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Газ, скорость и азарт

Первого октября на территории «Фабрики безопасности» управления
автомобильного транспорта ПО «Маяк» соревновались лучшие
водители предприятия.

К

онкурс профессионального
мастерства в УАТ проводится
с 1992 года. Старожилы УАТ
«Маяка» вспоминают конец
октября 2002 года, когда накануне Дня
работников автомобильного транспорта ночью выпало очень много снега.
Площадку, на которой традиционно
проводились состязания, пришлось
рано утром расчищать тракторами.
Первый старт был дан при гололёде,
а уже в полдень асфальт был сухим.
Из-за непредсказуемой уральской
погоды теперь конкурсы проводятся в
первые субботы октября, а не в конце
месяца, когда отмечается профессиональный праздник водителей.

Памятка работнику
ПО «Маяк»
Что делать если вы получили
повестку? О призыве,
отсрочке и мобилизации

стр. 2

С каждым годом состязания профессионалов становятся всё острее и
азартнее. Участников соревнований
пришли поддержать болельщики, а также председатели профсоюзных коллективов подразделений и представители
администрации «Маяка». В стартовый
протокол были внесены фамилии водителей УАТ, АО «Атомспецтранс», службы
экологии, а также дебютантов конкурса
с завода химического производства и
химико-металлургического завода.
– Круг участников из разных подразделений «Маяка» ширится, и погодные
условия не отпугнули: профессиональный конкурс пришли посмотреть вете-

раны УАТ, учащиеся подшефного лицея
№23, семьи участников состязаний, –
рассказал Сергей Аникин, начальник УАТ ПО «Маяк». – Культурноразвлекательную программу для
зрителей и участников соревнований
подготовил коллектив художественной
самодеятельности гарнизонного клуба
под руководством Игоря Савчука. К своему профессиональному празднику мы
подходим с отличными результатами
не только по грузовым и пассажирским
перевозкам, но и по ремонту и строительству дорог в Озерском городском
округе и на промышленной площадке
«Маяка». Хорошими темпами в течение
года обновляется парк автомобильной
и дорожно-строительной техники.

По многолетней традиции для каждого участника конкурс состоял из двух
этапов – теоретического и практического.

В теоретическом требовалось ответить
на вопросы по правилам дорожного
движения, в практическом показать
профессиональное мастерство в скоростном фигурном маневрировании.
Второй год подряд в категории «С+»
лучшим становится Александр
Ефремов, которому в июле совсем
немного везения не хватило, чтобы
получить бронзовую награду чемпионата AtomSkills-2022.
«С маршрутом по трассе познакомились в самый последний момент, –
подчеркнул Александр Ефремов. –
А задание с набрасыванием колец на
стойки придало конкурсу эффект
неожиданности. Состязания профессиональных водителей на «Маяке»
по накалу не уступают AtomSkills».
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

И без крана обойдемся

От сердца к сердцу

Беззащитные

Какую награду завоевала
семейная команда «маяковца»
Виталия Вельке по итогам
фестиваля «КараКУРАЖ»?

От мини-группы в яслях до
коррекционного учреждения:
Центр содействия семейному
воспитанию отметил 25-летие стр. 10

Почему предсезонный
хоккейный турнир
в Сочи завершился для
ХК «Маяк-Гранит» неудачно?
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ПРИЗНАНИЕ

Люди с большой буквы



28 сентября в День работника атомной промышленности в информационном центре ПО «Маяк» прошла торжественная церемония чествования
«маяковцев», удостоившихся высоких отраслевых наград за многолетний
добросовестный труд на благо отрасли.

Исполняющий
обязанности
генерального
директора
ПО «Маяк»
Андрей
Порошин
поблагодарил
работников
за достойный
вклад в
развитие
предприятия

В

онлайн-режиме участниками
церемонии стали сотрудники
филиала ПО «Маяк» –
«Базальт». Саратовские
коллеги озерских атомщиков также
были отмечены наградами Госкорпорации «Росатом».

– Наша отрасль родилась на
стыке передовых технологий и науки,
– открывая церемонию награждения, подчеркнул исполняющий
обязанности генерального директора ПО «Маяк» Андрей Порошин.
– В момент становления атомной
промышленности ее первопроходцам

приходилось решать нестандартные
задачи в разных областях. Сегодня
Госкорпорация «Росатом» также
находится на передовой науки и
техники как в ядерной энергетике,
так и в области альтернативных
источников энергии. И наш «Маяк» не
отстает, он в авангарде: участвует
во многих крупных отраслевых проектах, решает интересные и сложные
задачи. В праздничный день низкий
поклон нашим ветеранам, тем, кто
создавал ядерный щит, участвовал в
проектах мирного атома. И большое
спасибо действующим работникам
предприятия за любовь к профессии и
достойный вклад в развитие «Маяка».
За многолетний добросовестный
труд, значительные успехи в профессиональной деятельности, большой
личный вклад в развитие предприятия и в связи с празднованием Дня
работника атомной промышленности знаками отличия Госкорпорации «Росатом» «За заслуги перед
атомной отраслью» III степени
были отмечены инженер-технолог
радиохимического завода Инна
Белова, сменный оператор реактора
реакторного завода Сергей Густов,
начальник цеха радиохимического
завода Виктор Коротаев, слесарь

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Заезжай и живи
Озёрским военнослужащим вручили
ключи от новых квартир.

П

ервое октября стало
знаменательным
днём в жизни 79
семей военнослужащих 93-й ордена Красной
Звезды дивизии войск национальной гвардии Российской
Федерации.



Светлана
Щербина:
«Своей
квартиры
мы ждали
долгих
восемь лет»

В торжественной обстановке им вручили ключи от долгожданных квартир в доме
в микрорайоне Заозёрном.
Как отметил командующий
Уральским округом войск
национальной гвардии РФ
Сергей Бойко, компаниязастройщик выполнила в срок
все обязательства, несмотря
на жёсткие финансовые ограничения. Озёрские защитники Родины въехали в кварти-

ры улучшенной планировки с
чистовой отделкой.

– Своей квартиры мы
ждали восемь лет и очень
рады, что, наконец-то, у нас
будет своё жильё, – делится
радостью военнослужащая
Светлана Щербина. – Сейчас
мой муж-офицер принимает
участие в СВО. Мы с двумя
детьми дождёмся его и все
вместе уже окончательно
въедем в новую квартиру.
Среди счастливых новосёлов – пять многодетных семей
и шесть ветеранов. На очереди
ещё три дома. Один из них планируется сдать к Новому году,
а два других станут подарком
для военных ко Дню Победы.
Юлия ЖЕНИНА
Фото: Алексей ЖЕНИН

по КИПиА завода радиоактивных
изотопов Сергей Марков, слесарьремонтник энергоцеха Сергей
Проходцев, заместитель начальника
смены реакторного завода Эдуард
Романов, токарь приборно-механического завода Михаил Тутубалин.
Почетной грамотой Госкорпорации «Росатом» награждены инженер-технолог ПМЗ Кирилл Левянт,
водитель управления автомобильного транспорта Юрий Мельник,
электросварщик ручной сварки
химико-металлургического завода
Михаил Овчинников, инженерэнергетик радиохимического завода
Вячеслав Сорокин.
Повару управления рабочего
снабжения Ирине Ивановой и
машинисту экскаватора службы
экологии Сергею Лысенко
объявлена благодарность генерального директора Госкорпорации «Росатом». Благодарственные
письма генерального директора
Госкорпорации «Росатом» вручены
инженеру-технологу химикометаллургического завода Марине
Балдиной, инженеру электросвязи
службы информационных технологий Максиму Дорну и сменному
оператору радиохимического
производства радиохимического
завода Вячеславу Сараеву.
Атомщики – люди с большой
буквы, чья работа, отдача, отношение к атомному делу необходимы

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ ПО «МАЯК»

людям 24 часа в сутки. Вместе с тем
в последние годы «Маяк» несет еще
и большую социальную ответственность перед горожанами. Совместно
с администрацией округа помогает в решении насущных вопросов
благоустройства общественных
пространств и ремонта дорог. Уже
сложно представить Озерск без
«Маяка», а оборонное предприятие
без города.
В качестве почетного гостя
тепло поздравил атомщиков с их
профессиональным праздником
глава Озерского городского округа
Евгений Щербаков, отметивший
большой вклад в развитие отрасли и представителей гражданских
профессий, в частности, тех, в чьих
руках будущее Озерска, Челябинской
области и всей страны. Это педагоги
атомного города, первые наставники
будущих физиков, химиков, ученых.
Так, за эффективную реализацию
социально значимых профессиональных конкурсов и проектов для
педагогов и обучающихся под патронажем Росатома специальными благодарственными письмами награждены учитель физики школы №32
Евгения Жинкина; тьютор, педагог
дополнительного образования лицея
№23 Екатерина Гаврилова и старший воспитатель детского сада №54
Лилия Притчина.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ
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Памяти
ликвидаторов

Снова вместе
В Озерске возобновляет работу
штаб взаимопомощи.

В

олонтерскую платформу мывместе.рф
запускает Росмолодежь. По номеру горячей
линии 8-800-200-34-11 волонтеры круглосуточно принимают заявки на оказание
бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи.

29 сентября, в день 65-й годовщины аварии на ПО «Маяк», на площадке
радиохимического завода состоялся митинг, посвященный памяти
ликвидаторов последствий аварии 1957 года.



– обратился к ветеранам директор радиохимического завода Владимир Третьяков.
– Сегодня мы вспоминаем тех, кто 65 лет
назад трудился на предприятии и ликвидировал последствия аварии. Они сделали
все грамотно и быстро. Минутой молчания
почтим их память.

В

нем приняли участие ветераны,
представители профсоюзной организации «Маяка» и руководители
предприятия.

– Дорогие ветераны, наш завод создан
вашим самоотверженным трудом. Мы помним, что предприятие, находясь в трудной
ситуации после техногенной аварии, продолжало выпускать продукцию, так необходимую оборонной промышленности страны,

3

ПОМОЩЬ

УВАЖЕНИЕ

Среди
ветеранов,
приехавших
на митинг,
немало тех,
кто помнит
события
65-летней
давности
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Среди ветеранов, приехавших на митинг,
немало тех, кто помнит события 65-летней
давности. Мария Жунтова была занята на
работах по оснащению экскаваторов и тракторов защитными блоками. Далее техника
отправлялась на засыпку грунта. Василий
Мишин прибыл в Озерск через два года после аварии, но и тогда работы по ликвидации
хватало. Василий Петрович вместе с другими
«маяковцами» рыл траншеи, восстанавливал
трубопроводы.
Мужество и героизм, проявленные работниками комбината в ходе ликвидации
последствий аварии 1957 года, будут помнить
все последующие поколения атомщиков. А
извлеченные уроки имели важное значение
для развития атомной отрасли страны.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Алексей ЖЕНИН

В городах уже созданы штабы, которые помогают
обратившимся. К работе озерского штаба подключились Объединенный совет молодежи «Маяка», «Волонтеры Маяка», Общественная палата округа и волонтерский центр ОТИ НИЯУ МИФИ.
– Приоритетным направлением в работе штаба
проекта является помощь военнослужащим и мобилизованным, а также их семьям. В этот непростой для
страны период наша задача – консолидировать усилия
и поддержать всех нуждающихся в этом граждан.
Так, волонтеры могут доставить продукты пожилым
родителям мобилизованных, помочь семьям отвезти
детей в секции и кружки, помочь обеспечить детей
сезонной одеждой и даже подобрать на льготных
условиях онлайн-репетиторов по школьным предметам, – поясняет лидер Объединенного совета молодежи «Маяка» Николай Елисеев.
Оставить заявку на оказание помощи можно как
по номеру горячей линии, так и на сайте проекта
мывместе.рф. Также в мессенджерах уже начали работу
чат-боты, через которые можно получить консультации. Всего к работе штабов на территории России
подключатся более семи тысяч человек.
Артем ШУВАРИН

ШКОЛА РОСАТОМА

Всё по-взрослому
На этот учебный год у атомкласса школы №32 большие планы.

проходят различные мероприятия,
каждое из которых приносит очки
в рейтинг школ – участниц проекта.
В прошлом году школа №32 вошла
в десятку лучших. Собственно,
такая задача стоит и в этом.



– В этом году хотим попробовать поработать с детьми по
компетенциям WorldSkills, каракури, пусть даже на облегченном
уровне, – рассказывает педагог по
физике и астрономии, координатор проекта в школе №32 Евгения
Жинкина. – В ноябре планируем
провести медиафестиваль, где
будут работать командами ребята
из разных городов присутствия
Росатома. Надеемся, что к нашему
проекту присоединятся и озерские
школы.

Участие в
атомклассе
помогает
школьникам
определиться
с будущей
профессией

П

ервый атомкласс в Озерске открылся в 2015 году.
Тогда в рамках проекта
«Школа Росатома» в школе
№32 были созданы условия для
реализации программ углубленного изучения предметов естественно-математического цикла,
а также для поддержки проектной
и исследовательской деятельности
учащихся.
За годы атомкласс полностью
себя оправдал: воспитал немало

звездочек-олимпиадников, дал
хороший старт будущим инженерам и ученым и качественно
расширил границы своих возможностей.

В десятке лучших
Привлекать детей к мероприятиям атомкласса в школе №32
начинают с седьмого-восьмого
классов, а с этого года – уже с
пятого. К слову, каждый месяц в
рамках всероссийского атомкласса

В 2022 году школа получила
дополнительное финансирование в 300 тысяч рублей. В планах
учебного заведения создать такую
среду обучения, которой нет ни
в одной другой школе. Подробности Евгения Жинкина решила
не разглашать, боясь сглазить, но
пообещала, что, если все получится,
мы будем первыми, кто расскажет
об этом нашим читателям. Оборудование под этот проект уже
закупается.

Путевка в будущее
Одобряют в атомклассе и
личную инициативу учащихся.
Перечень мероприятий есть на
сайте проекта «Школа Росатома»:
каждый ученик может с ним озна-

комиться и поучаствовать в любом
из них. Эрудитам не только окажут
консультацию, но и определят
куратора, который поможет лучше
подготовиться.
– Участвуя в мероприятиях
атомкласса, можно заслужить
путевку в международный детский
центр «Артек», – говорит ученица
11 «А» класса Ирина Бачурина. – В
прошлом году мы поехали на осеннюю смену. Были в «Атомотряде» –
незабываемые впечатления!
– Участвовал во множестве
конкурсов. Цифра, наверное, приближается к ста, – присоединяется
одноклассник Ирины Тимофей
Дубов. – Привлекает то, что тебе
не нужны стопроцентные знания
в той или иной области. Достаточно нестандартно мыслить,
обладать смекалкой, чтобы что-то
соорудить, построить, изобрести.
Задания часто интерактивные.
Это здорово. Конечно, подготовка
проходит во внеурочное время, но
его остается достаточно, чтобы
встретиться с друзьями, погулять.
Участие в атомклассе помогает
ребятам определиться с будущей
профессией. К слову, Ирина и
Тимофей решили свое будущее связать с атомной отраслью. Обучаться
планируют на большой земле и ставят амбициозные цели. Атомкласс
расширяет границы возможностей
талантливых школьников.
Текст и фото:
Никита САФОНОВ

7 октября 2022 года
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И без крана
обойдемся
Семейная команда «маяковца» Виталия Вельке завоевала серебро
на отраслевом фестивале изобретателей «КараКУРАЖ».

Мое призвание –
наставник
Слесарь по КИПиА 7-го разряда отдела главного
прибориста завода химического производства
Владимир Гудков – наставник с 10-летним стажем.

Ф

инал II семейного фестиваля
изобретателей проходил в
Москве. В нем участвовали
12 семей из десяти городов
России: Снежинска, Озерска, Семенова, Лесного, Благовещенска, Трехгорного, Глазова, Новоуральска, Волгодонска и Москвы.
В течение трех дней команды
соревновались в разработке механических устройств каракури. Задания
для финалистов были сформированы
на основе реальных производственных задач экспертами фестиваля –
специалистами предприятий Госкорпорации «Росатом».
Так, в финале 2022 года участники

должны были изготовить устройство,
которое бы упростило установку втулки
для обработки на фрезерном станке
и при этом исключило какие-либо
крановые операции. По итогам состязаний команда инженера ремонтностроительного управления ПО «Маяк»
Виталия Вельке «Мебиус», в состав
которой вошли его супруга Ольга и дочь
Елизавета, завоевала серебро (золото
забрал Глазов, бронзу – Волгодонск).
Победители и призеры получили
награды и памятные подарки от организаторов фестиваля.
Алина ЕЛОВСКАЯ
Фото: Корпоративная
Академия Росатома

Фестиваль организован Корпоративной Академией
Росатома в рамках реализации проекта «Миссия:
Таланты», направленного на развитие благоприятной среды для раскрытия и применения потенциала человека. «КараКУРАЖ» – элемент программы по ранней профориентации школьников.
Подобные проекты помогают детям определиться
с профессией и на реальных примерах разобраться
в рабочих производственных задачах.

Владимиру Сергеевичу 35 лет. Он окончил УрФУ по специальности «Электроника и автоматика физических установок» и вот
уже 15 лет работает на «Маяке». В этом выпуске он рассуждает
о наставничестве.

1

За что отвечает наставник?
Наставники в нашем отделе завода химического производства – это 2-3 опытных сотрудника, которые берут новичков
– практикантов и студентов, под свою опеку и помогают им
адаптироваться к работе. Наставник отвечает за планирование и организацию эффективной программы профессионального
развития своего подопечного. Только в 2022 году в отделе главного
прибориста на практике и преддипломной практике были девять
студентов.

2
3

Как действует наставник?
Сначала надо понять, насколько осознанно подопечный
выбрал профессию. Важно рассказать о личной ответственности каждого работника за результат работы – это одна
из ценностей атомщиков. Наставники поддерживают проявление здравой инициативы, своим примером учат коллег быть
влюблёнными в профессию и постоянно совершенствоваться.
Наставничество – процесс постоянный.
Хороший наставник обязательно должен быть терпеливым,
чтобы уметь донести свою точку зрения до подопечного.
Человека всегда надо внимательно слушать и слышать.
И задавать вопросы: «почему?», «зачем?» и «как?». Это называется учиться думать. При этом наставник и сам должен постоянно
тянуться к новым знаниям и активно заниматься саморазвитием.
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

ВОЛОНТЕРСТВО

В поисках большого доброго сердца
«Волонтеры Маяка» приглашают работников предприятия и всех
неравнодушных горожан присоединиться к благотворительной акции,
взяв под опеку питомцев городских приютов и фондов помощи
бездомным животным.

Н

а текущий момент в
Озерске как минимум три
приюта/фонда помощи
бездомным животным
– «Преданное сердце», «Дина» и
«ДогХаус». Истории их хвостатых
постояльцев – одна печальнее
другой. Благодаря горячим сердцам волонтеров все эти животные,
оставшиеся без хозяев или никогда
таковых не имевшие, имеют крышу
над головой, питание, лечение.
Однако в идеале каждому из них нужен дом, уход, ласка и общение. Да
и возможности каждого из приютов,
в том числе финансовые, отнюдь не
резиновые. Между тем пристроить

подкидыша в семью не так-то просто, а вот стать опекуном многим из
нас вполне по силам.
– Опека над животным, – рассказывает руководитель общественной
организации «Волонтеры Маяка»
Валерия Созыкина, – это посильная, реальная помощь постояльцу
приюта. Опекун может существенно
улучшить условия содержания своего
подопечного – обеспечить качество
ветеринарного сопровождения, социализацию, необходимую физическую и
ментальную нагрузку.
Алина ЕЛОВСКАЯ

Что может опекун?
 Частично или полностью оплачивать расходы на содержание животного в приюте;
 вносить вклад в диагностику и лечение подопечного;
 ухаживать за подопечным в приюте (кормить, гулять и так далее);
 заниматься воспитанием и дрессировкой (самостоятельно или с
кинологом, если речь идет о собаке);
 сопровождать животное на выездных мероприятиях;
 искать своему подопечному дом и любящую семью (через социальные сети, с помощью волонтеров, профильных групп и сообществ).
Кстати, чтобы стать опекуном, совсем не обязательно находиться
рядом с приютом географически. Опекать можно и удаленно. Интернет
стер границы между городами и странами для тех, у кого большое, доброе
сердце и огромное желание помочь.
Более подробную информацию можно получить через
официальные сообщества озерских приютов (фондов)
помощи бездомных животным в социальной сети «ВКонтакте»,
либо обратиться за содействием к «Волонтерам Маяка»
(контактное лицо – Валерия Созыкина).
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16 октября телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.25 Х/ф «Моя мама - невеста». «12+»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Моя мама - невеста». «12+»
7.00 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.45 «Часовой». «12+»
8.15 «Здоровье». «16+»
9.20 «Мечталлион». Национальная
Лотерея «12+»
9.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь своих». «12+»
11.10 «Повара на колесах». «12+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Видели видео?». «0+»
14.40 «Убойная сила». Т/с «16+»
16.45 «Романовы». «12+»
18.50 «Поем на кухне всей страной».
«12+»
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «Романовы». «12+»
00.45 «Камера. Мотор. Страна». «16+»
02.15 «Наедине со всеми». «16+»
03.00 «Россия от края до края». «12+»

5.35 «Мой чужой ребёнок». Х/ф «12+»
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Большие перемены»
12.55 «Затмение». Т/с «16+»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова. «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Не говори мне «Прощай!». Х/ф
«12+»
03.10 «Мой чужой ребёнок». Х/ф «12+»

5.00 «Инспектор Купер». Т/с «16+»

03.20 «Мент в законе». Т/с «16+»

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
9.30, 10.25, 11.10, 11.55, 14.20, 20.25
Новости
9.35, 11.30, 15.40, 20.30, 01.30 Все на
Матч! Прямой эфир
10.30 Паркур. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Японии
11.15 Паркур. Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Японии
12.00 М/ф «0+»
12.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
«0+»
13.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за лидером». Прямой эфир
14.25 Пляжный футбол. Московский
международный кубок. Финал.
Прямая трансляция
15.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Крылья Советов».
«Самара» - «Сочи». Прямая
трансляция
18.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari
Суперлига. Женщины. «Локомотив». «Калининградская область»
- «Динамо-Ак Барс». «Казань».
Прямая трансляция
21.00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. ЦСКА - «Спартак».
«Москва». Прямая трансляция
00.00 «После футбола» с Г.Черданцевым»
01.20 Новости «0+»
02.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Фрайбург». «0+»

6.00 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской». «16+»
6.05 М/ф «0+»
8.00 «Новый день»
8.30 «Слепая». Не оглядывайся «16+»
9.00 «Слепая». Мимишка «16+»
9.30 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской. Завтрак в постель».
«16+»
10.00 «Слепая». Сиротка «16+»
10.30 «Слепая». Крошки «16+»
11.00 «Слепая». Добрая соседка «16+»
11.30 «Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской. Лучшая версия
себя». «16+»
12.30 «Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской». «16+»
12.35 «Всегда говори «Да». Х/ф «16+»
14.45 «Мисс Конгениальность». Х/ф
«12+»
17.00 «Мисс Конгениальность: Прекрасна и опасна». Х/ф «12+»
19.15 «Мачо и ботан». Х/ф «16+»
21.30 «Мачо и ботан-2». Х/ф «16+»
23.55 «Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской». «16+»
00.00 «Зеленый шершень». Х/ф «16+»
02.00 «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+»
9.30 «Знаете ли вы, что?». «16+»
10.30 «Наука и техника». «16+»
11.30 «Неизвестная история». «16+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Люди икс: Последняя битва».
Х/ф «16+»
15.00 «Люди икс: Первый класс». Х/ф
«16+»
16.30 Новости «16+»
17.00 «Люди икс: Первый класс». Х/ф
«16+»
17.50 «Люди икс: Дни минувшего
будущего». Х/ф «12+»
20.20 «Люди икс: Апокалипсис». Х/ф
«12+»
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.15 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.00 М/ф»
8.30 Х/ф «Вертикаль»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Диалоги о животных»
10.55 «Большие и маленькие»
13.05 «Невский ковчег. Теория невозможного»
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Элементы»
14.45 Х/ф «Римлянка»
16.30 «Картина мира с М.Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний». Телевизионный конкурс
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 60 лет со дня рождения Дмитрия
Хворостовского. «Это я и
музыка...»
20.50 Х/ф «Барышня-крестьянка»
22.40 «Коппелия». Балет Лео Делиба
00.40 Х/ф «Римлянка»
02.10 «Диалоги о животных»
02.50 М/ф

6.35 М/ф «6+»
7.20 «Без химии». «12+»
7.45 «Мировой рынок». «12+»
8.30 «В поисках самоцветов». «12+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Уралым». «12+»
9.15 Егор, подсекай! «12+»
9.30 «Дикий Урал». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 Черно-белый подкаст «12+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Легенды Южного Урала». «12+»
11.45 «Парфюмерша-3». Т/с «12+»
15.10 «Мечтатели». «12+»
16.05 «Дикий Урал». «12+»
16.20, 17.25, 18.20 Хоккей. «Трактор» «Ак Барс». Прямая трансляция
17.05, 18.00 Студия из Арены «Трактор».
Прямая трансляция
19.00 «Свободный лед». «16+»
19.30 «Рехаб. Поверь в себя». «12+»
19.45 «Как воспитать мужа». Х/ф «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Ищу попутчика». Х/ф «12+»
00.05 «Укрытие». Х/ф «18+»
01.55 «Кавказский пленник». «12+»
02.40 «Россия. Связь времен». «12+»
03.30 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.30 «Пираты XX века». Х/ф «12+»
7.50 «Тётя Таня». Х/ф «12+»
9.30 «Здоровый смысл». «16+»
10.05 «Гипноз и эстрада». Д/ф «12+»
10.55 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 «Ночное происшествие». Х/ф
«0+»
13.40 «Дмитрий Хворостовский. Сибирский характер». Д/ф «12+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смеемся вместе». Юмористический концерт «12+»
16.00 «Портрет второй жены». Х/ф
«12+»
18.15 «Синдром жертвы». Х/ф «12+»
21.50 «Немая». Х/ф «12+»
00.05 «События»
00.20 «Немая». Продолжение «12+»
01.05 «Бизнес-план счастья». Х/ф «12+»
04.00 «Петровка, 38»
04.15 «Актёрские драмы. Печки-лавочки». Д/ф «12+»
04.55 «Москва резиновая». «16+»
05.30 «Московская неделя»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов+». «16+»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «16+»

6.00 Обмани Дарвина «12+»
6.15 «Дикий Урал». «12+»
6.45, 17.00 «Специальный репортаж». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Дипломатическая миссия». «16+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00, 13.50 «Календарь». «12+»
9.30 «На приёме у главного врача с
Марьяной Лысенко». «12+»
10.00 «Моя история». «12+»
10.40 «Песня остается с человеком». «12+»
11.00 «ОТРажение. Детям»
11.30 «Главная улица страны - Волга».
Д/ф «12+»
12.00, 13.40, 21.00 Новости
12.05 «ОТРажение. Воскресенье»
14.20 «Отчий дом». «12+»
14.30 «Шумный день». Х/ф «12+»
16.05 «Большая страна». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «Клуб главных редакторов». «12+»
19.40 «Вспомнить всё». «12+»
20.10, 21.05 «Жить». Х/ф «16+»
21.30 «Музыкальная одиссея в Петербурге». Д/ф «0+»
22.55 «Всё на продажу». Х/ф «16+»
00.30 «Первые на Луне». Х/ф «12+»
01.40 «Любовь». Х/ф «16+»
03.40 «Несколько дней из жизни Обломова». Х/ф «12+»

5.30 «Сицилианская защита». Х/ф «12+»
7.15 «Приказано взять живым». 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 №114».
«16+»
11.30 «Код доступа». «Всемирный голод.
Миф или реальность». «12+»
12.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Мовлид Висаитов
«12+»
13.05 «Специальный репортаж». «16+»
14.55 «...и была война». Х/ф «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.45 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Дорогой мой человек». Х/ф
«12+»
01.45 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф «12+»
03.05 «На златом крыльце сидели...»
Х/ф «6+»
04.15 «Звездные войны Владимира
Челомея». Д/ф «12+»
05.05 «Оружие Победы». «12+»

6.35 «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+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» Новый сезон «6+»
23.00 «Звезды сошлись». «16+»
00.30 «Основано на реальных событиях».
«16+»

10.40 «Белка и Cтрелка. Карибская
тайна». М/ф «6+»
12.15 «Тор-2. Царство тьмы». Х/ф «12+»
14.30 «Тор. Рагнарёк». Х/ф «16+»
17.00 «Маска. Танцы». «16+»
18.55 «Человек-муравей». Х/ф «16+»
21.00 «Человек-муравей и оса». Х/ф
«12+»
23.20 «Три икса. Мировое господство».
Х/ф «16+»
01.10 «6 кадров». «16+»
05.20 М/ф «0+»

ГРАМОТЕЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Делай что должно

О переносе даты

Выражение «Делай что должно, и будь что будет»
знакомо практически каждому.

Доводим до вашего сведения, что анонсированное ранее мероприятие по демонстрации пожарно-спасательной техники и оборудования,
а также показательные выступления озерского пожарно-спасательного
гарнизона, которые должны были пройти 9 октября около ТРК «Фестиваль», переносятся на другую дату.
О новой дате проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.

О

но означает верность
своему делу, при которой
удача обязательно придёт.
Если случится неудача, это
судьба, спорить с которой бесполезно. Сегодня трудно установить,
откуда пошло это выражение, но
версий несколько. По одной из них
древнеримский император Марк
Аврелий якобы сказал: «Делай – и Бог
поможет».
Другая версия предполагает, что
выражение произошло от французской поговорки, впоследствии получившей новое развитие у масонов.
В 16-м веке девизом одного рыцаря
ордена чёрно-белого орла стала
фраза: «Fais ce que dois, advienne,
que», что буквально значит «делай
что должно, и будь что
будет»
будет».
А кто такая
«деловая
колбаса»?
Выражение
употребляют,
когда с иро
иронией говорят об
очень занятом
человеке. Со
словом «дело
«деловая» всё понятно.
Но почему колбаса? По
одной из версий, «колбасой»
в конце 19-го века называли
особое приспособление, с
помощью которого один

трамвайный вагон цепляли к другому. Цилиндрической формой оно
напоминало колбасу. На сцепке вагонов часто ездили безбилетники и те,
кто очень спешил. В таком значении
«колбаса» употребляется и в поговорке «катись колбаской по Малой
Спасской», в выражениях «ехать на
колбасе». В этом контексте «деловая
колбаса» – это не просто занятой
человек, но и тот, кто очень спешит.
В словаре Даля «колбаса» – шуточное прозвище немцев. Фразеологизм первоначально мог служить
дразнилкой для богатых немецких
торговцев. А в немецком народном
театре существовал персонаж Гансвурст, чье имя в буквальном переводе означало «Ганс-колбаса». Позднее
слово «колбаса» вошло и в другую
дразнилку, ставшую популярной после второй мировой войны: «Немец,
перец, колбаса, кислая капуста».
Есть третья версия происхождения – от глагола «колбаситься», что
значит выставлять что-либо напоказ
с целью возбудить к себе любопытство. Тогда «деловая колбаса» – это
человек, хвастающийся доходом.
Необычное объяснение выражения есть в «Толковом словаре русского сленга»: «Колбаситься – проводить
много времени в заботах и суете,
крутиться как белка в колесе». Это
значение наиболее близко к современной трактовке фразеологизма.
Екатерина ТИМОФЕЕВА

Уважаемые жители округа!

Пожарная охрана Озерского городского округа
ВЫСТАВКА

Код Петра
Озёрский клуб любителей фотографии «Объективный
мир» и Центральная городская библиотека приглашают
горожан 9 октября в 15 часов на открытие выставки
«Пётр I в культурном коде России».
Работы, представленные
на выставке, отобраны для
участия во Всероссийском
клубном фотоконкурсе
«Берега», приуроченном к
350-летию со дня рождения
Петра I.
Зритель увидит лучшие
конкурсные снимки по
секции «Пётр I в культурном
коде России» от Анатолия
Мелентьева, Владимира Оськина, Сергея Москвина, Кирилла Колосова,
Александра Глебова.
Также будут представлены работы авторов фотоклуба Анны Гордейко, Анастасии Удинцевой, Александра Дербнева, Сергея Курзанова,
Андрея Казанцева, Валерия Луценко, Евгения Гецева из секции «Путешествие по России» и «Свободная тема».

Вход свободный. Телефон для справок 2-30-78.

#70 ЛЕТ ОТИ НИЯУ МИФИ
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Особый стиль Пономарева
жде (только джинсовый костюм), в
прическе (почти до 60 лет он носил
длинный хвост, а затем брился под
ноль), в общении с людьми (был
одновременно сдержанным и демократичным), но главное, конечно,
в мышлении. В.В. был человеком
нестандартного сильного мышления, заточенного на решение новых
задач. Именно поэтому он брался и
успешно реализовывал самые разные мультидисциплинарные проекты: от программы, составляющей
расписание занятий для учебного
отдела, до «движка» тренажёров по
гуманитарным дисциплинам.
У В.В. была фантастическая работоспособность. Только
за последние пять лет
он издал в электронном
виде 35 многостраничВладимир Пономарев (24.05.1953-29.08.2019) –
ных учебно-методичедоцент кафедры прикладной математики ОТИ
ских пособий. Он трудно
НИЯУ МИФИ. Выпускник Челябинского политехискал своё призвание
нического института по специальности «Техно(между 1993 и 1998 годалогия машиностроения». В 1989 году был принят
ми он несколько раз ухоинженером вычислительного центра вечернего
дил из института и снова
отделения №1 МИФИ, затем работал на кафедре
в него возвращался), но
электроники и автоматики, а с 1994 года (со дня
когда нашёл, то почти
фанатично был предан
основания кафедры) с незначительными перепреподавательскому
рывами работал на кафедре прикладной матемаделу. Даже в отпуске
тики. Общий стаж его работы в институте –
непрерывно работал:
28 лет. Вел занятия по 17 базовым дисциплинам
писал программы, изукафедры, обеспечивая их полными комплектами
чал новые направления и
методического сопровождения. Член Государготовил по ним методичственной аттестационной комиссии по направки, ведь информационлениям подготовки кафедры.
ные технологии – самая
стремительно изменяющаяся отрасль знания.
ладимир Вадимович любил
Судьба связала В.В. с Озерским
аудиторию 129 за то, что она
филиалом
МИФИ ещё в далеком
находится вдали от шумных
1989 году. Он застал практически
институтских маршрутов.
всю историю становления вычислиТеперь занятия ведутся в компьютельной
техники института, участвотерных классах, расположенных
вал в создании кафедры прикладной
ближе к вычислительному центру.
математики, которая сегодня являТрудно было кафедре оправиться
ется основной кузницей програмот удара, когда перед самым начамистов для ПО «Маяк» и городских
лом учебного года в одночасье не
организаций. Его по праву можно
стало «атланта», несущего на плечах
считать ветераном кафедры ПМ.
львиную долю нагрузки. И вот его
имя стало историей. В этом году выПосвящение
пускается последняя группа студентов, которые обучались у Владимира
через взлом
Пономарева…
Почему В.В. можно назвать не– В 1989 году, когда я пришел рабообычным наставником? В первую
тать в вычислительный центр (его
очередь, потому что это был человек
руководителем тогда был Михаил
собственного стиля во всем. В одеШтур), компьютерная база инсти-

В

тута была небольшая – около десяти
компьютеров «Электроника-85», но по
основным характеристикам это были
лучшие персональные компьютеры,
которые тогда выпускались в нашей
стране, – рассказывал о первых годах
работы в ОТИ Владимир Пономарев.
– Постепенно на смену им приходила
новая зарубежная техника, которая
далеко не всегда была лучше нашей.
Для работы сотрудников использовались три компьютера «Robotron
1715» с операционной системой CP/M.
На этих компьютерах мы выполняли
научно-исследовательские работы для
цеха сетей и подстанций «Маяка».
Работать в те годы было как-то
по-особому интересно: начинался
компьютерный бум, техника стремительно развивалась, надо было не
отставать, поэтому много учились,
много всего делали своими руками…
Словом, были молоды, полны энтузиазма, что называется, глаза горели.
Из старой техники, уже выведенной из эксплуатации, я застал
компьютеры «Наири-3» и «Электроника-60». В работе ещё были машины
«Электроника-65». А в аудитории
201 находился компьютерный класс,
которым руководил лаборант Андрей
Токмаков. В его распоряжении были
центральный компьютер ДВК-2 и
десять микрокомпьютеров «Электроника БК-0010», объединенных в сеть.
В этом классе проводились практические работы по вычислительной
математике. Занятия вели Сергей
Осовец и я. Мы реализовывали методы Ньютона, Зейделя, Гаусса и другие.
Из преподавательского состава с
нами сотрудничали также Светлана
Владимировна Голенковская и Анна
Викторовна Кучеренко. По итогам
этих работ мы вчетвером написали
методичку по программированию
численных методов.
Между делом можно было
поиграть… Компьютеры уже были
цветные, а некоторые игры довольно
красивые. Помню, мое знакомство с
сотрудниками вычислительного центра началось с того, что они предложили мне… взломать защищенную
от копирования магнитную кассету с
играми. Надо пояснить, что эта задача носила в то время исключительно технический, а не криминальный
характер. Я взломал кассету и принес
игры с нее, записанные на магнитный
диск. Это было что-то вроде посвящения – таким образом я доказал
свою состоятельность в качестве
программиста. Игры были яркие,
интересные и быстро разошлись по

городу. Кстати, когда я взломал кассету, то прочел примерно следующее:
«Позвоните в Томск по такому-то
телефону, раз вы сумели это сделать,
мы возьмём вас на работу». Было
даже приятно.
Специфика оснащения института
новыми компьютерами заключалась
в том, что компьютеры IBM PC были
ещё слишком дороги, и приходилось искать альтернативы, причём, практически вслепую. Работали методом проб
и ошибок, несколько раз приобретали
не очень удачную технику, но были и
удачные приобретения. Например,
класс компьютеров «Искра» (ЕС-1841).
Тогда же в 1989 году я начал преподавать. У меня был небольшой
педагогический опыт в ЧПИ, и мне
показалось, что уровень подготовки
студентов нашего МИФИ ниже. Возможно, дело было в недостаточной
мотивированности выпускников городских школ к учебе в институте.
Но ситуация изменилась в середине
2000-х. У нас появились звёздные выпускники: так мы называли студентов, которые не только хорошо учились, но и после вуза добились успехов
в профессии программиста. Уверен,
что их имена должны остаться в
истории нашего вуза.
Я искренне убеждён, что кафедра
прикладной математики хоть и
молодая, но уже одна из лучших в
институте. Пусть так и будет...
Вспоминая коллегу в юбилейные дни, желаем кафедре
прикладной математики
расти и крепнуть во славу
института и Озерска. За прошедшие годы было решено
множество проблем, казавшихся неразрешимыми, и
преодолено много кризисов, казавшихся непреодолимыми. И вот созданы и
устоялись кафедра и специальность, стабильно выпускаются программисты для
«Маяка» и города. В этом
есть заслуга и руководителей,
и, конечно, преподавателей
и сотрудников кафедры.
От всей души желаем коллегам в скором времени
достойно отметить
30-летие кафедры!
Ваши ОТИйцы
Подготовлено коллективом
ОТИ НИЯУ МИФИ
Использованы фрагменты книги
«МИФИ 1: страницы истории»

Кафедра прикладной математики ОТИ НИЯУ МИФИ –
одна из самых молодых в институте – была создана 21 марта
1994 года. Первоначально объединила часть преподавателей
кафедры электроники и автоматики, а также лабораторию
информатики и вычислительной техники, в марте 1995 года
преобразованную в вычислительный центр. Задача кафедры
заключалась в подготовке квалифицированных программистов.
«Поднимали» вычислительную технику люди с самыми разными
профильными образованиями, ведь такой специальности, как
программист, до конца 80-х в вузах не существовало.
В период становления – с 1994 по 2007-й – кафедрой в разные
годы заведовали Сергей Кукушкин, Юрий Бабенко, Сергей
Осовец, Сергей Мосунов, Сергей Мягков. С 2007 года наступил
этап стабильного развития. К этому моменту цифровые технологии настолько прочно вошли в нашу жизнь, что программисты
стали необходимы буквально во всех сферах. В этот период кафедрой руководит Роман Акопян, и только с 2019 года заведующим
становится бывший выпускник кафедры ПМ, то есть человек с
профильным образованием программиста Александр Зубаиров.



Досье

Прошло уже три года, как в аудитории 129 ОТИ НИЯУ МИФИ не видно
студентов, с утра до вечера всматривающихся в мониторы и постигающих
тонкости программирования со своим необычным во всех отношениях
наставником Владимиром Пономаревым.

Кафедра прикладной математики, 2012 год

октября 2022 года
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От сердца к сердцу
Первого октября Центр содействия семейному воспитанию Озерска
отметил 25 лет со дня основания.

дворниками в родном городе, – значит, социализировали и выпускники
(а на сегодня их уже более 65 человек)
при деле. Для нас это большая победа.
…Победа. Знали бы мы, обыватели,
сколько каждодневного труда персонала, терпения и такого ценного
в наши дни человеколюбия стоит за
каждой из таких побед! Сколько душевных и физических сил вложено,
чтобы добиться хотя бы крошечных
достижений в улучшении здоровья
детей, чтобы раскрыть способности
любимых воспитанников!
Все истории «ягодок» и «рыбок» –
как свои и непременно через сердце.
Выдерживают не все: бывало и не
раз, когда только что устроившиеся
работники уже спустя 2-3 дня писали
заявление на увольнение: «Тяжело,
не мое».



С такими людьми
можно горы свернуть

Сотрудники
Центра
радуются
даже самым
крошечным
достижениям
в развитии
и улучшении
здоровья
детей

О

сенью 1996-го в Озерске
на базе детских яслей №5
открыли первую группу для
ребятишек с нарушением
интеллекта и тяжелыми патологиями опорно-двигательного аппарата.
Первоначально в ее состав вошло
несколько детей-«колясочников», в
основном с детским церебральным
параличом.
– О каком-то инклюзиве, спецпрограммах по психокоррекции и реабилитации тогда и речи не велось,
– вспоминают сегодня старожилы
Центра. – В 90-е таких детей старались не замечать. Их боялись, стеснялись. Избегая косых взглядов, родители с детьми замыкались в четырех
стенах. Создание маленькой на тот
момент группы стало большим шагом
вперед в развитии общественного
сознания и поддержке родителей.

По-семейному тепло
Через год групп стало уже четыре,
ясли переименовали в дом-интернат, кардинально изменился и функционал всего учреждения, который
возглавила Зоя Литвинова.
Жизнь Центра по режиму интерната: родители (у кого есть) в свои
выходные-праздники забирают
детей домой. Однако и «казенные»
будни воспитанников отнюдь не
в серых тонах. Группы – обычные
детские, обустроенные по-домашнему, с особой теплотой и уютом.
Лишь жизненно необходимый арсенал технических средств реабилитации (инвалидных колясок, поручней,
ходунков, ортопедических манежей
с противопролежневыми матрасами) напоминает об особых
диагнозах воспитанников.
Множество трогательных поделок, рисунков,
развивающих игрушек,
в том числе с любовью
и трепетом сшитых
ребят выпустил
воспитателями и няЦентр содействия нечками. Тепло. Посемейному. А на
семейному
полдник – ароматное
воспитанию
морковное суфле со
сгущенным молоком.
Озерска
«Было время, пельмени все
вместе лепили, – вспомина-

Более
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ют в Центре, – сейчас устраиваем
мастер-классы – например, делаем
торты-пирожные из кукурузных
палочек».
Раньше ребята активно ездили в
зоопарк и цирк Челябинска, ходили
на мультики в МЦ «Мир», старшие
дети – в медиацентр библиотеки,
где они осваивали персональные
компьютеры. Сегодня «выездное»
расписание особенных детей стало
еще плотнее: подвижные прогулки в ПКиО, кружки в СЮТ, занятия
иппотерапией в ДЭБЦ, у некоторых
(при участии родителей) – оздоровительное плавание. Особая гордость
– театральный кружок, где вместе
с воспитателями ребята к каждому
празднику готовят мини-спектакли
и поздравления.
На текущий момент в Центре
21 воспитанник в возрасте от 4 до
19 лет. Помимо круглосуточного
пребывания, пару лет назад здесь
появилась и дневная группа, которую сегодня, как обычный детский
сад, посещают пять детей.

Победы большие
и маленькие
Делятся группы по степени
мобильности: «колясочники» преимущественно на первом этаже –
благодаря пандусам гуляют все без
исключения. Сборы каждого – целая
эпопея: поменять белье, вымыть,
одеть по погоде, удобнее усадить в
коляску и спустить на улицу. Всё и
всех – на руках. Но персонал Центра
не ропщет – привычное дело. Без
разделения на статусы и памперсы
поменяют, а главное – все с шуткой-прибауткой: «Эх, братцы-кролики, ягодки, рыбоньки, выше нос».
Мужчин в Центре наперечет:
дворник, сторож и врач-психиатр –
незаменимые помощники и также
вне полномочий: в сестринском
деле, в транспортировке, а самое
главное, в привлечении старших
ребят к трудотерапии, знакомстве с
простыми ремеслами.
– Некоторым нашим выпускникам
уже под 30, – рассказывают в Центре.
– Кто-то уехал из города, кто-то
остался здесь. Искренне радуемся, когда видим наших ребят, работающих

Да, персонала не хватает: медиков, поваров, инструктора ЛФК.
Но парадокс, глобальной текучки
кадров в Центре нет: большая часть
сотрудников работает здесь более
20 лет, из них семь человек – с момента основания учреждения. «Таким
количеством «стажистов» не каждый
детский сад или школа похвастать
может! Цены вашим кадрам нет!», –
восхитились на днях в региональном
министерстве, подписывая грамоты
работникам к юбилею Центра.
Примечательно, что за всю
25-летнюю историю становления
Центра (от мини-группы в яслях до
специализированного коррекционного учреждения, аналогов которому
в области просто нет) многие из его
сотрудников тоже прошли серьезный
профессиональный путь – от санитарок и нянечек до дипломированных
специалистов и воспитателей.
– Все мы знаем работу изнутри,
– поясняет заместитель директора
Центра Наталья Оськина, – в свое
время довелось быть и нянями, и
воспитателями, и медиками. Поэтому прекрасно понимаем, какие
есть проблемы, и главное – какие
пути решения возможны. Цель одна:
развивать Центр, расширить его
образовательные возможности,
через проектную работу освоить и
внедрить еще больше современных
реабилитационных практик.

О настоящих друзьях
Бессменным руководителем Центра все эти годы была Зоя Литвинова.
Светлый человек. Золотое сердце.
Руководитель. Из тех, кто за своих
– горой. И за воспитанников, и за
коллектив. В этом году Зоя Сетраковна представила коллегам свою преемницу – Ольгу Лыкову, чей стаж в
Центре составляет более 20 лет.
Центру удалось в корне поменять
отношение к себе, и сегодня его
воспитанники во всех новостных
повестках: на городских и календарных праздниках, благотворительных
акциях, всевозможных социальных
проектах.
– Да, общество стало толерантней, – говорит Ольга Лыкова, директор Центра содействия семейному
воспитанию. – Сегодня нас принимают, охотно предлагают помощь,

Ольга Лыкова,
директор Центра содействия
семейному воспитанию:
Сегодня нас принимают,
охотно предлагают помощь,
дружбу. И мы открыты всему
и ко всем. За четверть века
число друзей Центра возросло в разы. Благодарю коллег
за любовь к каждому ребенку,
умение слышать и слушать
каждого.
дружбу. И мы открыты всему и ко
всем. За четверть века число друзей
Центра возросло в разы: сегодня
это и волонтеры, и общественники;
детские сады и школы, учреждения
культуры. Мы продолжаем взаимодействовать с детским садом №53
и воскресной школой. Подружились с
молодой общественной организацией
родителей детей-инвалидов «Твердыми шагами», развиваем социальное партнерство с театром кукол
«Золотой петушок». Нас видят, нас
не обходят стороной, нас признают
как равных. В этом большая заслуга
всех сотрудников Центра – большое
спасибо вам, коллеги, за любовь к
каждому ребенку, умение слышать и
слушать каждого.
Свой юбилей Центр встретил
не только с новым руководящим
составом, но и с большими планами
на будущее. Только в этом году при
поддержке городских властей здесь
был благоустроен цветник, в рамках
инициативного бюджетирования
отремонтированы фасад здания и
овощехранилище, во внутреннем
дворике обустроена детская площадка. В перспективе есть идея организовать физкабинет и спортивный
комплекс. Однако главная проблема
Центра по-прежнему актуальна.
Вот уже много лет количество его
воспитанников остается неизменным. И это главная боль учреждения,
чьи возможности (прежде всего,
площади) не позволяют принять
большее количество детей. Между
тем на данный момент в Озерске немало ребятишек, которые нуждаются
в посещении учреждения, однако
принять их сверх лимитированного
числа Центр не имеет права. При
этом покинуть ставшие уже родными
стены интерната никто не спешит,
что говорит о достойной оценке
качества работы озерского Центра.
Анастасия СЕРЕГИНА
Фото из архива
Центра содействия
семейному воспитанию

Вестник

АРЕНА

7 октября 2022 года
3 (5 1)

Маяка

защитные
З
Е
Б

11

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

В Сочи завершился предсезонный хоккейный турнир
«Кубок Сириуса», в котором принял участие ХК «Маяк-Гранит».

ХК «Маяк-Гранит» – Валерий
Дыдыкин и Денис Нероев, остальные – новички команды.
ХК «Маяк-Гранит» – сборная Сочи
10:1 (3:0 5:0 2:1)
ХК «Маяк-Гранит» – «Звезда»
(Чебаркуль) 3:5 (1:4 0:1 2:0)
ХК «Маяк-Гранит» – «Факел»
(Новый Уренгой) 2:4 (0:1 0:1 2:2)



В принципиальных и решающих
матчах с «Факелом» и «Звездой»
защитники ошибались на ровном
месте. В игре с «Факелом» было
несколько моментов, когда двое, а
иногда и трое нападающих соперников выходили на одного защитника ХК «Маяк-Гранит». В противостоянии со «Звездой» – извечным
нашим противником в Челябинской
области и чемпионом Вооруженных
сил-2022, наши защитные линии
в первом периоде просто трещали
по швам. А четвертый гол в ворота

Опасный
момент
у ворот
ХК «МаякГранит»

Д

ля нашей команды – одного
из главных претендентов на
победу, турнир закончился
неудачно. Два поражения от
равных и мастеровитых соперников – «Факела» из Нового Уренгоя и
«Звезды» из Чебаркуля, отбросили
ХК «Маяк-Гранит» на третью строчку
в группе и дали право бороться только за бронзовые награды с заведомым аутсайдером турнира – сборной
Сочи.

Тренер ХК «Маяк-Гранит»
Василий Куликов в августе сетовал
в интервью «Вестнику Маяка» на
то, что защитная линия команды
вызывает у него самое большое
беспокойство. Несколько ключевых защитников из прошлогоднего
состава стали игроками команд в
ВХЛ и ВХЛ-Б, а также перебрались
в Москву на тренерскую работу. На
«Кубок Сириуса» отправились только два опытных защитника

МИНИ - ФУТБОЛ

Нас ждет
«весёлый» октябрь
Завершился сбор заявок для участия в очередном открытом чемпионате
Озерского городского округа по мини-футболу в сезоне 2022-2023 годов.

У

частие в чемпионате подтвердили 14 команд округа.
К ним присоединятся
коллективы из Карабаша,
Каслей, Верхнего Уфалея, Кыштыма,
Аргаяша и Кунашака. Все команды
сыграют между собой в один круг и с
сохранением «золотых очков» разделятся на три лиги – Супер, Высшую
и Первую. В каждой лиге будут определены победители и призёры. Игры
чемпионата стартуют 11 октября.
В конце октября планируется провести Кубок ПО «Химсталькомплект»
по мини-футболу, в котором примут участие лучшие футболисты из
Челябинска, Екатеринбурга и Нового
Уренгоя. Это будут действующие и
бывшие игроки самых высших диви-

зионов России, включая основную и
молодёжную сборные страны.
С двумя командами озерские
болельщики хорошо знакомы. В
январе в финале Кубка генерального
директора ПО «Маяк» они выдали
сумасшедший по накалу и итогу
матч, который был, пожалуй, самым
лучшим в истории местного минифутбола. Это «СУМУО» из Нового
Уренгоя и «Европа» из Екатеринбурга. К ним должны присоединиться не менее мастеровитые «Новый
Русский» из Екатеринбурга и лучшая
команда Челябинской области «Южный Урал», представляющая Высшую
лигу России в дивизионе «Восток».
Первый коммерческий турнир,
организованный ПО «Химсталькомплект» и меценатами совместно
с нашей Федерацией футбола, будет
не только с призами и наградами
лучшим командам и футболистам,
но и с призовым фондом, что крайне редко встречается в любительском мини-футболе.
Итак, нас ждет «веселый» октябрь,
который даст старт очередному
мини-футбольному сезону в округе.
Андрей ПЛОТНИКОВ,
председатель Федерации футбола
Озерского городского округа

Михаила Котика армейцы забили
с «пятачка» с передачи… нашего же
защитника.
«Кубок Сириуса» – предсезонный турнир, и у ХК «МаякГранит» ещё есть время на
исправление ошибок.
В октябре стартуют открытый
чемпионат Челябинска в дивизионе «Мастер» и чемпионат Челябинской области, в котором будут
участвовать шесть хоккейных
дружин – «Звезда» (Чебаркуль),
«Трактор-2006», «Трактор-ЮХЛ»,
«Заряд-2005» (все – Челябинск),
ХК «Коркино» и ХК «Маяк-Гранит».
Первую игру на домашней площадке наши хоккеисты должны
провести 30 ноября в четвертьфинале Кубка Челябинской области с
командой «Заряд-2005».
Антон ХРОМОВ

«Кубок Сириуса» по хоккею с шайбой
среди любительских команд
1
«Звезда» (Чебаркуль)
«Факел» (Новый Уренгой)

2

3

4

4:5 (Б)

5:3

8:5

17:13

5

2

4:2

15:0

24:6

6

1

10:1

15:10

2

3

6:33

0

4

5:4 (Б)

«Маяк-Гранит» (Озерск)

3:5

2:4

Сборная Сочи

5:8

0:15

Шайбы Очки Место

1:10

Матч за 3-е место: ХК «Маяк-Гранит» – сборная Сочи 9:4
Матч за 1-е место: «Звезда» – «Факел» 4:3
КОНКУРС

Вопрос как камень
преткновения
Завершился конкурс «Знай наших!», в котором приняли
участие 67 эрудитов истории спорта на ПО «Маяк».

К

онкурс был посвящён Дню работника атомной промышленности.
Для многих знатоков спорта камнем преткновения стал следующий вопрос: «В феврале в Озерске состоялась открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2022». Кто стал победителем гонки среди мужчин в возрасте старше 60 лет и чем знаменит
этот спортсмен?»
Правильный ответ звучит так:
– Победителем открытой Всероссийской массовой гонки «Лыжня
России-2022» в Озерске в возрасте старше 60 лет
стал ветеран химико-металлургического
завода ПО «Маяк» Владимир Аллин (дистанция – 3 км, время – 0:09:12). Владимир Ильич
– один из самых известных и выдающихся
спортсменов Озерска и ПО «Маяк», ветеран
химико-металлургического завода, мастер
спорта международного класса по полиатлону, победитель и призер чемпионатов мира,
этапов Кубка мира, чемпионатов России
по полиатлону. За выдающиеся спортивные
достижения был удостоен чести
участвовать в эстафете
Олимпийского огня в
Челябинске 17 декабря 2013 года.
Шесть победителей конкурса «Знай
наших!» – работники «Маяка» Артём Дубовик,
Екатерина Глазырина, Кристина Аминова,
Алексей Алексахин, Александр Мустакимов
и Светлана Ходырева, были приглашены в
отдел коммуникаций. Все они награждены
дипломами и памятными подарками.

67

человек
приняли участие
в конкурсе,
объявленном
редакцией
«ВМ»

Илья ЯКОВЛЕВ
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КАДРЫ

Онлайн-экскурсия
в музей ПО «Маяк».
Аудиогид можно найти
на портале izi.travel,
не выходя из дома

ВАКАНСИИ

В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:

В дирекцию по сооружению объекта требуются:
– начальник управления строительства.
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 отдела планирования и контроля реализации проекта;
– начальник проектно-сметного отдела;
– инженер по подготовке производства;
– инженер-сметчик;
– инженер по проектной работе.
Требования: образование высшее по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт
работы в аналогичной должности от 3 лет. Отсутствие
основания для отказа в допуске к гостайне.
Контактный телефон: (35130) 3-73-54.

– инженер по подготовке производства;
– инженер-геодезист;
– инженер по надзору за строительством;
– инженер-электрик;
– мастер строительных и монтажных работ
(заработная плата от 90 тыс. рублей);
– инженер-механик.

ФГУП «ПО «Маяк» требуются подсобные
рабочие (зарплата от 29 тыс. руб)
с последующим обязательным бесплатным
переобучением (за счет предприятия)
по профессиям:
– арматурщик;
– бетонщик;
– каменщик;
– кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
– маляр строительный;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций;
– плотник.
Обучение будет организовано по мере набора групп.
Заработная плата после обучения от 50 тыс. рублей
с возможностью повышения по результатам работы.
Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает работникам
предприятия получить вторую профессию по программам
переподготовки по вышеуказанным специальностям.

В управление по проектированию
и конструированию требуются
специалисты квалификации «инженер»
по направлениям:
– 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.
Требования: высшее профессиональное образование
по указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Заработная плата от 38 тыс. рублей.
Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
телефон: (35130) 3-76-52.

Требования: высшее профессиональное (техническое)
образование. Опыт работы по профессии, в том числе на
инженерно- технических и руководящих должностях.
– каменщик;
– маляр строительный;
– плотник;
– арматурщик;
– бетонщик;
– слесарь-ремонтник;
– кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций;
– монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций;
– облицовщик-плиточник;
– 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.

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

В ООО «СМУ «Маяк» требуются:
– 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.

На приборно-механический завод требуются:
– слесарь-электромонтажник;
– слесарь КИПиА;
– электромонтер;
– слесарь механосборочных работ;
– токарь;
– фрезеровщик.
Образование: профильное, разряд 4-6.
Контактный телефон: (35130) 3-83-84.
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.

РЕЙТИНГ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Признание Росатома зависит от вас

С 1 по 31 октября
проходит голосование
за лучшего работодателя России по версии
портала HeadHunter.
Голосуйте за Росатом
в категории «Энергетика, добыча и
переработка сырья».
Это займет не более
минуты.*
* Работники предприятия
не могут принимать
участие в голосовании,
только соискатели
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