Вестник

20 августа 2021 года
№ 31 (506)

Маяка

20 августа 2021 года |

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1

| № 31 (506) | 16+

Работники «Маяка» завоевали 10 медалей чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2021

Время героев

У «маяковцев» – 3 золота, 1 серебро и 6 бронзовых медалей главного
профессионального чемпионата Росатома.

Р

аботник «Маяка» Дмитрий Сидоров, стоя на сцене под овации тысячи коллег-атомщиков, немного
смущается. Ему вручают золотую медаль AtomSkills в компетенции
«Водитель спецавтомобиля»: наш Дима
оказался лучшим среди десятка соперников. Такого внимания к своей персоне
водитель управления автотранспорта и
не припомнит. Хотя овации заслужил:
его результат – лучший за последние 6
лет среди водителей «Маяка».
– В чем секрет победы? Наверное, банально: в подготовке. Мы шли к этой победе год, с
экспертами Алексеем Рокутовым и Павлом
Карелиным оттачивали нюансы конкурсных
заданий, изучали теорию и набивали руку на
практике, и все это – параллельно с основной

работой. У «Маяка» огромный опыт выступления в нашей компетенции, но к чемпионству мы еще не приходили. Это общая
заслуга экспертов и участников, поэтому
медаль можно назвать командной, – уверен
Дмитрий Сидоров.
Чемпионат профессионального мастерства AtomSkills-2021 для работников
«Маяка» остается богатым на медали уже
на протяжении 6 лет. Причем к компетенциям, в которых озерчане традиционно лучшие, каждый год добавляются
новые. Это и бронза в «Охране труда», и
третий результат в «Выводе из эксплуатации объектов использования атомной
энергии». В командной компетенции
«Управление жизненным циклом»
«маяковцы» побеждают уже пятый год
подряд. А в «Мехатронике» озерчане

и вовсе заняли весь пьедестал: третье
место – у тандема Игорь Кобзев-Антон
Левченко, золото – у Евгения Акимова
и Артема Пивоварова. А вот серебро
взяли выходцы из отраслевого центра
компетенций, расположенного в Озерске: Леонид Сафронов, Григорий Шорников и эксперт Андрей Канашев.
– «Мехатронику» можно назвать брендом Озерска и «Маяка»: именно у нас расположен отраслевой центр компетенций,
который оборудован по последнему слову
техники. Это помогает в подготовке и
развитии не только уже состоявшихся
профессионалов, но и молодежи, которой
с каждый годом становится все больше,
– рассказывает эксперт и многократный
призер компетенции Никита Норкин.
– Чемпионат AtomSkills – это праздник
мастерства и демонстрация лучших навыков работников предприятий Росатома, –

подчеркивает генеральный директор
«Маяка» Михаил Похлебаев. – В этой
среде растут профессионалы, которые в
дальнейшем станут интеграторами знаний в коллективы, а за этим – развитие
атомной отрасли.
– В AtomSkills нет победителей и проигравших. Есть профессионалы своего дела,
лучшие представители большой семьи
Росатома. Это люди, которые станут
локомотивами на нашем пути к технологическому лидерству. За «скиллсовцами» будущее, – уверен генеральный директор
Росатома Алексей Лихачев.
Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ
Фоторепортаж с чемпионата
AtomSkills – в группе «Мы с Маяка»
(«ВКонтакте»)
и на стр.12 текущего номера «ВМ».
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Видение 2030
В подмосковном конгресс-отеле «Ареал» прошел Слет лидеров молодежных сообществ Росатома. Участниками мероприятия стали 95 молодых
сотрудников, представивших 11 дивизионов и 82 предприятия Госкорпорации, а также члены Отраслевого совета молодежи.

О

рганизаторы слета ставили
своей целью актуализировать
концепцию работы с молодежным сообществом отрасли.

В рамках слета состоялась стратегическая сессия для лидеров Отраслевого совета молодежи, в ходе
которой участники сформировали
портрет команды на основе результатов оценки DISC, а также обсудили
свои зоны развития и сформулировали перечень необходимых быстрых побед и долгосрочных решений для эффективного командного
взаимодействия.
Второй день был посвящен формированию образа единого отраслевого
молодежного сообщества Росатома.
Участники формулировали ответы
на вопросы, зачем молодежи Росатома единое сообщество, в какой
точке развития оно находится сейчас
и в чем его главная проблема, что
требует изменения и как этого можно
достигнуть.

В итоге молодежные лидеры
сформировали планы по внедрению
ключевых изменений, которые были
презентованы заместителю генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяне Терентьевой и генеральному директору
Корпоративной Академии Росатома
Юлии Ужакиной.

Мария Зотова,

лидер Отраслевого
совета молодежи:
Мы определили вектор развития молодежного движения
Росатома на ближайшие два
года. Он будет направлен на
поддержку конструктивной
инициативы молодежи в рамках реализации Видения 2030.
Особое внимание мы планируем
уделить вопросу вовлеченности
и созданию единого информационного поля для всех молодых
сотрудников Госкорпорации.

Н

а отраслевом слете «Маяк» представляли лидер команды поддержки изменений предприятия Светлана Гришина и
Константин Лапышев, представитель
проекта «Голос атомного города».

– Хочу сказать огромное спасибо Корпоративной Академии Росатома и «Маяку» за возможность
участвовать в подобных мероприятиях, – поделилась с «ВМ» Светлана Гришина. – Это были два дня
интенсивной плодотворной работы. Начинали в
9:00 и расходились уже за полночь.
Безусловно, такие мероприятия вдохновляют,
расширяют горизонты и круг общения. Мы делились идеями, рассказывали о проектах и возможностях их реализовать. Я поняла, какие мы разные, но
нас объединяет любовь к делу, которое мы делаем.
Сегодня в Озерске активистами нашей команды поддержки изменений ПО «Маяк» реализуются сразу несколько проектов. Каждый уже хорошо известен не только «маяковцам», но и всем
озерчанам. В их числе: «Фабрика безопасности»,

Татьяна Терентьева выступила
перед участниками с лекцией на тему
«Видение Росатома 2030». Было важно привлечь молодежных лидеров к
разговору о перспективах развития
отрасли до 2030 года и понять, что
их вдохновляет, а что по-прежнему
заставляет сомневаться.

Навыки командной работы молодые сотрудники предприятий Росатома развивали и в ходе креативного тимбилдинга «Тачка на прокачку»,
а также «веревочного» тренинга.
По материалам
www.atomik-energy.ru

которая представляет собой уже не один, а пять
(!) оборудованных тренировочных полигонов;
«Голос атомного города» (аудиогид для гостей
нашего города, мурал, созданный озерской
ребятней на стене «маяковской» типографии,
пленэр в сквере на ул.Блюхера), интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» (в связи с пандемией временно приостановлены) и туристический проект «7 вершин Урала» (корпоративные
походы атомщиков в горы).
На стадии разработки еще один новый проект
«Чат-бот» – для повышения информированности
молодежи. Помимо этого, активисты КПИ совместно с волонтерами предприятия реализуют
в городе десятки социальных и экологических
акций.
Будем рады, если наша команда пополнится новыми участниками. Если у вас есть идеи,
проекты, желание их реализовать, развиваться
самому и делать все возможное для развития
родного города – ждем вас! Желающие могут обратиться напрямую в нашу группу «ВКонтакте» –
КПИ ПО «Маяк».

Слово за юниорами
ЗНАЙ НАШИХ

В Росатоме планируется создание национального юниорского Совета.

Э

то решение стало итогом
встречи генерального директора Росатома Алексея
Лихачева с активистами
движения «Юниоры AtomSkills». В
их число вошли 5 школьников из
Озерска. Это участники и победители чемпионатов профессионального мастерства в компетенциях
«Мехатроника», «Лабораторный
химический анализ» и «Робототехника». Наши ребята получат
возможность войти в юниорский
Совет и принять участие в разработке проектов, посвященных
молодежи. Планируется, что эти
проекты будут решать задачи по
раскрытию человеческого потенциала на предприятиях Росатома
и привлекательности атомных
городов для молодежи.

– Мы готовы в этом помочь. В
ноябре-декабре в рамках одного из
мероприятий Росатома мы можем
встретиться, подвести итоги проделанной работы и составить план
на будущий год по каждому из направлений. Это будет национальный
юниорский Совет Госкорпорации «Ро-

сатом». Приглашаем всех желающих,
но работать будем с теми, кому это
действительно нужно и кто хочет
связать жизнь с нашими проектами
и нашими направлениями, – обратился к юниорам Алексей Лихачев.
Артем ШУВАРИН
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В муниципальном многоотраслевом предприятии коммунального хозяйства новый директор

Не убегать и не сдаваться
К руководству ММПКХ приступил Сергей Бердников, до этого 11 лет
возглавлявший Миасское сельское поселение.

С

ергей Бердников – человек, про которых говорят
«опытный хозяйственник».
У него почти 25-летний стаж
работы в муниципальных и коммерческих структурах.
– Имея опыт муниципальной
службы, разбираясь в вопросах
местного значения, хотел продолжить развитие данного направления
в себе, а кроме того, реализовать
имеющиеся необходимые навыки
там, где они пригодятся. Поэтому и
решил направить резюме на должность директора ММПКХ, – рассказывает Бердников.

Досье

Первым делом новый директор
взялся за финансовый анализ
ММПКХ: предстоит выявить так
называемые узкие места. Уже
состоялось знакомство с администрацией округа и депутатским
корпусом, а также коллективом
предприятия.

– Посмотрел техническое состояние хозяйства: в принципе,
не такое уж оно разбитое. Просто
стоит по-хозяйски к нему отнестись,
вложиться в развитие как технической стороны, так и духовной, чтобы
предприятие заработало. Ведь одной
из главных составляющих предприятия являются люди, которые на

Сергей Бердников, уроженец села Миасское Красноармейского района.
В 1997 году окончил Челябинский государственный агроинженерный
университет, получил профессию инженера-электрика. Четыре года проработал в бюджетной сфере Красноармейского района ответственным за
электрохозяйство, затем ушел в коммерческие структуры.
Работал в полиграфии (занимался заключением договоров, поиском
инвесторов и партнеров), затем перешел на Копейский кирпичный
завод, возглавлял ряд объектов, которые требовали завершения строительства.
В 2009 году был избран на должность главы Миасского сельского поселения (кстати, это самое крупное сельское поселение среди сельскохозяйственных районов области). Проработал там более десяти лет.
Затем снова ушел в коммерческую сферу. В июне 2021 года направил
свое резюме главе Озерского городского округа и после собеседования
приглашен на должность директора ММПКХ.

нем трудятся и, объезжая объекты
и знакомясь с работниками, увидел, что они не хотят расставаться с
предприятием и не желают его банкротства и закрытия, – подчеркивает
Сергей Бердников.
По словам нового директора
ММПКХ, уже идет работа и над выходом из кризисной ситуации: составлена дорожная карта, в том числе и
по погашению задолженности перед
основным кредитором предприятия,
компанией «Фортум».
– Я думаю, что разработанная
система мер – реальна. В команде
главы, под его руководством, нам
совместно с депутатским корпусом,
с администрацией, полагаю, удастся
вывести это предприятие из того
глубокого кризиса, в котором оно
находится, – уверен Бердников.
– Плюс ММПКХ заключается в
том, что благодаря федеральной
программе «Чистая вода», которая
сегодня реализуется, на головных
сооружениях установлено оборудование на первом этапе реализации
программы. Сейчас идет реализация
второго этапа данной программы.
Думаю, что необходимые блоки
будут смонтированы в ближайшее
время (уж в этом-то году – точно). Я
видел, что там происходит, ничего
сложного нет, единственное, это выполнение подрядной организацией
тех условий контракта, на которые
она подписалась, и озерчане получат
воду по уровню качества не хуже,
чем в Москве, – рассуждает Сергей
Бердников.
Кроме того, отмечает собеседник, надо обязательно рассматривать вопрос перехода на трубопровод из пластика. Это поможет
уйти от всех проблем, связанных с
коррозией трубопровода. Важным

для себя Бердников считает и вопрос экономии электроэнергии. «За
год около 85-90 миллионов рублей
тратится только на выработку электроэнергии, необходимой и для водоснабжения города, и для отвода
через канализационные станции
использованного. Плюс еще система ливневой канализации, которая
на сегодня и не проинвентаризирована полностью. Есть участки
ливневой канализации, которые
забиты на 95% грязью» – подчеркивает он. Но самая масштабная работа предстоит с долгами, которых
у ММПКХ накопилось более
1 миллиарда рублей.
– Мы над этим вопросом будем
плотно трудиться. Ряд аспектов, связанных с выпадающими доходами,
межтарифной разницей, получением субсидий, не были проработаны, а это не миллионы, это десятки
миллионов рублей. Кроме того, в
хозяйственное ведение ММПКХ переданы объекты, которые никаким
образом на функционал предоставления коммунальных услуг не влияют и являются только обузой для
предприятия. Этот вопрос мы тоже
затрагивали с заместителем главы
ОГО по вопросам экономического
развития, обсудили ряд действенных
решений, будем работать, – продолжает Сергей Бердников. – Моя первоочередная задача – подать тепло
населению, своевременно начать
отопительный период, в ближайшие
два месяца разобраться с финансовыми проблемами. Не просто
разобраться, а выстроить дорожную
карту по их решению, реализовывать ее четко и уверенно, согласовав
с администрацией города.
Артем ШУВАРИН

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Озерске завершается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году

Инициативы – в образование
В этом году серьезным подспорьем для детских садов и школ стала программа инициативного бюджетирования. Результаты ее реализации оценил
глава округа Евгений Щербаков, побывав в лицее № 23.

П

риемка общеобразовательных организаций округа к
новому учебному году подходит к концу. Из 39 учреждений округа уже прошли комиссию
и приняты более 25. При подготовке
школ учитывается антитеррористическая защищенность, пожарная
безопасность, исполнение санитарных норм, готовность к ведению
образовательной деятельности.
Помимо этого, многие школы
обновляют свое материально-техническое оснащение за счет участия в
различных программах, привлекая
средства из регионального и федерального бюджетов. В частности, в
этом году впервые в Челябинской
области была реализована программа инициативного бюджетирования,
давшая возможность жителям муниципалитетов напрямую влиять на
распределение бюджетных средств,
решая вопросы местного значения. В
конце 2020 года на эти цели в регио
нальном бюджете было запланиро-

вано 750 млн рублей. По инициативе
губернатора Алексея Текслера в
течение года эта целевая поддержка
была увеличена в два раза.
Всего в округе в программе
инициативного бюджетирования
приняли участие семь образовательных учреждений, общая сумма
выделенных из областного бюджета
средств превысила 23 млн рублей.
На эти средства в детских садах и
школах были установлены игровые
комплексы, оборудованы площадки,
заменены окна, отремонтированы
учебные кабинеты, фасады и кровли. В ДТДиМ были сделаны санузлы,
гардероб и вестибюль.
Лицей №23 в рамках инициативного бюджетирования получил
более 5 млн рублей для ремонта
фасада здания. Сейчас основная
часть работ выполнена, к 1 сентября
школа будет полностью готова.
– В нашей школе очень активные
родители, которые предложили к
70-летию лицея отремонтировать
фасад. Директор лицея эту инициати-

ву поддержала. Когда мы получили средства, работы были проведены очень
организованно. Теперь наша красавица
школа встретит свой юбилей обновленной, – рассказывает заместитель
директора лицея №23 по хозяйственной работе Лариса Горланова.
В этом году коллектив школы также получил грант, который позволит

оборудовать пресс-центр, а педагоги
смогут проводить обучение дистанционно.
Конкурс по инициативному
бюджетированию будет проводиться
ежегодно. Всем, кого интересует эта
возможность, уже сейчас можно подумать, с каким проектом заявиться
на конкурс в следующем году.

Евгений Щербаков, глава округа:
Приятно, что лицей №23 стал участником программы по инициативному бюджетированию. Сейчас всевозможных проектов и грантов очень
много, но необходима инициатива самих жителей, коллективов учреждений. В рамках инициативного бюджетирования в этом году получилось реализовать достаточно много хороших инициатив. Помимо того,
что ежегодно более половины бюджета округа идет на образование.
Мы и в дальнейшем будем вкладывать значительные средства в наше
будущее, в наших детей и молодежь.
По материалам пресс-службы администрации округа
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Поощряя открытый разговор
«Сегодня существуют два основных подхода к управлению охраной труда
– реактивный и проактивный, – подчеркнул на отраслевом вебинаре «Доверие – залог безопасной работы» Алексей Прудников, руководитель проектов
Центра развития культуры безопасности АНО «Корпоративная Академия
Росатома».

К

ак отметил Алексей
Прудников, «реактивный
предполагает реакцию на
уже случившееся событие,
а проактивный работает на выявление потенциальных проблем и
их устранение еще до того, как они
произошли. Первое – это централизованное смещение акцента именно на проактивную работу. Второй
фактор – идейная основа. Для

госкорпорации это международная
концепция нулевого травматизма
Vision Zero. Еще одна составляющая работы – это инфраструктура
и методология. В связи с новыми
инициативами появляются и новые
рычаги управления и развития
проактивного подхода, в частности,
Отраслевой координационный совет по развитию культуры безопасного поведения (КБП). Кроме того,

был запущен отраслевой проект по
развитию КБП – сейчас в нем участвуют 10 предприятий Росатома.
Четвертое условие – это свободный
обмен информацией, и пятое –
заинтересованность и осознанность
каждого человека».
Начинается доверие с того, что
руководство поощряет открытый
разговор. Сотрудники открыто говорят о вопросах безопасности, и руководство адекватно на них реагирует.
То есть слышит, берет на себя свою

долю ответственности и предпринимает разумные действия для решения проблемы. Затем проблемы
решаются, и за счет всех элементов
цепочки у работников возникает
кредит доверия к руководству.
Развитие атмосферы открытости
и доверия помогает действовать по
проактивной модели, то есть предупреждать происшествия.
Один из прикладных инструментов для снижения травматизма – это «Минутка безопасности».
Ее цель – настроить участников на
обсуждение вопросов безопасности и сфокусировать внимание на
каких-то конкретных ситуациях, а
также необходимости осознанных
безопасных действий в подобных
ситуациях. Другой важный инструмент, с помощью которого происходит развитие культуры открытости и
доверия, – это «Диалог о безопасности». Его суть в обсуждении с работником вопросов безопасности после
того, как руководитель понаблюдал
за его действиями.
По материалам
АНО «Корпоративная
Академия Росатом»

На платформе «Рекорд Мобайл» есть отдельные курсы по перечисленным инструментам, а также курсы по методикам и
инструментам развития КБП. Для организации обучения и записи на курсы обращаться в службу управления персонала или в
службу охраны труда ПО «Маяк».
ATOMSKILLS -2021

Каракури реально
«прокачивает»
На дивизиональном чемпионате AtomSkills-2021 по компетенции
«Инженерное мышление. Каракури» ПО «Маяк» представили работники завода химического производства: столяры Михаил Медведев и
Алексей Скрипин и облицовщик Дмитрий Сойма.

Н

аш непосредственный
руководитель Евгений
Николаевич Рябов предложил нам принять участие в
соревнованиях, – рассказывает
Алексей Скрипин. – Прошли отбор по предприятию, потом была
неделя усиленной подготовки. У
нас была открытая часть задания
предстоящих соревнований. Хотя
мы и проработали задание, но на
соревнованиях в Глазове нас ждал
сюрприз. Одним из самых сильных
соперников, на мой взгляд, была
команда Производственного объединения «Старт» им.М.В.Проценко.
Соревнования были организованы
на площадке Чепецкого механического завода (ЧМЗ).
– Есть восемь базовых механизмов каракури, – продолжает Михаил
Медведев. – Это гравитационные,
механизмы с пружиной, рычажные,
кулачковые, блочные, механические
связи, механизмы с нитью и передаточные механизмы. Вот их мы и
должны были использовать, выполняя задание. Оно было трудное, надо
было работать и руками, и головой.
Основную конкурсную задачу
придумали специально для соревнования. Надо было сделать приспособление малой механизации для со-

ртировки деталей цилиндрической
формы по весу. При выполнении
задания учитывались и пожелания
условного «заказчика»: цилиндрические заготовки надо было отсортировать сначала к двум рабочим
местам, а затем в тару временного
хранения. Покидать рабочие места
операторам было нельзя, запуск линии сортировки и все последующие
перемещения заготовок должны
были проходить дистанционно.
Эксперты оценивали не только
работоспособность и качество полученных устройств, но и все время
наблюдали за действиями команд,
организацией их работы, фиксируя
плюсы и минусы. Кроме практического задания, была и теоретическая
проверка знаний. Особое внимание
обращали на то, как оформлено
ППУ, стандарт рабочего места, как
правильно выполнены чертежи.
По словам Михаила Медведева
и Алексея Скрипина, самое впечатляющее – это то, что приспособления каракури, созданные разными
командами, работали, и каждое
по-своему. Такого не увидишь нигде! Михаил и Алексей признались:
после такой «прокачки» «заболели»
каракури и настроены в следующем
году биться за места на пьедестале.

Каракури (малая механизация производства) – технические
средства, предназначенные для увеличения производительности работ, сокращения объемов ручного труда и механизации
трудоемких операций и процессов без использования электроэнергии.

Анастасия Монзуль,
эксперт компетенции
«Инженерное мышление.
Каракури»:
– В этом году интерес к
компетенции на предприятии резко вырос, в том числе среди женщин. Появилась
необходимость проводить
отбор среди сотрудников,
так как квота на дивизиональный чемпионат от предприятия – одна команда. Я, как и участники команды завода химического производства, в этом году впервые участвовала
в очном формате чемпионата. Команды работали в довольно некомфортных условиях (жара, отсутствие вентиляции, сжатые сроки, ограниченные
пространство и ресурсы, эмоциональное напряжение). Мы с коллегами,
экспертами из других команд дивизиона ЯОК, совместно оценивали команды
по разным блокам: 5С, эскизы, ТБ, экономическая часть, работоспособность
и надежность устройств. Команда «Маяка» получила награду в номинации
«Безопасность». По дороге домой провели «работу над ошибками», обсудили,
как следовало действовать. Теперь необходимо готовиться к следующему
году с учетом полученного опыта. Надеюсь, что направление «Инженерное
мышление. Каракури» будет развиваться на нашем предприятии, ведь инженер – это не только запись в дипломе, но и состояние души.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
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29 августа телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.10 «Донская повесть». Х/ф «12+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Донская повесть». «12+»
7.00 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.45 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других». «12+»
11.15 «Видели видео?». «6+»
13.55 «Ирина Печерникова. Мне не
больно». «12+»
14.45 «Доживем до понедельника».
Х/ф «12+»
16.45 «О чем молчал Вячеслав Тихонов».
«12+»
17.35 «Дмитрий Нагиев. Портрет». «16+»
19.15 «Три аккорда». «16+»
21.00 «Время»
22.00 «Один вдох». Х/ф «12+»
23.55 «Владимир Мулявин. «Песняры» молодость моя». «16+»
01.45 «Наедине со всеми». «16+»
02.25 «Модный приговор». «6+»
03.15 «Давай поженимся!». «16+»
04.25 «Некрасивая Любовь». Х/ф «16+»

6.00 «Подари мне немного тепла». Х/ф
«16+»
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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». «16+»
13.30 «Закрытый сезон». Т/с «12+»
18.00 «Позднее счастье». Х/ф «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Гетто». Фильм Николая Сванидзе
«16+»
02.30 «Некрасивая Любовь». Х/ф «16+»

4.40 «Лесник. Своя земля». Т/с «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+»
14.00 «Афоня». Х/ф «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».
«16+»
00.55 «Трио». Х/ф «12+»
02.55 «Их нравы»
03.10 «Адвокат». Т/с «16+»

8.00 Бокс. Энтони Какаче против Леона
Вудстока. Трансляция из Великобритании «16+»
9.00, 10.55, 17.10, 23.35, 04.50 Новости
9.05, 17.15, 19.50, 20.40, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00 «Обсуждению не подлежит».
Х/ф «16+»
12.55 XVI Летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
14.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка
преследования. Юниорки. Прямая
трансляция из Чехии
14.35 XVI Летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Прямая трансляция
16.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка
преследования. Юниоры. Прямая
трансляция из Чехии
16.40 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция
17.40 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Прямая трансляция
20.10 Летний биатлон. ЧМ. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
21.10 Пляжный футбол. ЧМ-2021. Финал.
Прямая трансляция из Москвы
22.40 Бокс. Мигель Берчельт против
Оскара Вальдеса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
23.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Реймс» - ПСЖ. Прямая трансляция

6.00 М/ф «0+»
9.30 «Вернувшиеся». «16+»
10.15 «Челюсти: Месть». Х/ф «16+»
12.15 «Страшные истории для рассказа
в темноте». Х/ф «16+»
14.15 «Марионетка». Х/ф «16+»
16.45 «Заклятие». Х/ф «16+»
19.00 «Шкатулка проклятия». Х/ф
«16+»
21.00 «Знакомьтесь: Джо Блэк». Х/ф
«16+»
00.45 «Голос из камня». Х/ф «18+»

6.40 «Урфин Джюс возвращается». М/ф
«6+»
8.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей».
М/ф «12+»
9.35 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф «0+»
10.50 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». М/ф «6+»
12.25 «Три богатыря и Шамаханская
царица». М/ф «12+»
14.00 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф «0+»
15.25 «Три богатыря: Ход конем». М/ф
«6+»
16.55 «Три богатыря и Морской царь».
М/ф «6+»
18.25 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф «6+»
19.50 «Три богатыря и Наследница
престола». М/ф «6+»
21.25 «Конь Юлий и большие скачки».
М/ф «6+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». «16+»
02.00 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.25 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 Д/ф «Царица Небесная. Феодоровская икона Божией Матери»
7.05 М/ф
8.45 «Весна». Х/ф
10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
11.00 «Гусарская баллада». Х/ф
12.30 «Письма из провинции». Слюдянка
13.00 Д/ф «Прибрежные обитатели»
13.50 М/ф «Либретто». А. Адан «Жизель»
14.05 «Коллекция». «Национальный
музей Каподимонте»
14.35 «Звезда Марины Ладыниной».
Рассказывает Валерия Ланская
14.50 «Сказание о земле сибирской». Х/ф
16.35 «Пешком...». Абрамцево
17.05 «Предки наших предков». «Маори.
Испытание цивилизацией»
17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса». Андрею
Петрову посвящается
19.40 «Человек на все времена»
21.35 Специальный концерт Венского
филармонического оркестра к
юбилею Риккардо Мути. Театр Ла
Скала, 2021 год
23.25 «Жизнь других»
01.35 Д/ф «Прибрежные обитатели»
02.30 М/ф

6.45 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Большой скачок». «12+»
9.30 «Уралым». «12+»
9.45 «Суперстар». «12+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Схватка». Т/с «16+»
15.15 «Вечность между нами». Х/ф
«12+»
17.00 «Живые символы планеты». «12+»
17.30 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». Т/с «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Джейн Эйр». Х/ф «16+»
00.10 «Артур Ньюман». Х/ф «12+»
01.45 «Искусственный разум». «12+»
03.15 «Люди РФ». «12+»
03.40 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.20 «Барс и Лялька». Х/ф «12+»
8.05 «Зорро». Х/ф «0+»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
«12+»
11.30, 14.30, 00.35 «События»
11.45 «Свадьба в Малиновке». Х/ф «0+»
13.45 «Смех с доставкой на дом». «12+»
14.50 «Хроники московского быта.
Забытые могилы». «12+»
16.30 «Звёзды и аферисты». Д/ф «16+»
17.20 «Срок давности». Х/ф «12+»
21.10 «Немая». Х/ф «12+»
00.50 «Колье Шарлотты». Х/ф «0+»
04.05 «Петровка, 38»
04.15 «Советские мафии. Еврейский
трикотаж». «16+»
04.55 «Спартак Мишулин. Человек с
непредсказуемым прошлым».
«12+»
05.25 «Людмила Касаткина. Укрощение
строптивой». Д/ф «12+»

6.00, 05.40 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.20 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
8.40 «Папа в декрете». «16+»
9.00 «Рогов в деле». «16+»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
10.20 «Побег из джунглей». М/ф «6+»
12.15 «Кролик Питер». Х/ф «6+»
14.00 «Алита. Боевой ангел». Х/ф «16+»
16.35 «Терминатор-3. Восстание
машин». Х/ф «16+»
18.40 «Терминатор. Да придёт спаситель». Х/ф «16+»
21.00 «Терминатор. Тёмные судьбы».
Х/ф «16+»
23.35 «Kingsman. Секретная служба».
Х/ф «18+»
02.00 «Наёмные убийцы». Х/ф «16+»
04.05 «6 кадров». «16+»

6.00 Концерты Митрофановны «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Национальный интерес». «12+»
8.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
9.40 «Потомки». Андрей Платонов. Котлован вместо пульса «12+»
10.10 «Гамбургский счёт». «12+»
10.45 Специальный проект ОТР ко Дню шахтёра. «Подземные короли». «12+»
11.25, 01.00 «Ва-банк». Х/Ф «12+»
13.05, 02.40 «Ва-банк 2, или Ответный
удар». Х/Ф «12+»
14.35 «Среда обитания». «12+»
15.00, 21.00 Новости
15.05, 05.00 «Календарь»
16.05 «Большая страна». «12+»
17.00 «Национальный интерес». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «Моя история». Юлия Пересильд
«12+»
19.25 «Край». Х/Ф «16+»
21.30 «Дневник его жены». Х/Ф «12+»
23.15 «Цирк сгорел, и клоуны разбежались». Х/Ф «12+»
04.05 «Лебеди и тени Петипа». Х/ф «12+»

5.10 «Майор Ветров». Т/с «Беларусь,
Россия, 2007».Части 1-я - 4-я
«16+»
9.00 Новости
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №66».
«12+»
11.30 «Секретные материалы». «Операция «Снег». Красное подполье
Белого дома». «12+»
12.20 «Код доступа». «Эволюция революций. Технологии государственных
переворотов». «12+»
13.15 Дневник АрМИ - 2021
13.35 «Специальный репортаж». «12+»
14.00 «Точка взрыва». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Дневник АрМИ - 2021
19.45 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
22.25 «Фетисов». «12+»
23.15 Танковый биатлон - 2021. Индивидуальная гонка. Восьмой заезд
02.15 «Кортик». Х/ф «0+»
03.40 «Жаворонок». Х/ф «0+»
05.05 «Маресьев: продолжение легенды». Д/ф «12+»

02.15 «Сладкий ноябрь». Х/ф «12+»
04.00 «Тайные знаки. Фактор риска.
Бытовая техника». «16+»
04.45 «Тайные знаки. Проклятие от автора «Человека-невидимки». «16+»
05.30 «Охотники за привидениями».
Привет из Припяти «16+»

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».
Контактый 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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Участок 19 цеха 2 завода химического производства ПО «Маяк» отметил 45 лет с момента организации
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Рабочая ячейка –
Росатома звено

«В нашем деле главное – герметичность», – говорят о своей работе Игорь Гончаров и Александр Юдин,
аппаратчики участка 19, где соблюдение правил техники безопасности, внимательность каждого из
работников имеют принципиальное значение для протекания всего технологического процесса.

И

горь Гончаров после школы поступил на
вечернее отделение ОТИ НИЯУ МИФИ на
специальность «инженер-технолог», при
этом он работал на заводе. С 1985 по 1987
годы служил в армии, в 1988 году вернулся на «Маяк».
Молодого специалиста определили на участок 19
цеха 2 завода химического производства.

На первом месте
— Моим наставником был
замечательный специалист
Евгений Борисович Козлов, —
рассказывает Игорь Валентинович. — Примерно через два
месяца сдал экзамен на рабочее
место, но еще недели две
работал, что называется, под
присмотром. А потом началась
самостоятельная работа. Герметичность — вот что самое главное в нашей работе.
Внимательность тоже должна быть на первом месте,
и неукоснительное соблюдение всех правил техники
безопасности. Исполнение требований технологического процесса ежегодно проверяли во время
авторского надзора специалисты конструкторского
бюро разработчика из РФЯЦ-ВНИИЭФ Сарова.
Игорь Гончаров на ПО «Маяк» проработал более
30 лет, был сменным мастером-технологом, пять
лет начальником участка, потом заместителем
начальника цеха 2.

По высшему разряду
Александр Юдин профессию выбирал по примеру старших друзей:
«Мои друзья, которые уже
отучились и работали на
заводе, посоветовали мне
идти на аппаратчика. Вот и
я решил: пойду туда же. В
1982 году после окончания
8-го класса поступил в профессиональное техническое училище, потом
была армия и завод. У меня тоже были замечательные наставники: Юрий Владимирович
Смирнов, Игорь Анатольевич Коровенков, Анатолий Алексеевич Мирошниченко. Они учили
проверять все, что делаешь, по несколько раз.
Начальником отделения тогда был Виктор Васильевич Рыбников, требовательный и строгий
руководитель. Своим трудом нам, молодым,
подавали пример такие мастера, как Анатолий Алексеевич Окунев, Владимир Васильевич
Платунов, помогал овладевать профессией
инженер-технолог участка Алексей Викторович
Дубов. Я всю жизнь работаю на одном месте.
На участке 19 Александр Константинович
досконально изучил все технологические цепочки
и уже много лет работает по высшему 7 разряду. И
Игорь Гончаров, и Александр Юдин – мастера своего дела, за долгий и добросовестный труд имеют
благодарности и поощрения.

Юбилей семьи рабочей
Юбилей семьи рабочей:
Сорок пять нам, между прочим.
Уж девять пятилеток здесь трудится народ,
Старается на совесть и любит свой завод.
Участок девятнадцать — огромнейшая сила!
Скажу вам откровенно: нет лучше коллектива!
Рабочая ячейка, Росатома звено,
Нам в отрасли химической работать суждено.
Секретные нам данные доверила страна,
Чтоб уважала русских военная шпана.
Ответственность за дело нас всех объединяет,
Быть с дисциплиной в дружбе, конечно, заставляет.
Порой нам нечем крыть, приходится мириться,
Экзамены, комиссии – от них нам не укрыться.
Садимся за инструкции, и пальцы на висках,
Тут главная позиция – держать себя в руках.
Порой бывает трудно, но это ерунда,
Ведь труд, а с ним усердие главенствуют всегда.
Пусть многое меняется, но главный наш актив —
Друг друга понимающий рабочий коллектив!
Андрей Абалаков,
сменный аппаратчик
по изготовлению изделий из «К», 6 разряда

Уж девять пятилеток здесь трудится народ
До июля 1976 года в цехе 2 завода химического производства
существовало отделение 1319. Оно было разделено на два участка:
участок 13 и участок 19. С этого момента начался новый этап развития
производства.

П

ервыми руководителями
смен участка 19, освоившими новую технологию, стали
Алексей Дубов, Вячеслав
Агапов, Александр Камдин, Анатолий
Окунев, Вячеслав Платунов, Владимир Пастухов. Руководил участком
Виктор Рыбников.

Важным этапом в развитии участка
в 1980-1986 годах стало усовершенствование электронной схемы управления ЭЛУ на установках АИ-244/1,
АИ-244/2 под руководством инженера-технолога Вячеслава Парфенова.
В 1993 году было освоено и внедрено
в производство изготовление новых
модификаций изделий, газификации аргона. Огромный вклад внесли
Алексей Дубов, Виктор Рыбников,
Вячеслав Парфенов, Андрей Згерских,
Анна Мозгалева, Ольга Николаева,
Анатолий Окунев, Евгений Козлов, Вячеслав Агапов, Сергей Алексеев, Амир

Давлетшин, Валерий Долотов, Юрий
Кудрявцев, Владимир Никифоров,
Владимир Пастухов, Виктор Баринов, Валерий Конников, Владимир
Мошкин, Сергей Пакилев, Вячеслав
Сатонин, Геннадий Стахиев, Валерий
Сахаров, Юрий Лягинсков, Валерий
Золотарев, Элина Анисимова, Алла Дунаева, Галина Коровенкова. За заслуги
в освоении новых технологий Анатолий Мирошниченко признан лучшим
аппаратчиком министерства.
В 1980 году было пущено в эксплуатацию новое здание, в котором
были новые установки. Рабочих мест
становилось больше, в коллектив вливались молодые рабочие: Александр
Юдин, Елена Коротовских, Галина
Мочалина, Иван Бобырев, Максим
Корнев, Елена Корнева, Галина
Баринова, Сергей Савельев, Тамара
Волкова, Елена Сатина, Инна Юмшанова, Любовь Пасхина, Владимир

Юмшанов, Андрей Абалаков, Евгений
Маренин, Вячеслав Сентряков, Александр Костин, Евгений Гринь, Юрий
Соколухин, Виталий Таранцов, Елена
Гарина, Александр Сиротюк.
С мая 1997 года под руководством
начальника участка Игоря Гончарова
были освоены процессы получения
нового состава. В 2002 году начальником участка был назначен Андрей
Згерских. С 2005 года участок начал
освоение производства порошка
титана на основе российского сырья
(титана губчатого).
На участок продолжали приходить
молодые кадры: Павел Февралев,
Дмитрий Рыженко, Евгений Коровин,
Александр Кондратьев, Владимир Чуплыгин, Тимофей Ващенко, Александр
Ильин, Евгений Валюкевич, Екатерина
Карпова. Осваивать новое производство помогали мастера и наставники
Михаил Сорокин, Андрей Абалаков,
Александр Юдин, Вадим Юмшанов.
В декабре 2008 года под руководством Алексея Коновалова была
введена в эксплуатацию установка
АИ-144/2 с новым энергоблоком СА
505М. В этом ему помогали Евгений
Степаненко, Андрей Осипов, Евгений
Коровин.
Шли годы, и ветераны уходили
на заслуженный отдых. В 2012 году
начался новый этап развития участка
19. В 2013 году было освоено производство порошков, содержащих
газы. Работа сложная и трудоемкая,
требующая не только особого внимания, но и терпения. Для освоения
были направлены самые ответственные и опытные работники: Владимир
Юмшанов, Александр Ильин, Радик
Давлетшин, Тимофей Ващенко под
руководством сменного мастера-технолога Нины Ерофеевой. С получением новых порошков участок с 2014

года начал освоение и запуск сложных изделий системы «ТАНДЕМ».
Здесь пришлось искать новые варианты решения производственных
задач. Активное участие в освоении
изделий принимали Александр Синицин, Илона Кулиш, Андрей Зотиков,
Александр Юдин, Кирилл Пьячев, Евгений Валюкевич, Владислав Конников, Елена Корнева, Елена Савинова,
Людмила Полянская.
Для улучшения качества выпускаемой продукции в сентябре 2015 года
под руководством Евгения Степаненко введена в опытную эксплуатацию
АИ-244/1 с универсальным технологическим лазерным комплексом.
В настоящее время в наш дружный
коллектив вновь вливается молодежь.
Это Светлана Степанова, Татьяна
Кочетова, Александр Бобрицкий,
Александр Фокин, Михаил Овсянник,
Ирина Михайлова, Сергей Бочкарев.
К 65-летию ПО «Маяк» Радик
Давлетшин и Александр Юдин были
награждены благодарственными
письмами ПО «Маяк» и Госкорпорации, а к 70-летию ведомственными благодарственными письмами
Росатома были награждены Вадим
Юмшанов и Елена Корнева. Елена Коротовских в 2013 году была награждена нагрудным знаком «За заслуги
перед атомной отраслью» III степени.
Свой карьерный рост на участке
19 начинали Андрей Згерских (потом
начальник участка 19, заместитель
начальника цеха 2 - технолог цеха),
Игорь Гончаров (начальник участка
19, заместитель начальника цеха
2 - руководитель ОПГ), Алексей
Коновалов (начальник участка 19,
начальник цеха 2, директор завода).
С 2012 года начальником участка 19
является Елена Коротовских. Участок
19 продолжает идти верной дорогой,
выполняя все производственные
задачи.

Материалы подготовила Светлана СЫРОМОЛОТОВА, фото: Лев КИРИЛЛОВ
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«Реаниматологи»
станков
Сегодня на рынке труда хорошего электрика,
токаря, а тем более наладчика станков с числовым программным управлением найти
куда сложнее, чем продвинутого айтишника.

Вариантов немного, но
они есть. Первый – купить
новый блок за 2 млн рублей.
Второй – отремонтировать
поломку в сервисном центре
и заплатить за услугу 1 млн
рублей. Третий – всегда
иметь своих мастеров, передавая опыт по «реанимации»
сложного оборудования от
одного поколения другому,
и экономить на восстановительных работах миллионы
рублей. Что и происходит
на приборно-механическом
заводе «Маяка».
О тандеме ЗолотаревБажин на ПМЗ знают практически все – от уборщицы
до директора. Иван Золотарев окончил в 2015 году ОТИ
НИЯУ МИФИ по специальности «инженер-программист»,
два года работал в озерской
IT-компании, а затем нашел
дело по душе на «Маяке». Сегодня он – инженер-электроник по разработке приборов и
систем.
– С детства был увлечен
механикой, электричеством и
программированием. Все это
связано со станками с ЧПУ –
моей стихией, – рассказывает

Иван Золотарев. – «Маяку»
на рынке труда сейчас практически невозможно найти
такого специалиста, как мой
напарник Виктор Бажин, –
профессионала по релейной
защите. Сегодня релейщиков в
ближайшей округе не готовит
ни один колледж. Поэтому на
завод взяли молодого человека,
который будет сначала учиться и набираться ума-разума
у опытного наставника.
Восстановление приводного
блока для фрезерного станка
с ЧПУ не считаю каким-то
сверхъестественным случаем.
Приятно, что оборудование
снова в строю и сэкономлены
деньги завода и «Маяка». Провели ревизию электрических
систем всех станков. Теперь
они в полном порядке. Специалисты утверждали, что в
одном из станков проблема
с электрикой, но с Виктором
мы установили, что проблема механическая – заклинило
насос. Проведем капитальный ремонт – станок будет
работать дальше. Где берем
запасные части? Пусть это
останется нашим маленьким
секретом.
У Виктора Бажина трудовой
стаж на «Маяке» приближается к 35 годам, а львиная
доля этих лет связана с ПМЗ.
Специалист высочайшей
квалификации еще в советское время окончил СПТУ-44
по специальности «слесарь по

КИПиА». И до сих пор живет
теми идеалами, на которых
был воспитан.
– Нас так учили – использовать все то, что есть под
руками, и достигать тех целей,
которые важны именно сегодня, – говорит Виктор Бажин.
– Дать станку новую жизнь
– сложная, иногда тяжелая, но
интересная и творческая работа. Вот, например, координатно-расточный станок, которым мы сейчас занимаемся. Да,
он старичок и плохо «дышит»,
но мы долго проводили с ним
реанимационные действия,
и сейчас он скорее жив, чем
мертв. Конечно, можно потребовать у руководства завода:
«Покупайте запасные части!».
Но я никогда этого не скажу,
пока не докопаюсь до истины:
а в чем причина остановки
оборудования. Понимаете,
здесь тесно переплетаются и
обязанности, и удовлетворение собственного самолюбия,
и профессионализм. Когда нас
называют «реаниматологами», по сути, так оно и есть. А
сколько радости мы видим на
лицах станочников, когда возвращаем им вновь работающее
оборудование. Ведь признание
людей, с которыми работаешь бок о бок, тоже дорогого
стоит.
Андрей КРАСНОВ
Фото:
Владимир МАЛЫШКИН

Согласно исследованию российского рынка труда, за последний
год спрос на рабочий персонал вырос на 10%. Потребность в таких
специалистах в Москве увеличилась на 65%, в Санкт-Петербурге –
на 67%, в регионах – на 40%. Серьезные трудности с набором рабочих высокой квалификации испытывают предприятия всех форм
собственности, в том числе и государственные корпорации.

Случай с инженером Уаттом, или Сколько стоят знания

Кстати

Не выпуская
мастерок
из рук
Профессия маляра на стройке одна из
самых востребованных. Без этих специалистов невозможно представить ни одну
ремонтную или монтажную организацию.
Работают маляры и на промышленных
предприятиях.

П

ри техническом обслуживании станка с
ЧПУ должна работать целая бригада
специалистов – слесарь-ремонтник, электрик, профи
по электронике, оператор и
смазчик. А что делать в «пиковом» случае, когда один из
блоков дорогостоящего станка
вышел из строя, например,
на приборно-механическом
заводе «Маяка»?

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Эта история не претендует на достоверность, но вполне могла иметь место всего пару столетий назад. Однажды шотландского инженера-изобретателя Джеймса Уатта пригласили
найти неисправность в большой паровой машине. Хозяева из-за простоя несли большие
убытки, другие инженеры сделать ничего не смогли. Поскольку за внедренные доработки
Уатта можно было назвать вторым изобретателем паровой машины, то уж лучше этого
человека устройство и слабые места данного механизма не знал никто из современников.
Инженеру пообещали заплатить 1 000 долларов, огромные по тем временам деньги. Уатт
трижды обошел вокруг машины, потом попросил большую кувалду. Он тщательно примерился и ударил по кожуху машины.
«Теперь запускайте», – сказал он. Машина заработала. После
этого начинается самое интересное. Хозяевам стало жалко
платить 1 000 долларов за один удар кувалдой, они чувствовали
себя одураченными. Тогда они решили схитрить и предложили Уатту написать счет, чтобы затем его попытаться оспорить.
Уатт взял лист бумаги и написал следующее: «За удар кувалдой
– 1 доллар, за знание, куда ударить, – 999 долларов». Хозяева
были вынуждены выплатить гонорар полностью.

П

очти полвека трудится в РСУ ПО «Маяк»
Нина Михайловна Сорокина. Родилась
она в Горьковской, ныне Нижегородской,
области в многодетной семье. Отец работал в колхозе. Имел славу знатного кузнеца. Мама
долгие годы трудилась почтальоном. Жили трудно.
Поэтому после окончания восьмилетки Нина пошла
работать на слюдорудную фабрику: надо было помогать родителям. Так началась ее трудовая жизнь.

Бригадир Сорокина
В 1972 году судьба забросила Нину
Михайловну в Озерск,
в РСУ ПО «Маяк».
По словам нашей
героини, попала она
в строительную организацию случайно,
никогда не думала
связывать свою жизнь
со стройкой, но как
случилось, так случилось. Молодая, энергичная девушка быстро освоила
многие строительные профессии: штукатур, маляр,
пластикатчик, изолировщик, кровельщик. Училась
на рабочем месте, перенимая секреты мастерства у
старших товарищей. Сама того не замечая, втянулась в строительное дело, приобрела необходимый
опыт, получила пятый разряд, стала бригадиром
маляров-штукатуров – так руководство оценило ее
старания, усердие, трудолюбие.

По крышам с горелкой
и пластикат на «Руслане»
Сегодня, даже будучи пенсионеркой, Нина Сорокина по-прежнему не выпускает мастерок из рук
и на заслуженный отдых не собирается. «Хочу еще
поработать, благо сил и здоровья пока хватает,
– говорит Нина Михайловна. – Я, можно сказать,
прикипела к делу душой. Глядя на обновленные,
красивые заводские здания и сооружения, я могу
сказать, что здесь есть частица и моего труда». О
том, насколько нелегок труд строителя, известно
всем. Это физически тяжелая, порой изматывающая работа. По признанию Сорокиной, приходилось и ведра с раствором поднимать на высокие
этажи, и тяжелые носилки. Неутомимая труженица, она и крыши зданий крыла, кстати, первая стала ходить по крышам с горелкой, варила пластикат
на «Руслане», штукатурила и красила заводские
постройки и сооружения. Всего и не перечислишь.
Все эти годы трудоемкого, совсем не женского
труда ее рабочими инструментами были мастерок,
лопата, носилки.

О ролях и розах
За почти пятидесятилетний трудовой стаж Нина
Сорокина никогда не изменяла любимой профессии, ее трудно представить в другой роли. Про
таких людей говорят: «Человек на своем месте».
Однако помимо работы есть у Нины Михайловны и другая страсть: садоводство, которому она
посвящает все свое свободное время. И здесь вовсю
проявляется ее неугомонный и активный характер.
На небольшом участке Нины Михайловны радуют урожаем плодовые деревья и ягодно-овощные
плантации. Благоухают цветники. Предмет особой
гордости хозяйки – великолепный, источающий
тонкий аромат розарий.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ

АРЕНА
ТРИАТЛОН

«Железные» люди
Озерчанка Вероника Габитова примет
участие в Паралимпийских играх в
Токио.

С

егодня Вероника живет, учится и тренируется в Москве. Она
первая в рейтинге
сильнейших спортсменок России и входит в число лучших
по версии Международной
федерации триатлона.
В состав сборной России
Вероника Габитова вошла
еще тогда, когда училась в
озерской школе №29 и ее
первым наставником в спорте
был Олег Золотарев – ветеран
ПО «Маяк» и тренер национальной команды по паратриатлону. Наша землячка

– чемпионка России и Европы,
призер этапов Кубка мира и
чемпионатов мира.
«Триатлонистов называют
«железными людьми». Я себя
такой не считаю, – сказала в
одном из интервью «Вестнику
«Маяка» Вероника Габитова. – Занималась плаванием,
а потом неожиданно тренер
предложил попробовать себя
в паратриатлоне. Начала
бегать, а потом впервые на
сборах села на велосипед. Конечно, я хочу попасть на Паралимпийские игры. Я чувствую
поддержку Олега Золотарева
за тысячи километров. Надеюсь, что за меня будут дружно
болеть и родные, и все озерчане. Хочется поблагодарить
коллектив «Маяка» за под-

В Санкт-Петербурге впервые в России прошли международные
соревнования по триатлону серии Ironman 70.3. Участие в них
приняли спортсмены из 64 стран и 67 субъектов РФ.

П

очти 2,5 тысячи
настоящих «железных» людей
собрались в Северной столице нашей страны,
чтобы продемонстрировать
свою сверхчеловеческую
выносливость.

В день старта Президент
России Владимир Путин
поприветствовал участников
и пожелал им удачи. «Уверен,
что состязания станут значимым и по-настоящему большим событием, будут способствовать росту популярности
триатлона в России»,– говорилось в послании.
Ironman 70.3 – серия международных соревнований
по триатлону, проводимая
Всемирной корпорацией триатлона (WTC). В России такие
старты проводились впервые
при поддержке Государственной корпорации «ВЭБ. РФ»
и «Лиги героев». Сначала
соревнования планировали
провести в 2020 году, но из-за
эпидемиологической ситуации старты пришлось перенести на 2021 год.
Маршрут «железной» гонки
пролегал по самым зрелищным местам С.Петербурга:
плавательный этап (1900
метров) – на Гребном канале;

велоэтап (90,1 км) – выезд по
Южной дороге через Петровский проспект и набережную Макарова на Западный
скоростной диаметр. Беговой
этап (21,1 км) – по Крестовскому острову и Центральному парку культуры и отдыха
на Елагинском острове. Всего
получается 113 км или 70,3
мили. Отсюда и название
этих сложных соревнований –
Ironman 70.3 .
Среди мужчин лучшим
стал Илья Слепов – 4 часа
14 секунд, а среди женщин

В Метлино вновь пришел триатлон.

В

2020 году по инициативе озерской
федерации триатлона и депутата Собрания депутатов Ольги Хакимовой,
при поддержке Федерации триатлона
России, администрации ОГО в Метлино был
проведен капитальный ремонт дорожного покрытия улиц Береговая и Белинского.
Четыре года подряд
в поселке проводились традиционные
соревнования Уральского федерального
округа – «Озерский
триатлон». В 2021 году
эти состязания возобновили свою историю
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В спорте дока?
Шаг вперед!
Ко Дню работника атомной промышленности, который ежегодно отмечается в
нашей стране 28 сентября, «ВМ» объявляет
традиционный конкурс знатоков.
Принять участие в конкурсе могут все жители
Озерска. Чтобы стать победителем и обладателем
спецпризов от ПО «Маяк», необходимо правильно
ответить на все 6 вопросов. Ответы присылать на
e-mail: dezember-24@rambler.ru до 28.09.2021.

держку нашего вида спорта.
В каждой моей медали есть и
частица заслуги градообразующего предприятия».

№1. Как назывались международные соревнования по плаванию на озере Тургояк, которые
выиграла озерчанка Алена Боровкова?

Как видим, мечты все-таки
сбываются! И Вероника Габитова будет биться за золото
Паралимпийских игр в Токио.
всех возрастов первой финишировала Кристина Кочеткова с результатом 4 часа 29
минут 31 секунда. В своем
Инстаграме Илья опубликовал фото, где он лежит на
земле без сил после гонки,
и прокомментировал этот
момент: «Боль временная,
слава вечная».
За сборную команду
Госкорпорации «Росатом» выступал работник реакторного
завода ПО «Маяк» Вячеслав
Зубаков. С отличным временем 4 часа 32 минуты Вячеслав занял 7 место среди 196
участников в своей возрастной группе.
– Старт прошел по намеченному плану, – подчеркнул
Вячеслав. – В плавательном
сегменте показал лучшее для
себя время. Дождь на велоэтапе только помогал. На
беговом этапе поддерживали
многочисленные болельщики. Самое главное, что на
протяжении всей дистанции
приходилось преодолевать
себя, чтобы закончить эту
гонку. Хочется поблагодарить генерального директора
ПО «Маяк» Михаила Похлебаева за то, что он поддерживает наш вид спорта, а также
сотрудников КСК «Лидер» за
возможность тренироваться в комфортных условиях
и тренера сборной России,
ветерана «Маяка» Олега
Золотарева за подготовку к
престижным стартам.

и стали ярким маркером сезона триатлона в
УрФО. Стартовый городок и финиш соревнований был расположен на базе отдыха «Онисовка»,
плавательный сегмент – на акватории озера
Кожакуль, а велогонка проходила по улицам
Береговая и Белинского, бег – на прилегающей к
«Онисовке» территории. Одним из самых именитых участников соревнований стал призер
чемпионата мира по паравелоспорту, победитель Кубка мира по паратриатлону Михаил
Асташов, одним из тренеров которого является
Олег Золотарев. Благодаря большой поддержке Производственного объединения «Маяк»
Михаил Асташов завоевал путевку на Паралимпийские игры в Токио и будет там стартовать
26 августа. На дистанцию триатлона в Метлино
также выходили призер Олимпиады в Турине
Иван Алыпов и его брат Андрей Алыпов –
чемпион России 2021 года, член сборной нашей
страны.

Антон ХРОМОВ. Фото: архив Вячеслава ЗУБАКОВА и Михаила АСТАШОВА

№2. Кто из футболистов «Авангарда» (химико-металлургический завод «Маяка») трижды отличился
в финальном матче на Кубок ПО «Маяк» 2021 года?

№3. Сколько медалей в сезоне 2021 года завоевал озерский пловец, кандидат в паралимпийскую
сборную России Александр Лопаткин?

№4. В сборную Челябинской области по художественной гимнастике сегодня входят две озерские
спортсменки. Назовите их.

№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?

№6. В 2021-м 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?

20 августа 2021 года
№ 31 (506)

12

Вестник

Маяка

Требуются
разносчики газет.
Обращаться по телефонам:
3-34-65, 3-38-51

ФОТОРЕПОРТАЖ

«Аналитический контроль» – самая «ювелирная»
ая»
компетенция. Здесь – серебряные медали у нашей
шей
Валентины Мысковой и эксперта Алены Разгуляевой.
ляеввой.

В компетенции «Промышленная механи
ика и монтаж» бронзу
механика
завоевали Сергей Киселев и Евгений Цым
мба
Цымбалюк
с экспертом Андреем Ежовым.



«Управление жизненным циклом» является одной
ной
й из самых сложных
и масштабных компетенций. У команды «Маяка»
ка» – заслуженное золото.





Время героев

«Инженерное
проектирование» – бронза!
«Инже
ене
Компетенция
командная и оттого – сложная:
Компе
ете
команда
коман
нда должна работать как единый организм.

В «Промышленной автоматике» лучшими стали наш Юрий
Дорофеев и эксперт Владимир Шерстюков.
Третий результат в «Охране труда» – у нашей Марии Белоусовой
и ее эксперта Светланы Антроповой.
У озерских «мехатронов» – весь пьедестал. Компетенция
является брендом «Маяка» и Озерска.
К золоту в компетенции «Водитель спецавтомобиля» работники
«Маяка» шли 6 лет
«Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии»
появилась на AtomSkills совсем недавно. У «маяковцев» – бронза.
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