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19-летняя озерчанка стала чемпионкой Челябинской области по боксу

Порхай как бабочка
Если вы никогда не видели сентиментального боксера – знакомьтесь:
Дарья Батарчукова, чемпионка Челябинской области.

О

на занимается боксом совсем
недавно, но уже стала лучшей в
регионе. На ринге эта хрупкая
девушка превращается в техничного и скоростного бойца. Ее секрет –
в гремучей смеси смелости, целеустремленности и... «бабочек в животе».

«Про то, буду ли я бить мужа, не спрашивать!» – со смехом предупреждает
Дарья самый стереотипный для девушки-боксера вопрос. Его она действительно слышит часто, особенно сейчас,
примерив амплуа чемпиона. «Мужа
хочу найти в зале, это будет мой единомышленник, поэтому бить не буду»,
– продолжает смеяться девушка. Мы
беседуем сразу после триумфального

выступления Батарчуковой на чемпионате Челябинской области. Среди девушек 19-летняя озерчанка стала лучшей,
одержав две победы в двух боях. Кажется, такой результат для нее самой стал
неожиданным.
– Вы представляете, еще каких-то полтора-два года назад я делала первые шаги
в боксе. Помню, на первой тренировке
буквально стояла в уголке и стеснялась к
рингу подойти, – рассказывает Дарья Батарчукова. – Стояла и вспоминала слова
бабушки: она отговаривала, боялась, что
мне нос сломают или синяк под глаз влепят. Настроиться помог тренер. С тех
пор его слова для меня – главная поддержка
даже перед сложными соревнованиями.

Кстати, спортивный талант Дарьи
Батарчуковой раскрыл именно тренер
Антон Кравчук. Он вспоминает: силу и
стойкость характера увидел в Дарье еще
в момент знакомства. Подопечная оказалась способной и обучаемой, всего за
полтора года смогла успешно провести
6 боев. «В нокаут пока никого не отправила, есть к чему стремиться», – шутит
тренер. А сама Дарья в бокс влюбилась
настолько, что после 11-го класса поступила учиться на тренера боевых искусств
в университет Челябинска.
Бокс – это уникальный спорт: здесь
надо и думать головой, и в то же
время работать руками. Главное –
не бояться нагрузок, не сдаваться
и всегда идти до конца: так научил
меня тренер. Нельзя говорить: «Я не
смогу». Нет такого слова, и нет ничего невозможного.

Как говорит Дарья, «девочка – она даже
в боксе девочка». К примеру, несмотря на
внушительный бэкграунд, чемпионка Батарчукова может расплакаться от нахлынувших эмоций. Добавляет остроты и неповторимое чувство при выходе на ринг.
«Как будто бабочки в животе», – делится
Дарья.
Международный женский день девушка встретит на ринге: в самом разгаре
подготовка к чемпионату УрФО.
– В наш праздник я желаю всем девушкам и женщинам никогда не сдаваться.
Идите к своей цели и будьте примером для
окружающих, – подытоживает Дарья Батарчукова.
Артем ШУВАРИН
Фото представлено
героиней публикации
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«Маяковцы» готовятся к участию в Международном строительном
чемпионате – World Construction Championship (WCC)

Чемпионат расширяет границы
Дорогие женщины!
Наши прекрасные коллеги!

От имени всего мужского коллектива Госкорпорации
«Росатом» поздравляем вас с праздником 8 Марта!
Ежедневно решая с вами множество непростых рабочих
задач, мы восхищаемся вашей выдержкой, профессионализмом и творческим подходом к жизни.
Вы делаете мир более ярким, побуждаете нас к новым
свершениям и всегда остаетесь для нас источником вдохновения и жизненной силы.
В этот праздничный день желаем вам здоровья, счастья и
прекрасного весеннего настроения! Пусть в вашей жизни
всегда будет любовь, внимание и забота родных и близких.

В 2021 году отраслевой чемпионат поменял
свой статус и стал международным. Учредителями World Construction Championship (WCC) —
I Международного строительного чемпионата,
выступили Госкорпорация «Росатом» и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

У

частниками чемпионата, который
пройдет в Сочи в апреле, станут
работники крупнейших российских
компаний, реализующих проекты
капитального строительства в России и за
рубежом – Росатома, «РЖД», «ИнтерРАО»,
ГК «Роскосмос», «ТМК», «РусГидро», «Сибур
Холдинга». В профессиональных соревнованиях также примут участие специалисты
компаний из пяти государств –
членов ЕАЭС и ШОС.

А.Е. Лихачев, генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
И.А. Фомичев, председатель Российского
профессионального союза работников
атомной энергетики и промышленности
В.А. Огнев, председатель Совета МОДВ АЭП

В программу Международного строительного чемпионата включено 19 номинаций
по трем основным разделам: управление
проектом строительства, промышленное
строительство и проектирование промышленных объектов.
Предварительный этап профессиональных
соревнований уже проведен в организациях ГК «Росатом» в августе 2020 года по пяти
индивидуальным номинациям. От «Маяка» в
Международном строительном чемпионате
будут участвовать два эксперта и три участника, один из которых – резервный. Представляем нашу команду.
В индивидуальной номинации по компетенции «Проектирование электротехнической части и систем автоматизации» экспертом выступит Вячеслав Тясто, участником
– Ильфат Салимуллин. В индивидуальной
номинации по компетенции «Строительный контроль» эксперт – Алексей Бурдин,
участники – Евгений Трусков и Амирбек
Бичоев (резервный).

Дорогие женщины!

Примите сердечные поздравления с прекрасным весенним
праздником – Международным женским днем!
8 Марта – особенный праздник, наполненный солнечным
светом и лучезарным настроением, украшенный цветами
и яркими улыбками. Не случайно он отмечается в начале
весны, когда природа просыпается и делает первый вздох,
когда все мы ждем тепла, обновления и нежности. Подобно
первым лучам солнца, именно вы, милые женщины, согреваете и озаряете все вокруг.
Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности
– любовь, семья, верность. Вы храните тепло домашнего
очага, добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и общественной деятельности. Свою душевную
заботу, мудрость и умение сопереживать вы дарите нам,
делая нашу жизнь счастливой. Вы – источник вдохновения
и гармонии, мира и спокойствия. Любые трудности легко
преодолимы, когда рядом с нами матери, жены, бабушки,
дочери, сестры – наши замечательные женщины.
От всей души желаем вам доброго здоровья, благополучия
и праздничного настроения, внимания родных и близких.
Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и
радостных дней.
М.И.Похлебаев, генеральный директор ПО «Маяк»,
депутат Законодательного Собрания Челябинской области
М.В.Чубенко, председатель профсоюзного
комитета ПО «Маяк»
Г.В.Завгородний, председатель
Совета ветеранов ПО «Маяк»

Уважаемые жительницы
Озерского городского округа!

Е.Ю. Щербаков, глава Озерского городского округа
С.Н. Гергенрейдер, председатель
Собрания депутатов Озерского городского округа

начальник отдела управления проектирования и конструирования ПО «Маяк»:

Команда
«Маяка» на
отраслевом
строительном чемпионате
(Краснодар,
2019)


Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта!
Невозможно представить жизнь без женской красоты и
обаяния, доброты и нежности. Великая сила любви, которой
природа наделила женщину, преображает мир, внося в него
свет, гармонию и яркие чувства. Ваше душевное тепло и
сердечность поддерживают в трудную минуту, вселяют веру
и надежду на лучшее будущее.
Именно женщины делают мир добрее, обеспечивая духовное единство и стабильность общества. Благодаря бесконечному терпению и мудрости женщин нам удается преодолевать все потрясения и невзгоды – как в семье, так и в
государстве. В напряженном ритме современной жизни вы
успеваете делать карьеру и воспитывать детей, заниматься
общественной работой и вести семейные дела.
Примите слова благодарности за активное участие во всех
сферах социальных и экономических преобразований
Озерского городского округа. Вы незаменимы на производстве, на вас держатся такие отрасли, как образование,
здравоохранение, культура. Наделенные неисчерпаемой
энергией, вы заявляете о себе в бизнесе, управленческой
сфере, общественной и политической деятельности. В любой работе вы блистательны и профессиональны.
Милые женщины, пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают вас от
невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. Пусть успех
сопутствует во всех делах. Здоровья вам, душевного покоя и
всего наилучшего!

Вячеслав Тясто,

На профессиональные соревнования такого
уровня я приглашен впервые. Думаю, что
это произошло потому, что за плечами
есть и опыт, и большой багаж знаний. На
«Маяке» работаю с 1993 года, в проектном
отделе – уже 20 лет. Наш отдел занимается сферой электроснабжения и электропитания предприятия. Но мне пока
трудно даже предположить, какой степени
сложности будут задания. Это закрытая
тема не только для участников, но и для
экспертов. Обратил бы особое внимание на

новые нормативные документы, которые в
последнее время часто меняются, и все это
отражается на выполнении электротехнических работ в сфере безопасности,
в том числе пожарной и экологической.

Ильфат Салимуллин,
инженер-конструктор управления проектирования и конструирования ПО «Маяк»:
В августе 2020 года участвовал в отборочном этапе Международного строительного чемпионата. В ядерном оружейном
комплексе (ЯОК) Росатома занял 2 место
и впервые получил право представлять
«Маяк» на таких престижных профессиональных соревнованиях. Мне 29 лет, окончил ОТИ НИЯУ МИФИ, три года работаю
на градообразующем предприятии Озерска.
До этого трудился в частной компании
также инженером-конструктором. Выбор
в пользу «Маяка» перевесил: здесь можно
повышать профессиональный уровень,
получить новые знания, перенимать опыт
и быть социально защищенным работником. «Подводные камни» на чемпионате,
безусловно, будут. Но еще есть время,
чтобы повторить устоявшиеся и изучить
новые нормативные документы, найти
все тонкости основной профессиональной
компьютерной программы.

Алексей Бурдин,
ведущий специалист УКС ПО «Маяк»:
Три года подряд был участником отраслевого чемпионата «Лучший по профессии в
комплексе капитального строительства
атомной отрасли». Призовых мест не занимал, но впечатления менялись со временем: организация соревнований год от года
становилась все лучше. Очень сложной была
система оценки заданий, сейчас она стала
более прозрачной. Международный чемпионат – это совсем другой уровень даже по
сравнению с чемпионатом атомной отрасли, в котором соревновались структуры
Росатома. До начала соревнований пройду
специальное обучение, чтобы стать полноправным участником экспертной команды.
Лучшие результаты работников
Росатома по итогам Международного строительного чемпионата будут
транслированы как целевой уровень
подготовки работников сектора
промышленного строительства для
российских и зарубежных компаний.
Игорь ШАТРОВ
Фото: Алексей ЖЕНИН
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Прокуратура потребовала от управляющих компаний навести порядок во дворах

Уберите это немедленно
Снежные колеи и наледь должны исчезнуть из
дворов в ближайшие дни.

Ж

ители дома на Космонавтов, 1 по
своему двору стараются не гулять:
территория похожа на полосу
препятствий. Там, где должны
ходить пенсионеры и мамы с
колясками, – ледяная колея глубиной до 10 сантиметров. Непросто и автомобилистам: на
месте парковочных мест теперь
полуметровые сугробы. Случись
что – по таким завалам не проедут ни пожарные, ни скорая. По
словам местных жителей, толковой уборки здесь не было ни
разу за зиму.
Состоянием озерских дворов
накануне возмутились в прокуратуре. Требование навести
порядок на подконтрольных
территориях получили сразу 8
управляющих компаний. Нарекания выявили в каждом районе
города, а также в Татыше, Новогорном и Метлино.

Напомним, очистка дворовых проездов входит в минимальный перечень услуг и работ,
утвержденный постановлением
Правительства РФ. Напоминания об обязательной уборке после каждого снегопада рассылает
и управление по ЖКХ: управляющие компании получают официальные телефонограммы. По
словам самих коммунальщиков,
работы по очистке дворов все же
производят. Однако вычистить
двор полностью – занятие не из
простых.
– Мешают припаркованные
во дворах автомобили, иногда
уборочная техника не может
подъехать из-за узких проездов или ветвистых деревьев,
– рассуждает директор управляющей организации «Маяк»
Станислав Воденко. – Предупреждаем заранее, просим освободить проезды. В принципе,
очистить двор практически

Из официального пресс-релиза прокуратуры
по ЗАТО г.Озерск:
«Управляющими организациями не производится в полном
объеме выполнение работ по очистке придомовой территории находящихся в управлении многоквартирных жилых
домов от снега и наледи, вследствие чего создается угроза
жизни и здоровью граждан, не обеспечивается оказание услуг
надлежащего качества».

до асфальта вполне реально. К
примеру, наша управляющая организация специально нанимает
трактор, а сама очистка происходит с участием дворников:
что не убрала техника – убирается вручную. Это наиболее
эффективный вариант. Примеры такой уборки можно встре-

ВОЛОНТЕРСТВО

Партийцы «Единой России» организовали круглый
стол «Помогать нельзя не помогать».

С

егодня в разных добровольческих организациях задействованы
более 4 000 озерчан, и эта цифра растет с каждым месяцем.
«Волонтеры Победы», «Мы вместе» и многие другие – названия
этих волонтерских проектов знают миллионы россиян. Озерск – не
исключение. «В системе городов Росатома у нас одно из сильнейших добровольческих движений», – отмечают волонтеры.
– Волонтеры – это показатель того, насколько эффективно в обществе
реализуется гражданский потенциал. Отношение к волонтерству в обществе за последние годы поменялось на глазах, и это радует, – отмечает депутат Вадим Каримов. И приводит пример: волонтерский корпус озерского
филиала МИФИ.
Во время пандемии студенты занимались доставкой продуктов и лекарств
тем, кто не мог выйти из дома. Всего за 2 года количество волонтерских организаций в Озерске выросло почти вдвое: с 13 до 21.
Помощь, которую оказывают добровольцы, касается тысяч горожан. Проекты самые разные:
от тематики гуманитарной помощи до внедрения цифровизации. К примеру, проект
«Университет третьего возраста» помог
пожилым людям не заскучать во время
прошлогодней пандемии. Как отмечает
пожилых
депутат «Единой России» Ольга Юмиозерчан получили в
нова, люди на самоизоляции смогли
бесплатно освоить мобильную и компандемию помощь
пьютерную грамотность. Помогли актиот студентов ОТИ
висты партийной «Молодой гвардии». И
подобных волонтерских проектов в округе
НИЯУ МИФИ
десятки.

29000

Артем ШУВАРИН

контроль. Исполнить предписания надзорного органа нерадивые коммунальщики обязаны в ближайшие дни, иначе
– штрафы.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Озерское местное отделение

Волонтеры и их помощники-единороссы подвели итоги
работы за прошлый год

Помогать нельзя
не помогать

тить во дворах наших домов
на проспекте Ленина, улицах
Космонавтов, Трудящихся и еще
ряде участков.
А вот дворы, которым с
уборкой повезло меньше, теперь под пристальным взором прокуратуры: в ведомстве
этот вопрос взяли на особый

График приема граждан в депутатском центре
Озерского отделения партии «Единая Россия» в марте 2021 года
Прием ведут депутат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Иванович Похлебаев, депутаты фракции «Единая Россия» Собрания депутатов Озерского городского округа и руководитель общественной приемной губернатора Челябинской области в Озерском городском округе
Сылько Валентина Михайловна.
Дата
09.03.2021
09.03.2021
10.03.2021
10.03.2021
10.03.2021
15.03.2021
16.03.2021
17.03.2021
18.03.2021
18.03.2021
18.03.2021
24.03.2021
24.03.2021
25.03.2021
25.03.2021
26.03.2021
29.03.2021
31.03.2021

31.03.2021

Время
11.00 – 13.00 пр-кт Ленина, 32а, каб. 2
16.00 – 18.00 пос. Метлино, ул. Мира, 15
15.00 – 17.30 пр-кт Ленина, 30а, каб. 216
17.00 – 19.00 ул. Уральская, 7, каб. «Совет ветеранов»
19.00 – 20.00 пр-кт К. Маркса, 14 , 2 этаж
15.00 – 17.00 пр-кт Ленина, 32а, каб. 2
16.00 – 18.00 ул. Советская, 43, шк. №30
18.00 – 20.00 пос. Татыш, ул. Южная, 15
17.00 – 19.00 ул. Советская, 8, библиотека,
читальный зал
18.00 – 19.00 ул. Матросова, 49, шк. №33
18.00 – 19.00 ул. Матросова, 49, шк. №33
15.00 – 17.00 пр-кт Ленина, 32а, каб. 2
17.00 – 19.00 ул. Уральская, 7, каб. «Совет ветеранов»
14.00 – 18.00 пр-кт Ленина, 32а, каб. 2
17.30 – 19.00 пр-кт Ленина, 32а, каб. 2
17.00 – 19.00 пос. Новогорный, ул. Театральная, 8
17.30 – 18.30 б-р Гайдара, 22, библиотека

Ф.И.О. депутата
Романов Егор Владимирович
Хакимова Ольга Владимировна
Гергенрейдер Сергей Николаевич
Лобода Анатолий Иванович
Лучников Андрей Дмитриевич
Юминова Ольга Валентиновна
Ухтеров Андрей Анатольевич
Ядрышников Михаил Аркадьевич
Халиков Юрий Рифгатович
Шитов Максим Александрович
Иванов Евгений Игоревич
Сылько Валентина Михайловна
Лобода Анатолий Иванович
Кузнеченков Андрей Анатольевич
Сметанин Василий Вячеславович
Хисамов Фарит Вакифович
Воденко Станислав Максимович

18.00 – 20.00 б-р Гайдара, 12, вход со стороны
озера, 2 эт., УК «Система»

Праздников Михаил Александрович

15.00 – 17.00 пр-кт Ленина, 32а, каб. 3

Сылько Валентина Михайловна
руководитель общественной приемной губернатора Челябинской области в Озерском городском округе

Справки о месте, форме и записи на прием по телефону: 3-34-18,
а также через сообщество Единая Россия Озерск в «ВКонтакте».
По вопросам записи на прием к председателю Собрания депутатов Озерского городского округа
обращаться по телефону: 2-55-31.

5 марта 2021 года
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Вестник

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Маяка

#ТРУДКРУТ

ПРИЗНАНИЕ

Сотрудники «Маяка» побывали на VI Отраслевом слете ССО и приняли участие в открытии
мультиформатного пространства – дома РСО «СО.Здание»

Сегодня строим
завтра на Земле

Росатом возглавил рейтинг лучших
работодателей России – 2020

Студийные мастер-классы, общеобразовательные лекции, прямые подключения
регионов, выступления волонтеров и бойцов ССО, добившихся успеха – в рамках
VI Отраслевого слета ССО (Москва) прошла череда интересных и полезных
мероприятий.

Первый в стране
Рейтинг крупнейшей в стране кадровой
платформы HeadHunter составлялся
в десятый раз. Число его участников
превысило 500.

Р


осатом занял 1 место среди крупнейших
работодателей страны с численностью
сотрудников более 5000 человек. Второе место в
данной категории занял «Сбербанк», а замкнула
тройку лидеров компания Mars.

КСТАТИ

Делегаты
«Маяка»
вручили
командиру
центрального штаба
Михаилу
Киселеву (в
центре)
гитару с
девизом
ССО «Сегодня строим
завтра на
Земле».

В

День российских студенческих отрядов,
17 февраля, в Москве произошло одно
из центральных событий – открытие
мультиформатного пространства –
дома РСО «СО.Здание».
Мультиформатное пространство «СО.
Здание» – первое в России здание подобного
формата. Идея его строительства появилась
в 2017 году, когда возникла и была поддержана инициатива создать музей РСО в
Москве. «СО.Здание» должно стать местом
для свободного самовыражения подростков
и молодежи. Студия фото- и звукозаписи,
медиацентр, кинотеатр, зона коворкинга и
непосредственно интерактивный музей РСО.
Центральное место в музее отведено зоне,
которая рассказывает о взаимодействии РСО
с крупнейшими работодателями. И здесь
представлены стенды ПАО «Россети», АО
«РЖД» и Госкорпорации «Росатом».
Стенд Госкорпорации презентовала заместитель генерального директора по персоналу Татьяна Терентьева. Она отметила,
что движение стройотрядов плотно вошло в
жизнь предприятий Росатома: города присутствия и предприятия ждут студенческие
отряды. Особое внимание Татьяна Анатольевна уделила вкладу ПО «Маяк» в развитие
студенческих отрядов: в 2020 году, несмотря
на пандемию и огромную ответственность,
предприятие не отказалось от трудоустройства стройотрядовцев. При безусловном

соблюдении противоэпидемиологических
мер зимой и летом 2020 года, зимой 2021
года «Маяк» обеспечил работой ССО Озерска
– стройотряды ОТИ НИЯУ МИФИ и ОзТК.
С 2015 года «Маяк» ежегодно принимает на своей площадке студентов со всей
России и четыре раза становился лучшей
принимающей организацией.
«Маяковцы» выступили перед выпускниками опорных вузов и лучшими стройотрядовцами с презентацией предприятия, рассказали о проекте «ПСР-100». Ребята в командах
обсудили, каким должен быть работодатель,
чтобы привлечь к себе на работу перспективных выпускников. И зарплата была не на
первом месте!
Специалисты «Маяка» отметили, что
предприятие готово предоставить выпускникам возможность для стажировки в рамках
проекта «ПСР-100», организовать все виды
практик и на постоянной основе рассматривать кандидатуры для трудоустройства. «Маяковцам» удалось заинтересовать выпускников,
общение продолжилось и после официальной
части: студенты Нижегородского государственного технического университета им.
Р.Е. Алексеева попросили провести подобную
встречу на их площадке, а студент из МГТУ
им.Баумана выразил желание приехать на
практику.

В программе «Атомной недели» в формате
«Полезный завтрак с предприятием» принял участие генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. Больше часа он беседовал с руководителем
Челябинского регионального отделения
МООО «РСО» Юрием Болдыревым и онлайн отвечал
на вопросы студентов, командиров и комиссаров
опорных вузов. Также в рамках «Полезного завтрака» приняли участие генеральный директор АО
«Концерн ТИТАН-2» Григорий Нагинский, генеральный директор АНО «Корпоративная Академия
Росатома» Юлия Ужакина, директор по персоналу
дочерних строительных организаций АО ИК «АСЭ»
Александр Чегодаев.

Алексей Лихачев, генеральный директор

ГК «Росатом»:

В 2020 году атомной промышленности
исполнилось 75 лет. Все мы понимаем, что за
любой самой прорывной технологией или наукой,
будь то атомная станция, ядерная медицина
или атомный ледокол, стоят люди, преданные
своему делу. Сложные амбициозные задачи
атомной промышленности на протяжении всей
истории привлекали самых талантливых ученых,
инженеров и конструкторов нашей страны. И я
горжусь, что Росатом, в котором сейчас работает 5 разных поколений, в свой юбилейный год
признан лучшим работодателем страны!

Татьяна Терентьева, заместитель генерального директора по персоналу ГК «Росатом»:
Результат, который мы получили в 2020
году, является следствием масштабных
преобразований. Мы своевременно создали
единую онлайн-платформу, где еще до пандемии
выстроили кадровые процессы и запустили
удобные цифровые сервисы для сотрудников.
В течение коронакризиса мы вели открытый
диалог как с нашими сотрудниками, так и с
жителями атомных городов, обеспечивали
безопасность на непрерывных производствах,
мониторили состояние наших людей, оказывая
поддержку на местах и на специально созданной
линии психологической помощи, запускали
онлайн-программы для самых разных категорий
сотрудников и жителей городов: от детей до
представителей «серебряного» возраста.
По материалам департамента
коммуникаций ГК «Росатом»

телеВОСКРЕСЕНЬЕ
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В программе возможны изменения

НТВ

МАТчТВ

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

4.30 «Дочь баяниста». Х/ф «12+»
6.00 «Любви все возрасты...» Х/ф
«12+»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая программа «Ч»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмора».
«16+»
13.40 «Разбитое зеркало». Т/с
«12+»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все вместе!». «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». «12+»
01.30 «Дочь баяниста». Х/ф «12+»
03.15 «Любви все возрасты...» Х/ф
«12+»

5.15 «Вызов». Х/ф «16+»
7.00 «Центральное телевидение».
«16+»
8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
11.50 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.05 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «МАСКА». Новый сезон «12+»
23.20 «Звезды сошлись». «16+»
00.50 «Скелет в шкафу». «16+»
03.35 Дорожный патруль

8.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Андрей Корешков против Адриано Родригеса. трансляция из Сочи «16+»
9.00, 11.15 Новости
9.05, 13.40, 16.35, 02.45Все на Матч!
Прямой эфир
11.20 «Метеор на ринге». М/ф «0+»
11.40 М/ф «0+»
11.50 «С бору по сосенке». М/ф «0+»
12.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. 30 км. Прямая трансляция из Швейцарии
14.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Чехии
15.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. 50 км. Прямая трансляция из Швейцарии
17.05 «Биатлон с Д.Губерниевым»
17.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
смешанная
эстафета.Трансляция из Чехии
18.40 «Неваляшка». Х/ф «12+»
20.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив». «Москва» - «Сочи». Прямая трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»

5.25 «В последний раз прощаюсь».
Х/ф «12+»
7.15 «Фактор жизни». «12+»
7.45 «Нина Ургант. Сказка для бабушки». Д/ф «12+»
8.35 «Золотая кровь. Градус смерти». Х/ф «12+»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
«12+»
11.30, 00.25 «События»
11.45 «Дело Румянцева». Х/ф «0+»
13.55«Смех с доставкой на дом». «12+»
14.30 «Московская неделя»
15.05 «90-е. Звёзды из «ящика». «16+»
16.00 «Прощание. Савелий Крамаров.». «16+»
16.55 «Тайны советских миллионеров». Д/ф «16+»
17.45 «Поездка за счастьем». Х/ф
«12+»
21.35 «Взгляд из прошлого». Х/ф
«12+»
00.40 «Взгляд из прошлого». Х/ф
«12+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
8.45 «Крепкий орешек-3: Возмездие». Х/ф «16+»
11.05 «Крепкий орешек-4.0». Х/ф
«16+»
13.40 «Крепкий орешек: Хороший
день, чтобы умереть». Х/ф
«16+»
15.40 «Живая сталь». Х/ф «16+»
18.10 «Джон Картер». Х/ф «12+»
20.40 «Вспомнить все». Х/ф «16+»
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

ПЯТЫЙ

СТС

ОТР

ЗВЕЗДА

6.30 М/ф
7.30 Д/ф «Страна волшебника Роу»
8.10 «Кащей Бессмертный». Х/ф
9.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Таня». Х/ф
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим
голосом»
13.00 «Диалоги о животных». Сафари Парк в Геленджике
13.45 «Другие Романовы». «Вторая
леди «
14.15 «Выбор оружия». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Алибек»
18.05 «Пешком...» Москва Любимова
18.30 «Романтика романса». Григорию Пономаренко посвящается
19.30 Новости
20.10 «Охота на лис». Х/ф
21.45 Мисти Коупленд и Роберто
Болле в балете С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». Постановка театра «Ла Скала».
Хореография Кеннета Макмиллана. 2016 год
00.20 «Выбор оружия». Х/ф
02.35 М/ф «Королевский бутерброд».
«Русские напевы»

5.05 «История доброй воли». «12+»
5.30 «Улетный экипаж». Т/с «12+»
7.00 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Звездная кухня». «12+»
9.30 «Хазина». «6+»
9.45 «Медгородок»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 Интервью с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым
«12+»
11.45 «Неваляшка». Т/с «12+»
15.00 «Юлия Меньшова. Я сама».
Д/ф «12+»
16.00 «Специальный репортаж».
«12+»
16.15 «Напарницы». Т/с «16+»
20.45 «Полиция Южного Урала»
21.00 «Юридическая мясорубка»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю».
«16+»
22.30 «За гранью реальности». Х/ф
00.15 «Золотая парочка». Х/ф
«12+»
01.45 «Запой со Звездой». «16+»
02.15 «Агрессивная среда». «12+»
03.00 «Люди РФ». «12+»
03.25 «Музыка на ОТВ». «16+»

5.00 «Парфюмерша». Т/с «12+»
6.50 «Горчаков». Т/с «16+»
10.30 «Морские дьяволы-4.Горящая путевка». Т/с «16+»
11.30 «Морские
дьяволы-4.
Беглец». Т/с «16+»
12.25 «Морские дьяволы-4. Эхо
войны». Т/с «16+»
13.25 «Морские дьяволы-4. Неуловимый». Т/с «16+»
14.25 «Морские дьяволы-4. Зверь».
Т/с «16+»
15.25 «Морские дьяволы-4. Человек за бортом». Т/с «16+»
16.25 «Морские дьяволы-4. Груз
ZXD-200». Т/с «16+»
17.25 «Морские дьяволы-4. Забытые». Т/с «16+»
18.25 «Морские дьяволы-4. Курс
молодого бойца». Т/с «16+»
19.25 «Морские дьяволы-4. Доставить любой ценой». Т/с «16+»
20.25 «Морские дьяволы-4. Лица
с обложки». Т/с «16+»
21.25 «Морские дьяволы-4. Мертвый штиль». Т/с «16+»
22.25 «Искупление». Х/ф «16+»
00.10 «Горчаков». Т/сё «16+»
03.30 «Белая стрела». Х/ф «16+»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.15 «Охотники на троллей». М/с «6+»
7.00 «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+»
11.20 «Между нами шоу»16+»
12.25 «Тролли». М/ф «6+»
14.15 «Турбо». М/ф «6+»
16.05 «Тачки-3». М/ф «6+»
18.05 «Мстители». Х/ф «12+»
21.00 «Мстители. Эра Альтрона».
Х/ф «12+»
23.45 «Стендап Андеграунд». «18+»
00.45 «Ярость». Х/ф «18+»
03.05 «Анаконда-2. Охота за проклятой орхидеей». Х/ф «12+»
04.35 «6 кадров». «16+»
05.10 «Чудесный колокольчик». М/ф
«0+»
05.30 «Чудо-мельница». М/ф «0+»

6.00 Концерты «Митрофановны».
«12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 Интервью с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым
«16+»
8.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
9.00 «Служу Отчизне». «12+»
9.25 «Гамбургский счёт». «12+»
9.55 Выступление ЛаФрей Ски и
молодёжного биг-бенда «Shungite». «Красноярск». «6+»
10.50 «Узник замка Иф». Х/ф «12+»
14.45, 15.05 «Календарь»
15.00 Новости
15.45 «Среда обитания». «12+»
16.05 «Большая страна». «12+»
17.00 «Происшествия за неделю».
«16+»
17.15 «Большая студия». «16+»
17.45 «Юридическая мясорубка».
«16+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.45 «Моя история». Александр
Зацепин «12+»
20.35 «31 июня». Х/ф «6+»
22.50 «Вспомнить всё». «12+»
23.20 «Матч». Х/ф «16+»
01.20 «ОТРажение недели». «12+»
02.05 «Подкидыш». Х/ф «0+»
03.15 «Восхождение». Х/ф «16+»
05.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой
Север «12+»

6.00 «Тихое следствие». Х/ф «16+»
7.20 «22 минуты». Х/ф «12+»
9.00 Новости
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах
№42». «12+»
11.30 «Секретные материалы». Д/с.
«Последняя тайна Холодной
войны». «12+»
12.20 «Код доступа». «12+»
13.15 «Специальный репортаж».
«12+»
14.00 «Викинг-2». Т/с «16+»
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Крым». Х/ф «16+»
21.05 «Незримый бой». Д/с «16+»
22.45 «Сделано в СССР». Д/с «6+»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23.45 «Здравствуй и прощай». Х/ф
«12+»
01.35 «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе». Х/ф
«12+»
03.05 «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». Х/ф
«12+»
04.35 «В небе «ночные ведьмы».
Х/ф «6+»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

5.30 «С любимыми не расставайтесь». Х/ф «12+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «С любимыми не расставайтесь». «12+»
6.55 «Играй, гармонь любимая!».
«12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других». «12+»
11.15 «Видели видео?». «6+»
14.45 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице». «12+»
16.35 «Я почти знаменит». «12+»
18.20 «Точь-в-точь». Новый сезон «16+»
21.00 «Время»
21.50 «Три аккорда». Большой праздничный концерт «16+»
23.45 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Их Италия».
«18+»
01.25 «Вечерний Unplugged». «16+»
02.00 «Модный приговор». «6+»
02.50 «Давай поженимся!». «16+»
03.30 «Мужское / Женское». «16+»

ХОККЕЙ

Хоккейный клуб «МаякГранит» стал чемпионом Челябинской области в сезоне 2020/2021

Нас не догонят
За нарушение «Положения о проведении чемпионата Челябинской
области по хоккею» командам «ТракторЮХЛ 2003» и ХШ им. С. Мака
роваЮХЛ были засчитаны поражения со счетом 0:5 за неявку
на матчи с ХК «МаякГранит».

В

предпоследнем туре
чемпионата озерчанам
нужна была только победа,
чтобы снова завоевать
золотые медали сильнейшей
дружины в сезоне 2020/2021.
Два матча подряд и два хоккейных
спектакля, которые разделили 7 дней,
с неуступчивым и мастеровитым че
лябинским «Политехником» прошли
по совершенно разным сценариям.
Но в итоге завершились, как и должно

было случиться по сюжетной линии,
хэппиэндом для ХК «МаякГранит».
ХК «МаякГранит» (Озерск) –
«Политехник» (Челябинск) 5:2
(3:0, 1:1, 1:1). Шайбы у ХК «Маяк
Гранит» забросили: А. Кириллов
(Н. Тровеных, Ю. Кокшаров),
Н.Тровеных (С.Жаворонков,
А.Смолин), В.Ионин (А.Смолин),
С.Кривопустов (М.Уфимцев),
Е. Мотыгулин (А. Кириллов,
Ю. Кокшаров).

Если 21 февраля озерчане провалили
второй период встречи со счетом 0:4
и проиграли «Политехнику» матч 3:5,
то 28 февраля ХК «МаякГранит» с
первых минут встречи взял «быка за
рога». Нашим хоккеистам понадоби
лось всего 2 минуты, чтобы открыть
счет в «золотой» игре. Юрий Кокша
ров от синей линии бросил по воро
там «Политехника», в полете шайбу
дважды сумели подправить Никита
Тровеных и Александр Кириллов. На
6й минуте расторопнее всех на «пя
тачке» студентов оказался Никита
Тровеных, а на 19й минуте Владимир
Ионин выехал изза ворот соперника
и сумел продавить защитные редуты

челябинцев. На 30й минуте матча
Сергей Кривопустов изпод защитни
ка с 8ми метров сильнейшим кисте
вым броском доводит счет до 4:0.
«Политехник» и при таком удручаю
щем развитии сценария не сдался на
милость победителям и продолжал
гнуть свою линию – точный вертикаль
ный пас от защиты в нападение и не
стандартные поперечные передачи в
зоне атаки. Но выше всяких похвал на
последнем рубеже сыграл голкипер
озерчан Михаил Котик. ХК «МаякГра
нит» – чемпион Челябинской области!
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

Чемпионат Челябинской области по хоккею.
Положение команд на 6 марта 2021 года

Чемпионат Челябинской области.

Финал Кубка Челябинской области.

7 марта.

13 марта.

Челябинск, ХШ «Трактор», Савина,1.
ХК «МаякГранит» –
«ТракторЮХЛ2003».
Начало в 15:15.

Южноуральск.
ХК «МаякГранит» (Озерск) –
«Звезда» (Чебаркуль)

Время проведения матчей и дополнительную информацию можно узнать:
социальная сеть «ВКонтакте», группа ХК «МаякГранит».
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О стройках, городе и вузе
Ответы генерального директора ПО «Маяк» Михаила Похлебаева на вопросы участников зимнего «Мирного атома-2021» – бойцов озерских
студенческих строительных отрядов.

n Почему на зимней целине не
было трехразового питания?
– Трехразовое питание предусмотрено при привлечении иногородних студенческих строительных
отрядов. В зимний период 2021 года
для работы на объектах ПО «Маяк»
были привлечены участники ССО
только из Озерска: за счет принимающей стороны им предоставлялись
обеды.
n Возможно ли трудоустройство
несовершеннолетних бойцов
в рамках стройки «Мирный
атом»?
– Трудоустройство несовершеннолетних бойцов в рамках стройки «Мирный атом» невозможно.
Согласно Единому отраслевому
порядку привлечения студенческих
строительных отрядов к участию
в строительстве объектов атомной
отрасли, утвержденному приказом
ГК «Росатом», участниками стройки могут стать только студенты
высших и средних учебных заведений, обучающиеся по очной форме и являющиеся членами МООО
«Российские студенческие отряды».
Также на объектах строительства
ПО «Маяк» предусмотрен ряд тяжелых работ, при выполнении которых
запрещается применение труда лиц
моложе 18 лет.
n Планируются ли еще масштабные стройки, такие как «Гранит» и СОК в Озерске? Будут
ли привлекаться к ним бойцы
строительных отрядов?
– Стройки планируются ежегодно под задачи предприятия. Соци-

ально значимых объектов, скорее
всего, не будет, в первую очередь нам
важны промышленные объекты – и
эти стройки будут грандиозными.
Бойцы ССО обязательно примут
участие на работах по сооружению
объектов на ПО «Маяк», ведь само
назначение строительных отрядов
и профессиональная квалификация
многих бойцов предполагает работу
именно на строительных объектах.
n Какие у «Маяка» планы сотрудничества с ОТИ НИЯУ МИФИ?
По некоторым профессиям
нет доступного оборудования
для обучения. Хотелось, чтобы
«Маяк» взялся за учебные заведения и помогал обучать квалифицированных специалистов.
– «Маяк» сотрудничает с ОТИ НИЯУ
МИФИ на протяжении многих лет.
Работники предприятия являются
преподавателями, руководителями
дипломных проектов, принимают
участие в работе государственной
экзаменационной комиссии, а также ежегодно участвуют в научной
конференции «Дни науки ОТИ НИЯУ
МИФИ».
Работники предприятия регулярно
проходят повышение квалификации
в ОТИ НИЯУ МИФИ. Помимо этого,
с абитуриентами вуза заключаются
договоры о целевом обучении по
программам высшего образования
(«Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств»; «Химическая технология материалов современной энергетики»; «Информатика и вычислительная техника»; «Приборостроение»;
«Электроэнергетика и электротехника»; «Применение и эксплуатация
автоматизированных систем специального назначения»).
ПО «Маяк» заинтересовано в совместном участии с ОТИ НИЯУ МИФИ
в ведомственной целевой программе
«Развитие системы обеспечения высококвалифицированными кадрами
организаций оборонно-промышлен-

ного комплекса РФ в 2021-2025 годах»
(заключение договоров о целевом
обучении по программам высшего
образования со студентами старших
курсов).
Каждый год на предприятии студенты ОТИ НИЯУ МИФИ проходят
учебные, производственные и преддипломные практики, направляются
на дипломное проектирование и выполнение выпускных квалификационных работ. За 2020 год 296 студентов
ОТИ НИЯУ МИФИ прошли практику
на предприятии.
Предприятие участвует в модернизации лабораторий и учебных
аудиторий ОТИ НИЯУ МИФИ, помогает вузу в приобретении учебного,
лабораторного и исследовательского
оборудования.
n Какие планы по привлечению
ССО на лето 2021 года?
– Принято решение о пилотном
привлечении отряда студентовмедиков. Также расширены сроки
пребывания студентов в Озерске:
первые бойцы приедут в город и
приступят к работам на площадках
«Маяка» уже в мае.
К работам на «Маяке» планируется привлечь более 700 человек в 10
подразделений предприятия. Студенты будут заниматься строительными
работами, благоустройством территории, демонтажными, внутренними
отделочными работами и т.д.
Основным условием
трудоустройства является вакцинация от COVID-19.
В обязательном порядке всем
иногородним студентам будет проведено тестирование на COVID-19,
обеспечено соблюдение профилактических мероприятий в условиях
пандемии. Привлекая бойцов со
всей России, мы должны обеспечить
бесперебойную работу производства и отсутствие случаев массового
заболевания среди работников и
студентов.

На «Маяке» состоялось официальное закрытие зимнего этапа студенческой стройки «Мирный атом-2021». В этом году на объектах «Маяка» в
зимний семестр трудились четыре озерских отряда – «Братство», «Челябинск-40», «Квант» и «Гидра».
В ходе подведения итогов лучшим отрядом по производственным показателям стал отряд «Челябинск-40». Лучшими бойцами сезона – Евгений Тищенко («Братство»), Антон Сараев («Гидра»), Валентин Кутенев
(«Квант»), Евгений Чиркин («Челябинск-40»).
Лучшим наставником стройки признан Абдулмуслим Мусаевич Канболатов, мастер РСУ ПО «Маяк».

КСТАТИ

n Каким, по вашему мнению,
будет «Маяк» через 5 лет?
– В настоящее время «Маяк» находится в стадии активного развития.
В рамках обширной инвестиционной
программы ведется возведение большого количества объектов капитального строительства, модернизация
технологических переделов и создание новых производств.
Через пять лет, как и прежде,
главной задачей будет безусловное
выполнение гособоронзаказа. Также
большое внимание будет уделено развитию перспективных гражданских
направлений деятельности.
В рамках «Комплексной программы модернизации радиохимического производства» будет введен в
эксплуатацию комплекс по обращению с ОЯТ АМБ, подготовлен к пуску
новый комплекс остекловывания
ВАО. Радиохимическое производство
будет перерабатывать в промышленных масштабах любые виды ОЯТ с
любой топливной композицией.
В рамках вертикальной диверсификации «Маяк» переходит к новому
уровню в части изотопной продукции.
В 2021 году на территории ТОСЭР
«Озерск» начнет работать крупнейший в России Региональный центр
облучательных технологий, где будут
оказываться услуги по стерилизации
медицинских изделий различного
назначения, радиационной модификации материалов, обработке
пищевых продуктов и сельскохозяйственных культур методом холодной
стерилизации. Предполагается, что в
течение трех лет РЦОТ сможет стать
ведущим игроком востребованных и
актуальных сегодня услуг на российском рынке.
Уже сегодня предприятие постепенно меняет свой внешний
облик, проводя работы по выводу
из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов. Ликвидация
негативных последствий ядерного
«наследия» запланирована на ближайшие 10 лет.
Наряду с этим, основной ценностью «Маяка» всегда будет его
персонал. Поэтому главными задачами на предприятии будут обеспечение безопасности персонала,
повышение культуры производства,
социальная поддержка работников и, конечно, работа с молодыми
кадрами.

n Какие планы в помощи городу?
– «Маяк» – градообразующее
предприятие. Так или иначе, он
участвует в решении практически
всех городских вопросов – будь это
ремонты дорог, благоустройство городской инфраструктуры, энергетика,
медицина, образование, культура или
спорт. Ведь работники «Маяка» – это
тоже озерчане.
Так, весь 2020 год «Маяк» помогал
городу в борьбе с COVID-19, и эта
задача пока не снимается.
Один из основных общих проектов
предприятия и администрации округа – это территория опережающего
социально-экономического развития
(ТОСЭР). «Маяк» оказывает полноценную поддержку в развитии проектов
на площадке ТОСЭР «Озерск». А это
и новые рабочие места, и развитие
инновационных технологий.
Уже в этом году в Озерске будет
сдан в эксплуатацию СОК – спортивно-оздоровительный комплекс
на территории санатория-профилактория ПО «Маяк». Строительство
этого социально значимого объекта
ведут работники предприятия. В составе комплекса откроется первая в
Озерске ледовая арена с искусственным льдом и трибунами на 230 зрителей, тренировочный и тренажерный залы, раздевалки, медицинский
кабинет и кафе. В спортивно-оздоровительном комплексе комфортно смогут заниматься хоккеисты,
фигуристы, поклонники шорт-трека, а также любители многих других
видов спорта. СОК станет местом
притяжения не только работников
«Маяка», но и всех озерчан.
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Мастер спорта России по спортивной акробатике охраняет границы атомной «запретки»

Погоны ей даны судьбой
Знакомьтесь: прапорщик Анастасия Петухова, мастер спорта России по
спортивной акробатике. 12 лет она стоит на страже периметра Озерска.

Н

ебольшой отрезок
лесополосы, пограничная «колючка» и годами
протоптанная тропинка:
осталась от миллионов шагов
постовых охранников. Рабочее
место Анастасии Петуховой для
офисных работников покажется
устрашающим. Вокруг – вековой
лес, а единственный «собеседник»
– постовой телефон, по которому
каждые 15 минут контролеры
докладывают в караул обстановку
на контролируемой зоне Озерска.
«Для местных косуль и оленей мы
уже стали родными: к нашему камуфляжу животные привыкли», –
улыбается Анастасия. Хотя первые
дни своей работы из уже далекого
2008-го вспоминает, как говорит
сама, с мурашками по спине.
– Вот представьте: я, молодая
девчонка, чуть за 20, устраиваюсь в
часть [93-ю ордена Красной Звезды
дивизию войск национальной гвардии], – вспоминает девушка. – Мы
же по телевизору привыкли как:

девушка в армии либо работает в
солдатском буфете, либо бумажки
перебирает. А тут привозят меня
на новое рабочее место, и я просто
ловлю шок: сосны, устремленные
в небо, птицы поют, и ни души вокруг. Ну, думаю, приплыли. Привыкала где-то полгода, и теперь могу
с уверенностью сказать: я люблю
свою работу.
По словам Анастасии Петуховой, на службу она попала случайно: приехала в Озерск в гости и
увидела объявление о наборе в армию. «Тогда как будто сама судьба
подсказала – мое. На девушек в
форме я смотрела с замиранием
сердца с самого детства», – рассказывает Анастасия. За ее плечами –
14 лет спортивной акробатики и
звание мастера спорта России.
– После окончания профильного
вуза тренером я себя не видела.
Хотела попасть именно в силовые
структуры, но не знала как. И
тут такой случай. Спортивных

девушек здесь любят, да и вообще
спорт и военная служба – очень
близкие понятия. Кстати, за
годы службы я успела получить и
второе высшее образование: теперь я еще и психолог, – отмечает
контролер Петухова.
Как признается Анастасия,
самые любимые моменты в службе
для нее – занятия с вещмешками и
разводы. А вот осложняет военную
жизнь уральская погода: контролеры периметра работают по несколько часов на улице, и к форме нужно
относиться особенно внимательно.
Например, незаменимая вещь зимой – черная армейская дубленка:
она знакома озерчанам по обмундированию солдат на городских
КПП. Замерзнуть на посту не
получится: контролеры находятся
в постоянном движении, за смену
могут запросто прошагать больше
10 километров. Не дает расслабиться и необходимость быть постоянно
сосредоточенным: нарушитель
границы может появиться в любую
минуту. Но, по словам Анастасии,
желающих перелезть через «колючку» не так много: о бдительной
вооруженной охране потенциальные «клиенты» наслышаны.
В Международный женский день Анастасию
первыми поздравят
супруг и двое детей: в
семье Петуховых это уже
традиция. Кстати, несмотря на погоны, именно 8
Марта, а не 23 февраля,
девушка считает «своим»
праздником. А в качестве
пожелания в этом году
Анастасия хочет услышать просто: тепла. Кто
как ни контролеры-военные на себе ощутили,
насколько суровой выдалась прошедшая зима.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

ЛАЙФХАК

Копилка
свежих
идей

Н

есколько бюджетных идей, как превратить 8 Марта для вашей компании
в запоминающееся событие.

Праздничный завтрак
Здорово, если
на рабочем
столе у каждой
девушки еще
до ее прихода
окажется кусочек
пирога или пирожжно
ное – то, что можно
й
съесть за чашечкой
утреннего кофе или
ли
чая. Вкусная еда поднимает настроение.

Впечатления в подарок

Сейчас стало модным дарить сертификаты на разные услуги или товары. Это
удобно и современно, но в итоге получается эффект отложенной покупки. Самый
запоминающийся — подарок, оставляющий
впечатления.

Мастер-класс

Кулинарный, мастер-класс по флористике
или, например, по живописи. За пару часов
любой, даже, казалось бы, обделенный
художественными талантами человек при
помощи специалиста может сам нарисовать
картину. Барышни получают и впечатления,
и новый опыт, и уникальный подарок, который можно унести домой.

Тематические наборы

Дорогие, милые женщины!
Наши близкие и любимые мамы, бабушки, жены, дочери!
Поздравляю вас с самым теплым праздником весны – Международным женским днем!
Все в этом мире начинается с женщины! Вы дарите жизнь, с вами связаны все самые
светлые воспоминания детства, вы наполняете смыслом все наши дела и поступки,
и даже весна каждый год приходит только благодаря вашим теплым улыбкам.
Вы всегда рядом: в горе и радости, в моменты побед и поражений. Ваши уверенность
и спокойствие придают нам сил, помогают преодолевать любые трудности и двигаться вперед.
Мы восхищаемся вашей красотой, мудростью, силой, трудолюбием, благодаря которым
вы добиваетесь высот в любом деле!
Все, что мы делаем, мы делаем для вас и ради вас, чтобы сделать вас чуточку счастливее.
Дорогие наши женщины! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и настоящей любви!
Владимир Бурматов,
депутат Государственной Думы РФ

А можно создать коробку «Яркого солнца»,
положив туда предметы исключительно
оптимистичного желтого цвета. Леденцы,
конфетки, желтые бомбочки для ванн или
крем для рук, пушистые шарики акации
серебристой (в народе ее еще называют
мимозой), что-то из канцелярии и тому
подобные нужные мелочи.

• Интерактив

Уважаемые озерчанки!
Общественная палата г.Озерска и ОО «Женская ассоциация» поздравляют вас с самым красивым,
светлым весенним праздником – Международным женским днем!
Сегодня женщина не только хранительница очага и семейного уюта. Все чаще она занимает активную
гражданскую позицию в становлении демократического, правового и экономически развитого общества.
Мы все разные: и совсем юные, и закаленные жизненными испытаниями; профессионалы – «золотые руки»
и те, кто пока еще делает робкие шаги, чтобы состояться и достичь успеха.
И наша социальная миссия – нести мир, согласие и гармонию в свой дом и общество, помогать
нуждающимся и защищать детей. И с этой великой миссией наши женщины справляются великолепно.
Оставайтесь такими, добивайтесь успехов в профессиональной и общественной деятельности
и при этом будьте прекрасными.
В этот весенний день желаем всем женщинам города праздничного настроения,
семейного счастья, благополучия! Здоровья вам и вашим близким!
Галина Баженова, председатель Общественной палаты г.Озерска

Доска пожеланий и рисунков. Заранее
нанесите контуры изображений, которые
останется только раскрасить и дополнить
подписями, шаржами. После праздника вы
сможете расширить такой уголок фотографиями с мероприятия и оставить как напоминание о весело проведенном времени,
как элемент корпоративной культуры.
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Под ветрами перемен
На будущий год мастерская батика «Камелия» отметит 30 лет.
Поводом для рождения предприятия, довольно необычного для атомного города,
было простое желание украсить мир.

О руководящем начале

– Двадцать девять лет мы шаг за
шагом двигаемся вперед, ставя перед
собой порой самые смелые задачи,
– говорит Ольга Морева. – Все было
непросто. Но для меня главное, что
дело, которым мы занимаемся, мне
очень нравится. Почти 30 лет спустя я
по-прежнему им увлечена, знаю каждый этап производства от и до. А суть
нашего производства – искусство. Нам
важно, чтобы наша работа находила
положительный отклик у партнеров,
покупателей и поставщиков.

О качестве

— За последние годы у нас появились не только свои отделы в разных
российских городах, но и крупные
статусные партнеры. В их числе
Государственный Эрмитаж, Русский
музей в Санкт-Петербурге, Музеи

О конкуренции

– Родина шелка – Китай. Но никто в
мире не умеет так подделывать ткани,
выдавая их за натуральный шелк, как
сами китайцы. Человек, у которого
недостаточно опыта, не сразу распознает подделку. Вот подумайте, может
ли платок из натурального шелка
размером 90*90 см стоить 500 рублей?
Не может! Значит, это не шелк, а под-

2001 год

«Камелия» –
лауреат
конкурса «100
лучших товаров России»,
получила право
маркировать
свою продукцию золотым
знаком «100
лучших товаров
России»

О пандемии

— 2020-й год начинался для «Камелии» удачно, с хорошим потенциалом. У нас были крупные заказы от
музеев. Прогноз на год был многообещающим. Полным ходом шли
переговоры. В марте наши партнеры
сообщают, что музеи закрываются,
что заказы отменяются. Не буду
лукавить, у нас был шок, растерянность: что делать? Магазины тоже
закрылись, правда, они пошли на
смягчение условий оплаты аренды.
Но кредиты никто не отменил. С
банками договориться об отсрочке
платежей по кредиту оказалось очень
сложно. Что мы сделали? Мы стали
шить маски! Чтобы выполнить заказ
Клинической больницы № 71 и ПО
«Маяк», мы их шили, можно сказать,
день и ночь. Я тоже села за швейную
машинку. Потом мы взялись за заказ

2010 год 2010 год
Озерская
фирма
приняла
участие в
Российской
национальной
выставке в
Париже

по пошиву костюмов для лесного
хозяйства одного из районов Челябинской области. Жаль, но в тот сложный момент, нам пришлось пойти на
сокращение штата. Однако предприятие выжило.

делка. Сегодня сырье дорогое, и цена
на него зависит от урожая тутового
шелкопряда. Мы работаем только с
натуральным сырьем.

по настоящее
время

«Камелия» принимает участие в
международных
выставках, представляя российский народный
художественный
промысел

2020 год

Озерские мастерицы
одержали победу в
конкурсе «Хорошие
вещи» AliExpress.
«Камелия» создала магазин на маркетплейсе
AliExpress, который
оказался в числе лучших. Призовой миллион рублей предприятие
намерено потратить на
развитие производства
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оспись по шелку. Казалось
бы, кому это было нужно в
90-е годы? А в начале 2000-х?
Тем не менее «Камелия» не
просто удержалась на плаву — она
выстояла под ветрами перемен и
кризисов. 30 лет по нынешним меркам – это большой срок для предприятия малого бизнеса. Все это
время «Камелией» руководит Ольга
Морева. Накануне Международного
женского дня мы попросили ее рассказать, легко ли быть бизнес-леди.

Московского
Кремля, ГосударственМосковс
с
Исторический
музей в Москве.
ный Ист
то
Сейчас мы
м начинаем сотрудничество
одним
знаковым партнером.
с еще од
дн
город
Это горо
од Пушкин и Екатерининдворец.
ский
й дво
И в том большая заслуга главного художника Ольги Сухорученковой, художников по росписи,
дизайнеров. К примеру, для Эрмитажа мы делаем шелковые платки с
ручной росписью с изображением
картин импрессионистов. Наша
продукция пользуется большим
спросом и у соотечественников, и у
иностранных туристов.

Ольга Морева

О коллективе

– Да, коллектив у нас женский. На
мой взгляд, дружный и неконфликтный. У нас уже есть свои традиции,
которыми мы дорожим. За почти 30
лет через «Камелию» прошли десятки
мастериц, которые любят творчество,
роспись, шитье. Есть такие, кто в
«Камелии» работает до сих пор. Знаю,
что многие, кто ушел, продолжили
творческий путь. Работали у нас и
мужчины, но это единицы. Вот и сегодня у нас работает молодой человек,
выпускник УрГАХУ.

О семье

– С годами я научилась распределять рабочее время и время для семьи.
Семья – это очень важно. Несмотря на
занятость на работе, я успевала и на родительские собрания, и на праздники в
садиках, в школе. И с мужем мне повезло: он спокойно относится к тому, что
не всегда успеваю приготовить ужин из
нескольких блюд (смеется).

О правиле жизни

– Не люблю людей, которые ноют,
которые прячут голову в песок в сложной ситуации, таким образом уходя
от проблем. По мне так лучше всего
– действовать. Что-то делать! Мне
нравятся слова Наполеона: «Сначала
надо ввязаться в драку, а там посмотрим» (смеется).

УВЛЕЧЕНИЕ

Игра в кристаллы
Наталья была вторым ребенком в семье советского офицера. Хотя отец носил военный мундир,
в душе он был художником: и маслом картины писал, и занимался берестяной живописью.
вышивать и вязать. Жила семья
Натальи в Каменец-Подольском,
небольшом городе Западной
Украины, а вот получать высшее
образование девочки приехали в
Челябинск, откуда родом их мама.
Во время учебы в медицинском
институте Наталья вышла замуж
за озерчанина. Не ошибусь, если
скажу, что врачей-терапевтов
Харитоновых — Наталью Анатольевну и Олега Евгеньевича — хорошо знают многие горожане. Но

сегодня рассказ не об их медицинской деятельности, а о творческом
увлечении Натальи Анатольевны.
...Мы сидим с ней на кухне,
перед нами – корзины с бусами и
браслетами, созданными мастерицей. Опал и марказит, говлит и
кварц, турмалин и нефрит – такая
красота не может не радовать
глаз! Мечта женщины, как сказала Мэрилин Монро, хотя бы раз в
жизни выйти с полным пакетом
из ювелирного магазина, а не из
продуктового! А кто-то эту мечту
создает своими руками каждый
день.
– В том, что мы с сестрой и
вяжем, и вышиваем – заслуга папы,
– рассказывает Наталья Харитонова. – Мы с Ларисой живем теперь в
разных государствах, увидеться нет
никакой возможности, только по
скайпу и общаемся. Даем друг другу
мастер-классы, показываем, кто что
сделал. Сейчас у нас новая страсть –
украшения из камней. Это какая-то
магия, когда берешь камни в руки:
холодные кристаллы, но я их воспринимаю как дар Земли. Вот так и
«играю» в камушки.



У

роки прекрасного Наталья
и ее сестра Лариса усвоили на всю жизнь. Девочки
еще в детстве научились

А началось все лет шесть назад
с досадного случая. Шкатулка с
украшениями упала на пол, и бусы,
которые в ней лежали, рассыпались.
Наталья Анатольевна решила их
собрать сама, да не так просто это
оказалось. Стала вникать в технологию, изучила поставщиков камней
и фурнитуры — вот так и научилась
создавать бусы, колье, браслеты и
брелоки. Очень многое из украшений, которые Наталья Анатольевна
сделала сама, она раздарила родным
и подругам. Иногда делает что-то на
заказ.

Наталья
Харитонова
много лет
работала
цеховым врачом

– Бывает, берусь за вещь, и не
замечаю, как время проходит, —
говорит рукодельница. – Допоздна
засиживаюсь за работой. А на утро
посмотрю: все не то, и начинаю заново. Если получается красивая вещь
то мне на душе от этого так хорошо
становится!
Замечательные панно с вышивкой из бисера украшают дом Харитоновых, а коврики и покрывала,
связанные крючком и вышитые
кристаллами, многое говорят о своей трудолюбивой и жизнерадостной
хозяйке. Эти милые вещицы создают
атмосферу уюта и домашнего тепла,
которую ощущаешь в доме счастливых людей.

Подготовила Светлана СЫРОМОЛОТОВА
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КАЛЕЙДОСКОП

На ПО «Маяк» требуются:

Контактные телефоны: 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45
ГЕОЛОГ
Образование – высшее,
направления: геология,
гидрогеология,
геофизика.
Наличие опыта работы
приветствуется.
Оклад – 30 900 рублей.
Телефон для
собеседования: 3-76-47,
(8) 922 238 90 52

PO-MAYAK.RU

Должность

Образование

Арматурщик

начальное профессиональное

Бетонщик

начальное профессиональное

Изолировщик на термоизоляции

начальное профессиональное

Каменщик
Кровельщик по рулонным кровлям
и кровлям из штучных материалов
Маляр строительный
Облицовщик-плиточник
Плотник
Грузчик
Мастер строительных и монтажных
работ

начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
высшее

Опыт работы приветствуется. Контактное лицо:
Алла Дамировна Филиппенко, тел.: 3-34-80, 8 932 010 61 55
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