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На приборно-механическом заводе «Маяка» внесли существенные изменения в систему управления производством

ПМЗ: взгляд через «Призму»
Специалисты приборно-механического завода ПО «Маяк»
при содействии ПСР-отдела предприятия и АО «ПСР» (Москва)
провели аудит технологических процессов и внесли существенные
изменения в систему управления производством. Это позволило
решить многие проблемы при выпуске готовой продукции.

П

риборно-механическое производство «Маяка» было создано
для обеспечения основных
подразделений предприятия
нестандартным оборудованием и приборной продукцией, а также для сопровождения этого оборудования на всех
стадиях его жизненного цикла. Сегодня
продукция приборно-механического
завода (ПМЗ) находит свое применение
не только на «Маяке», но и на многих
предприятиях атомной отрасли, широко
используется на отечественных и зарубежных атомных объектах.
Управление машиностроительным и
приборным производством немыслимо
без планирования во времени множества процессов, протекающих на ПМЗ.
Задачами управления здесь всегда были
и остаются минимизация срока выпуска
продукции, снижение ее себестоимости

за счет организационных мероприятий,
учет и плановый характер деятельности.
В современных условиях на ПМЗ
придерживаются принципа стратегической гибкости. Это возможность завода
реагировать на меняющийся рынок и
способность перестраиваться под новые
условия заказчика.
За последние три года на ПМЗ начали
расти заказы на выпуск приборов и
электромонтажные работы, на разработку и сопровождение изделий как
внутри «Маяка», так и для предприятий
Госкорпорации «Росатом». Расширение
номенклатуры продукции и линейки
направлений деятельности завода требовало непростых решений и переосмысления всей системы управления
производством. Задачу усложнял дефицит специалистов рабочих специальностей и ИТР, а также требующий существенной модернизации парк станков.

Евгений Левин,

заместитель директора ПМЗ по приборному производству

– А кому сегодня легко? Обновление парка станков идет планомерно. Сегодня их большая часть заменена на современное оборудование с числовым программным управлением. Этот процесс
и в ближайшее время будет продолжаться. Тем временем производственный план каждый год на ПМЗ только возрастает. Мы
провели аудит и посмотрели, где есть резервы, которые можно
использовать, чтобы выполнить в полном объеме поставленную
задачу. Работали одной командой – специалисты отдела ПСР «Маяка» и персонал ПМЗ,
начиная от мастеров до руководства цехов и завода. На помощь пришли и специалисты
АО «ПСР» из Москвы. Между всеми участниками проекта изменения системы управления
производством были распределены функциональные обязанности. Но прежде всего нужно
было понять природу проблем, провести анализ, предложить варианты решения задачи, которые затем внедрить в производственную деятельность. Рассматривалась вся
производственно-технологическая цепочка: документация, все связи производственной
деятельности как внутри цехов, так и смежных подразделений. Нужно было найти максимальные ресурсы, на которые можно было рассчитывать в тот период. Были оптимизированы маршруты прохождения деталей и унифицированы технологические процессы,
исключены из номенклатуры те изделия, которые не были первоочередными в системе
выпуска готовой продукции. Процесс создания новой логистической модели продолжался
более полугода и охватывал абсолютно все – от складов до приемки ОТК. Главными факторами в работе стали качество и полное исключение момента возврата продукции от
заказчика на доработку. В результате в прошлом году во втором полугодии, по сравнению с первым, в одном из цехов мы смогли увеличить производительность труда и выпуск
готовой продукции по определенной номенклатуре до 25 %.
(Начало. Окончание на стр. 2)
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И

рабочие, и мастера, и руководство завода
прекрасно понимают и не отрицают, что
картина происходящих изменений пока
далека до совершенства, и над ней надо
еще упорно трудиться. Но это рабочий процесс,

который присущ для любого предприятия, стремящегося занять достойное место на рынке.
Чтобы шагать в ногу со временем, на ПМЗ внедрена «Призма» — автоматизированная система
управления дискретным производством. «Призма»
создавалась как импортонезависимый продукт для
цифрового управления всеми процессами на мелкосерийном и серийном производстве под потребности именно российских предприятий. Система
использует отечественную разработку для мониторинга станков и персонала «Диспетчер», которая в
составе «Призмы» предназначена для удаленного
мониторинга работы станков с ЧПУ: определения
реальной картины загрузки и ритмичности работы
оборудования в режиме реального времени, сбора
данных с возможностью сохранения за несколько
лет, формирования отчетов о работе оборудования.
Подключение станков к системе «Диспетчер» показало реальную картину на производстве и выявило
«узкие места». За счет совершенствования автоматизированной системы управления производством
и контролем загрузки оборудования повысилась
равномерность загрузки оборудования, снизилось

время простоя оборудования, как результат увеличился объем выпуска деталей с ЧПУ.

Александр Чумадеев,

начальник участка ПМЗ
ПО «Маяк»:

Система управления и производство на ПМЗ будут и дальше совершенствоваться. Это
обусловлено многими объективными причинами: жесткая
производственная программа и
выполнение напряженного плана, срочных и
нестандартных заданий. Повышение производительности труда позволит заводу уже в
ближайшем будущем выйти на новый уровень
производства и успешно решать задачи,
которые перед нами ставит руководство
Росатома и «Маяка».
Игорь ШАТРОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

#СТОПКОРОНАВИРУС

По жизненным показаниям
Прививочная кампания стартовала на всех предприятиях Росатома,
включая «Маяк». И все же вопросов у атомщиков до сих пор возникает немало.

Н

а самые типичные из них
сегодня отвечают главный
инфекционист ФМБА России профессор Владимир
Никифоров и профессор Академии
постдипломного образования ФМБА
России Татьяна Суранова.

Почему является обязательным
2-й этап вакцинации? Что будет,
если 2-й компонент не делать?
– Если не сделать 2-й компонент,
то иммунитет может не сформироваться. Компоненты имеют разный
состав, и 2-й компонент усиливает
иммунитет от 1-го компонента. Введение 2-го компонента противопоказано только при тяжелой аллергической реакции на 1-й компонент.
Насколько безопасно проводить вакцинацию от COVID-19
в межсезонье, когда организм
человека ослаблен (снижен
иммунитет)?
– В настоящее время вакцинация
проводится с целью нераспространения COVID-19, для повышения коллективного иммунитета населения.
Вакцинация сейчас особенно своевременна. Мы не только сохраним свое
здоровье, убережем своих близких от
болезни, также снизим риск следу-

ющей волны и защитим наиболее
уязвимые категории граждан.
Есть ли ограничения по хроническим заболеваниям для вакцинации?
– Люди, имеющие хронические
заболевания, в том числе бронхиальную астму или диабет, находятся в
особой группе риска, которой вакцинация была рекомендована в качестве первоочередных мер. Вопрос о
вакцинации в каждом конкретном
случае решает врач.
Правда ли, что прививка от
COVID-19 обнуляет все остальные прививки, которые были
сделаны ранее?
– Нет, не правда.
Если человек перенес заболевание COVID-19 без подтверждения теста ПЦР, нужно ли ему
делать тест на антитела? Если
тест покажет наличие антител,
нужно ли ставить прививку
или нет?
– ВОЗ рекомендует делать
прививки людям, перенесшим
COVID-19 в легкой форме и бессимптомно. Наличие антител в данном
случае не важно.

При неблагоприятном ответном
состоянии организма на прививку (высокая температура, плохое
самочувствие) дает ли медицинская организация справку для
работодателя, если человек не
может выйти на работу?
– Если период после вакцинации
протекает нормально, больничный
лист не выдается. При выраженной
реакции на прививку следует вызвать
врача на дом, он решает вопрос о
выдаче больничного листка.
После того, как я сделал прививку, у меня ненадолго поднялась температура, чувствовалось недомогание. У моей
супруги и сына после прививки
тоже появились эти симптомы.
А у тещи с тестем (+65) после
прививки вообще не было
никакой «побочки». Почему так
происходит – на пожилых не
действует вакцина?
– Недомогание, повышение
температуры тела – индивидуальная
реакция организма на вакцину. Отсутствие побочных эффектов после
введения вакцин у лиц 65+ связано
со снижением выраженности реакции иммунной системы (иммунного
ответа) с возрастом.
Как влияет алкоголь на эффективность вакцины?
– Необходимо исключить употребление алкоголя за 3 дня до и
после введения любого компонента
вакцины. Алкоголь в эти дни может
снизить выработку антител.
Стоит ли торопиться с вакцинацией молодым людям детородного возраста (около 25 лет), какое

влияние окажет вакцина в случае
наступления беременности?
– Прививка противопоказана
беременным женщинам и молодым
мамам, кормящим грудью. Тем, кто
готовится стать родителями или
лечится от бесплодия, не следует
пренебрегать вакцинацией против
коронавируса. Рекомендовано планировать беременность, как и после
многих других прививок, через 6 месяцев после вакцинации. Опасности
для репродуктивного здоровья эти
вакцины не представляют. Напротив,
органы репродуктивной системы и
репродуктивная функция находятся
под угрозой воздействия инфекции.
Если сделать прививку от ковида, когда можно прививаться от
энцефалита?
– Интервал между введением
вакцин составляет 1 месяц. Исключением является вакцинация по
эпидемическим показаниям (жизненным показаниям).
Когда появится информация
о проведенных испытаниях и
соответствии их действующему
законодательству? Сегодня кроме
агитационных роликов отсутствует какая-либо информация о
результатах испытаний вакцин.
– Вакцина получила регистрационное свидетельство Минздрава
России 11.08.2020 и может использоваться для вакцинации населения в РФ. По данным исследований
эффективность вакцины составляет
91,6 %. Результаты исследования эффективности вакцины прошли сравнительную международную оценку,
полученные данные опубликованы в
журнале The Lancet.
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19 марта исполняется два года с того момента, как Алексей Текслер возглавил Челябинскую область

Два года с Текслером

В Озерске Текслер бывает с завидной для губернатора регулярностью: наш город он посещает минимум раз в полгода. Почему –
читайте в нашем обзоре.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
Один из детских садов на улице Космонавтов в
Озерске. Самый разгар строительного сезона 2020
года. Объект – один из важнейших и масштабных для
строителей на тот момент. В отличие от других детских садов, фасад этого здания ремонтируют полностью по всему периметру. Работы капитальные: здесь
шпаклюют швы и ровняют все стены.
Уже удалось заменить и окна: на месте
старых деревянных рам появились 26
современных стеклопакетов.
– Новые окна – энергосберегающие:
они сохранят тепло в группах, что очень
важно для детского учреждения, – подчеркивала тогда Татьяна Михалева,
заместитель заведующей. – Этого ремонта мы ждали очень давно. Здание не
новое, 60-х годов постройки, и просило
вложений постоянно.
Такая работа – результат губернаторской программы «Реальные
дела». Всего за 2 года в округе удалось
модернизировать 40 школ и детских
садов. В прошлом году на эту работу из
областного бюджета выделили более
21 миллиона рублей: при поддержке Алексея Текслера эта сумма стала
на треть больше, чем ранее. Работа
шла вместе с местными депутатами –
«единороссами»: в том же 2020-м году
Алексей Текслер возглавил региональное отделение «Единой России».

Уже в этом году вода в кранах озерчан будет считаться самой чистой в области. Хотя пока она обладает
«фирменным» запахом – это водоросли, с которыми не
справляются существующие системы очистки. Заменить всю систему водоочистки в Озерске стало возможным благодаря нацпроекту «Экология» федерального
проекта «Чистая вода».
При поддержке Алексея Текслера именно озерский
проект в этой сфере стал крупнейшим в регионе: схожим
по масштабу не могут похвастать ни Челябинск, ни
Магнитогорск. На насосно-фильтровальной станции появится система ультраочистки. Она будет выдавать более
70 тысяч кубометров воды ежедневно: этого хватит для
Озерска даже с запасом. С проектом совсем недавно познакомили и нового уральского полномочного представителя Президента Владимира Якушева.
– В теме национальных проектов мы видим поддержку
как правительства Челябинской области, так и Росатома. Мы приложим максимум усилий, подключим региональные и федеральные ресурсы для того, чтобы и дальше
развивать жизнь в нашем Озерском городском округе,
– подчеркивает депутат Законодательного Собрания,
генеральный директор «Маяка» Михаил Похлебаев.
– Важно, что сегодня идеи Озерска по нацпроектам поддерживает Росатом. Здесь живут наши люди, поэтому
улучшение качества их жизни – одна из стратегических
задач, и «Маяка» в том числе.

ДОРОГИ
И снова 2019-й, ранняя весна. Тогда Алексей Текслер
успел познакомиться с Озерском лишь заочно: визит
случится через 4 месяца. Как вспоминает глава округа
Евгений Щербаков, на одном из первых знакомств с
новым руководителем региона делегация из Озерска
говорила о наболевшем: дорогах. Рассказали и о самой
проблемной – трассе между Касли и Озерском. К ее ремонту с формальной точки зрения округ был готов, а вот
вопрос финансовый был открыт: получение денег предстояло обосновать в самых высоких коридорах области.
И ведь обосновали! Алексей Текслер, оценив состояние
трассы даже по бумагам, понял: ремонт здесь не просто
нужен, а необходим. Деньги тогда выделили на условиях софинансирования:
часть – область, часть – город. Конкурс
на выполнение работ по ремонту трассы
выиграл «Маяк», и уже на самом старте
строительного сезона здесь начались
работы. А позднее более 20 миллионов
«перепало» трассе до Татыша. В 2020
году ремонт в таком же тандеме дошел
и до еще одной проблемной трассы –
Метлино-Озерск. С поддержкой области
в самом поселке капитально отремонтировали одну из самых протяженных
улиц – Береговую. Житель Метлино
Сергей Николашкин вспоминает: изза прошлого состояния трассы между
поселком и городом каждая поездка
превращалась в отдельное испытание.
– Особенно зимой. Постоянные аварии, куча ям, колеи, выбоины – кошмар,
– отмечает Сергей. – Сегодня многие,
наверное, и забыли, в каком состоянии
были наши загородные трассы. А я могу
подчеркнуть совершенно точно: разница, как говорится, просто небо и земля.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Июль 2019 года. Первый визит
Алексея Текслера в Озерск: тогда еще
в статусе временно исполняющего
обязанности губернатора Челябинской области. Тот визит начинается с
закрытой части: посещения радиохимического завода «Маяка». Именно так
главу региона решили познакомить
с озерским колоритом. Затем были
совещания, «синяя папка» с проблематикой для главы Евгения Щербакова
и главная часть визита – объезд города.
Тогда полным ходом шло благоустройство первой очереди пешеходной части проспекта Карла Маркса.
Задумку тотальной реконструкции
«бродвея» Текслер оценил и уже через
год осмотрел завершенный проект во

время велопрогулки с озерским мэром.
Именно тогда стороны приняли судьбоносное для этой территории решение:
благоустройство продолжить. С поддержкой областного бюджета вторую и третью
очереди намерены реконструировать уже
в этом году. Коснутся и главного: фонтана, который не работает более 10 лет.
2019 и 2020 годы в благоустройстве
Озерска пока остаются самыми прорывными. С поддержкой федерации,
области и своими силами удалось
приложить руку к десяткам территорий. Округ остается одним из самых
результативных в Челябинской области
участников программы «Формирование комфортной городской среды». И
благодаря таким результатам сегодня у
Озерска есть поддержка региональных
властей в этой сфере.

Мы рассказали о достижениях, которые посчитали самыми значимыми
для Озерска и его жителей с момента прихода Алексея Текслера на пост
главы региона. Охватить все нереально: это и программа реновации старых
кварталов, и огромный социальный блок, еще ряд достижений. 2020-й год
называют показательным: из-за эпидемических вызовов он стал настоящим испытанием. Подтверждение этому – недавнее вручение государственных наград озерским медикам. За самоотверженность и профессионализм,
проявленные во время пандемии, их наградил лично Алексей Текслер.
Текст и фото: Виктор СОРОКИН
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Вестник

БЕЗОПАСНОСТЬ

Маяка

На «Маяке» продолжается внедрение концепции Vision Zero

На пути к нулевому травматизму
Вместе с экспертами Корпоративной академии Росатома на ПО «Маяк»
внедряется концепция Vision Zero: это опыт крупнейших мировых
компаний, которые смогли достичь уровня нулевого травматизма.

Ц
Диалоги
о безопасности
на «Маяке»

ель проекта – сделать так,
чтобы работники в первую
очередь начали осознанно
относиться к факторам риска, которые сейчас есть в их работе.
Как это сделать? Применить лучшие
мировые практики.
Задача на этапе внедрения мировых практик – это адаптация их «под
себя». В этой работе важно учиты-

вать традиции и устои культуры
безопасности, которые сегодня есть
на предприятии. Внедрение изменений на «Маяке» начали с обучения
всего персонала – от генерального
директора до рабочего. Но начинали
именно с руководителей, с топменеджеров. Как у Стивена Кови:
«Люди редко слушают, что вы говорите. Они смотрят, куда вы идете».

За год реализации проекта через «Школу культуры безопасности»
прошли около 200 руководителей разного уровня. Под руководством тренера
Корпоративной академии Владимира
Щербакова 60 руководителей прошли
курс «Диалоги о безопасности». И 150
диалогов провели руководители с
работниками предприятия.



Диалоги о безопасности:
*Это запланированный
выход руководителя на
производственную площадку с целью проведения
наблюдения и обсуждения
вопросов безопасности с
сотрудниками.
*Направлен на определение,
обнаружение и исключение
отклонений, вызванных
неправильным, несоответствующим и (или) опасным
поведением персонала.
*Содействует закреплению
правильного поведения.
Почему диалоги, а не другие программы вмешательства? По статистике только 5,5% людей намеренно
нарушают правила безопасности. В
остальных случаях существуют другие
объективные причины опасного по-

ведения. Руководитель может узнать
о них, лично общаясь с работниками.
Диалоги о безопасности нацелены
в первую очередь на формирование
правильного поведения руководителя
со своими подчиненными. Работники
не будут корректировать свое поведение, пока руководство не покажет им,
как это делать. Более того, существуют алгоритмы бесед с работником,
работающим опасно, и работником,
работающим безопасно.
Что дает такая форма взаимодействия? На основе собранных материалов по диалогам безопасности
готовится анализ и предложения по
внедрению мероприятий, направленных на недопущение выявленных
опасных действий и условий. Предложения рассматриваются ежемесячно на совещаниях по охране труда.
По итогам ответственные службы
внедряют мероприятия по усилению
безопасного поведения работников.
Также рассматриваются предложения по поощрению работников,
после чего формируется общий
список и направляется в управление
по работе с персоналом. Кроме того,
производится контроль внедрения
мероприятий по итогам диалогов о
безопасности.

Причины происшествий
Опасные условия

Опасные действия

Основная причина
происшествий –
поведение
человека!

Светлана Антропова,
специалист по охране труда ООТ ПО «Маяк»:
– Ко мне в одном из пилотных подразделений после
проведенного диалога о безопасности подошел рабочий и сказал слова, которые я считаю лучшей оценкой
нашей работы. Он подчеркнул, что его руководитель
после занятий стал по-другому действовать во многих ситуациях: беседовать с рабочими, в его поступках появились те действия, которые мы обсуждали
с рабочим при встрече. «Продолжайте, только все
вместе! Все должны участвовать в этом большом деле! – поддержала я его. –
Такие слова и действия дорогого стоят!». Конечно, невозможно все изменить
по щелчку, это долгий процесс. Важно повлиять на мотивацию и поведение
сотрудников. Это и позволит нам двигаться к нулевому травматизму, но
такая кропотливая работа займет не один год.
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Десять «золотых» принципов Vision
ision Zero
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6 и 7 принципы взаимосвязаны, так как первый направлен на выявление несоответствий, а второй – на устранение выявленных нарушений в процессе аудита или проверки.
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В программе возможны изменения

НТВ

МАТчТВ

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

4.35 «Предсказание». Х/ф «12+»
6.05 «Любви целительная сила».
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
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмора».
«16+»
13.20 Т/с «Родительское право».
«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 «Предсказание». Х/ф «12+»
03.15 «Любви целительная сила».
Х/ф «12+»

5.20 «Мой любимый раздолбай».
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+»
18.00 «Новые русские сенсации».
«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 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» - «Виннипег Джетс».
Прямая трансляция
9.30, 10.55, 14.00, 18.20, 21.20, 00.00
Новости
9.35, 14.05, 18.25, 00.10, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «0+»
11.30 «Кикбоксер». Х/ф «18+»
13.30 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против
Скотта Аскхэма. Реванш.
Трансляция из Польши «16+»
14.40 Лыжный спорт. Лучшее «0+»
16.40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
17.50 «Биатлон с Д.Губерниевым»
19.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
20.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард
Гарсия против Джо Элмора.
Трансляция из США «16+»
21.25 «Английский акцент»
21.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Лестер» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Барселона». Прямая трансляция
04.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура «0+»

6.05 «Дети Дон Кихота». Х/ф «6+»
7.30 «Фактор жизни». «12+»
8.00 «10 самых... Простить измену».
«16+»
8.40 «Высота». Х/ф «0+»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
«12+»
11.30, 00.15 «События»
11.45 «Белые Росы». Х/ф «12+»
13.35«Смех с доставкой на дом». «12+»
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар». Д/ф «16+»
15.55«Прощание.Н.Караченцов».«16+»
16.50 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана». «12+»
17.40 «Серёжки с сапфирами».
Х/ф «12+»
21.30 «Вероника не хочет умирать». Х/ф «12+»
00.30 «Вероника не хочет умирать». Х/ф «12+»
01.20 «Петровка, 38»
01.30 «Полицейский роман». Х/ф
«12+»
03.00 «Нарушение правил». Х/ф
«12+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
9.50 «Поцелуй дракона». Х/ф
«16+»
11.40 «Особое мнение». Х/ф
«16+»
14.30 «Война миров Z». Х/ф
«12+»
16.45 «Грань будущего». Х/ф
«16+»
19.00 «Робокоп». Х/ф «16+»
21.15 «Люси». 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 «Оранжевое горлышко».
«Аленький цветочек»
7.40 «И жизнь, и слезы, и любовь».
Х/ф
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 «Мусоргский». Х/ф
12.25 «Письма из провинции»)
12.55 «Диалоги о животных»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Михаил Лермонтов.
«Смерть поэта»
14.50 «Праздничный день». Х/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «Курьер». Х/ф
21.35 В честь Джерома Роббинса.
Вечер в Парижской национальной опере
23.10 Д/ф «Здоровая диета для здорового мозга»
00.05 «Награда доктора Шутца»
01.50 «Диалоги о животных». Сафари Парк в Геленджике
02.30 М/ф «Великолепный Гоша».
«История одного города»

5.05 «Люди РФ». «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». «16+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Специальный репортаж».
«12+»
11.15 Интервью с депутатом А. Агеевым «16+»
12.15 «Космос между нами». Х/ф
«16+»
14.25 «Планета на двоих». Д/ф «12+»
15.25 «Можно только представить».
Х/ф «12+»
17.15 «Напарницы». Т/с «16+»
20.45 «Полиция Южного Урала».
«16+»
21.00 «Юридическая мясорубка».
«16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю».
«16+»
22.30 «На грани». Х/ф «16+»
00.10 «Клуб любителей книг и
пирагов из картофельных
очистков». Х/ф «12+»
02.05 «Запой со Звездой». «16+»
02.30 «Агрессивная среда». «12+»
03.15 «Люди РФ». «12+»
03.40 «Музыка на ОТВ». «16+»

5.00 «Ребенок на миллион». Т/с

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 «Между нами шоу». «16+»
11.00 Шоу «Уральских пельменей».
«16+»
11.20 «Сезон охоты». М/ф «12+»
13.00 «Сезон охоты. Страшно глупо!» М/ф «6+»
14.45 «Как приручить дракона». М/ф
«12+»
16.40 «Как приручить дракона-2».
М/ф «0+»
18.40 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф «16+»
21.00 «Джуманджи. Новый уровень». Х/ф «12+»
23.25 «Стендап Андеграунд». «18+»
00.25 «О чём говорят мужчины.
Продолжение». Х/ф «16+»
02.15 «Последствия». Х/ф «18+»
04.00 «Остров собак». М/ф «16+»
05.30 «Грибок-теремок». М/ф «0+»
05.40 «Жил-был пёс». М/ф «0+»

6.00 Концерт «Митрофановны». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Специальный репортаж». «12+»
7.45 «Экологика». «16+»
8.15«Итоги.Времяновостей»16+.«16+»
9.10 «Служу Отчизне». «12+»
9.35 «Гамбургский счёт». «12+»
10.05 «Хроники общественного быта.
Дворникъ». Д/ф «12+»
10.20 Специальный проект ОТР ко
дню ЖКХ. «Дорогое удовольствие». «12+»
11.00 «Хроники общественного быта.
Освещение улицъ». Д/ф «12+»
11.15 Выступление Государственного академического ансамбля
песни и танца Калмыкии
«Тюльпан» в Кремле «6+»
11.55«Пропавшаяграмота».Х/ф«12+»
13.10 «Битва за Рим». Х/ф «16+»
14.45, 15.05 «Календарь»
15.00 Новости
15.45 «Среда обитания». «12+»
16.05 «Большая страна». «12+»
17.00«Происшествиязанеделю».«16+»
17.15 «Большая студия». «16+»
17.45«Юридическаямясорубка».«16+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.45 «Моя история». Михаил Швыдкой «12+»
20.25 «Требуется няня». Х/ф «16+»
22.20 «Вспомнить всё». «12+»

6.00 «Сделано в СССР». Д/ф «6+»
6.10 «Слушать в отсеках». Х/ф
«12+»
9.00 Новости
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах
№55». «12+»
11.30 «Секретные материалы». Д/ф.
«Охота на «Волка». Судоплатов против Шухевича». «12+»
12.20 «Код доступа». «12+»
13.15 «Специальный репортаж».
«12+»
14.00 «Диверсанты». Докудрама.
«16+»
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Д/ф «16+»
22.45 «Сделано в СССР». Д/ф «6+»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23.45 «Валерий Харламов. Дополнительное время». Х/ф
«12+»
01.40 «Размах крыльев». Х/ф
«12+»
03.10 «Неоконченная повесть».
Х/ф «6+»
04.45 «Последнее дело майора Пронина». Д/ф «12+»
05.30 «Атака мертвецов». Д/ф «12+»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

5.00 «Свадьбы и разводы». Т/с
«16+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Свадьбы и разводы». «16+»
6.55 «Играй, гармонь любимая!».
«12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других». «12+»
11.20 «Честное слово». «12+»
12.15 «Видели видео?». «6+»
14.45 «Я - Вольф Мессинг». «12+»
16.40 «Угадай мелодию»
17.05 «Я почти знаменит». Большой
финал «12+»
19.35 «Точь-в-точь». Новый сезон
«16+»
21.00 «Время»
22.00 «Точь-в-точь». «16+»
23.10 «Метод 2». «18+»
00.05 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Их Италия».
«18+»
01.45 «Модный приговор». «6+»
02.35 «Давай поженимся!». «16+»
03.15 «Мужское / Женское». «16+»

«16+»
5.20 «Моё родное. Милиция».
«12+»
6.00 «Высота 89». Х/ф «16+»
7.50 «Пропавший без вести». Т/с
«16+»
11.30 «Пропавший без вести.
Второе дыхание». Т/с
«16+»
13.30 «Пропавший без вести». Т/с
«16+»
24.00 «Пропавший без вести». Т/с
«16+»
03.15 «Высота 89». Х/ф «16+»

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

«Сообщи, где торгуют смертью»
Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск присоединилось
к общероссийской антинаркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью».

П

ервый этап акции продлится с
15 по 26 марта 2021 года.
Традиционно мероприятие
проводится полицией совместно с
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и

местного самоуправления при
участии специалистов в сфере
профилактики и лечения нарко!
мании.
Цель акции – привлечение обще!
ственности к участию в противодей!

ствии незаконному обороту наркоти!
ков; сбор информации, поступаю!
щей от граждан; оказание квалифи!
цированной помощи и консультаций
по вопросам лечения и реабилита!
ции наркозависимых лиц.
Имеющуюся информацию о пред!
полагаемых фактах незаконного
оборота наркотиков, о лицах, при!

частных к преступлениям, связан!
ным с незаконным оборотом нарко!
тиков, можно сообщить по телефо!
ну доверия ГУ МВД России по Челя!
бинской области: 8 (351) 26885
94 или в дежурную часть Управле!
ния МВД России по ЗАТО г. Озерск
по телефону: 25085 или 02 (102
– с любого оператора мобильной
связи).
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17 марта коллектив участка 16 цеха 2 завода химического производства отмечает 50-летие со дня его создания

Только наивысшего качества

Подбор персонала для работы на участке 16 завода химического производства отдел кадров химкомбината «Маяк» начал 31 декабря 1970.
На ответственное производство были приняты вновь устроившиеся работники и те, кто переводился из других подразделений предприятия.

О

Одними из первых
на участок 16 пришли Е.А. Слугин,
В.А. Колмогорцев,
М.Ю. Лаврентьев, А.Г. Нечаев, А.Е. Золотарёв, Л.В.
Яшнов, Н.А. Журавлёв, Б.В.
Домнин, В.И. Яровой, О.В.
Седогин, В.В. Баринов, А.В.
Ширяев, А.М. Клобуков,
Е.А. Соколов, А.А. Тихонов.
Кураторскую группу

пусконаладочных работ
вел руководитель участка
Михаил Дорохов. В марте
1971 были закончены пусконаладочные работы оборудования и выпущена первая
установочная партия продукции. Чтобы работать на
полную, необходимы были
новые силы и технологии.
При разработке технологий
учитывались строжайшие

требования конструкторской документации.
Материалы, поступавшие
для работы, были только
наивысшего качества. После
запуска в работу штатных
изделий возникло множество трудностей, которые
решались всем коллективом.
Нужны были дополнительные специалисты уже для
выполнения плана по выпуску штатной продукции.
Новое производство требовало быстрых решений, в
том числе и для повышения
безопасности работников. В
1973 году началась активная
перепланировка помещений, и уже к 23 июля 1973
года была введена в эксплуатацию новая установка по
работе с компаундом.
Люди были молодые и
энергичные. В летнее время
всем коллективом ходили в
походы на Таганай, Юрму.
Между заводскими подразделениями проводились
матчи по футболу, волейболу, рыбалке и лыжам. Вместе
справляли свадьбы, юбилеи,
рождение детей.
В 70-е годы борьба за качество выпускаемой продукции
была повсеместной. И участок
16 завода химического производства также участвовал
в соцсоревнованиях. Количество выпускаемой продукции
росло, качество неизменно
было высоким.
Руководство завода безо-

пасность сотрудников всегда
ставило на первое место.
Для этого в 1982 году в эксплуатацию было введено
новое здание для хранения и фасовки продуктов.
В этом же здании создана
«капсульная», уже в феврале
1983 года в ней приступают
к работам со штатными деталями. 16 июля 1984 года в
эксплуатацию были сданы
последние помещения. Силами участка 16 и других
подразделений завода всего
за два года было введено в
работу 12 новых помещений, которые обеспечили
безопасную работу сотрудников. С августа 1984 года
для хранения продуктов
используются боксы. В 80-е
годы не только строились
новые здания и вводились в
эксплуатацию помещения,
но и производство шло в
ногу со временем. В декабре
1984 года начала работать
новая установка микроплазменной сварки. Внедрение
нового оборудования поставило перед специалистами и
множество технологических
вопросов, но руководство
отделения совместно с персоналом всегда успешно находили решения.
В марте 1988 года в
эксплуатацию был запущен новый автоматизированный стенд по сборке
пробок, что существенно
упростило сборку изделий.

В сентябре этого же года
для апробирования поступило новое оборудование
для измерения сопротивления. По сей день эта технология прекрасно выполняет свои задачи.
В начале 2000-х годов
возникли сложности с поставкой материалов для
выполнения гособоронзаказа, но завод с этой задачей справился. В 2006 году
было организовано опытное
производство материала,
а в 2011 году на участке 16
аттестована технология собственного изготовления сырья необходимого качества.
В течение всей полувековой истории участка 16
совершенствуются технологии, меняется оснастка,
оборудование. Но главным
достоянием подразделения
остаются люди – наш грамотный, жизнерадостный и
сплоченный коллектив.
Дорогие коллеги, друзья, поздравляем вас с
праздником! Желаем всем
крепкого здоровья, успехов в труде и счастья в ваших семьях!
Андрей КУЗНЕЦОВ,
начальник цеха 2 завода
химического производства,
Евгений КАРПОВ,
начальник участка 16 завода
химического производства

На участке 16 Марсель Мингалимов трудится 32 года

Одним из первых на участок 16 пришел Леонид Яшнов

Путь Марселя

Сталевар-атомщик

Путь Марселя на завод ничем особенно не примечателен. Все, как у
многих заводчан: школа, профессиональное училище, потом – завод,
армия.

М

арсель Халилович
в совершенстве
овладел профессией, а его труд
в 2017 году был отмечен
медалью «За заслуги перед
атомной отраслью»
III степени.
В профессиональное
училище № 44 Марсель
поступил в 1982 году. Как он
говорит, ему повезло с преподавателями, которых он с
благодарностью вспоминает.
Больше всех запомнились
уроки Владислава Выготского, который вел основной курс — «Процессы и
аппараты химического производства». Когда Марсель
учился в ПТУ, то практику

проходил на химико-металлургическом заводе, но
после окончания училища
он попал на завод химического производства. Начинал сменным аппаратчиком
4-го разряда. После службы
в рядах Советской Армии в
1989 году Марсель вернулся
на завод и был направлен на
участок 16.
— На участок тогда взяли трех новичков: Володю
Тарасова, Андрея Морозкина и меня, — рассказывает
Марсель Мингалимов. —
Мы попали в хорошие руки:
нашими наставниками
были Владимир Колмогорцев, Леонид Яшнов. Мы
также учились работать у
Николая Журавлева, Николая Кононова, Юрия Карамнова, Вячеслава Жгулева,
Олега Седогина. Эти люди с
самого открытия участка
отрабатывали технологию,
ставили производство на
ноги.
О своей работе Марсель
Халилович говорит скупо:
сложная, напряженная,
требует от человека отдачи

и самосовершенствования.
Еще одно важное качество,
которое должно быть у
аппаратчиков участка 16,
– это стрессоустойчивость,
так как ежедневная работа
ведется под строжайшим
контролем ОТК.
— За время, пока работаю на участке, люди менялись, но костяк оставался,
— продолжает Марсель
Халилович. — У нас без
хорошо поставленного наставничества нельзя: есть
такие вещи, которым в
профессиональном колледже
не научат. Так получилось,
что я пошел по стопам своего наставника Владимира
Колмогорцева: от сменного
аппаратчика до сменного
мастера-технолога.
…Время летит. Как
признается Марсель, здесь,
в этом коллективе, прошло его становление и как
человека, и как профессионала. Он с большим теплом
говорит о каждом человеке,
с кем работал в начале своего пути и с кем работает
сегодня.

Леонид Викторович родился в Курганской области. После школы
поехал учиться в Магнитогорск. Профессию выбрал правильную –
сталевар.

Н

а металлургическом комбинате юноша начинал подручным сталевара. Подошло время –
отслужил в армии и вновь вернулся в Магнитку. Однажды Леонид побывал на базе отдыха,
которая расположена на Иртяше, — сестра пригласила
на несколько дней погостить.

Мне так понравилась природа! Озера, леса,
горы – красота! А я с 13 лет с отцом и на охоту
ходил, и на лыжах катался. А тут сестра пишет
из Озерска: «На «Маяк» нужен сталевар. Приезжай к нам работать». Я приехал в Озерск, меня
направили на работу в РМЦ, в литейку. Смотрю:
оборудование старое. Совсем не то, что на ММК.
Там я в смене работал с двумя Героями Соцтруда!
Про сталеваров песни, стихи слагали! В общем, затосковал по своим мартеновским печам. Только лыжи и спасали. За полтора года, что проработал на «Маяке», среди местных спортсменов я уже стал своим человеком.
Стал собираться обратно в Магнитку. А в отделе кадров «Маяка» увидели
мое заявление и тут же предложили перейти на новое производство, которое только-только организовывалось на заводе химического производства.
Я согласился. Это было в начале 1971 года. Нашу группу, в которую попал и
я, направили сначала на учебу, как положено, потом мы сдавали экзамен. В
марте мы выдали первую продукцию.
Что главное в нашей работе? Но на первом месте было и остается
качество продукции. У нас все ручками, пальчиками. Надо быть аккуратным, внимательным. За спиной стоят и контролер ОТК, и представитель
заказчика. С годами рос профессионализм, рос и разряд. Одно время у меня
было личное клеймо, это как знак качества. Кроме того, имел звание «Лучший по профессии». Так что внуки могут по праву гордиться дедом.
Леонид Яшнов на участке 16 цеха 2 завода химического производства проработал до выхода на пенсию, то есть 35 лет. Сейчас они вместе с супругой Галиной Анисимовной занимаются садоводством, помогают сыну и дочери поднимать детей. Кстати, дочь Леонида Викторовича работает на том же участке, где
трудился ее отец. Так что получается династия Яшновых.

Материалы подготовила Светлана СЫРОМОЛОТОВА Фото: Владимир МАЛЫШКИН, Артем ШУВАРИН
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На химико-металлургическом заводе «Маяка» готовятся к открытию обновленной музейной экспозиции

Музейная история

Заводской музей существовал давно, он ютился в небольшой комнатке
заводоуправления. Работы по его обновлению начались несколько лет назад.

Д

ля начала нашли большое
помещение – бывшие производственные площади, где и
решили разместить заводской музей. Но прежде предстояло
все расчистить, вынести ненужное
оборудование, затем сделать ремонт.
Думали, что будет достаточно покраски, но старая штукатурка, только
к ней прикоснулись, посыпалась:
пришлось основательно потрудиться,
чтобы привести бывшее производственное помещение в порядок. В
ремонте принимали участие студенческие строительные отряды, маляры
завода и РСУ.

Людмила
Родина,

художник-оформитель химико-металлургического завода

— Работа проделана
большая. Я тоже
вместе с малярами красила, белила.
Большую помощь оказал наш столяр
Павел Чадов: все стенды сделаны его
руками. Потом начался кропотливый
сбор материалов для экспозиций.
Для меня это была сложная работа,
так как я не знаю производства,
поэтому постоянно обращалась
к книге «Атомное сердце России»,
воспоминаниям наших ветеранов. Я
читала эти книги по истории нашего
предприятия и очень многое осмысли-

вала. Кроме того, там ведь зачастую
приводятся распоряжения, они, как
правило, написаны казенным языком,
так что мне приходилось «переводить» тексты.
Галерея, в которую попадаешь, как
только входишь в музей, оформлена
в стиле сталинского ампира. Здесь
фотографии людей, которые стояли у
начала Атомного проекта страны, фотографии и воспоминания первопроходцев хозяйства Алексеева — именно
такое было название у секретного
объекта, который впоследствии стал
химико-металлургическим заводом.
Из галереи далее попадаем в комнаты, где представлены подразделения
завода, его производства. Различные
приборы, аппараты, которые раньше
использовались на технологических
цепочках. Есть образец пневмокостюма – в таких работают в особых
условиях. Имеются здесь и экспонаты,
которые по сей день нельзя фотографировать. В новом музее нашлось место и для просторного зала, где можно
проводить профсоюзные собрания.

Дмитрий
Мыларщиков,

председатель профсоюзного комитета
химико-металлургического завода.
— Самый ценный
экспонат в профсоюзной экспозиции —

это настоящая Почетная грамота от
1973 года, подписанная самим Ефимом
Славским, который возглавлял Минсредмаш, и Анатолием Каллистовым,
профсоюзным лидером министерства.
А вот портрет Ленина, который провисел в одном из кабинетов, как мне
кажется, не менее полувека. Шкаф,
стол мы нашли в конструкторском
отделе: по всему видно, что сделаны
они были лет 50-60 назад.

из них можно подолгу рассматривать,
вглядываясь в лица заводчан.
Невозможно не задержаться у
стенда с именами Героев Социалистического Труда, лауреатов Сталинской, Ленинской и Государственной
премий. За стеклом – подарки,
которые преподносили заводу к
юбилейным датам коллеги с других
заводов «Маяка» и партнеров с других предприятий Росатома.

На стендах музея множество кубков, завоеванных заводскими спортсменами в соревнованиях по самым
разным видам спорта. Вымпелы
напоминают о временах, когда каждый работник брал социалистические обязательства или к очередной
годовщине Великого Октября, или
съезду компартии. Большой интерес
представляют Книги почета, которые
велись раньше в подразделениях
завода. Оживляют и украшают музейную экспозицию фотографии ветерана завода Виктора Окулова. Любую

Каждый экспонат, фотография –
это отдельная история. Возможно, со
временем в заводском музее появится
и аудиогид, чтобы у посетителей была
возможность глубже познакомиться
с историей одного из самых важных
объектов Атомного проекта нашей
страны. Пока же заводчане и ветераны
химико-металлургического завода с
нетерпением ожидают открытия новой
музейной экспозиции.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

ЮБИЛЕЙ

13 марта семья Патласовых отмечает бриллиантовую свадьбу

Единство взглядов
Шестьдесят лет рука об руку идут по жизни Валентина
Ивановна и Александр Михайлович Патласовы.

В

алентина и Александр росли в одном
селе Карнаухово Пермского края. Детство
было тяжелое, послевоенное, голодное.
Вчерашние школьники старались быстрее
получить профессиональное образование. Валентина была одной из лучших выпускниц сельской
школы и мечтала поступить в институт. Знания
и упорство помогли девушке поступить в фармацевтический институт в Молотове (так тогда
называлась Пермь). А Александр к тому времени
уже окончил в Молотове ремесленное училище и
был направлен на работу в закрытый город Челябинск-40. Виделись Валентина и Александр редко,
но часто писали друг другу письма. У девушки
много времени занимала учеба и спортивная
подготовка. Валентина часто выступала на соревнованиях по лыжам и завоевывала первые места.
А летом она вместе с другими студентами отправлялась осваивать целинные земли.

– В Казахстан нас везли в товарных вагонах, –
вспоминает Валентина Ивановна. – Привезут в
чисто поле: на сотни километров ни одного строения – одна степь. Жили в вагончиках. Я работала на
кухне, кормила трактористов. Урожай тогда собирали богатый, но много зерна и пропадало. Элеваторов не было, зерно, что не вывезли, лежало под
открытым небом и гнило. Мы тогда были молодыми, поэтому тяжелые условия жизни и труда нас не
слишком печалили, по вечерам и пели, и плясали под
гармошку. Молодость – незабываемое время.
Одна из наград, которая хранится в семье
Патласовых, принадлежит Валентине Ивановне –
медаль «За освоение целинных земель».
Пока Валентина училась, Александр отслужил

три года в армии и вновь вернулся на завод. А когда в 1961 году Валентина окончила вуз, приехала
в Челябинск, они с Александром зарегистрировали брак. Интересно, что девичью фамилию девушке менять не пришлось. В те времена в селах
часто жили семьи с одинаковыми фамилиями. Вот
и фамилия Патласовых была распространенной
на малой родине молодых.
С 1966 года Александр Михайлович работал
механиком в КБО, с 1975 года – на радиохимическом заводе химкомбината «Маяк» в отделе главного механика. В его послужном списке немало
поощрений за рационализаторские предложения,
почетные звания «Ветеран труда», «Ветеран атомной энергетики и промышленности», ликвидатор
последствий аварии 1957 года.
Валентина Ивановна всю жизнь проработала провизором в межбольничной аптеке, на пенсию вышла
недавно, в 82 года. Кроме медалей «Ветеран труда» и
«Ветеран атомной энергетики и промышленности»,
Валентина Патласова имеет два нагрудных знака
ФМБА России «А.И. Бурназян».
Но главная награда – это замечательная семья:
две дочери Ольга и Марина, внук Женя и внучка
Алёнка. Дочери всегда рядом с родителями, всегда
поддерживают отца и мать во всех их начинаниях. Сейчас Валентина и Александр Патласовы
на пенсии. Но без дела не сидят, практически
каждый день, как начинается весна и лето, проводят в саду. Кроме того, Валентина Ивановна и
Александр Михайлович – заядлые грибники и
ягодники.
– У отца золотые руки, – говорит дочь Ольга, – он
постоянно что-то мастерит. Мама с папой очень
любят животных, круглый год подкармливают котов
и птичек, которые обитают в саду.
А какие пироги печет Валентина Ивановна!
Она постоянно балует прекрасной выпечкой

свою семью. Радостные минуты для Валентины и
Александра Патласовых, когда дети и внуки – все
самые родные и близкие – собираются за общим
столом, делятся хорошими новостями. Как говорят
Валентина Ивановна и Александр Михайлович,
чтобы прожить вместе 60 лет, надо чтобы единство
взглядов было во всем.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото из семейного архива
Валентины и Александра Патласовых
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Озерск на пьедестале

После годового перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Озерске состоялись первые
межрегиональные соревнования по дартсу – открытый Кубок «Витязь».

В

В

СК «Авангард» состоялся открытый командный
Кубок Озерского городского округа по
настольному теннису памяти Петра Борькина.
В соревнованиях приняли участие 15 команд из
Озерска, Снежинска, Вишневогорска и Каслей. Первое
место заняла команда «Озерск-1» в составе Сергея
Фазылова (радиохимический завод, ПО «Маяк») и
Ольги Василиной (химико-металлургический завод,
ПО «Маяк»). Второе место у команды «Озерск-2» в
составе Александра Лобанова (завод радиоактивных
изотопов, ПО «Маяк») и Ивана Зебольда (ОЗЭУ), а
третье место у команды «Озерск-3» в составе Андрея
Зеленина (МБУ «Арена») и Виталины Якимовой
(ЮУПК).
БОКС

Тренеры сказали: «Надо!»

«Маяка» Андрей Вачугов и Юрий
Карташов.
Михаил Куркин, I разряд по
дартсу, инженер-радиометрист АО
«УЭКХ» (Новоуральск):
– Коронавирус внес коррективы,
но не смог, я думаю, остановить
тренировочный процесс ни в Новоуральске, ни в других городах Росатома. У каждого из нас дома есть
мишень и дротики. Спортивную
форму поддерживали как могли:
тренировались и официально, и подпольно. Приподнятое настроение от
предвкушения встречи с соперниками
и старыми добрыми друзьями было
еще за несколько дней до старта.
Юрий Зубков, мастер участка
«ПСЗ» (Трехгорный):
– Это наши первые соревнования
после пандемии за пределами Трехгорного. Практически год тайно тренировались в гаражах. Поэтому находимся в
хорошей спортивной форме.
Оксана Андрончик, председатель федерации дартса ОГО,
инженер ПМЗ ПО «Маяк»:
– В июле 2020 года были официально разрешены тренировки, а в
августе мы провели первые закрытые
соревнования в Озерске. На откры-

том Кубке «Витязь» ПО «Маяк»
представлено тремя мужскими и одной женской командами: нужно было
понять, в какой спортивной форме
находятся ведущие спортсмены-«маяковцы». Сегодня сборная предприятия готовится к серьезным испытаниям: чемпионату УрФО в Тюмени и
чемпионату России в Пензе.
Турнир в Озерске продолжался
без перерыва 8 часов. Соревнования проходили в трех дивизионах и
принесли следующие результаты:
Дивизион «Богатыри»
1.Сергей Марков («Маяк», Озерск)
2. Андрей Ткаченко («Маяк», Озерск)
3.Михаил Куркин («УЭКХ», Новоуральск)
Дивизион «Воины»
1. Александр Иконников («Маяк»,
Озерск)
2. Сергей Капустин («ПСЗ», Трехгорный)
3. Алексей Жидков («Маяк», Озерск)
Дивизион «Княжны»
1. Оксана Андрончик («Маяк»,
Озерск)
2. Ирина Лебеденко («Маяк»,
Озерск)
3. Наталья Ляпина («Маяк», Озерск)
Игорь ШАТРОВ

ЛЫЖИ

Первый старт
На прошедшей «Лыжне России–2021» одной из самых юных участниц стала четырехлетняя
Аня Нифатова. Папа Анюты, Алексей Нифатов, трудится на «Маяке», мама Алина –
бухгалтер в частной фирме.
Игорь – занятия спортом занимают большое
место. Это и лыжные прогулки по зимнему парку, и еженедельные походы на каток. В летнее
время большой популярностью у Нифатовых
пользуется восхождение на Егозу. Примечательно, что неизменно во всех семейных походах
вместе с родителями участвуют и дети.
Алина Нифатова:
Участие в «Лыжне России-2021» стало нашим общим решением. Маленькая Анечка
впервые встала на лыжи в декабре, а уже
через два месяца приняла участие в таком
масштабном спортивном мероприятии!

А
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

О «Богатырях» озерских,
и «Княжнах» маяковских
состязаниях приняли
участие 28 спортсменов из
Трехгорного (Челябинская
область), Новоуральска и
Заречного (Свердловская область) и
хозяева турнира.
Спортсмены соревновались в
британском пентатлоне, родоначальниками которого в 1976 году
стали англичане. До сегодняшнего
дня игра не потеряла своей яркости
и интереса у спортсменов и болельщиков. Это своеобразный марафон
в дартсе и одно из самых увлекательных зрелищ в этом виде спорта.
Пентатлон – совокупность нескольких разных игр в дартс, за которые
игроки получают зачетные очки.
По правилам британского пентатлона все участники турнира должны
были сыграть друг с другом 2 лега в
игру «501 двойное закрытие» и выполнить 5 упражнений: «1001 двойное
закрытие», «2001 двойное закрытие», «шанхай» (Shanghai), «халв-ит»
(Halve-it) и «раунд по удвоениям»
(Double Round). Существует определенная последовательность игр:
все упражнения игрок играет с тем
соперником, с которым перед этим
играл в игру «501 двойное закрытие».
Игроки зарабатывают баллы за набор
очков, минимальное закрытие лега и
точные попадания дротиков в нужные
сектора. Выигрывает игрок, который
наберет больше всех баллов.
Сборную команду ПО «Маяк» на
турнире представляли: Сергей Марков (завод радиоактивных изотопов),
Андрей Ткаченко, Алексей Жидков, Оксана Андрончик (все – ПМЗ);
Геннадий Бычков, Юрий Цибизов,
Вячеслав Лобов (все – радиохимический завод); Ирина Филипова
(служба информационных технологий); Сергей Капустин и Наталья
Ляпина (РСУ); Ирина Лебеденко
(управление предприятия); ветераны

12 марта 2021 года
№ 8 (483)

лексей и Алина живут по принципу:
если хочешь воспитать своего ребенка
здоровым, сам иди по пути здоровья,
иначе его некуда будет вести. Важнейшей своей задачей они считают обучение детей
отдыху с пользой для здоровья. Именно поэтому в семье Нифатовых, где подрастают двое
детей – четырехлетняя Анечка и восьмилетний

Малышка упорно и настойчиво преодолевала
двухкилометровую дистанцию, проявив при
этом свой бойцовский характер и незаурядную волю к победе. Ее старания были достойно
вознаграждены. На финише юная спортсменка
получила заслуженный приз, а глава округа Евгений Щербаков похвалил девушку за мужественное преодоление дистанции.
Текст: Лев КИРИЛЛОВ
Фото из семейного архива

В

первенстве Челябинской области по боксу среди
юниоров (17-18 лет) участвовали 3 спортсмена
из озерского клуба «Легион мастеров».
В весовой категории до 49 кг в финале
встретились два озерчанина – Артем Шепелев и
Ренальд Кагарманов. Золото завоевал Артем Шепелев, у
Ренальда Кагарманова – серебро. В весовой категории до
52 кг не было равных озерчанину Никите Ларионову.
Еще до начала соревнований тренерский штаб
клуба «Легион мастеров» поставил перед молодыми
боксерами трудную задачу: завоевать две золотые и
одну серебряную медаль. И спортсмены эту задачу
не только успешно решили, но и вошли в сборную
Челябинской области, которая сегодня готовится к первенству Уральского федерального округа. Победители
первенства УрФО получат право участвовать в
чемпионате России.
Тренируются ребята в клубе «Легион мастеров» под
руководством Дмитрия Никулина, Дмитрия Шепелева,
Александра Жигмонта и Александра Босова.
ВОЛЕЙБОЛ

Над сеткой будет жарко

З

авершился предварительный этап открытого
первенства округа по волейболу среди мужских
команд.
В соревнованиях принимали участие команды из
Кыштыма и Вишневогорска. В первенстве участвовали
7 команд, которые были поделены на две подгруппы. В
первой группе из трех команд сильнейшими оказались
волейболисты команд «Химсталькомплект» (Озерск)
и «Горняк» (Вишневогорск). Во второй подгруппе в
финальную часть соревнований вышли «Драгцветмет»
(Кыштым) и «Сигнал» (Озерск). Озерским волейбольным
дружинам «Зенит», «Маяк» и «Юность» не удалось
пройти в следующий этап соревнований. Финальная
часть открытого первенства округа запланирована на
28 марта. В первой игре встретятся «ХСК» и «Сигнал»,
во второй «Драгцветмет» и «Горняк». За первое место
сразятся победители этих игр, а 3-4 место разыграют
проигравшие команды.
В открытом первенстве округа среди женских команд
участвовали три команды из Озерска, волейбольные
коллективы из Кыштыма, Каслей и Вишневогорска. Соревнования проводились по круговой системе. Интрига
первенства сохранялась до последней игры. В итоге на
первое место вышла команда «Альянс» (Озерск), второе
- у команды из Кыштыма, третье – у «Темпа» (Озерск).
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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
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

Образование
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
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
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