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«Гранит» готовят к сдаче
В сентябре должны закончиться основные строительно-монтажные работы
Капитальный ремонт
Дворца спорта «Гранит»
подходит к концу

В

ыполнен огромный
объем работ, общая
стоимость которых превышает 60 млн рублей.
В смену на объект выходят
более 90 человек. Внутри работа
кипит: в какое помещение не
войди – все заняты делом.
— Сейчас на объекте, кроме
специалистов РСУ, находятся
подрядчики из энергоцеха, приборно-механического завода и
стройотряд, – поясняет прораб
РСУ ПО «Маяк» Владимир Захаров. — У каждого своя задача на

смену. Уже полностью завершены штукатурные работы, черновая и чистовая стяжка полов,
на втором этаже полностью
завершены покрасочные работы.
Стройотрядовцы помогают с
разгрузкой стройматериалов,
уборкой строительного мусора,
а также с благоустройством
прилегающей к Дворцу спорта
территории со стороны улицы
Кирова. Выход с заднего крыльца
«Гранита» и территория рядом
будут благоустраиваться после
окончания работ на ледовой
арене «Высота».
В здании предусмотрена
замена радиаторов отопления,
во всех залах утеплены полы. В
зале тяжелой атлетики в местах,

где будут помосты, сконструированы специальные колодцы,
их заполнили плотной резиной,
которая будет поглощать удары
штанги. Везде используются
современные отделочные материалы, первейшее требование
к которым – их безопасность и
износостойкость.
В начале сентября, как закончатся строительно-монтажные
работы, начнется поэтапная
приемка объекта. Значит, будут еще работы по устранению
замечаний, недочетов. Но к концу
года «Гранит» должен распахнуть
двери для спортсменов Озерска.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Алексей ЖЕНИН

Максим ШИТОВ,
инженер отдела ПСР
ПО «Маяк», куратор
ремонтно-строительных
работ на Дворце
спорта «Гранит»:
Инструменты ПСР-инжиниринга,
которые используются на Дворце
спорта «Гранит», соответствуют
стандартам, которые есть на всех
строительных объектах отрасли.
Все задания на день, которые раздаются утром, соответствуют графикам и по срокам, и по объемам. Иногда
приходится перераспределять сменные задания, но в целом
по объемам работ мы не отстаем. Сейчас завершающая
стадия ремонтно-строительных работ, главное – не сбрасывать темп. Сложно, но все идет по плану.

75 лет: опережая время

Ключи к нулевому
травматизму

«Атомные» шутки

Хоккей –
(не) женская игра!

В России отмечается
юбилей атомной
промышленности

Состоялось заседание Совета
по культуре безопасного
поведения на ПО «Маяк»

Байки из истории
атомной
отрасли

Дарья Рогозняк и Виктория Хоменко
увлечены этим видом
спорта
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20 августа – 75-летие атомной промышленности

Гордимся «Маяком»
Строительство первого промышленного реактора для
наработки плутония было
одним из важнейших этапов
Советского атомного проекта.


Памятная
доска на здании
первого
реактора «А»

Р

ассматривались 3 варианта
его размещения. Один из них
предполагал использовать
площадку в 4-6 километрах
от верховья реки Уфы. Но здесь
пришлось бы создавать искусственное водохранилище, так как для
охлаждения реактора требовалось
много воды. Академик Исаак Константинович Кикоин рекомендовал
выбрать место у озера Чебаркуль, в
трех километрах от станции Кисегач.
Но рядом был завод авиационных
поковок, который пришлось бы перенести. А с этим в Государственном
Комитете Обороны не соглашались.
Остановились на третьем варианте –
у озера Кызыл-Таш на Южном Урале,
в Челябинской области. Причем не
один реактор, а целый реакторный
завод с несколькими установками. А
рядом еще два предприятия: радиохимическое – для получения плутония и завод по производству деталей
для атомной бомбы.
10 ноября 1945 года начальник «Челябметаллургстроя»
генерал-майор Яков Давыдович
Рапопорт приказал организовать
строительный район №11 с указанием незамедлительно приступить
к строительству временных дорог,
железнодорожного разъезда, силовой и осветительной электролиний,
телефонной связи.

От первого колышка

Средств на проект
не жалели

Средств на Базу №10 не жалели.
Когда отпущенные средства подходили к концу, руководители Первого
Главного Управления обращались
к Лаврентию Павловичу Берии, и
правительство выделяло дополнительные суммы. Ефим Павлович
Славский показал себя принципиальным и инициативным организатором производства, талантливым инженером и руководителем
с аналитическим складом ума,
способным быстро разбираться в
сложных ситуациях и оперативно
принимать верные решения. Но изза несвоевременных поставок электрического и другого оборудования
сроки строительных работ были
сорваны, что послужило формальным поводом для снятия его с поста
директора, хотя в этой должности
он проработал всего пять месяцев.
12 ноября 1947 года Постановлением Совета Министров
СССР завод №817 переименован в
комбинат №817. Директором комбината назначен Борис Глебович
Музруков, первым заместителем
директора и главным инженером –
Ефим Павлович Славский. К этому
времени окончательно формируется расстановка научных руководителей по основным направлениям.
Общее руководство работами на
объекте возглавлял академик Игорь
Васильевич Курчатов.

Реактор ожил

К концу 1947 года здание атом-

ного реактора было достроено и
начался монтаж оборудования, механизмов и систем контроля. Монтаж атомного реактора представлял
собой технически сложный процесс.
Заказчик предъявлял высочайшие
требования по качеству работ,
точности изготовления и монтажа,
да еще в жесточайшие сроки и в
условиях строжайшего режима. Особые условия, диктуемые законами
ядерной физики, предъявлялись к
исполнителям и организаторам работ при сборке графитовой кладки.
1 июня 1948 года строительство
промышленного реактора, на сооружение которого потребовалось
5 тысяч тонн металлоконструкций
и оборудования, 230 километров
трубопроводов, 165 километров
электрических кабелей, 5745 единиц задвижек и прочей арматуры,
3 800 приборов, было завершено.
Государственная комиссия приняла
комплекс первого промышленного
атомного реактора «А» в эксплуатацию. С этого дня вся ответственность легла на плечи ученых и
эксплуатационный персонал.
1 июня 1948 года в 8 часов
50 минут началась загрузка
реактора рабочей продукцией –
урановыми блочками. 8 июня в
00 часов 30 минут Игорь Васильевич Курчатов сам встал к пульту
управления и осуществил физический пуск первого в Советском
Союзе промышленного атомного
реактора. Все шло нормально,
наступил долгожданный момент – реактор ожил, началась
незатухающая цепная реакция.
Предварительные расчеты подтвердились. Числа нейтронов,
возникающих при делении урана,
вполне было достаточно для
поддержания цепной реакции и
образования из урана-238 нового
элемента – плутония-239. Реактор постепенно набирал проектную мощность и хорошо поддавался регулированию.
Затем Игорь Васильевич Курчатов передал свой пост сменному
персоналу, оставив в журнале следующую запись:
Начальникам смен! Предупреждаю, что в случае останова
воды будет взрыв. Поэтому
ни при каких обстоятельствах не допускается прекращение подачи воды.

Вышел на проектную
мощность

Это была первая в СССР и Европе
осуществленная управляемая цепная ядерная реакция деления урана

на промышленном реакторе.
17 июня 1948 года реактор был
подготовлен к началу подъема
мощности и выходу на проектный
уровень. В 17 часов начальник смены Феоктист Елисеевич Логиновский отдал распоряжение о подаче
рабочего режима водоснабжения,
контроле и обеспечении готовности всех рабочих мест к подъему
мощности. За пульт управления сел
Игорь Семенович Панасюк, рядом
Игорь Васильевич Курчатов. Получив доклады о готовности, Игорь
Васильевич Курчатов дал разрешение на подъем мощности. 19 июня
в 12 часов 45 минут завершился
длительный период подготовки реактора к работе на проектной мощности. С этой датой связано начало
производственной деятельности
комбината №817, затем химзавода
им. Д.И. Менделеева, предприятия п/я 21, химкомбината «Маяк»,
Производственного объединения
«Маяк».
Начались непрерывная круглосуточная работа объекта и постоянный учет выработанной реактором
энергии и нарабатываемого в нем
плутония для первой атомной
бомбы. В первые сутки работы
реактора на проектной мощности в
ячейке «17-20» произошло первое
«тяжелое» зависание продукции
(«козел»). После этой аварии
30 июня 1948 года Игорь Васильевич Курчатов в оперативном
журнале начальников смен сделал
запись:
Начальникам смен! Предупреждаю, что в случае
остановки воды рабочего и
холостого хода одновременно будет взрыв. Поэтому
аппарат без воды оставлять нельзя ни при каких
обстоятельствах.
30.06.48 г. И.В. Курчатов
Прошу директора реакторного завода ознакомить под
расписку тех работников,
от которых это зависит.
И. В. Курчатов
В тяжелейших социальных условиях первопроходцы-атомщики,
многого еще не зная и в условиях
дефицита урана, что требовало сохранить каждый блочок для максимально возможного накопления плутония, с ограниченными условиями
доступа к месту необходимых работ
находили решения всех проблем.
По проекту первый промышленный
реактор «А» должен был проработать
всего 3 года. Фактически он действовал 39 лет – до 1987 года.



24 ноября 1945 года на месте
расположения будущего реактора
изыскателями был забит первый
колышек. 1 декабря 1945 года
постановлением СНК СССР площадка расположения объекта была
утверждена, а строящемуся объекту
присвоен номер 817 (База №10).
24 апреля 1946 года на секции №1
Научно-технического совета Первого Главного Управления был принят
генеральный план предприятия. В
августе 1946 года был утвержден
принципиальный проект вертикального реактора, идеологом которого

выступил руководитель проекта
Владимир Иосифович Меркин.
В сентябре 1946 года выполнен
предварительный проект котлована под реактор «А» размерами
80х80х8 метров. Через месяц, после
детальной проработки конструкции реактора, глубина котлована
была увеличена до 24 метров.
Иосиф Виссарионович Сталин
назначил дату пуска промышленного реактора – 7 ноября 1947 года.
За ходом сооружения комбината
пристально наблюдал Лаврентий
Павлович Берия: четыре раза он
приезжал на стройку. В апреле
1947 года земляные работы на
котловане были завершены. Окончательная глубина низшей точки
составила 53 метра. На заключительном этапе выемки скального грунта было занято 11 тысяч
землекопов!
10 июля 1947 года Лаврентий
Павлович Берия назначил Ефима
Павловича Славского директором
создаваемого предприятия. Строительные работы велись невиданными темпами. И все же 12 июля
1947 года Государственная комиссия под председательством Бориса
Львовича Ванникова констатирует:
сроки строительства не выполняются. Начальником строительства
назначается Михаил Михайлович
Царевский.
Всего в 1947 году на Базе №10
трудились 41 тысяча строителей
и монтажников. Но и этого было
не достаточно, чтобы уложиться
в назначенный Сталиным срок.
Ефим Павлович Славский обратился к председателю Специального
комитета Лаврентию Павловичу
Берии с просьбой прислать еще
15–18 тысяч рабочих и инженеров.
К концу года численность строителей достигла 52 тысяч человек.

Корпус центрального зала
реактора «А»
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В России отмечается юбилей атомной
промышленности.
В течение 75 дней
Госкорпорация «Росатом» проведет более
100 юбилейных мероприятий по всей
стране, посвященных отечественному
атомпрому. Слоган
празднования сформулирован так: «75
лет: опережая время».

20

августа 1945
года стало
точкой отсчета
истории отечественной атомной промышленности, которая уже
75 лет «держит» ядерный
щит страны, обеспечивает
энергией города, развивает
науку и новые технологии
уже далеко не только по
«ядерным» направлениям.
В этот день был создан
Специальный комитет при
Государственном комитете
обороны СССР для руководства работами по «атомному проекту», а также Первое
Главное Управление при
Совете народных комиссаров СССР. Реализация советского «атомного проекта»
позволила в короткие сроки
достичь ядерного паритета

с США, сохранив мир на
планете.
Долгое время отрасль
была одной из самых
закрытых, и даже о мирных достижениях атомной
науки не принято было
говорить. Большинство людей не задумываются о том,
что многие доступные нам
сегодня технологии и решения - от диагностического
медицинского оборудования до охранных систем
- разработаны и сделаны на
предприятиях атомпрома.
Юбилейная программа
Росатома стартует
20 августа – в день рождения атомной промышленности – и продлится
75 дней. Она выстроена
таким образом, чтобы рассказать об отечественном
атомпроме и роли, которую
мирный атом играет в жизни каждого из нас. Тематически все мероприятия
разделены на три крупных
блока: «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее».
В первый день состоится
сразу несколько торжественных мероприятий, посвященных истории отрасли
и чествованию ветеранов.
Будут открыты памятники и мемориальные доски
знаменитым советским
атомщикам, в том числе
возле центрального здания

Госкорпорации «Росатом»
на Большой Ордынке в
Москве – памятник легендарному министру среднего
машиностроения Ефиму
Павловичу Славскому.
Одним из центральных
мероприятий юбилея в
блоке «Настоящее» станет
большой праздничный
концерт в Государственном
Кремлевском дворце, трансляция которого пройдет на
центральном телевидении
27 сентября. 28 сентября, в
День работника атомной
промышленности, который станет официальным
выходным в атомградах,
будет организован телемост
«Перекличка атомных городов» – пятичасовой эфир на
сайте atom75.ru.
Главным событием блока
«Будущее» в рамках юбилейных мероприятий станет
открытие всероссийского
фестиваля науки Nauka 0+
«Физика будущего», который будет проходить с 9 по
18 октября. На фестивале
пройдут открытые лекции
знаменитых ученых, дискуссии о будущем человечества, будут показаны
уникальные научно-познавательные фильмы, работать творческие мастерские,
интерактивные выставки,
экспозиции изобретателей
(Science Maker Fair); запла-

Лучших строителейатомщиков ждут в Сочи

Н

ачался предварительный
этап Международного
строительного чемпионата, который продлится до 28 августа.
Лучшие специалисты
по его итогам войдут в
сборную Росатома и отправятся в октябре на
финальный этап в Сочи.
В финал чемпионата
включены соревнования по двум десяткам
направлений. Среди них
компетенции в сфере
промышленного строительства, проектирования промышленных
объектов и управления
проектом строительства. Ожидается, что в
финале примут участие

несколько тысяч строителей из компаний, работающих в этой сфере.
Чемпионат пройдет на
организационно-методической базе отраслевого конкурса
Росатома «Лучший по
профессии в строительном комплексе атомной отрасли», который
проводится с 2013 года.
Ранее соответствующее
соглашение об этом
заключили генеральный
директор ГК «Росатом»
Алексей Лихачёв и
министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Владимир Якушев.
Предварительный этап
чемпионата пройдет
до 28 августа 2020 года.

Ссылка: https://оценка-оцкс.рф
Для участия в предварительном этапе
работникам необходимо пройти регистрацию
на сайте https://оценка-оцкс.рф – заполнить анкету участника
чемпионата;
– ознакомиться с методологией чемпионата
на сайте https://оценка-оцкс.рф в разделе
«База знаний»;
– пройти тестирование, которое будет
назначено в течение
3 дней после регистрации в личном кабинете,
и ожидать результаты в
личном кабинете участника.
Также работники могут зарегистрироваться
на участие в чемпионате и пройти тестирование предварительного
этапа на мобильном
устройстве (смартфон
или планшет), скачав
мобильное приложение
ЦОК ОЦКС в apps.apple.
com или play.google.
com. Число участников
предварительного этапа
не ограничено.

нированы соревнования
роботов, телемосты с международной космической
станцией (МКС), Российской
Антарктической станцией, экскурсии по научным
лабораториям, научные бои
Science Slam, уличные экспозиции, научные квесты и
многое другое. Юбилейный
фестиваль будет посвящен
прорывным технологиям в
ядерной энергетике, медицине, биологии, сфере IT,
искусственного интеллекта,
наночастиц и других направлениях физики, определяющих развитие человечества
на ближайшие столетия.
Одним из закрывающих
мероприятий юбилейной
программы станет молодежная конференция «Next75» в

Сочи, которая пройдет
31 октября. Будущее с
талантливой молодежью
обсудят всемирно известные ученые, среди которых лауреат Нобелевской
премии по физике за
открытие графена Константин Новоселов, основатель
движения свободного ПО
Ричард Столлман, лучший
лектор о будущем по версии
Google Томас Фрей, один из
создателей Angry Birds Питер Вестербака и другие.
Подробнее с мероприятиями можно ознакомиться
в календаре событий юбилея атомной промышленности calendar.atom75.ru.
Департамент коммуникаций Госкорпорации
«Росатом»

Главный офис
госкорпорации
«Росатом»
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Маяка

Ключи к нулевому травматизму
Юрий Юлдашев,
главный инженер ПО «Маяк»:
– Цель проекта – внедрение системы
мероприятий КБП, которые разработали рабочие группы. Система должна
быть полностью реализована в пилотных подразделениях предприятия до мая
2021 года. Затем достигнутые результаты необходимо будет внедрить на
«Маяке» до декабря 2022 года. Итогом
станет сравнение количество несчастных случаев в 2021 и 2022 годах. У меня
есть идея, которую реализую: когда мы
пройдем от начала и до конца этот
трудный и тернистый путь, то будем
сертифицировать «Маяк» по международному стандарту по безопасности труда. Подчеркну, что процесс повышения уровня безопасности
нашего предприятия – это глобальная задача для всех сотрудников.
Участвовать в ее решении будут все.

Михаил Похлебаев,
генеральный директор ПО «Маяк»:

Вам симпатичны два определения, наиболее созвучные
теме «Культура безопасного
поведения»? Первое принадлежит Уинстону Черчиллю и
звучит так: «За безопасность
необходимо платить, а за ее
отсутствие расплачиваться».
Второе – профессору Стэнли
Дитсу: ««Культура безопасности – это то, как мы работаем,
когда за нами не наблюдают».

П

о данным ООН свыше
60% аварий на объектах
с повышенным риском
происходит из-за ошибок
персонала. Весь же «Кодекс этики»
Госкорпорации «Росатом», по сути,
пронизан духом непримиримости
и нетерпимости к проявлениям
безответственного отношения к
безопасности. Процитируем лишь
несколько пунктов из этого документа, который должны знать все
без исключения работники «Маяка»:

– Действуй во благо общества и ради безопасности.
– Не допускай нарушений
закона и возникновения ситуаций с непрогнозируемыми последствиями. Строго
соблюдай требования корпоративных стандартов и
регламентов.
– Внимательно и с благодарностью относись к обоснованной критике в свой адрес.
Сообщая о проблеме, ищи
решение, а не виноватого.

Шаг шестой

В 2019 году в Госкорпорации
«Росатом» стартовал пилотный
проект «Культура безопасного
поведения» (КБП). Первым предприятием, где началось внедрение
проекта в атомной отрасли, стало
Производственное объединение
«Маяк». Главная задача проекта –
увеличить уровень безопасности
предприятия, найти слабые места
системы управления в охране

– Мы поставили планку очень высоко.
Пока состояние персонала не позволяет
нам быть в лидерах культуры безопасного
поведения. Мы хотим достичь максимального результата потому, что любим и
уважаем весь коллектив «Маяка». Жизнь
каждого работника нам очень важна.
И хотелось, чтобы персонал осознанно
воспринимал стремления руководства
предприятия. Безопасность и результаты производства не должны входить в
антагонистические противоречия. Ведь у человека, работающего в
безопасных условиях, мотивация и производительность труда выше, а
настроение стабильно хорошее.
труда, документации, порядка
взаимодействия подразделений
с отделами управления «Маяка»,
выполнить необходимые корректирующие действия и довести
улучшения до каждого рабочего
места. Поэтому здесь не может
быть быстрого результата. Это кропотливая работа на несколько лет.
7 августа состоялось заседание
Совета по культуре безопасного
поведения Производственного
объединения «Маяк», на котором
была утверждена дорожная карта

мероприятий по развитию КБП в
рамках отраслевого проекта. Это
был шестой шаг в продвижении
проекта. До этого состоялось
интервью с генеральным директором ПО «Маяк» Михаилом
Похлебаевым о КБП, проведены
установочная сессия с топ-менеджерами и независимая диагностика состояния КБП на предприятии, независимая оценка КБП
независимыми сторонними экспертами и стратегическая сессия.
Андрей КРАСНОВ

Дорожная карта мероприятий проекта развития КБП ФГУП «ПО «Маяк»
Рабочая группа

МОТИВАЦИЯ

QIII 2020





Управление
рисками




Безопасность
рабочих мест





Коммуникация 


Квалификация 
персонала


Разработка памятки по поощрениям
Разработка критериев для применения
работниками стоп-карты

QIV 2020





Разработка положения по идентификации опасностей и рисков

Обучение по проведению оценки опас- 
ностей и рисков
Проведение оценки опасностей и рисков


Разработка стандарта на типовых рабочих местах

Разработка положения по обеспечению
средствами индивидуальной защиты
Определение наиболее эффективных
каналов связи
Разработка схемы кросс-функциональных связей рабочих групп
Проведение минуток безопасности

QI 2021


Применение памятки
Внедрение стоп-карты

Разработка стиля доски решения
проблем

Выявление лидеров общественного
мнения и лидеров
Проведение коммуникации
Разработка плана мероприятий по
управлению рисками




Применение стандартов рабочих

мест
Определение причин неудовлетворенности средствами индивидуаль- 
ной защиты




Разработка стандарта монитора

безопасности с разделом «Доска
решения проблем»
Видеоролик с участием руководства

Минутки и линейки безопасности

Определение перечня курсов по

направлению развития КБП
Разработка модели обучения в школе

безопасности теория+практика+тренинг
Разработка компетенций по

безопасности

Прохождение обучения в школе
безопасности

Разработка методики оценки компетенций работников

Обучение рабочих групп по проведению фокус-групп



* в таблице указаны основные мероприятия или мероприятия, реализация которых зависит от действий других рабочих групп

Обучение рабочих применению

стоп-карты

Линенйные правовые акты по
доске решения проблем

Внесение изменений в линейные
правовые акты в части нематериального поощрения работников

Проведение оценки эффективности Порядка идентификации
опасностей, оценки управления

рисками
Приведение рабочих мест в соот
ветствие стандартам
Подбор и тестирование средств

индивидуальной защиты
Мероприятия по улучшению

от рабочих групп управлением
рисками

Сбор и анализ решенных проблем с трансляцией «быстрых
побед»
Видеоролик с участием руководства
Обучение тренеров по безопасности

Проведение школы безопасности
своими силами

Апрель-май 2021
Анализ применения стоп-карт
Анализ применения доски решения проблем
Нематериальное поощрение работников за достижения в области
безопасности
Совершенствование Порядка
идентификации опасностей, оценки и управления рисками
Мониторинг плана мероприятий
по управлению рисками
Масштабирование стандартов
рабочих мест
База технических характеристик по
средствам индивидуальной защиты
Улучшение условий труда на рабочих местах
Проведение периодического
анализа эффективности меропритий по КБП. Проведение периодического анализа эффективности
каналов связи

Проведение фокус-групп по оценке компетенций работников

30 августа

телеВОСКРЕСЕНЬЕ

В программе возможны изменения

НТВ

ЕВРОСПОРТ

ТВ3

РЕН ТВ

4.20 «Путь к сердцу мужчины».
Х/ф «12+»
6.00 «Сюрприз для любимого».
Х/ф «12+»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая программа «Ч»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Ловушка для королевы».
Т/с «12+»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».
«12+»
01.00 «Путь к сердцу мужчины».
Х/ф «12+»
02.40 «Сюрприз для любимого».
Х/ф «12+»

4.55 «Пляж». Х/ф «16+»
6.35 «Центральное телевидение».
«16+»
8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
11.50 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.05 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации».
«16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». «16+»
21.40 «Основано на реальных событиях». «Капкан для знаменитых дам». «16+»
01.00 «Небеса обетованные». Х/ф
«16+»
03.15 «Их нравы»
03.35 «Отдел 44». Т/с «16+»

2.00 Супербайк. Этап чемпионата
мира Арагон «12+»
3.00 Велоспорт. «Тур де Франс». «12+»
4.30 Велоспорт. Чемпионат Европы «12+»
6.00 Велоспорт. «Тур де Франс». «12+»
8.00 Теннис. US Open-2019. Пары
«6+»
9.00 Теннис. US Open-2019. Финал.
Медведев - Надаль «6+»
11.30 Велоспорт. «Тур Венгрии».
«12+»
12.30 Велоспорт. «Тур де Франс».
«12+»
15.15 Автогонки. Суперкубок Porsche.
Спа «12+»
16.15 Велоспорт. «Тур де Франс».
«12+»
21.25 Велоспорт. Чемпионат Европы «12+»
22.00 Велоспорт. «Тур Польши». «12+»
23.00 Велоспорт. «Тур де Франс».
«12+»
01.00 Велоспорт. «Тур Польши». «12+»

6.00 М/ф «0+»
8.45 «Рисуем сказки». «0+»
9.00 «Новый день»
9.30 «Погоня за вкусом». «12+»
10.30 «Челюсти-2». Х/ф «16+»
13.00 «Преследование». Х/ф «16+»
14.45 «Ультиматум Борна». Х/ф
«16+»
17.00 «Секретный агент». Х/ф
«16+»
19.00 «Война». Х/ф «16+»
21.15 «Ядовитая роза». Х/ф «16+»
23.15 «Тревожный вызов». Х/ф
«16+»
01.00 «Эль Кукуй». Х/ф «16+»
02.30 «Тайные знаки». «16+»
04.45 «Тайные знаки. Лжедмитрий.
Ученик дьявола». «16+»
05.30 «Тайные знаки. Николай II.
Искаженные предсказания».
«16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
6.15 «Иван Царевич и Серый Волк».
М/ф «0+»
10.30 «Иван Царевич и Серый Волк4». М/ф «6+»
12.15 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». М/ф «12+»
13.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф «0+»
15.05 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». М/ф «0+»
16.40 «Три богатыря и Шамаханская
царица». М/ф «12+»
18.15 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф «0+»
19.35 «Три богатыря: Ход конем».
М/ф «6+»
21.05 «Три богатыря и Морской царь».
М/ф «6+»
22.35 «Три богатыря и принцесса
Египта». М/ф «6+»
23.55 «Три богатыря и Наследница
престола». М/ф «6+»
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». «16+»

КУЛЬТУРА

ОТВ

ТВ ЦЕНТР

СТС

ОТР

ЗВЕЗДА

6.30 М/ф «Сказка про чужие краски». «Приключения Хомы».
«Варежка»
7.10 «Чародеи». Х/ф
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «В джазе только девушки»
12.05 «Цирки мира»
12.35 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных». Московский зоопарк
13.40 «Эффект бабочки». «Аль Капоне. Дитя сухого закона»
14.10 «Гром небесный»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Д/ф «Венеция - дерзкая и блистательная»
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет...»
18.10 «По следам тайны». «Охотники на динозавров»
18.55 «Пешком...» Москва красная
19.25 «Ч+Ч». Х/ф
20.40 «К Черному морю». Х/ф
21.50 К 100-летию Зальцбургского
фестиваля. Опера Дж.Верди
«Симон Бокканегра». Дирижер Валерий Гергиев. Режиссер Андреас Кригенбург. 2019
год
00.20 «Гром небесный»
01.45 «Диалоги о животных». Московский зоопарк
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про Ерша
Ершовича»

5.30 «Академия». Т/с «16+»
7.00 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Искры камина. Лучшее». «12+»
13.10 «Хазина». «6+»
09.45 «Медгородок». «16+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.40 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Марафон талантов»
12.30 «Чисто английские убийства».
Т/с «12+»
16.15 «Большой скачок». «12+»
16.40 «Департамент». Т/с «16+»
20.10 Интервью с сенатором Маргаритой Павловой «16+»
21.00 «Полиция Южного Урала».
«16+»
21.15 «Юридическая мясорубка».
«16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.10 «Происшествия за неделю».
«16+»
22.25 «Экологика». «16+»
22.55 «Таинственный Альберт
Ноббс». Х/ф «16+»
00.50 «Семь дней на Земле». Х/ф
«16+»
02.25 «Большой скачок». «12+»
02.50 «Агрессивная среда». «12+»
03.35 «Музыка на ОТВ». «16+»

5.30 «Всадник без головы». Х/ф
«0+»
7.20 «Фактор жизни». «12+»
7.45 «Полезная покупка». «16+»
8.10 «10 самых... Пожилые отцы».
«16+»
8.40 «Золотая парочка». Х/ф «12+»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
«12+»
11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45 «Трактир на Пятницкой». Х/ф
«0+»
13.35 «Смех с доставкой на дом».
«12+»
14.45 «Кровные враги». Д/ф «16+»
15.35 «Хроники московского быта.
Недетская роль». «12+»
16.30 «Прощание. Аркадий Райкин».
«16+»
17.20 «Призраки Замоскворечья».
Х/ф «12+»
21.20 «Барс и Лялька». Х/ф «12+»
23.30 «Красная лента». Х/ф «12+»
01.20 «Петровка, 38»
01.30 «Опасный круиз». Х/ф «12+»
03.00 «Алмазный эндшпиль». Х/ф
«12+»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.20 «Приключения Вуди и его друзей». М/c «0+»
6.35 «Тролли. Праздник продолжается!» М/с «6+»
7.00 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.50 «Шоу «Уральских пельменей».
«16+»
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу
«16+»
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook». «16+»
10.10 «История Золушки». Х/ф
«12+»
12.15 «Морской бой». Х/ф «12+»
14.55 «Мумия». Х/ф «16+»
17.00 «Форт Боярд. Возвращение».
«16+»
18.55 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф
«12+»
21.30 «Тихоокеанский рубеж-2».
Х/ф «12+»
23.40 «Дюнкерк». Х/ф «16+»
01.40 «Тысяча слов». Х/ф «16+»
03.10 «Шоу выходного дня». «16+»
04.45 «Крокодил Гена». М/ф «0+»
05.00 «Чебурашка». М/ф «0+»
05.20 «Шапокляк». М/ф «0+»
05.40 «Чебурашка идёт в школу».
М/ф «0+»

6.00 Концерты «Митрофановны».
«12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Все чудеса Урала». «12+»
8.00 «Специальный репортаж». «12+»
8.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
9.00 «За дело!». «12+»
9.40 «Выше радуги». Х/ф «0+»
11.00 «Домашние животные с Григорием Манёвым». «12+»
11.30 «Имею право». «12+»
12.00 «Большая страна». «12+»
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 «Шаман». Т/с. «Самоубийца». «Реванш». «16+»
16.20 Специальный проект ОТР ко
Дню шахтера. «Глубина». «12+»
17.00 «Все чудеса Урала». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Юридическая мясорубка».
«16+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «Моя история». Николай Губенко «12+»
19.30 «По главной улице с оркестром». Х/ф «12+»
21.15 «Черный квадрат». Х/ф «12+»
23.15 «Первоклассница». Х/ф
«12+»
00.25 «Фигура речи». «12+»

6.10 «Отдел С.С.С.Р.» Т/с «16+»
9.00 Новости
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №15». «12+»
11.35 «Секретные материалы». Д/с.
«Самая скандальная прослушка ХХ века». «12+»
12.25 «Код доступа». «Сделка с дьяволом: о чем Ватикан договорился с нацистами?». «12+»
13.15 «Дневник АрМИ» 2020
13.40 «Смерть шпионам. Лисья
нора». Т/с «12+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 «Дневник АрМИ» 2020
19.45 «Легенды советского сыска».
Д/с «16+»
22.15 «Сделано в СССР». Д/с «6+»
22.30 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23.15 Танковый биатлон 2020. Индивидуальная гонка
01.15 «Валерий Чкалов». Х/ф
02.40 «Ангелы войны». Т/с «16+»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

5.35 «Россия от края до края». «12+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края». «12+»
6.30 «Моя мама готовит лучше!». «0+»
7.25 «Человек с бульвара Капуцинов». Х/ф «12+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других». «12+»
11.10 «Видели видео?». «6+»
12.15 «Видели видео?». «6+»
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой «6+»
15.10 «А у нас во дворе...» Т/с «16+»
19.20 «Три аккорда». «16+»
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Налет». Новые серии
«16+»
23.50 «Основано на реальных событиях». Х/ф «16+»
01.45 «Я могу!». «12+»
03.25 «Давай поженимся!». «16+»
04.05 «Мужское / Женское». «16+»

1

КОНКУРС

Вступай и стань победителем!
ПОМНИТЬ.
ГОРДИТЬСЯ.
БЫТЬ
ДОСТОЙНЫМИ.
01.0821.09.2020
Муниципальный
конкурс, посвящен
ный 75летнему
юбилею Великой
Победы, госкорпо
рации «Росатом»
и города Озерска.
Ты учащийся одной из школ
Озерского городского окру
га и тебе от 14 до 18 лет? Ты
владеешь основами проект
ной деятельности? Ты гор
дишься страной и хочешь
быть достойным граждани
ном? Хочешь увидеть свои
ми глазами первое в мире
надводное судно с ядерной
силовой установкой?
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риказом генерального
директора
предприятия Михаила Похлебаева за каждой школой
и учреждением дополнительного образования в
качестве шефов закреплены
структурные подразделения «Маяка», – подчеркнула
Любовь Горбунова. – На
каждый учебный год формируется план проведения
совместных мероприятий
с учениками, педагогами
школ и работниками подразделений комбината. Проводятся спортивные соревнования между школьными
и заводскими командами,
совместные мероприятия к
памятным датам и праздничным дням, организуются
концерты и поздравления
ветеранов комбината.
В рамках профориентации проходят тематические
классные часы с приглашением молодых работников
и ветеранов. Школьники
знакомятся с современными

условиями труда, перспективой развития комбината и
потребностями в кадрах. Все
это направлено на формирование у выпускников желания выбирать профессии,
нужные городу и «Маяку».
Для учащихся школ проводятся экскурсии в информационном центре ПО «Маяк»,
а также в Информационный
центр по атомной энергии в
Челябинске.
Без участия градообразующего предприятия, а часто
и лично генерального директора Михаила Похлебаева, не проходит ни одно значимое для озерского образовательного пространства
событие. Это и спонсорская
помощь при проведении
конкурсов и олимпиад для
детей, муниципального
профессионального конкурса «Педагог года». Специалисты «Маяка» принимают
активное участие в качестве
членов жюри на городских
научно-практических конференциях НОУ. На пло-

щадке «Атомкласса», оборудованного в школе №32
при поддержке «Маяка»,
проводятся интеллектуально-познавательные и состязательные мероприятия для
талантливых детей округа.
Сегодня при содействии
Производственного объединения «Маяк» начата совместная работа по вовлечению школьников в движение
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia). И дети,
и педагоги принимают активное участие в реализации
проектов Госкорпорации
«Росатом» «Школа Росатома»
и «Слава созидателям!»
В рамках социального
партнерства есть еще одно,
давно ставшее традиционным объединяющее
на протяжении многих
лет и градообразующее
предприятие, и школы, и
детские сады мероприятие – Кубок «Содружество»
образовательных организаций и шефствующих подразделений «Маяка». Это

спортивный праздник, посвященный Дню работника
атомной промышленности,
в 2020 году пройдет в десятый раз.
Озерские учреждения
образования – ежегодные
участники, а многие из них
и победители открытого
конкурса среди некоммерческих организаций по
разработке и реализации
на территории Озерского
городского округа благотворительных социально
значимых проектов ПО
«Маяк» (ДС №54, ДЭБЦ,
СЮТ, ДТДиМ, школы
№№27,32, лицеи №№23 и
39). Шефы оказывают также
существенную помощь в
подготовке образовательных учреждений к новому
учебному году.
Социальное партнерство,
содружество и сотворчество
«Маяка» со сферой образования ежегодно продолжается, продвигается, активно
совершенствуется, в первую
очередь, благодаря личной

заинтересованности его генерального директора Михаила Похлебаева. Уверена,
что и в дальнейшем сотрудничество градообразующего предприятия и озерской
системы образования будет
таким же плодотворным.



Начальник Управления образования Озерского городского округа Любовь Горбунова
рассказала о партнерских отношениях между «ПО «Маяк» и образовательными учреждениями округа.

Любовь
Горбунова,
начальник
Управления
образования

ОБРАЗОВАНИЕ

Нам шефы строить и жить помогают Сделай правильный



На протяжении многих лет Детский эколого-биологический центр
плодотворно сотрудничает с Производственным объединением «Маяк»

Любимец
озерской
детворы
кенгуренок
Плутоша

С

егодня шефами ДЭБЦ
является цех сетей
и подстанций. Но и
другие подразделения
предприятия не остаются в
стороне. Это и энергоцех, и
УАТ, и РСУ и многие другие.
«Без них бы мы пропали,
– говорит директор ДЭБЦ
Наталья Косажевская, – ведь
у нас большое и хлопотное
хозяйство. Все время что-то
нужно, а штат небольшой, так
что помощь шефов жизненно
необходима».

За годы тренировок на манеже кони вытоптали песок

и начали разрывать оголившийся геотекстиль. Надо было
срочно принимать меры.
Возник вопрос: где взять песок? Нужно было несколько
грузовиков песка привезти из
Тайгинки. Пришли на помощь
старые добрые друзья из энергоцеха. Они привезли песок,
насыпали его в манеж, разровняли трактором.
Никогда не отказывает в помощи ДЭБЦ и ремонтно-строительное управление.
Большую помощь работники энергоцеха оказывают
ДЭБЦ при подготовке к зиме.
Делают промывку и опрессов-

ку оборудования теплопотребляющих установок во всем
здании ДЭБЦ. В этом году
заменили батареи отопления
в геологическом музее, где
было очень холодно в зимнее
время. Силами цеха сетей и
подстанций проводятся работы по улучшению освещения вокруг манежа. В целях
экономии электроэнергии в
настоящее время в длинном
и довольно темном коридоре
здания Центра устанавливаются датчики движения и
новые светодиодные светильники взамен старых ртутных
ламп.
В этом году работники РСУ
полностью оборудовали контактный зоопарк, реконструировали старые вольеры для
его обитателей. Соорудили
большой загон для любимого
питомца детворы – кенгуренка Плутошки.
«У нас много добрых друзей
и помощников, – говорит Наталья Косажевская. – Мы постоянно чувствуем их заботу
и поддержку в больших и малых делах. Отдельное спасибо
заместителю генерального
директора «ПО «Маяк» Светлане Макаровой, начальнику
энергоцеха Виталию Зеленскому, начальнику РСУ Виталию Сайдуллину, начальнику
ЦСиП Борису Фазуллину».

выбор

Южно-Уральский государственный университет (НИУ) приглашает к обучению по
программам бакалавриата (4 года обучения)
и специалиста (5 лет обучения) выпускников
школ и колледжей.
В рамках реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, университет
получил дополнительные бюджетные места.
Предлагаем вам рассмотреть возможность
поступления на следующие программы:
Приборостроение;
Радиоэлектронные системы и комплексы;
Электроэнергетика и электротехника;
Машиностроение;
Технологические машины и оборудование
(гидравлические машины, гидроприводы и
гидропневмоавтоматики; инжиниринг технологического оборудования);
Материаловедение и технологии материалов;
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств;
Транспортные средства специального назначения;
Наземные транспортно-технологические комплексы;
Прикладная механика;
Металлургия;
Мехатроника и робототехника.
Университет предоставляет возможность проживания в
общежитии, выплату государственной академической
стипендии, яркую студенческую жизнь и высокое качество подготовки.
Для юношей – есть уникальная возможность обучения
в Военном учебном центре и получение военно-учетной специальности.
По всем вопросам обращаться
по телефону: 8 902 611 38 33

Материалы подготовил Лев КИРИЛЛОВ. Фото: Лев КИРИЛЛОВ, Артем ШУВАРИН
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С юмором о серьезном

Маяка

75 лет назад началась грандиозная атомная эпоха. Рождение атомной отрасли, победы и неудачи первопроходцев уже стали легендами. Среди тяжелых и напряженных будней находилось место и юмору, а порой происходили и смешные истории. Вот несколько забавных историй, часть из них записана со слов ветеранов ПО «Маяк» Бориса Ентякова и Георгия Кашкова.

«Атомные» шутки
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Многолетний ректор МИФИ Борис Николаевич Оныкий в молодости возглавлял институт повышения квалификации
Министерства среднего машиностроения
СССР. Начинающий преподаватель слегка
робел: в аудиториях сидели столпы ядерной науки и техники. К примеру, старостой
в одной группе был Анатолий Петрович
Александров, в недалеком будущем президент Академии наук СССР.
Слушатели в своих отзывах написали, что
полезными для них оказались 50 процентов занятий. Оныкий приуныл. Что скажут
в ЦК! Небось не похвалят, что ради такого
ничтожного результата больших людей
отвлекли от дела!
К нему подошел Александров:
— Чего такой грустный?
— Теперь меня с работы выгонят. Вы написали, что пользы всего 50 процентов...
— Ну, ты и нахал! — изумился Александров.
— Человечество десятки лет работало,
чтобы повысить КПД от 12 процентов у
паровоза
п
до 40 у тепловоза, а тебе мало 50
процентов!
Запомни: социальная машина
п
не может иметь коэффициент полезного
действия
больше, чем тепловоз!
д

Не Достоевский

в Минсредмаша
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конец оторвался
него внимания. На
от бумаг:
— Как фамилия?
— Пилюгин.
стоевский. Пять
— А я думал, ты До
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Миллионер
нам
не товарищ

И.В. Курчатов

* * *
Я всегда, друзья, гордился,
Что на «Маяке» трудился.
Много лет мы вместе с братом
Укрепляли наш «Росатом»!
Дед мой первым сел на трактор,
Чтоб Россию накормить.
А отец пустил реактор,
Чтоб врагов угомонить!
Пусть нейтроны нас пронзали,
«Альфу» с «бэтой» мы глотали,
Но смеялись и шутили
И совсем неплохо жили.
И пусть крепнет наш «Маяк»,
И дрожит заморский враг.
Будем мы шутить, смеяться
И прожить сто лет стараться!
Георгий Кашков

Вместо гусей
Завод №817 (ПО «Маяк») начинали строить на пустом месте.
Для размещения первых партий
строителей использовались
животноводческие постройки
подсобного хозяйства Теченского рудоуправления. Эти помеще
и
ы,
лен
утеп
ы,
щен
очи
и
был
ния
в них разместили двухъярусные
деревянные нары. В гусятнике
был оборудован медицинский
пункт.

И.В. Курчатов, Е.П. Славский

Не ходите, девки, замуж
В конце 1940-х годов на
советском атомном проекте
работали немцы, прибывшие
из побежденной Германии.
Среди них были не только
ученые и инженеры, но и
представители рабочих профессий — монтажники, наладчики, стеклодувы. Многие
немцы были молоды, и наши
девчата засматривались на
статных голубоглазых парней
— флиртовали, заводили
романы и даже выходили за
них замуж. Руководство сочло
это опасной тенденцией.
Для предотвращения утечки
секретной информации с
девушками была проведена
воспитательная работа, которая возымела свое действие:
наши невесты перестали искать женихов среди зарубежного контингента.

Абрам на зоне
Руководитель атом
ного проекта
Борис Львович Ва
нников был
строг, но обладал
чувством юмора. Однажды на ст
ройке он обнаружил ошибки, до
пущенные при
монтаже оборудов
ания. Работами
руководил инжене
р Абрамзон.
Отобрав у незадачл
ивого сотрудника проп
уск,
Ванников заявил:
— Ты теперь не Аб
рамзон, а Абрам на зо
не!
И временно переве
л его в
лагерь для заключ
енных.

Как реактор назо

ве



Директором деревообрабатывающего предприятия
на заводе №817
(ПО «Маяк») был
назначен Моисей
Михайлович Пуд.
Через три года
выяснилось, что он
является наследником крупного
состояния в США.
Моисей Михайлович отказался от
наследства в пользу государства,
но вынужден был
покинуть свой пост
и уехать в другой
ругой
город.
д.
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Из воспоминаний ве
теранов ПО «Маяк»
Бориса Ентякова и Георгия Кашк
ова:
— «Аннушкой» им
енуют первый атом
ный реактор.
Раньше в составе об
ъектов «А», «Б», «В
» все конструкции называли букв
ами алфавита. Рабо
тники «Маяка», чтобы не запо
минать все буквы,
стали по ним
расшифровывать
эти конструкции им
енами. Так, у
нас были «Ольга»,
«Роман», «Констан
тин». А для того,
чтобы, к примеру,
пояснить порядок
нахождения
конструкций, рабо
тники говорили: «К
онстантин»
лежит на «Ольге»,
а «Ольга» лежит на
«Романе». Есть
и «Татьяна», и «Люд
мила». Именами ко
нструкции
реакторов начали
называть на «Маяке
», но сегодня
так делают во всем
Росатоме, и во всех
ЗА
имена. У нас была
«Аннушка», а в Томс ТО есть свои
ке, к примеру,
реактор «И» называ
лся «Иванушкой».
Еще по именам:
«Руслан» — реакто
рная установка с ли
ти
ево-алюминиевым наполн
л ением. А реакто
р Л-2 стал «Людми
лой», так как на
н ходится рядом с
«РУСЛАНОМ».

Таблетки для топлива
Т
Человек, далекий о
от атомной энергетики,
е сразу пон
не
понимает, что обогащение урана
н
св
не связано
с коммерцией, что топливн таблетки не помогают справиться с
ные
н
недомоганием, а металлисты на АЭС не
у
участники рок-группы. Давайте разбир
раться, что к чему.
С
Сначала
атомщики использовали сленг
и
из-за
засекреченности. Так появилась
«
«Аннушка»,
о здоровье которой основ
ватель
атомной отрасли Игорь Курчат хлопотал по телефону и всякий раз
тов
расстраивался,
р
когда ему сообщали, что
т прибавила в весе. Со временем гриф
та
«
«Совершенно
секретно» был снят, но проф
фессионализмов
меньше не стало. Как
п
правило,
профессионализмы эмо-

ционально окрашены, являются
ся переоспереос
по
мысленными словами общего потребления, поэтому они могут быть непонятны
остальным людям. Например, изменение
геометрии графитового блока атомщики
между собой называют «распуханием»
графита, реакторы на быстрых нейтронах
именуют «быстрыми», а газовую центрифугу для разделения изотопов урана изза схожести принципа работы с детской
игрушкой трогательно прозвали ядерным
«волчком». Уж не говоря о романтических
названиях первых промышленных реакторов: «Аннушка», «Иван», «Людмила» и
«Руслан». Впрочем, даже ядерные бомбы
получили ласковые женские имена, в
частности, серийная «Татьяна».
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Хоккей – (не) женская игра!



Первый официальный матч женская сборная России по хоккею с шайбой сыграла 1 апреля 1994 года против сборной Швейцарии
и уступила со счетом 1:2. Сегодня в мировом рейтинге российская сборная занимает 4 место.
В ее активе три бронзовые медали чемпионатов мира: в 2001, 2013 и 2016 годах

Виктория
Хоменко (слева)
и Дарья Рогозняк
на тренировке

сти выросли, и это неоспоримый
факт. Победы «Торнадо» в Кубке
европейских чемпионов, медали на чемпионате мира придали
огромный импульс женскому
хоккею, помогли нам самим поверить в себя и доказать, что скоро
мы сможем составлять конкуренцию абсолютным лидерам. Но
такие глобальные задачи требуют
долгосрочного планирования и
системности. Наша основная цель
– изменить общественное мнение
и, прежде всего, самим поверить в
то, что хоккей – реальная альтернатива другим видам спорта для
девушек. Мы получаем множество
запросов и писем от россиян,
которые хотят больше знать о
том, как можно отдать девочку
в хоккей, с чем это сопряжено,
какие плюсы и минусы есть у
этого вида спорта. Это значит, что
общественный запрос существует,
он уже появился. Нужно поступательно развивать его, писать
о женском хоккее, не бояться
рассказывать о нем в СМИ.

В

2020 году в России
было зарегистрировано 2578 женщин-хоккеисток.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк так оценивает дальнейшее развитие женского
хоккея в нашей стране:
– Это мировой тренд, и Россия
как одна из основных хоккейных
держав не может остаться от него
в стороне. За последние годы
достижения наши в этой обла-

А мы и не боимся, Владислав
Александрович. Сегодня прекрасная половина человечества сама
решает – хоккей женская или не
женская игра? Но во всем этом
есть какая-то тайна, которую нам
сегодня раскроют две очаровательные озерские школьницы
– Дарья Рогозняк и Виктория
Хоменко. Обе перешли в 9 класс:
Дарья в школе №32, Виктория в
лицее №23. Итак, слово девчонкам.
Хоккей – это скорость, команда и адреналин!

Дарья Рогозняк:
На коньки я встала в 3 года. Это
заслуга папы, который раньше
увлекался хоккеем. У нас спортивная семья. Старшая сестра –
чемпионка мира по степ-аэробике.
Младшая занимается плаванием и
уже уверенно стоит на коньках. В
один прекрасный день папа мне дал
в руки клюшку, и зимой каждый
вечер после выполнения домашних
заданий я бегала на ледовую площадку гонять шайбу. Занималась
плаванием, но хоккей перевесил все
увлечения. Пять лет подряд мы с
Викой в свободное время играли с
мальчишками из ДЮСШ в коробке
на стадионе «Труд». Техникой и
постановкой катания занимался
папа. И однажды, когда мы в очередной раз обыграли ребят, нам
предложили заниматься в секции
хоккея. Тренер Андрей Печерских
задал только один вопрос: «А
где вы были раньше?». За неделю тренировок нас из младшей
группы сразу перевели в среднюю.
Чем нравится этот вид спорта?
Хоккей – это скорость, команда
и адреналин! По амплуа я нападающая и мне нравится быть на
острие атаки. Мечтаю попасть
в тренировочный лагерь к знаменитым тренерам, чтобы многому
у них научиться. Но в этом году
выбрала Международную аэрокосмическую школу и свое желание
пришлось перенести на следующий год. Родители настаивают,
чтобы мы не думали о большом
спорте. Но ведь не обязательно идти в физкультурный вуз, а
стать педагогом или юристом, и
параллельно играть в хоккей.

Виктория Хоменко:
Мы с Дарьей как сестры потому,
что дружат наши родители. Занималась различными видами спорта, но полюбила только хоккей.
Я даже отобрала у папы профессиональные коньки. В следующем
сезоне будем играть за команду
мальчишек ДЮСШ в первенстве
Челябинской области. Думаю, что
картины мы с Дарьей не испортим.
По амплуа я защитник и не дам в
обиду ни наших игроков, ни вратаря. Говорят, что хоккеисток из
Озерска уже приглашали в команды
Москвы и Екатеринбурга. А почему
бы и нам не попробовать себя на
серьезном уровне? Если тренер
сразу оценил нашу хоккейную
подготовку, то это значит, что
мы чего-то стоим? Через три
года буду поступать в институт
во Владивостоке и в будущем хочу
стать либо нейрохирургом, либо
космобиологом. Это профессии,
которые требуют огромного объема знаний. Но даже в этом случае
надеюсь найти время для хоккея.
Ведь на Дальнем Востоке любят
этот вид спорта.
Дарья Рогозняк и Виктория
Хоменко следят за развитием
событий в КХЛ и НХЛ, готовятся
к новому сезону и хоккейным
баталиям, ждут появления искусственного льда в Озерске, а
пока летом расчерчивают асфальт
роликовыми коньками. Трудно
предсказать, как будет развиваться
спортивная карьера у девчонок. Но,
может через пару лет мы их увидим
в профессиональной челябинской
команде «Белые медведицы»?
Андрей КРАСНОВ

КОНКУРС

Знай наших!
К 75-летию атомной
промышленности нашей страны для любителей и болельщиков спорта Озерского
городского округа
отдел коммуникаций
Производственного
объединения «Маяк»
проводит конкурс
«Знай наших!».
Участникам конкурса
необходимо ответить
всего на 6 вопросов.
28 сентября – в День
работника атомной
промышленности,
победители будут
награждены подарками и дипломами.
Ответы на вопросы
конкурса можно
направлять до 24
сентября по электронному адресу:
dezember-24@
rambler.ru. В помощь
всем любителям и
болельщикам спорта
– страницы «Арены»
в «Вестнике «Маяка»
за последние 5 лет.
Дерзайте!

Вопрос №1

Вопрос №4
На фотографии –
первая футбольная
команда «Маяка».
В каком году она
была создана
и как называлась?

Вопрос №2

Назовите командыпобедительницы в абсолютном
зачете и первенстве
ПО «Маяк» в соревнованиях
по преодолению полосы
препятствий,
которые состоялись
в августе 2019 года в ПКиО.
Вопрос №5

Александр
Александрович
Кириллов – бегун
на длинные
дистанции,
ветеран
ПО «Маяк».
Чем он прославился?

Зимняя «Атомиада-2017».
Хоккейный клуб «Маяк-Гранит»
Производственного объединения
«Маяк» в решающем матче за
золотые медали встречался с
командой «Росэнергоатома»
(Кольская АЭС). Кто из хоккеистов ХК «Маяк-Гранит» трижды поразил ворота соперников и
принес нашей команде победу?
Вопрос №6

Вопрос №3
Оксана Андрончик –
одна из самых
известных
спортсменок
на Производственном
объединении «Маяк».
Назовите ее наивысшее
достижение в дартсе.

Анатолий Шевченко – лайсмен №1 советского хоккея.
На каком заводе «Маяка» он
работал и каким способом
общался во время матча со
знаменитым канадским хоккеистом Бобби Халлом, не зная
ни английского, ни французского языка?
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Ваши предложения?!
На «Маяке» стартует конкурс предложений по улучшениям и проектов Производственной системы «Росатома» среди
работников предприятия
Номинации предложений
по улучшениям
«Эффективность использования ресурсов (затраты,
материалы)»
В номинацию включаются
реализованные предложения по
улучшениям (ППУ), направленные на:
– снижение норм расхода
основного материала по техпроцессу;
– снижение норм расходов
вспомогательного материала по
техпроцессу;
– экономию энергоресурсов;
– снижение запасов;
– снижение затрат;
– повышение эффективности
использования площадей;
– повышение эффективности
использования транспортных
средств.
«Повышение производительности труда»
В номинацию включаются
реализованные ППУ, направленные на:
– повышение эффективности
использования инструмента;
– снижение норм времени
на изготовление продукции, не
связанного с обработкой деталей на оборудовании.
«Повышение эффективности работы оборудования»
В номинацию включаются
реализованные ППУ, направленные на повышение эффективности использования
оборудования.
«Малая механизация производства (каракури)»
В номинацию включаются
реализованные и используемые
в деятельности подразделения
технические средства, работающие без использования электроэнергии и предназначенные
для:
– увеличения производительности работ;
– сокращения объема ручного труда;
– увеличения производительности работ;
– механизации трудоемких
операций и процессов.
Самый активный работник
предприятия по ППУ
В номинации производится
количественная оценка принятых к реализации предложений. В расчет принимаются все
предложения, принятые к внедрению в текущем году, в том
числе предложения, поданные в
соавторстве.
Критерии оценки ППУ
В каждой номинации
предложений по улучшениям
конкурсная комиссия опреде-

Калейдоскоп

ПО «Маяк»
приглашает на работу

ляет победителя на основании
следующих критериев:
– простота и оригинальность
решения;
– скорость реализации;
– отношение эффекта от
улучшения к затратам на его
реализацию;
– тиражирование (возможность применения в других
организациях ГК «Росатом»);
– инновационность (в т. ч.
новые технологические решения).
Номинации проектов
Производственной системы
«Росатома» (ПСР)
«Лучший проект ПСР,
направленный на снижение
себестоимости»
В номинацию включаются
проекты, направленные на
снижение себестоимости, с
обязательным использованием
инструментария Производственной системы «Росатома».

Контактные телефоны: 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45

Отдел режима ПО «Маяк»
просит обратить внимание на использование

«Лучший проект ПСР,
направленный на повышение
производительности труда»
В номинацию включаются
проекты, направленные на
повышение производительности труда, с обязательным
использованием инструментария Производственной системы
«Росатома».
«Лучший проект ПСР,
направленный на снижение
запасов»
В номинацию включаются
проекты, направленные на снижение запасов, с обязательным
использованием инструментария Производственной системы
«Росатома».
Критерии оценки
проектов ПСР
В каждой номинации проектов по реализации Производственной системы «Росатома»
конкурсная комиссия определяет победителя на основании
следующих критериев:
– амбициозность целей;
– полученный эффект;
– возможность тиражирования внедренных проектных
решений на других проектах
Производственной системы
«Росатома».
Прием заявок от участников продлится до 28.08.2020.
Подведение итогов конкурса
состоится 18.09.2020.

Форма заявки на участие
в конкурсе представлена
на внутреннем корпоративном сайте предприятия в разделе «Производственная система
«Росатома».
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