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Начало новой «Эры»

В последний день сентября Региональный центр облучательных технологий
(РЦОТ) выдал свою первую продукцию заказчикам из Свердловской области.

В

более

200

млн рублей –
объем
собственных
инвестиций
«Маяка»
в РЦОТ
«Эра»

помещениях Регионального центра облучательных технологий
«Эра» стоит стойкий
запах восточных пряностей —
огромное количество коробок с
пищевой продукцией, а также с
медицинскими изделиями ждут
своей очереди на облучение.
Директор предприятия Родион Ермолаев (на фото слева)
и технический директор
Максим Шитов (на фото
справа) сегодня, как говорят, «и швец, и жнец, и на
дуде игрец». Руководители
«Эры» сами участвуют в
разгрузке транспорта заказчика, запуске облучательной
установки и отправке готовой
продукции в разные точки
Уральского федерального округа. «Понеслась рутина вскачь»,
– юморят на РЦОТе с трудовым
воодушевлением.

— Сегодня мы формируем
наш коллектив, и нам нужны
рабочие головы и руки, а именно
инженерно-технические кадры и
операторы, — прояснил Родион
Ермолаев. — Росатом принял
нас в свою семью, и Региональный
центр облучательных технологий стал предприятием атомной
отрасли. Мы ждем молодежь и
тех, кому интересно создавать
что-то новое и участвовать в
инновационных процессах.
В начале сентября «Эра»
завершила длительный период
оформления всех необходимых
разрешительных документов
и получила лицензию Ростехнадзора на право эксплуатации
промышленной гамма-установки РТУ-3000, оснащенной
источниками с радионуклидом
кобальт-60. В рамках проекта ТОСЭР сумма собственных

инвестиций Производственного
объединения «Маяк» в РЦОТ составила более 200 млн рублей.
Производственная деятельность
специализированного РЦОТ на
территории «Маяка» предполагает
оказание услуг по стерилизации
медицинских изделий различного
назначения, радиационной модификации материалов, обработке
сельскохозяйственных культур и
косметической продукции.

— Сегодня РЦОТ «Эра» работает на полную мощность без
простоев, запросы от потенциальных заказчиков продолжают
поступать, — подчеркнул Родион
Ермолаев. — Уже сейчас нам нужно
учитывать собственные возможности. Но мы всегда готовы пойти
навстречу партнерам, мы открыты к различным научным исследованиям и к новым продуктам.
Вся система РЦОТ «Эра» полностью автоматизирована, кроме
погрузочно-разгрузочных работ.
Но и в этом направлении должны

произойти кардинальные изменения — планируется установить
конвейерную линию.
— Сегодня мы понимаем, какой
объем продукции нам необходимо
будет стерилизовать. Поэтому мы совершенствуем этапы
логистики производственных процессов и складского хранения, —
отметил Максим Шитов. — Особо
подчеркну, что на РЦОТ трехуровневая система безопасности.
Вся система неоднократно и
успешно прошла испытания перед
пуском предприятия. Безопасность в новой «Эре» обеспечена на
самом высоком уровне.
Для соискателей:
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 3-32-42, резюме можно
направлять по электронной
почте: era@po-mayak.ru
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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10 октября служба главного
энергетика ПО «Маяк»
отмечает 75 лет

По Аллее отмеряя шаг
На Аллее ветеранов радиохимического завода высажены
еще пять елей.

О

чередная церемония
посадки елей состоялась в
заводском сквере 29 сентября, в день 64-й годовщины аварии на ПО «Маяк». Церемонию открыл памятный митинг,
посвященный событиям 1957 года.

В шаге от
ренессанса ЯОК
Каждый из нас пытается представить свое будущее. Из этого видения у
него рождаются цели, которые вдохновляют на изменения. То же самое
происходит и с компаниями. Если компания стремится к развитию, к благополучию своих сотрудников, она тоже думает о своем будущем и строит
долгосрочные планы.

Е

ще в 2019 году у Росатома появилось свое «Видение», которое описывает состояние отрасли в 2030 году – картинка нашего будущего. «Видение» определяет направления и условия для сохранения
устойчивости и успешности Росатома. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, руководители дивизионов Госкорпорации обсудили формулировки и содержание каждого направления «Видения» на
стратегическом уровне.

– В период становления «Маяка»
многие специалисты здесь отдавали
жизнь и здоровье, как на фронте.
Но сделали невозможное – получили оружейный плутоний и создали
ядерный боезаряд, – отметил, открывая митинг, директор радиохимического завода ПО «Маяк» Константин
Бугров. В память о первопроходцах и
ветеранах радиохимического завода
была объявлена минута молчания.
В этом году еловую аллею радиохимического пополнили еще пять
пушистых красавиц – именные ели
в торжественной обстановке были
высажены уважаемыми ветеранами
подразделения – Любовью Антонович, Геннадием Колесниковым и
Альбертом Сергеевым. По стечению обстоятельств Альберт Николаевич в этот день отметил свой
день рождения – 83 года. Директор
завода Константин Бугров тепло
поздравил ветерана и вручил ему
Благодарственное письмо. Свою
лепту в благоустройство Аллеи внес

30 сентября в Госкорпорации «Росатом» в Москве прошла стратегическая сессия, в которой приняли участие представители руководства
Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева и Кирилл Комаров,
руководители дирекции ядерно-оружейного комплекса и организаций
ЯОК. Обсуждались вопросы «Видения Росатома 2030» и вклад ЯОК в достижение стратегических целей по новым продуктам.
По словам Кирилла Комарова, главный вызов, стоящий перед Росатомом,
— это увеличение выручки и лидерство в науке. Росатом планирует к 2030
году утроить выручку в долларовом выражении, рассчитывая на рост доходов
от зарубежных проектов и новых продуктов.
Главным аспектом стратегии развития Госкорпорации до 2030 года
станет движение от текущего глобального лидерства в атомной промышленности к глобальному технологическому лидерству. Ядром стратегии
на горизонте ближайших десятилетий останется ядерная энергетика, в
том числе развитие реакторных технологий малой и средней мощности.
В приоритете развитие технологий переработки РАО и ОЯТ, движение к
замкнутому ядерному топливному циклу. На ближайшее десятилетие в
планах Росатома создание собственного логистического оператора для
перевозки грузов по СМП, производство не только изотопов, но и радиофармпрепаратов, строительство центров ядерной медицины, производство оборудования.
Лучшие научные кадры в ЯОК. И здесь предстоит еще главная битва за диверсификацию ЯОК. Чтобы выпускать новые продукты, потребуются кадры,
обладающие новыми знаниями, значит, должны появиться новые категории
ученых.
В стратегию развития включен и ряд направлений деятельности, принципиально новых для Госкорпорации: выход в сегмент ветроэнергетики и
развитие водородной энергетики. Кроме того, планируется активно развивать аддитивные технологии и направление по производству передовых композитных материалов и изделий из них, а также выйти на уровень
национального лидера по обращению с промышленными отходами 1-2
классов опасности.
И вновь звучала мысль о том, что Росатом должен стать глобальным
технологическим лидером. Прозвучал интересный тезис: уровень жизни в
ЗАТО определяет уровень технологий на градообразующих предприятиях. По
словам Кирилла Комарова, ЯОК в России самый рыночный по сравнению с
ЯОК всех остальных ядерных держав.
Эффективность занятого в ЯОК персонала очень высокая. Но чем лучше работает персонал, тем персонала надо меньше. И в этом тоже вызов.
Так как Росатом ставит перед собой задачу сохранения и развития трудовых коллективов. В общем, мы в шаге от ренессанса ЯОК.
На ПО «Маяк» ожидается стартовая конференция, на которой руководители дирекции предприятия расскажут о «Видении «Маяк»-2030» и его вкладе
в достижение стратегических целей ЯОК. До 30 октября на «Маяке» пройдут
каскадные конференции, на которых сотрудники смогут не только услышать о
глобальных направлениях развития Росатома, ядерно-оружейного комплекса
и ПО «Маяк», но и поделиться своим отношением к «Видению» осознать свой
личный вклад в его достижение.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

ВАКАНСИИ

Александр Абрамов, являвшийся
директором завода с 2009-го по 2010
год (Сегодня А. А. Абрамов – заместитель директора по государственной
политике в области ОЯТ, РАО и ФЭ ГК
«Росатом»). Еще одну ель посадили от
имени Владимира Сажнова, который
возглавлял радиохимический завод
на протяжении 16 лет – с 1987-го по
2003 год. В декабре Владимиру Кузьмичу исполнится 89 лет.
Каждый ветеран в этот памятный день от имени дирекции и профсоюза завода получил подарочные
экземпляры книги Г.В. Гладышева
«Плутоний для атомной бомбы», а
Любовь Антонович еще и красивый
букет цветов. К слову, лилии и розы
на радиохимическом заводчане
выращивают сами, в собственной
теплице.
– Последующий уход за елями и
подготовка площадки под посадку
новых тоже за нами, – говорят на
заводе. – Сами саженцы берем из
питомника, выбираем попушистее, в метр высотой – они хорошо
приживаются. В этом году мы еще и
таблички обновили – аллея заметно похорошела. Радует, что наша
молодежь с большим энтузиазмом
поддержала все начинания.
Алина ЕЛОВСКАЯ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

12 октября 1946 года
на «Маяке» был создан
отдел главного механика
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В озерском Центре содействия семейному воспитанию завершена реализация
проектов, которые выиграли конкурс инициативного бюджетирования

Солнце на Блюхера
В следующем году Центр содействия семейному
воспитанию, где работают с особенными детьми,
отметит свое 25-летие. Отрадно, что к солидной
дате юбиляр заметно похорошел.
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Сегодня в
Центре
содействия
семейному
воспитанию
находится 21
ребенок, из них
семь ребят посещают дневную группу,
открывшуюся
в учреждении
сравнительно
недавно

ентр на Блюхера теперь в прямом
смысле заиграл новыми красками:
изменился внешний облик здания,
хозяйственные постройки, засияла
всеми цветами радуги обновленная игровая
площадка.
В ходе реализации проектов строители обновили фасад здания Центра: покрасили его
в солнечно-желтый цвет, попутно провели по
своей инициативе ряд точечных ремонтов.
«Свежий ремонт, яркие краски приятно
радуют глаз», – говорят сегодня прохожие, что
прогуливаются по улице Блюхера. Не скрывают эмоций и сами воспитанники Центра, где
в рамках того же инициативного бюджетирования удалось обновить и уличную игровую
площадку, оборудовав ее по всем современным канонам.

Качели-карусели, песочница, развивающие
игровые модули – все яркое, новое и – главное!
– с учетом санитарных требований и особенностей маленьких подопечных Центра. «Для
наших ребят то, что нужно, пустовать площадка точно не будет!», – уверены педагоги.
Основательно потрудились малярыремонтники и на «косметике» овощехранилища Центра. Здесь они не только провели покрасочные работы, но и как следует утеплили
стены, установили отдельные ящики для
хранения овощей. «Теперь наши запасы и в
суровые уральские морозы будут в полной сохранности», – убеждены повара учреждения.
– Все проекты, которые выиграли конкурс
инициативного бюджетирования и получили деньги на реализацию, проходили строгий
конкурсный отбор, – рассказывает директор
Центра Зоя Литвинова. – И, если честно,
выдвигаясь на конкурс с тремя проектами,
на особую победу мы не рассчитывали: хоть
один пройдет – уже будем рады. До финала
дошли все три наших проекта: ремонт фасада,
овощехранилища и обустройство площадки!
Общая стоимость работ – свыше полутора миллионов рублей. Конечно, для нас это
большое подспорье, ведь зданию более 50 лет.
Я очень признательна своим коллегам, городской администрации и депутатскому корпусу
за поддержку и помощь: сообща удалось все
воплотить.
Практика инициативного бюджетирования
для Челябинской области новая. В этом году
активные группы горожан смогли напрямую
повлиять на распределение бюджетных денег.
В одном только Озерске на воплощение таких
проектов удалось заложить 19 миллионов
рублей.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

ИСКУССТВО

На высокой ноте
Третьего октября сезон благотворительных концертов «Андрей Комаров приглашает» открылся
выступлением пианиста, лауреата международных
конкурсов Константина Емельянова.
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Свое выступление
Константин
Емельянов начал с фортепианной сонаты
Людвига ван
Бетховена

Как и куда передавать показания с приборов учета горячей воды? Как оплачивать эту коммунальную услугу? С такими
вопросами в редакцию «ВМ» обращаются
жители Озерского городского округа.

В

озникли эти вопросы в связи с тем, что с
1 сентября на территории округа единой
теплоснабжающей организацией (ЕТО)
является АО «Русатом Инфраструктурные
решения» (РИР), которое входит в состав Госкорпорации «Росатом».

Офис озерского филиала РИР
находится по улице Кыштымской,
73а (ТЦ «Парус»), левое крыло, 3 этаж.
Часы работы: с 8:00 до 18:00.
Итак, с 1 сентября РИР является официальным поставщиком тепла и горячей воды в нашем округе. Но
за холодную воду – подачу, водоотведение – по-прежнему отвечает ММПКХ. Соответственно, и платить за
холодную воду озерчане продолжат муниципальному
предприятию. А платежи за тепло и горячее водоснабжение мы должны направлять, начиная с сентября, в
адрес АО «Русатом Инфраструктурные решения». Если
собственники жилья до сентября за тепло и горячую
воду платили напрямую ММПКХ, то теперь они будут
платить РИР. Тот, кто платил через управляющую компанию, так и продолжит платить УК.
Как передать показания по горячей воде?
Первое условие – это надо сделать до 26 числа.
Можно по телефону РИР: 8 (351-30) 5-31-00 в
будние дни с 8:00 до 18:00. Правда, есть оговорка.
Линия перегружена, и надо набраться терпения, чтобы дозвониться.
Можно по электронной почте: 555@rusatomutilities.ru. В сообщении надо указать номер лицевого
счета от прошлой квитанции или адрес (улица, дом,
квартира), по которому передаются показания, фамилию и сами показания приборов учета горячей воды.

!

онцерт посетили наш земляк Андрей
Комаров, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и общественный деятель Ирина Текслер.

Благодаря меценату, почетному гражданину Челябинской области, уроженцу Озерска
Андрею Комарову в детской музыкальной
школе №1 появился акустический филармонический зал, способный принимать на своей
сцене звезд мирового исполнительского
уровня. Кроме того, знаменитые гости могут
исполнять программы на новом концертном
рояле фирмы Steinway & Sons. Следует подчеркнуть, что такой инструмент могут себе
позволить только лучшие сцены мира.
Перед выступлением маэстро высокие
гости обратились к озерчанам с добрыми словами напутствий. Андрей Комаров
выразил надежду,
что программа
ежегодных сезонов
будет достойной, и
озерские зрители
будут приходить на
эти концерты вместе
с детьми. Его обращение к землякам
получилось теплым
и неформальным,
он рассказал озер-

Успеть
до 26 числа

ской публике о том, что выбор рояля вместе
с Денисом Мацуевым стал неординарным
событием: народный артист вызвал восторг у присутствующих, устроив в магазине
небольшой импровизированный концерт.
В свою очередь Ирина Текслер отметила,
что школа получила зал, который по уровню
современного оснащения может соперничать
с московским Зарядьем. Министр культуры
Челябинской области Алексей Бетехтин подчеркнул важную роль Андрея Ильича в жизни
его родного города и области и вручил ему
недавно учрежденную награду – Почетный
знак «За вклад в развитие культуры и искусства Челябинской области».
Благотворительный концерт Константина Емельянова смогли посетить учащиеся,
родители, педагоги музыкальной школы,
студенты и преподаватели Озерского государственного колледжа искусств.
По материалам
пресс-службы администрации ОГО
Фото: Александр АБРОСИМОВ

Если в квартире нет приборов учета, то расчет
будет производиться в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354, по средним
значениям норматива. Норматив применяется
к количеству проживающих или собственников
жилых помещений.

Теперь о нюансах. По словам главного инженера
ММПКХ Виктора Антипьева, показания по горячей
воде муниципальное предприятие также будет принимать. Это необходимо, чтобы рассчитать начисления
за водоотведение. Сделать это можно через личный
кабинет на городском сайте или записать их на бумаге
и бросить в ящик ММПКХ. Можно позвонить и по
телефонам: 7-55-17, 7-29-07, 4-39-17.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА РОСАТОМА

Правительство в процессе
В конце августа 2020 года «Фабрика офисных
процессов» ПО «Маяк» прошла сертификацию
в «Корпоративной Академии Росатома».

В

след за «Фабрикой производственных
процессов» она получила официальный
статус и стала площадкой по изучению
инструментов и методов Производственной системы Росатома (ПСР) применительно к
офисной деятельности.

«Фабрика офисных процессов» стала центром
тренингов не только для региональных атомщиков. Между правительством Челябинской области и ГК «Росатом» подписано соглашение, по
которому представители исполнительной власти
Южного Урала проходят обучение в учебном центре «Маяка». Два дня подряд здесь можно было
встретить чиновников различного ранга – от
консультантов до замминистров правительства
области.
Сотрудниками отдела ПСР «Маяка» разработан
учебный модуль «Процесс закупки материалов для

изготовления источников ионизирующего излучения», который представляет собой деловую игру
из трех раундов продолжительностью 30 минут.
В каждом раунде имитируются стадии процесса
приобретения материалов. При помощи инструментов и методов ПСР необходимо выстроить
оптимальную схему заданного количества материалов в строго определенный период времени. В
ходе обучения участники выявляют 7 видов потерь
в офисном процессе и овладевают инструментами
их устранения.

Игорь Карпов, главный
специалист отдела оптимизации ведомственных процессов
управления государственной
службы правительства Челябинской области:
– Производственная система Росатома уже применяется
и внедряется в органах исполнительной власти
Челябинской области. После тренинга приходит
более глубокое понимание, как можно повседнев-

ные процессы, которые достаточно подробно
прописаны в инструкциях, оптимизировать и
улучшить в плане сокращения бумажного оборота и ненужных человеческих энергозатрат. Ведь
оптимизация – это и экономия собственных сил.
Появляются дополнительные возможности более
эффективно выполнять свою работу, делать ее
больше и лучше.

Анна Голощак, инженер
по организации управления
производством отдела ПСР ПО
«Маяк»:
– Два дня тренинга – две
сильные команды. Представители правительства Челябинской
области были очень внимательны и предложили изменения, которые позволили им
достичь целевых показателей в деловой игре. Челябинцам понравилась «Фабрика офисных процессов»
и работа тренеров-«маяковцев». Подобную модель
тренинга они планируют создать в своих министерствах и ведомствах.

И у электрики
свой цвет

Э

то достигается путем применения к процессам на складах
системы бережливого производства 5С, которая включает
сортировку, соблюдение порядка,
содержание в чистоте, стандартизацию и совершенствование.

Десять лет спустя
Надежда Зарубина десять лет
работает кладовщиком в цехе
эксплуатации и содержания зданий
и сооружений ПО «Маяк». Она до
мельчайших подробностей помнит
то время, когда начинала трудиться
на градообразующем предприятии
Озерска.
– Даже память не надо напрягать,
– подчеркнула Надежда Зарубина. – Помещения под склады были.
Но самих складов в полном смысле
этого слова и современном понимании практически не было. Когда я
пришла на «Маяк» работать кладовщиком, то с трудом находила те
товарно-материальные ценности,
которые были нужны для подразделений: все хранилось на полу или
на полках и напоминало свалку. В
общем, организация труда была на
низком уровне. Но со временем у
нас начали происходить глобальные
изменения благодаря начальнику
хозяйственного отдела Наталье
Ворониной. Из неказистых старых
помещений мы сделали по-настоящему современные склады. Теперь
здесь царят чистота и порядок.
Каждая группа товаров имеет свое
месторасположение, склады разделены на функциональные зоны.
Нужный товар я могу найти в течение минуты, а любую информацию
для подразделений по номенклатуре
дать в кратчайшие сроки.

Первым пришел –
первым ушел
В городской черте Озерска под
патронатом хозяйственного отдела
цеха эксплуатации и содержания
зданий и сооружений ПО «Маяк»
находятся более десятка складов.
Один из них – рядом с управлением
предприятия, признан лучшим по
системе 5С.
– Потребность в методологии 5С
лучше всего можно понять в контексте проблем, с которыми работники
склада здесь раньше сталкивались
почти каждый день, – отметила Наталья Воронина, начальник хозяйственного отдела цеха эксплуатации
и содержания зданий и сооружений
ПО «Маяк». – Вот несколько основных: снижение эксплуатационных
расходов, сокращение сроков выполнения заказа, увеличение количества заказов, в том числе со срочной
доставкой, управление несколькими
каналами доставки, нехватка места.
Наши же склады организованы по
единым отраслевым методическим
указаниям ГК «Росатом». Складское
хозяйство и его логистическая инфраструктура должны обеспечивать
сохранность товарно-материальных
ценностей (ТМЦ) с соблюдением
всех норм и правил российского
законодательства. Территория образцового склада разделена на зоны
приемки, выдачи товара, изоляции
брака и хранения аварийного запаса.
Определены и обозначены места
для хранения весоизмерительного
оборудования, уборочного инвентаря
и складирования пустой тары. На
складе также визуально выделены
безопасные маршруты перемещения
сотрудников и опасные зоны. На
цветной схеме расположения ТМЦ



С развитием атомной отрасли направление бережливого складирования
становится все более актуальным. Идея состоит в том, чтобы исключить те
процессы и действия, которые поглощают ресурсы, но не создают никакой
дополнительной ценности.

Надежда Зарубина (справа) и Наталья Воронина (в центре)
проводят мониторинг текущей ситуации на складе

можно сразу определить, где и какой
товар находится: хозяйственные
товары на схеме обозначены желтым
цветом и материальные ярлыки у
них желтые, свой цвет есть у электротоваров, метизной группы и других
ТМЦ. На складе работает система
FIFO (от английского «First In, First
Out»: «первым пришел – первым
ушел») – способ организации и манипулирования предметами относительно времени и приоритетов. Товар, поступивший на склад первым,
отгружается со склада в первую очередь. На складе действуют стандарты
работы кладовщика, выдачи товара,
уборки, график проверки весоизмерительного оборудования и типовая
технологическая карта погрузоч-

но-разгрузочных работ. Безусловно,
и стенд 5С соответствует принятому
стандарту. Складирование ТМЦ
производится с учетом удобства
осмотра, перемещения, быстрого поиска и выдачи товара. Его хранение
безопасно и исключает получение
травм персоналом. В случае внештатной ситуации в помещении пути
эвакуации всегда свободны, а подход
к первичным средствам пожаротушения открыт.

Система 5С – система
непрерывных улучшений.
Достигнув одного состояния, можно ставить более
сложные задачи и продолжать их решать.

Станислав Еременко,
инженер по организации управления производством,
отдел ПСР ПО «Маяк»:
– В рамках развития системы 5С, как одного из ключевых
инструментов ПСР, на «Маяке» отдельным направлением
были выделены склады. Одним из центров улучшения был
выбран склад цеха эксплуатации и содержания зданий и
сооружений: в черте города много отделов и организаций «Маяка», которым требуется постоянное обслуживание и обеспечение ТМЦ. Начали
как всегда в системе 5С с сортировки и перепробовали совершенно разные
варианты, проводили мониторинг ситуации и следили за происходящими
улучшениями. Отдел ПСР оказывал работникам склада методическую
поддержку, проводил обучение и оценивал внедрение системы 5С. Наблюдая
за динамикой изменений, могу отметить, что склад цеха эксплуатации –
один из лучших на «Маяке» с точки зрения организации, хранения, приема
и выдачи ТМЦ. Здесь очень активно идет работа с заказчиками – подразделениями, до которых оперативно доходит информация о поступивших
материалах и товарах.
Подготовил Игорь ШАТРОВ. Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

4.50 «Поздний срок». Т/с «16+»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Поздний срок». «16+»
6.55 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других». «12+»
11.20 «Вызов. Первые в космосе». «12+»
12.20 «Вызов. Первые в космосе». «12+»
13.55 «Видели видео?». «6+»
15.20 «Видели видео?». «6+»
16.50 «Док-ток». «16+»
17.55 «Три аккорда». «16+»
19.25 «Лучше всех!». «0+»
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Генерал Де Голль». Х/ф «16+»
01.15 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Германская головоломка». «18+»
02.15 «Модный приговор». «6+»
03.05 «Давай поженимся!». «16+»
03.45 «Мужское / Женское». «16+»

5.25 «Любовь и Роман». 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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». «16+»
13.40 «Только ты». Т/с «16+»
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты».
«12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Звёзды светят всем». Х/ф «12+»
03.20 «Любовь и Роман». Х/ф «12+»

5.05 «Схватка». 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+»
11.55 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.00 «Секрет на миллион». Карина
Мишулина «16+»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон «6+»
23.00 «Звезды сошлись». «16+»
00.35 «Основано на реальных событиях».
«16+»
03.30 «Их нравы»
04.00 «Москва. Три вокзала». Т/с «16+»

8.00 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против
Супербона Банчамека. Марат
Григорян против Энди Сауэра.
Трансляция из Сингапура «16+»
9.00, 10.55, 13.30, 15.50, 23.35 Новости
9.05, 15.10, 18.00, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00 «Контракт на убийство». Х/ф «16+»
13.00 «Городской охотник». Х/ф «16+»
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань». «Краснодар»
- «Зенит». «Санкт-Петербург».
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Химки» - «Ахмат».
«Грозный». Прямая трансляция
20.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
21.30 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Александр Шлеменко против
Артура Гусейнова. Прямая трансляция из Сочи
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Рома». Прямая трансляция
02.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА «Россия» - «Савехоф».
«Швеция». «0+»

6.00 «Знаки судьбы. Расфокус». «16+»
6.30 «Знаки судьбы. Неверность». «16+»
7.00 «Знаки судьбы. Фиктивный брак».
«16+»
7.30 «Знаки судьбы. Фотография». «16+»
8.00 «Знаки судьбы. Жених с прицепом».
«16+»
8.30 «Новый день»
9.00 М/ф «0+»
10.30 «Вернувшиеся». «16+»
11.30 «Универсальный солдат». Х/ф
«16+»
13.30 «Дум». Х/ф «16+»
15.30 «Могучие рейнджеры». Х/ф «16+»
18.00 «Терминатор: Судный день». Х/ф
«16+»
21.00 «Смертельная гонка: Франкенштейн жив». Х/ф «16+»
23.00 «Возвращение». Х/ф «18+»
01.00 «Искусство войны». Х/ф «16+»
02.45 «Тайные знаки. Не читать. Не
смотреть. Не хранить». «16+»
03.30 «Тайные знаки. Жизнь пополам.
Трагедия актера Николая Ерёменко-младшего». «16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
7.45 «Алиса в Стране чудес». Х/ф «12+»
9.40 «Алиса в Зёазеркалье». Х/ф «12+»
11.50 «Столкновение с бездной». Х/ф
«12+»
14.10 «Телепорт». Х/ф «16+»
15.55 «Лара Крофт». Х/ф «16+»
18.15 «Восстание планеты обезьян».
Х/ф «16+»
20.15 «Планета обезьян: Война». Х/ф
«16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
23.55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». «16+»
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.20 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

7.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
8.10 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Матрос сошел на берег». Х/ф
12.00 «Первые в мире»
12.15 «Письма из провинции». Адыгея
12.45, 01.25 «Диалоги о животных»
13.25 «Невский ковчег. Теория невозможного». Пётр Первый
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Шарль Бодлер. «Цветы зла»
15.20 «Храни меня, мой талисман». Х/ф
16.30 «Картина мира с М.Ковальчуком»
17.15 «Пешком. Другое дело»
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная
Виктора Третьякова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «В порту»
21.55 А.Адан. «Жизель». Английский
национальный балет
23.40 «Сказки... сказки... сказки старого
Арбата». Х/ф
02.05 «Пешком. Другое дело»
02.35 М/ф

5.10 «Мамочки». Т/с «12+»
7.10 М/ф «6+»
8.40 «Хилял». «12+»
8.55 «Хазина». «6+»
9.15 «Дикий Урал». «12+»
9.45 «Как тебе такое, Илон Маск?». «12+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Национальный интерес». «12+»
11.45 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
12.00 «Тик-толк». «12+»
12.30 «Золотая коллекция культуры
Южного Урала». «12+»
14.45 «Суперстар». «12+»
15.00, 19.55 «Бабье лето». Т/с «16+»
16.50, 17.55, 18.50 Хоккей. «Трактор»
- «Динамо». «Мск». Прямая
трансляция
17.35 «Происшествия за неделю». «16+»
18.30 «Весь спорт». «16+»
19.25 «Свободный лед». «16+»
21.00 «Юридическая мясорубка». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Опасное погружение». Х/ф «16+»
00.00 «Случайно беременна». Х/ф «16+»
01.30 «Большой скачок». «12+»

5.55 «Психология преступления. Ничего
личного». Х/ф «12+»
7.45 «Фактор жизни». «12+»
8.15 «10 самых... Звёздные псевдонимы».
«16+»
8.50 «Давайте познакомимся». Х/ф
«12+»
10.50 «Страна чудес». «6+»
11.30, 00.35 «События»
11.45, 04.45 «Петровка, 38»
11.55 «Ночное происшествие». Х/ф
«0+»
13.55 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Тайные дети звёзд». Д/ф «16+»
15.55 «Прощание. Николай Караченцов».
«16+»
16.55 «Мужчины Ольги Аросевой». Д/ф
«16+»
17.45 «Детдомовка». Х/ф «12+»
21.30 «Ловушка времени». Х/ф «12+»
00.50 «Ловушка времени». Х/ф «12+»
01.45 «Котейка». Х/ф «12+»
04.00 «Котейка». Продолжение «12+»
05.00 «Закон и порядок». «16+»
05.25 «Московская неделя»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 «Как ослик грустью заболел». М/ф
«0+»
6.35 «Коротышка - зелёные штанишки».
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 в деле». «16+»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
10.30 «Царь скорпионов». Х/ф «12+»
12.20 «Человек-муравей». Х/ф «16+»
14.40 «Тор». Х/ф «12+»
17.00 «Форт Боярд». «16+»
19.00 «Тор-2. Царство тьмы». Х/ф «12+»
21.15 «Тор. Рагнарёк». Х/ф «16+»
23.55 «Прибытие». Х/ф «16+»
02.05 «Невезучий». Х/ф «12+»
03.35 «6 кадров». «16+»

5.30 М/ф «0+»
6.00 Концерты Митрофановны «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
7.45 «Экологика». «12+»
8.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
9.05 «Среда обитания». «12+»
9.25 «Активная среда». «12+»
9.50 Специальный проект ОТР ко Дню
работников дорожного хозяйства
в России. «Дороги, которые мы
выбираем». «12+»
10.30 «Гамбургский счёт». «12+»
11.00 «Домашние животные». «12+»
11.25, 13.05, 01.55 «Гурзуф». Т/с «12+»
13.00, 15.00 Новости
15.05 «Большая страна». «12+»
16.00 «Календарь»
16.35 «Среда обитания». «12+»
17.00 «Экологика». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.55 «Село, куда вернулось счастье».
«12+»
20.10 «Городские подробности». Х/ф «16+»
22.55 «Дьяволицы». Х/ф «16+»
01.00 «ОТРажение недели». «12+»

5.35 «Аты-баты, шли солдаты...» Х/ф
«12+»
7.15 «Право на выстрел». Х/ф «12+»
9.00 Новости
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №73».
«12+»
11.30 «Секретные материалы». «Киевский Нюрнберг». Возмездие без
срока давности». «12+»
12.20 «Код доступа». «12+»
13.10 «Война миров». «Битва против
бандеровцев». «16+»
14.00 «Специальный репортаж». «12+»
14.20 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
21.05 «Битва оружейников. Бронированные поезда». Д/ф «12+»
21.55 Всероссийский фестиваль «Армия
России-2021». «6+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Колье Шарлотты». Т/с «12+»
03.20 «Контрабанда». Х/ф «12+»
04.45 «Подкидыш». Х/ф «6+»

ВАКАНСИИ ФГУП « ПО « МАЯК »

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;
- химическая технология материалов современной
энергетики.
Требования: высшее профессиональное образование по
указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Обязанности:
- разработка проектно-конструкторской документации.
Условия работы:
- стабильная заработная плата от 38 тыс. рублей;
- профессиональный рост;
- широкий спектр корпоративных социальных программ;
- полный социальный пакет;
- общественные спортивные и культурно-массовые мероприятия;
- решение нестандартных задач;
- интересная и творческая работа под лозунгом «Единая
команда!»
Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
раб. тел.: (35130) 3-76-52
- оператор станков с программным управлением;
- наладчик станков и манипуляторов;
- станочник широкого профиля;
- токарь;
- фрезеровщик.
Образование: профильное, разряд 5.
Контактные телефоны: 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45

В дирекцию по сооружению объекта
требуются:
- начальник управления строительства.
Требования: образование высшее по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт
работы в аналогичной должности от 5 лет.
Ведение самостоятельно крупных строительных
проектов. Отсутствуют 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
- арматурщик;
- бетонщик;
- изолировщик на термоизоляции;
- каменщик;
- кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
- маляр строительный;
- облицовщик-плиточник;
- плотник;
- грузчик;
- подсобный рабочий;
- мастер строительных и монтажных работ.
Требования: начальное профобразование (мастер
строительных и монтажных работ – высшее). На
предприятии действует программа переподготовки
рабочих по профессии «арматурщик». Заработная
плата по результатам собеседования. Опыт работы
приветствуется.
Контактное лицо: Алла Дамировна Филиппенко,
тел.: 3-34-80, 8 932 010 61 55

В ООО «СМУ «Маяк» требуются
специалисты квалификации «инженер»
по следующим 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;
- химическая технология материалов современной
энергетики.
Требования: высшее профессиональное образование
по указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Возраст любой.
Обязанности:
- разработка проектно-конструкторской документации.
Условия работы:
- владение ПК, ПО АСКОН;
- возможность работать удаленно;
- оплата по результатам собеседования.
Резюме оставлять на официальном сайте
ФГУП «ПО «Маяк», в разделе «Желающим трудоустроиться» с пометкой «В ООО «СМУ «Маяк».
Контактный телефон: (35130) 2-18-16
ГЕОЛОГ
Образование – высшее,
направления:
геология, гидрогеология, геофизика.
Наличие опыта работы приветствуется.
Оклад – 30 900 рублей.
Телефоны для собеседования: 3-76-47,
(8) 922 238 90 52
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В театре кукол «Золотой петушок» открылся юбилейный сезон

В 70 все только начинается
В первый тепло-золотой вечер октября в озерский театр кукол стекалась
самая преданная и чуткая публика в
предвкушении открытия семидесятого сезона.

Ю

Куклы в городе Оз
Как это и полагается в сказочном мире, новорожденному отпрыску венценосного
крылатого рода феи-крестные пожелали всяческих
свершений и исполнения
любых желаний. В числе уже
сбывшихся – установленные
удобные кресла в зрительном
зале, обновленный буфет, а
также новая выставка «Куклы
в городе Оз» на первом этаже
театра.

Юлия Клепикова,

директор театра кукол:
– Это самый волнительный
сезон, юбилейный. К нему
мы подготовились всем
театром. Даже уборщицы выходили и помогали в
цехах. Я очень горжусь нашей
командой. Будет много интересного, включая юбилейный вечер театра в марте,
когда мы устроим капустник с сюрпризами, розыгрышами. Новый проект этого
сезона называется «Куклы в
«Отрыве». В «Орфее» игровой центр «Отрыв», мы с
ними сотрудничаем. Планируем каждую среду там
играть наши спектакли.
Еще будет проект «Куклы



ных зрителей
и их родителей
традиционно
встречало дружное семейство «Золотого
петушка», торжественно
представившее взыскательному театральному обществу только-только появившееся на свет семидесятое
«яйцо».

На премьере «Дюймовочки» происходили удивительные трансформации.
Лепестки белой лилии превращались в малыша на руках мамы,
а потом вдруг становились страницами книги, в которой описана
эта сказочная феерия.

играют в «пятнашке», будем
в ТРК «Родной» играть тоже
с какой-то периодичностью.
Сейчас мы приступаем к новой премьере «Лиса и Журавль» на малый зал. Спектакль
выездной, с которым мы
сможем кататься. Скоро мы
отправляемся на гастроли
по городам Росатома. Планов много, все исполнимые.
Что касается спектаклей
для взрослых, то в этом году
возвращается наша звездная «Мамаша Кураж». Мы ее
не играли в связи с проблемами с авторскими правами. Сейчас мы их решили,
связавшись напрямую с Германией. После Нового года
она вернется. Плюс Дмитрий Николаевич (Ерохин
– главный режиссер театра)
очень хочет поставить
новый взрослый спектакль.
Надеюсь, тоже после Нового
года это состоится.

От Андерсена
ничего не осталось
Пока мы беседовали с
директором, юные театралы
разместились в зале, чтобы
увидеть премьеру – спектакль «Дюймовочка». Эту
трогательную, нежную историю поставил заслуженный
артист России, заслуженный
деятель искусств Бурятии,
двукратный лауреат Высшей театральной премии
Санкт-Петербурга «Золотой
софит», создатель и художественный руководитель театров «Чемодан-дуэт «КВАМ»
и Санкт-Петербургского
театра пластики рук «Hand
made» Андрей Князьков.

Куклы играют
в «пятнашке»
Андрей Князьков,
режиссер спектакля
«Дюймовочка»:

– Пьесу полностью написал
я сам, от Андерсена ничего
не осталось. В этом спектакле есть одна очень глубокая
мысль, которую я хочу, чтобы
дети поняли: самое дорогое
в жизни каждого человека
– это Мама. Вся история
Дюймовочки – это долгий
путь домой, к маме. Про это
и начало, и финал спектакля,
которого нет у Андерсена.
Зритель уже скажет, стоило
это делать, или не стоило. Я
надеюсь, что стоило.

Вселенная
для мамы
Гармония света и тени,
воплощенная художником
спектакля Анной Маркус,
создает на сцене завораживающую иллюзию одушевленности кукол. Эта магия
рождается, когда ребятня в
зале наблюдает за рыбками,
помогающими Дюймовочке
сбежать от уродливого, ленивого сына Жабы. А еще когда
дети подпевают, хлопая в
ладоши, рок-н-рольщику
Жуку-Мужуку и переживают
за замерзающую на ледяном
ветру маленькую, хрупкую
Дюймовочку...

Елена Болотова,

озерчанка:

Прекрасный спектакль!
Ребенок остался доволен,
и я тоже! В конце даже
прослезилась, песня берет
за душу! Спасибо актерам и театру кукол за
положительные эмоции и
замечательный праздник!
Поздравляю с открытием
70 театрального сезона!
Юлия ЖЕНИНА
Фото: Алексей ЖЕНИН

Микрорайон Заозерный или «пятнашка»,
как его привыкли называть жители города,
один из самых молодых и динамично развивающихся районов Озерска.

В

«пятнашке» есть своя береговая зона, детские
площадки, строящиеся новые дома, магазины,
один из лучших в городе детский сад «Семицветик», но, к сожалению, нет ни театра, ни кинотеатра, где жители могли бы организовать свой досуг.

Чтобы стать ближе к своему зрителю, театр кукол
«Золотой петушок» при поддержке депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа Василия
Сметанина и Ольги Юминовой решил привезти
свои спектакли в «пятнашку».

Василий Сметанин, депутат Собрания
депутатов Озерского городского округа:

Я надеюсь, гастроли театра кукол
«Золотой петушок» в микрорайоне
Заозерный вызовут огромный интерес у жителей:
на всех спектаклях будет аншлаг,
и это станет доброй традицией.
В течение всего юбилейного 70-го театрального сезона начиная с октября, два раза в месяц по воскресеньям
на территории «Веселандии», которая находится в торговом комплексе «Родной», театр кукол будет радовать
юных зрителей и их родителей.
Первый показ спектакля «Заяц, Лиса и Петух» состоится 10 октября в 16:00. Озорную историю придумал
Николай Шувалов. Новый, неожиданный взгляд на
старую русскую народную сказку про лубяную избушку
приятно удивит зрителя. Поставлен спектакль в лучших
традициях циркового балаганчика. Настоящий театр в
театре! Зрители постоянно включены в события озорной сказки, а в самом ее начале бойкие ребятишки даже
успевают побывать на сцене.
«Сказка в подарок» состоится 24 октября в 16:00.
Это моноспектакль для самых маленьких. Вместе с актрисой дети учатся здороваться, выбирать подарок Тигренку на день рождения, отгадывать загадки, помогать
Бегемотику Сэмми и задувать свечи на праздничном
торте. Благодаря спектаклю родители смогут сами подобным образом устроить ребенку день рождения, поиграть с ним, да и почувствовать себя детьми.
В рамках проекта в торговом
центре будет работать выездная
касса «Золотого петушка».
Стоимость билетов – 200 рублей.
Анна ХОРОШЕНИНА
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Такого нет нигде
Музея детской карикатуры, который недавно
открылся в школе № 25, нет нигде.

Н

аверняка многие читатели уже догадались, что
здесь «замешан» бессменный руководитель клуба
карикатуристов «Клюква» Николай
Чернышев.
«Клюква», пожалуй, единственный в России детский клуб, где учат
рисовать карикатуры, где у ребят
развивают вкус, веселый и острый
взгляд на жизнь и умение удивляться миру. Воспитанники Николая
Чернышева много раз становились
призерами различных творческих
конкурсов. Число грамот, полученных «клюквинистами», давно перевалило за две тысячи. А их работы
не раз были отмечены призами,
медалями и премиями на российских и международных выставках
в Турции, Японии, Франции, США,
Великобритании, Португалии, Швеции, Югославии, Украине, Бельгии,
Италии, Израиле.
Жизнь талантливого художника и
педагога сложилась так, что он живет
на два города – Снежинск и Озерск.

Центром клубной жизни «Клюквы»
последние годы стала озерская школа № 25.
– За плечами Николая Федоровича
столько лет плодотворного творчества, накоплен колоссальный опыт
работы, в том числе и с детьми, –
говорит директор образовательного
учреждения Сергей Акужинов. –
Дети обожают его уроки: они просто
в восторге. Должны же где-то разместиться и работы ребят, и награды
клуба. Так пусть это будет в стенах
нашей школы. Это не просто музей.
Он не только для наших учеников,
он открыт для всех детей Озерска.
Я вижу, как рядом с Николаем Федоровичем раскрываются ребята, как
они тянутся к этому неординарному
человеку и педагогу.
Планов по развитию музея много,
в том числе создание виртуального
музея. В ближайшей перспективе –
открытие выставки карикатур детей
из Израиля.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото из архива музея детской
карикатуры
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Бабушки особого
назначения

В ДК «Строитель» в четвертый раз открылся «Университет творчества третьего возраста». Студенты
– озерчане 55+.

К


Самые теплые пожелания от «Маяка» педколлективу и директору школы №29 Надежде Юдиной

5 октября – День учителя

От всего
атомного сердца

Озерских учителей с их профессиональным праздником «Маяк» поздравил день
в день. Ранним утром 5 октября во все
школы округа с предприятия прибыли
делегаты.

Г

ероев торжества шефы учреждений чествовали очень тепло и, конечно же, с подарками и
цветами.

– В подшефных нашего подразделения – две
школы, – рассказывает исполняющая обязанности
председателя профсоюза РСУ ПО «Маяк» Марина
Волкович. – Это школа №35 в поселке Метлино и
коррекционная школа №29. И с той, и с другой мы
дружим давно: и в радостях, и в заботах стараемся
всегда быть рядом. Принимаем участие в общешкольных событиях, участвуем в традиционных
субботниках. И, конечно, в День учителя мы были
рады лично выразить свою признательность нашим
уважаемым педагогам: подарили через директоров
школ цветы, символические презенты и книгу «Атомное сердце России» – подарочное издание о вкладе
«Маяка» в развитие атомной отрасли.
Марина ЮРЬЕВА

ак отметила заведующая структурным подразделением
«КДЦ» Ольга Юминова, в этом году в Университете
стало больше направлений, при этом сохранились уже
сложившиеся традиции.

Так, направление «Эко-бабушки» будет вести Татьяна
Гаврилова, которая сама является выпускницей Университета. Она научит своих подопечных основам ландшафного
дизайна. Куратор направления «Бодрый холл» Анастасия
Баранова – педагог-хореограф – будет учить танцевать.
Светлана Панова уже много лет является консультантом по
красоте, она прекрасно разбирается в косметике и макияже.
Светлана будет вести занятия по направлению «Элегантный
возраст». Рукодельница Людмила Ушакова – куратор направления «Хенд-мэйд». В «Арт-студии» ждут всех, кто любит петь,
а вокальные занятия будут идти под руководством Галины
Полевщиковой. Куратор «Бабушек особого назначения» Людмила Быстрова знает все об охране труда, она научит азам
оказания первой медицинской помощи. В «Вэб-отряд и онлайн-клуб» записались те, кому хотелось бы стать уверенным
пользователем смартфона. За направление отвечает студент
III курса юридического колледжа Матвей Мухамеджанов.

Занятия в Университете бесплатные, кураторы также будут
трудиться на безвозмездной основе. Уже в Университет творчества записалось 117 человек. Запись продолжается по телефонам: 7-29-88, 5-48-71.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: пресс-службы администрации округа

Память
о легенде
В Озерске открыли мемориальную
доску в память о ветеране Маяка
Иване Старукé.

О

на расположена на доме в поселке
Татыш, где Иван Иванович прожил
почти 60 лет. В открытии мемориальной доски приняли участие
потомки, бывшие соседи и коллеги Ивана
Старука. До последнего дня легендарный
стеклодув «Маяка» прожил в Татыше, где
скончался в 2019 году в возрасте 102 лет.

Иван Иванович Старук был свидетелем и
участником становления атомной отрасли.
В 1949 году он был командирован из Владимирской области в Челябинск-40 старшим
мастером-стеклодувом. С 1950 по 1962 годы
Иван Иванович был единственным специалистом, который работал на градообразующем предприятии в мастерской по ремонту
кварцевых ампул. В те годы от качества его
работы зависело выполнение заводом плана
по металлу. Работать ему приходилось без
средств защиты, постоянно находясь в условиях высокой радиационной опасности. С
1962 по 1984 годы И.И.Старуком было подано
и внедрено 24 рационализаторских предложения. Свое профессиональное мастерство Иван
Иванович передавал коллегам и молодым
рабочим. В стеклодувной мастерской до сих
эксплуатируются придуманные и изготовленные им станки для обработки стекла. В 1957
году И.И.Старук был в числе первых, награжденных знаком «Отличник социалистического
соревнования». Искренне любимой профессии стеклодува Иван Иванович посвятил 53
года своей жизни.
Артем ШУВАРИН
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В Озерске состоялись межрегиональные соревнования по кросс-кантри «Золотая осень»

Лесными тропами
в «Муравейник»
В спортивных кругах «Маяка», Челябинской области и Уральского федерального округа Владимир Федосеев – 54-летний водитель автобуса УАТ
градообразующего предприятия Озерска, хорошо известен.

О

н не только отличный лыжник, но и кандидат в мастера
спорта по велоспорту и зимнему триатлону. В последние
годы страстью Владимира Федосеева
стал маунтинбайк в дисциплине
кросс-кантри и... «Муравейник».

– Однажды, во время подготовки
к соревнованиям по кросс-кантри
у Домика лесника, я вдруг понял,
что нашему городу не хватает
современной и технически оснащенной трассы для этой велосипедной олимпийской дисциплины.
Возникла идея создать несколько
сложных элементов на лесных
тропах, – рассказывает Владимир
Федосеев. – Так в 2016 году началось
мое строительство специальной
трассы для кросс-кантри «Муравейник», которая отвечала бы всем
требованиям проведения соревнований всероссийского уровня. Вошел
во вкус и не мог остановиться в
возведении красивых и технически
сложных элементов. Спонсоров не
было, но спортсмены и знакомые
помогали: кто-то привозил деревянные поддоны, из которых сделаны
мосты, кто-то делился краской.
Своих денег, вложенных в трассу, я
никогда не считал. А зачем? Нужны
были доски, гвозди, скобы – пошел и
купил. Когда спортсмены и жители
Озерска выражают благодарность за
мой труд, это гораздо дороже любых
денег. Оснащенность трассы и ее
сложность я пока оцениваю на «чет-

верку». Идея практически реализована, но впереди еще много планов,
как довести ее до совершенства.
И есть мечта – провести в Озерске
всероссийские соревнования.
А трасса действительно получилась
замечательная – сложная, с подъемами и со спусками, с крутыми виражами и рукотворными оврагами, остав-


Владимир
Федосеев

шимися после добычи известняка еще
со времен братьев Демидовых.
На ХСО «Муравейник» 3 октября
состоялись межрегиональные соревнования по кросс-кантри «Золотая
осень» под патронатом федерации
триатлона Озерска и благодаря
спонсорской поддержке профсоюза
«Маяка». В соревнованиях приняли
участие любители и профессионалы
в различных возрастных категориях
– 47 спортсменов из Челябинской,
Свердловской и Курганской обла-

стей. Популярность «Муравейника»
растет от старта к старту. Иначе, чем
объяснить тот факт, что профессионалы из Краснотурьинска (Свердловская область) добирались на
машине до места старта 6 часов?!
Несмотря на острейшую конкуренцию на трассе, озерчане несколько раз поднимались на разные
ступени пьедестала почета. Это
удалось Надежде Боровинских
(профессионалы, женщины 18 лет и
старше, 2 место), Светлане Шуль-

га (любители, женщины 18 лет и
старше, 3 место), Евгению Савину
и Александру Баринову (любители,
мужчины старше 18 лет, 2 и 3 место),
Максиму Пивунову и Виктору
Бочкову (юноши 12-17 лет, 1 и 3
место). Золото у Арины Табачковой (девушки 12-17 лет). Владимир
Федосеев среди профессионалов
старше 50 лет занял 4 место.
Текст и фото:
Андрей КРАСНОВ

КОНКУРС

В спорте дока? Шаг вперед!
Первого октября состоялось награждение победителей II традиционного
конкурса знатоков истории спорта на ПО «Маяк», который был посвящен
Дню работника атомной промышленности.

П

ринять участие в конкурсе
могли все жители Озерска и
других городов страны, где
любят и читают «Вестник
«Маяка». Если в 2020 году в интеллектуальном соревновании приняли
участие 36 знатоков спорта и было 2
победителя, то в этом году свои ответы
прислали уже 78 человек из Озерска,
Челябинской и Свердловской областей.

В итоге победителями конкурса
стали: Юлиана Фахрутдинова, Артем Дубовик, Светлана Ходырева,

Павел Матвеев, Кристина Аминова
и Екатерина Емельянова. Причем,
Кристина Аминова и Екатерина
Емельянова – специалисты отдела
имущественного комплекса управления правового обеспечения ПО
«Маяк», побеждают в конкурсе газеты
«Вестник «Маяка» второй год подряд.

Артем Дубовик,

специалист полиграфического
участка ПО «Маяк»:
В конкурсе знатоков истории
спорта нашего предприятия
участвовал впервые. Всегда
нравится искать ответы на вопросы и узнавать новое. Задания
были трудные, и пришлось не
только поработать с архивами
«Вестника «Маяка», но и искать
информацию в Интернете. Сам
активно занимаюсь спортом
– тренажерный зал, футбол и
плавание. В общем, интересны и
конкурс, и задания, и призы.

Правильные ответы на вопросы конкурса
№1. Как назывались международные соревнования по плаванию
на озере Тургояк, которые выиграла озерчанка Алена Боровкова?
Соревнования назывались «Х-water»
№2. Кто из футболистов «Авангарда» (химико-металлургический
завод «Маяка») трижды отличился в финальном матче на Кубок ПО
«Маяк» 2021 года?
Наиль Манапов
№3. Сколько медалей в сезоне 2021 года завоевал озерский пловец,
кандидат в паралимпийскую сборную России Александр Лопаткин?
10 медалей
№4. В сборную Челябинской области по художественной гимнастике сегодня входят две озерские спортсменки. Назовите их.
Дана Денисова и Елизавета Лепитенко
№5. Команда Росатома стала победителем III фестиваля ВФСК
«Готов к труду и обороне». Кто из «маяковцев» выступал за команду
атомной отрасли, и какие места заняли озерские атомщики?
Анастасия Корпылева (химико-металлургический завод) — 1 место (VII
ступень); Ольга Гордеева (реакторный завод) — 2 место (IХ ступень); Евгений
Ложкин (реакторный завод) — 3 место (VIII ступень).
№6. В финале Кубка Челябинска по хоккею в дивизионе «Мастер»
ХК «Маяк-Гранит» (Озерск) обыграл «Политехник» со счетом 2:1. Кто
из игроков забросил шайбы в ворота челябинцев?
Отличились два Максима – Шипин и Уфимцев.
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В преддверии Дня автомобилиста на «Маяке» выбрали лучших водителей

Кто за рулем не первый год
В двадцатый раз в управлении автомобильного транспорта ПО «Маяк» прошел
конкурс профессионального мастерства,
который должен был назвать имена лучших водителей предприятия.

У

частников соревнований
пришли поддержать многочисленные болельщики, а
также председатели профсоюзов подразделений и представители администрации ПО «Маяк».

По многолетней традиции для
каждого участника конкурс состоял
из двух этапов — теоретического
и практического. В теоретическом
необходимо было ответить на
вопросы по правилам дорожного
движения и по устройству систем
автотранспорта, в практическом —
показать свое профессиональное
мастерство в скоростном фигурном
маневрировании. По итогам двух
этапов лучшими в своих категориях
стали:
Среди водителей автобусов «Хенде» (категория «Д»): 1 место – Евгений Мельничин, 2 место – Алексей Семеняк, 3 место – Андрей
Головлев.
ВАКАНСИИ

ФГУП «ПО «Маяк»
предоставляет возможность
трудоустроиться на должность
подсобного рабочего
(зарплата от 18 тыс. руб)
с последующим
обязательным бесплатным
переобучением
(за счет предприятия)
по профессиям:
1. Арматурщик.
2. Бетонщик.
3. Изолировщик на термоизоляции.
4. Каменщик.
5. Кровельщик по рулонным
кровлям и кровлям из штучных
материалов.
6. Маляр строительный.
7. Монтажник по монтажу
стальных и железобетонных
конструкций.
8. Плотник.
9. Электрогазосварщик.
Обучение будет организовано
по мере набора групп.
Заработная плата после обучения
от 30 тыс.руб с возможностью повышения по результатам работы.
Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает
работникам предприятия получить
вторую профессию по программам
переподготовки по вышеуказанным
специальностям.
По всем интересующим
вопросам обращаться по тел.:
(35130) 3-74-77, 3-38-75

PO-MAYAK.RU

Среди водителей грузовиков
«КАМАЗ» (категория «С»): 1 место –
Виктор Козлов, 2 место – Михаил
Митрофанов, 3 место – Станислав
Баранов. Среди водителей легковых автомобилей «Тойота-Камри»
(категория «В»): 1 место – Сергей

Власенко, 2 место – Михаил Булейко, 3 место – Сергей Еретик.
Среди водителей специальных
автомобилей «КАМАЗ» (категория
«С+»): 1 место – Наиль Газизов,
2 место – Александр Ефремов, 3
место – Иван Данилов.

Лучшим водителям профессиональных состязаний были вручены дипломы и благодарственные
письма.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

В ремонтно-строительное управление ПО «Маяк» требуются:
Наименование
профессии (должности)

Требования к образованию

Дополнительные требования

Начальник производственно-технического отдела

Высшее профессиональное (техническое) образование

Опыт работы по технической подготовке
производства на инженерно-технических
и руководящих должностях не менее 5 лет

Инженер по подготовке
производства

Высшее профессиональное (техническое) образование

Инженер-геодезист

Высшее профессиональное (техническое) образование

Инженер по надзору
за строительством

Высшее профессиональное (техническое) образование

Инженер-электрик

Высшее профессиональное (техническое) образование или средне
профессиональное (техническое) образование и стаж работы
в должности техника 1 категории не менее 3 лет

Мастер строительных и
монтажных работ

Высшее профессиональное (техническое) образование

Инженер-механик

Высшее профессиональное (техническое) образование

Главный механик

Высшее профессиональное (техническое) образование

- Каменщик
- Маляр строительный
- Плотник
- Арматурщик
- Бетонщик
- Изолировщик на термоизоляции
- Электрогазосварщик
- Слесарь по КИПиА

Опыт работы на инженерно-технических
должностях не менее 3 лет

Опыт работы на производстве не менее 1 года

Опыт работы по специальности
на инженерно-технических и руководящих
должностях не менее 5 лет

- Машинист автобетононасоса
- 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
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

Требования: начальное профессиональное образование. Опыт работы по профессии.

Ответственное лицо: Елена Владимировна Клименко.
Контактный телефон: 3-37-62
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