
горячего копчения, салаты на любой
вкус, наваристая ушица и коронное блюдо – фаршированная щука,
которую из поколения в поколение в
семье готовят по рецепту прабабуш-

ки Анны Александровны Ильиной.
Впрочем, и новаторским
идеям здесь рады: по модной
кулинарной книге Сталика Ханкишиева «Казан-Мангал» в Ильинском
Эдеме освоено приготовление
басмы, «пирожка» из баранины,
харчо, а какие вкусные чебуреки
получаются в казане!

Ветром по автостраде
Свои коррективы в семейный
уклад вносят и молодые зятья.
Например, с подачи Владимира
Ляхова, председателя известного в
Озерске мотоклуба, свадебное турне
в 6 тысяч километров младшей дочери Александра Ильина Екатерины
состоялось не иначе, как на байке. А
увлечение музыкой Сергея Мелехина
давно уже вышло за рамки любительского: вне производства Сергей
– один из основателей популярной
рок-группы «Против ветра».
К слову, о производстве. Без разговоров о родном «Маяке» не обходится
ни одна семейная встреча Ильиных:

11

«Здесь работали наши дядьки-братья,
здесь трудимся мы и наша молодежь
– в своем большинстве все, получив
высшее образование на большой земле,
вернулись в родной город, пришли на
родное предприятие. Проблемы, заботы, достижения «Маяка» – для всех
нас, как свои. Уж так нас воспитали».

Расти елочка, расти
Сегодня во дворе на пр. Победы, 1,
где живет Александр Ильин, набирают силу кедры, пихты, клены, елочки
и дубочки.
– Хочется, чтобы родной город становился все уютнее, зеленее и краше,
– делится Александр Геннадьевич. –
Посадил дубки и на даче, этим летом
вдобавок к березовым уже десяток
дубовых веников связал – круглый год
по субботам мы всей семьей вместе с
внуками ходим в баню.
Именная елочка Ильиных пустила
корни и на аллее династий «Маяка», которая появилась недавно на
обновленной площади Броховича.
Напомним, ель от династии завода
радиоактивных изотопов посадили
именно наши герои. К почетной миссии Ильины отнеслись со всей ответственностью – на посадку взяли даже
малышей: «Символично, что вместе
с елочкой «Маяка» будет расти и наш
семейный детский сад».
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ
Дизайн:
Елена ФЕДЧЕНКОВА

Родословное дерево семьи Ильиных.
«Маяковская» ветвь
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Онлайн-экскурсия
в музей ПО «Маяк».
Аудиогид можно найти
на портале izi.travel,
не выходя из дома

АКТ УАЛЬНО

Маяка

Информация отдела режима ФГУП «ПО «Маяк»
Скоро Новый год!
НАПОМИНАЕМ
жителям города
о своевременном
оформлении въезда
родственников
на новогодние
праздники.

ПРЕДЛАГАЕМ
для получения разрешения
по 21 декабря включительно
подать заявление на въезд
в кабинете 30, пр. Ленина, 35
или в «ящик» на стенде
(в соответствии с правилами
его использования).

РЕКОМЕНДУЕМ
при наличии разрешения
с 22 декабря заказать пропуск
на въезд в кабинете 28, телефон 333-77
и на родственников,
прибывающих до 31 декабря 2022 года,
и на родственников,
прибывающих с 1 по 9 января 2023 года.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Результаты по заявлениям, поданным после 21 декабря,
узнавать не ранее 10 января 2023 года.
График работы:
понедельник – пятница
с 8:30 до 11:00, с 15:00 до 16:30.

Ñ íàñòóïàþùèì
2023 ãîäîì!

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года
отдел режима не работает,
оформление въезда родственников не производится.

ВАКАНСИИ

ОБРАЗОВАНИЕ: профильное, разряд 4-6.
Контактный телефон: (35130) 3-83-84.

   

инженер-проектировщик;
геодезист;
специалист по надзору за строительством;
инженер ПТО;
монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций;
арматурщик;
бетонщик;
организатор строительного производства.
Оплата по результатам собеседования.
Резюме направлять по адресу: smumayak@mail.ru.
Контактные телефоны:
(35130) 9-10-48, 9-10-60.

ПО « МАЯК» ПРИГЛАШАЕТ КАНДИДАТОВ, ИМЕЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
А ТАКЖЕ ЖЕЛАЮЩИХ РАБОТАТЬ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ, НА ОЧНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ.
Запись на собеседование проводится по телефону: (35130) 3-73-70.

PO-MAYAK.RU

Справки по телефонам:
(35130) 3-74-77, 3-38-75.

В РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПО « МАЯК »
ТРЕБУЕТСЯ

В ООО « СМУ « МАЯК » ТРЕБУЮТСЯ:

 



слесарь-электромонтажник;;
слесарь КИПиА;
электромонтер;
б
слесарь механосборочных работ;
токарь;
фрезеровщик.

Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает работникам
предприятия получить вторую профессию по
программам переподготовки по вышеуказанным
специальностям.

Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
телефон: (35130) 3-76-52.
Контактный телефон: (35130) 3-73-54.

Контактный телефон: (35130) 3-73-54.

НА ПРИБОРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
СКИЙ
СК
И ЗАВ
ЗАВОД
ТРЕБУЮТСЯ:
Я
Я:



ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное
образование по указанным направлениям.
Опыт работы желателен.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 38 ТЫС. РУБЛЕЙ.

ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее по
специальности «Промышленное и гражданское
строительство». Опыт работы в аналогичной
должности от 3 лет. Отсутствие основания для
отказа в допуске к гостайне.

арматурщик;
бетонщик;
каменщик.
Обучение будет организовано по мере набора групп.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ
ОТ 50 ТЫС. РУБЛЕЙ
с возможностью повышения по результатам работы.



начальник отдела планирования и контроля
реализации проекта;
начальник проектно-сметного отдела;
инженер по подготовке производства;
инженер-сметчик;
инженер по проектной работе.

промышленное и гражданское строительство;
теплогазоснабжение и вентиляция;
водоснабжение и канализация;
технология машиностроения;
машины и аппараты химического производства;
инфокоммуникационные технологии и системы
связи;
автоматизация технологических процессов;
электрификация предприятий.

инженер-геодезист.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное
(техническое) образование. Опыт работы по профессии, в том числе на инженерно- технических и
руководящих должностях.

   

 



ТРЕБОВАНИЯ: высшее образование
по специальности «Промышленное
и гражданское строительство». Опыт работы
в аналогичной должности от 5 лет. Ведение
самостоятельно крупных строительных
проектов. Отсутствие основания для отказа
в допуске к гостайне.

  

начальник управления строительства.

ПО « МАЯК » ТРЕБУЮТСЯ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
( ЗАРПЛАТА ОТ 29 ТЫС. РУБЛЕЙ )
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
БЕСПЛАТНЫМ ПЕРЕОБУЧЕНИЕМ
( ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ )
ПО ПРОФЕССИЯМ:

В УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И КОНСТРУИРОВАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
КВАЛИФИКАЦИИ « ИНЖЕНЕР »
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:





В ДИРЕКЦИЮ ПО СООРУЖЕНИЮ
ОБЪЕКТА ТРЕБУЮТСЯ:

каменщик;
маляр строительный;
арматурщик;
бетонщик;
подсобный рабочий.
ТРЕБОВАНИЯ: начальное профессиональное
образование. Опыт работы по профессии.
Контактное лицо:
Мария Михайловна Новик, телефон: 3-38-70.
Справки по телефонам:
(35130) 3-99-13, 3-38-75.
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