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Для помощи мобилизованным озерчанам
и их семьям объединились тысячи жителей
нашего округа. Горожане несут гуманитарную помощь тем, кто
защищает интересы
страны, создают своими руками и передают
бойцам в зону спецоперации самое необходимое, а волонтеры берут
под опеку семьи мобилизованных. В такой
ситуации невозможно
остаться в стороне,
наша сила – в нашем
единстве.
Подробности – в номере

С любовью и заботой

Жительницы Озерска подключились
к федеральной акции «Шьем для наших».
«Мы вас очень любим! Спасибо вам за
защиту» – послание, которое вот-вот
отправится в зону спецоперации или в
один из госпиталей. Привет до бойцов
долетит из Озерска: записку упаковали
в только что связанные шерстяные носки. Акция «Шьем для наших» объединяет уже не только швей – целые семьи.

Кыштыма, – рассказывает одна из
участниц озерского «штаба» Марина
Кирюхина. – В ход идет любая ткань,
даже «бабушкина» в цветочек: она обычно
пылится по шкафам, но нам очень нужна
– шьем из нее нижнее белье для обеспечения госпиталей. Понятно, что государство всем обеспечит. Но бойцы просят
присылать вещи, постиранные и из-под
утюга, чтобы домом пахло. Кто, если не
мы, поможет нашим ребятам!

верблюд, а в приютах для животных –
собаки. Так мастерицы получили материал для пошива теплых поясов.

– Выходные: я шерсть мою и сушу,
тереблю на пояса. Мне мама помогает,
ей 87 лет. Говорит, не думала, что
опять будет бойцам помогать, –
делится в чате озерских швей одна
из участниц.

посылочку нашим бойцам, – подхватывают другие.
Акция «Шьем для наших» всего
за три недели охватила более 8 тысяч
участников из всех регионов России.
Женщины объединяются, сами открывают сбор средств на материалы и
решают вопросы с доставкой 25килограммовых рулонов ткани. Шьют
строго под запрос тех, кто в зоне
спецоперации: информацию передают
по чатам в мессенджерах. В списке
самого необходимого – флисовые толстовки, нижнее белье, балаклавы, маскировочные халаты и другие изделия.

– Бабушка вяжет носки, внучка вкладывает записки с теплыми словами. Никто
не остается равнодушным – собираем

– У нас сложилось уже целое объединение, куда вошли более 30 человек из Озерска, Вишневогорска, Каслей, Метлино,

Пошивом вещей для бойцов швеи
занимаются после работы и в выходные.
Говорят, за день можно отшить четыре
толстовки. Подключили к акции и
школьников: в школах №37, №30 и
№29, в лицее №39 дети на уроках труда
отшили партию балаклав и нарукавных
повязок. Помогла волонтерам-швеям
даже природа: в Детском экологобиологическом центре Озерска полинял

Мы вместе

Алло, мне
нужна помощь!

Как «Феррари»
импортозамещали

Заплыв с видом на горы

Работники «Маяка»
будут помогать семьям
мобилизованных озерчан

Куда можно обратиться,
если нужна психологическая
поддержка?

Смекалка работников УАТ
позволила отремонтировать
импортную технику

Озерчанин Александр Лопаткин
пополнил коллекцию
стр. 11
медалей четырьмя наградами

стр. 2

стр. 3

стр. 4

– Не знаю, откуда силы берутся, как
будто Божий промысел, – продолжает
Марина Кирюхина. – Девочки, которые
стоят у истоков проекта, Яна Иванцова
и Марина Двойникова, вообще работают не покладая рук. Шьем с теплом и
любовью, стараемся. Недавно придумали
покупать простые стельки и пришивать
на них куски старых дубленок и шуб.
Утеплим наших ребят – впереди зима.
Присоединиться к команде швей
могут все желающие. Открыт и сбор
средств на ткани и фурнитуру. Подробности и контакты – в редакции «ВМ».
Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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Работники «Маяка» будут помогать семьям мобилизованных озерчан.

надо будет съездить за продуктами,
починить кран и помочь с другими
бытовыми вопросами.



Инициативу волонтеров поддержал исполняющий обязанности генерального директора
ПО «Маяк» Андрей Порошин.
Он напомнил о мерах поддержки
для мобилизованных работников предприятия (добровольцев).
Также Андрей Порошин отметил,
что накануне работники «Маяка»
завершили работу в пункте для
мобилизованных в городе Чебаркуле Челябинской области. Там
службы предприятия совместно
с коллегами со всего региона
помогли в организации палаточного лагеря.

На заседании
местного
штаба по
мобилизации
были
поддержаны
инициативы
волонтеров
по оказанию
помощи семьям
мобилизованных

У

семей мобилизованных
появятся опекуны из числа
работников ПО «Маяк». Об
этом сообщили на заседании
местного штаба по мобилизации.
В число опекунов войдут озерские
участники федерального проекта
#МыВместе. Это работники «Маяка»,
студенты, представители бюджетных
организаций и медики.
– На сегодняшний день у нас
большой добровольческий потен-

циал, в проекте участвуют более
100 волонтеров, – рассказал координатор проекта, председатель
Объединенного совета молодежи
ПО «Маяк» Николай Елисеев. – Это
как молодежь разных возрастов, так
и взрослые люди с автомобилями,
владеющие навыками электриков,
сантехников и так далее. Идея
состоит в том, чтобы за каждой
семьей мобилизованного закрепить
такого добровольца. А он в свою очередь окажет адресную помощь, если

– Уверен, что подобных проектов будет еще много, и в процессе
их реализации мы должны приложить максимум усилий, – подчеркнул Андрей Порошин. – Считаю
важным организовать в Озерске
единую горячую линию по вопросам
частичной мобилизации: сейчас их
несколько, и люди не знают, куда
обращаться. Необходимо также
выстроить связи с командованием частей, чтобы понимать, куда
отправляются наши земляки, отслеживать их передвижения, знать
их потребности во всевозможной
помощи с нашей стороны. Если

будет нужно – совместно с городом
разработать дополнительные меры
поддержки для семей мобилизованных.
– Сегодня городской штаб по
мобилизации выстраивает работу
в единой связке с «Маяком». Это
позволяет нам оперативно реагировать на проблематику и видеть
ситуацию всесторонне: получают
ли наши граждане гарантированную
губернатором поддержку, полноценно ли налажен сбор необходимой
помощи, везде ли хватает волонтеров. Эту работу мы будем только
усиливать, – добавил глава округа
Евгений Щербаков.
Также на «Маяке» начались
встречи с трудовыми коллективами.
На них руководители предприятия
разъясняют вопросы, связанные с
частичной мобилизацией. Сегодня
на ПО «Маяк» работает более пяти
тысяч военнообязанных. Работникам организаций обороннопромышленного комплекса предоставляется право на отсрочку
от призыва на военную службу по
мобилизации на период работы в
этих организациях. Однако пятеро
сотрудников «Маяка» уже вызвались
в качестве добровольцев.
Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО

По пути модернизации
На радиохимическом заводе ПО «Маяк» продолжается модернизация перерабатывающего производства.
Новое решение специалистов заключается в объединении при переработке основных видов отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) энергетических реакторов
ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и БН.

П

Справка

Теперь вся нарабатываемая продукция
будет использоваться для фабрикации свежего
МОКС-топлива на Горно-химическом комбинате
в Железногорске для реактора БН-800 Белоярской
АЭС. Таким образом, если раньше мы говорили
о замыкании ядерного топливного цикла только
при переработке отдельных видов топлива, то
сейчас вся наработка радиохимического завода
подлежит дальнейшему использованию в энергетических программах нашей страны.
Последние решения специалистов «Маяка»
позволяют открыть новые горизонты по увеличению производительности производства
Плав гексагидрата уранилнитрата является готовой
продукцией радиохимического завода ПО «Маяк».
Этот продукт используется для фабрикации свежего
ядерного топлива для реакторов РБМК-1000. Ранее
форма поставки составляла не более четырех вагонов.
Прежние вагоны отслужили свой срок эксплуатации.



о словам заместителя директора радиохимического завода по перерабатывающему производству Андрея Миндерова,
этот метод позволяет существенно
сократить образование жидких радиоактивных
отходов. Готовая продукция раньше накапливалась на складах ядерных материалов предприятия из-за того, что по некоторым критериям она
была непригодна к дальнейшему использованию.
За счет нового решения продукция получает
характеристики, позволяющие в полном объёме
применять её в дальнейшей деятельности атомной отрасли.

Разгрузка отработавшего ядерного топлива на радиохимическом заводе ПО «Маяк»

радиохимического завода РТ-1 по переработке
ОЯТ. Снижение образования жидких радиоактивных отходов, повышение потребительского спроса Госкорпорации «Росатом» в готовом продукте необходимого качества, а также
увеличение ежегодно выгружаемого ОЯТ из
энергетических реакторов должны повлечь за
собой увеличение переработки отработавшего
ядерного топлива.
По словам Андрея Миндерова, в сентябре
2022 года «Маяк» отправил потребителю шесть
вагонов плава гексагидрата уранилнитрата.
Такое количество готовой продукции за один
раз предприятием отгружено впервые за всю
его историю.

– Это стало возможным при оперативной и слаженной работе подразделений «Маяка», – отметил
Андрей Миндеров. – Силами управления закупок
в кратчайшие сроки были приобретены новые вагоны. Приборно-механический завод дооснастил их
специальными раскрепляющими устройствами для
транспортировки товара. Радиохимический завод
оформил всю необходимую документацию, подготовил состав к постоянной эксплуатации, осуществил
наработку, паспортизацию, погрузку продукции и
приступил к её транспортировке в соответствии с
действующим договором с потребителем.
Илья ГЕОРГИЕВ
Фото: Алексей ЖЕНИН
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Кадровые назначения
Директором химико-металлургического завода
ПО «Маяк» с 18 октября назначен Андрей Жарков,
который до этого назначения занимал должность
главного инженера завода химического производства
предприятия. Вячеслав Зайцев, ранее возглавлявший
химико-металлургический завод, переведен на должность начальника отдела в серийное конструкторское
бюро предприятия.

Руководитель «Маяка» и глава Озерска навестили мобилизованных в Елани.

И

сполняющий обязанности генерального директора
«Маяка» Андрей
Порошин и глава округа
Евгений Щербаков посетили
сборный пункт мобилизованных в Свердловской
области.

– Но главное – мы смогли
увезти личные посылки от
родных. Это частичка дома,
и, конечно, наши бойцы были
рады, – отметили руководи-

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ



Алло, мне
нужна помощь!

Евгений Щербаков и Андрей Порошин (слева направо)

тели. – Пообщались с ребятами, узнали, как проходит
слаживание, увидели бытовые
условия. Все по-армейски просто, но в тепле и в сухости.
Познакомились с командова-

нием части, будем поддерживать связь, узнавать о наших
бойцах. Все будет хорошо.
Верим в вас, ребята!
Виктор СОРОКИН

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА РОСАТОМА

Уверенная
победа «Маяка»
На Чепецком механическом заводе в Глазове завершился дивизиональный этап
чемпионата по применению подходов и инструментов Производственной системы
Росатома (ПСР) среди первичных трудовых коллективов предприятий и организаций
ядерного оружейного комплекса.



Чепецкого механического
завода. Итогом большой
работы должны были стать
предложения по улучшениям процессов, разработка
системы производственного
контроля на основе кейса
и подготовка презентации
для комиссии, в которую
входили специалисты Чепецкого механического завода и
Корпоративной Академии
Росатома. Причём, решающее
слово оставалось за производственниками. Победа нам
досталась в трудной борьбе,
но она была уверенной, – подчеркнул Павел Корякин.

Сильные
стороны
нашей
команды –
слаженность,
творческий
климат и
непререкаемый
авторитет
лидера

В

июле на ПО «Маяк»
состоялся первый
чемпионат предприятия по применению
подходов и инструментов
ПСР среди первичных трудовых коллективов. Путёвки
в Глазов завоевали представители приборно-механического и радиохимического
заводов.
В Удмуртии два дня за
победу боролись восемь команд ядерного оружейного
комплекса атомной отрасли с предприятий «Старт»
(Заречный Пензенской
области), «ЭХП» (Лесной),
«ПСЗ» (Трёхгорный), «УЭМЗ»
(Екатеринбург) и ПО «Маяк».
В результате острой и
бескомпромиссной борьбы

3

ОФИЦИАЛЬНО

Привет из Озерска

С собой взяли целый
багажник посылок. Мобилизованным землякам передали самое необходимое:
индивидуальные аптечки,
шапки и балаклавы, носки и
перчатки, коврики, тактические рюкзаки и другие
принадлежности.

21 октября 2022 года
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победителем дивизионального этапа стала команда приборно-механического завода
ПО «Маяк». Это малая группа
цеха капитального ремонта, в состав которой вошли
лидер первичного трудового
коллектива Павел Корякин,
бригадир Сергей Лабутин,
слесарь-ремонтник Денис
Ямашев, эксперт, инженер
по организации управления
производством отдела ПСР
ПО «Маяк» Павел Алексеев.
Команда радиохимического
завода (лидер Павел Чибичик), остановилась в шаге от
пьедестала почёта и заняла в
Глазове 4-е место.
– В ходе чемпионата надо
было пройти пять этапов
на основном производстве

– Сильные стороны команды-победительницы первичного трудового коллектива
приборно-механического завода – слаженность, культура
взаимоотношений, творческий климат и непререкаемый
авторитет лидера. Дефицит
этих качеств был виден в других коллективах, – отметил
Павел Алексеев.
Три команды – ПО «Маяк»,
«ЭХП» и «УЭМЗ», будут представлять ядерный оружейный комплекс на чемпионате Росатома по применению
подходов и инструментов
ПСР среди первичных трудовых коллективов предприятий и организаций. Финал
соревнований состоится в
ноябре в Коврове Владимирской области.
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: АО «ЧМЗ»

С 10 октября в атомной отрасли по номеру
8-800-755-09-90 (добавочный 2727) начала
работу линия психологической поддержки.
Позвонить на нее можно с понедельника по
пятницу с 11 до 20 часов.
С какими вопросами можно обратиться
на горячую линию?
 Страшно, что будет дальше. Иногда возникает
паника. Как с ней справиться?
 Ощущаю беспомощность, не знаю, как поддержать
мужа и сына призывного возраста?
 Если меня мобилизуют, кто поможет моей семье?
 Сложно сосредоточиться на рабочих вопросах,
собраться с мыслями, думать о работе…
 Не знаю, чем помочь близким, которых
мобилизовали.
Также напоминаем о возможности оказания
психологической поддержки семьям мобилизованных
работников «Маяка». Для получения психологической
помощи можно обратиться по телефону 8 (35130) 3-93-26
(в будни с 8.30 до 17.40).
ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ

Приглашаем
девятиклассников
и их родителей
В субботу 22 октября в 11 часов
в информационном центре ПО «Маяк»
состоится Всероссийский единый день
открытых дверей.
В программе мероприятия:
11:00 – открытое родительское онлайн-собрание,
посвященное проекту «Профессионалитет»;
11:30 – круглый стол с представителями родительских комитетов, ПО «Маяк», ОТИ НИЯУ МИФИ и ОзТК;
12:00 – 15:00 – экскурсии по интерактивной
музейной экспозиции информационного центра,
посвященные деятельности ПО «Маяк» (начало
экскурсий – в 12:00, в 13:00, в 14:00);
12:00 – 15:00 – мастер-классы по компетенциям
«Профессионалитета».

Приглашаем на Всероссийский единый день
открытых дверей в рамках федерального
проекта «Профессионалитет» учащихся
девятых классов и их родителей по адресу:
г. Озерск, пр. Ленина, д. 32а.

1 октября 0
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Маяка

АВТОТРАНСПОРТ

Машины требуют работы
Новая автомобильная техника дошла до своего непосредственного
заказчика – отдела транспорта №1. Она уже вовсю используется
на объектах «Маяка».

пять тракторов для содержания
территории и пешеходных дорожек,
два бульдозера «ДСТ», семь белорусских самосвалов «МАЗ» грузоподъемностью 25 тонн и этой же фирмы
два седельных тягача, – рассказывает начальник отдела транспорта
№1 УАТ Максим Денисов.



Со смекалкой
и оптимизмом

В этом
году
«Маяк»
уделил
большое
внимание
обновлению
автопарка

В

сего на балансе отдела насчитывается более четырёхсот
единиц техники, включая
прицепы и полуприцепы. В
гаражах стоят дорожно-строительные механизмы, грузовые автомобили, автогидроподъемники, автокраны, седельные тягачи.

Получите, распишитесь!
В отделе работают более двухсот
человек, которые не только трудятся

на линии, но и следят за исправной
работой техники, оформляют все
виды разрешительных документов
для выхода транспорта на линию.
– В этом году «Маяк» уделил
большое внимание обновлению
своего автопарка. Новая техника уже оплачена и приходит от
поставщиков партиями. Так, в
недавнем времени мы получили два
тверских экскаватора на пневмоходу, три погрузчика-экскаватора,

Также среди новинок два нижегородских автогидроподъемника для
проведения монтажных работ
и подъема людей на высоту. Три
больших фронтальных погрузчика
с объемом ковша в два куба. Они
могут справиться с задачами как
на строительных площадках, так и
грузить зимой снег в самосвалы.
Ещё здесь красуются три новеньких автобетоносмесителя на базе
КАМАЗа из Башкирии. Машины
активно задействованы РСУ и другими подразделениями на своих объектах. Большая часть обновленной
техники уже используется для транспортного обслуживания подразделений предприятия, включая строительные задачи, перевозку грузов
на предприятии и в междугородном
направлении, уборку снега и мусора.
Порядка 80% поступившей техники
поставлено на баланс, проведены
все необходимые регистрационные
действия.
Понятно, что разом заменить всю
технику на новую невозможно, но
в отделе транспорта №1 с оптимизмом смотрят в будущее.

– Вложения в обновление
автопарка за последние несколько
лет носят системный характер.
Конечно, есть и старая техника,
которая поддерживается в исправном состоянии. С запчастями
и расходниками на импортные
модели проблем нет. Существуют
аналоги не хуже оригинальных.
Где-то приходится проявить
смекалку и внедрять собственное
импортозамещение, перестраивая
или заменяя одни узлы на другие.
Но новая техника есть новая. Она
более современная, выпускается
под современные реалии и легко
выполняет те задачи, которые
перед ней ставятся, – отмечает
Максим Денисов.
Санкции сказались, но острой
проблемы с выбором нет. В первую
очередь здесь рассматривают
отечественную технику и технику
из дружественных стран. Она
нисколько не уступает в техничеБолее
ских характеристиках
известным
брендам. А
единиц техники
значит есть
увереннасчитывается
ность в
на балансе
завтрашнем
отдела
дне и в том,
что поставтранспорта
ленные задачи
№1
будут выполнены.

400

Текст и фото: Никита САФОНОВ

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Как «Феррари»
импортозамещали

С

начала несколько слов об
авторе рацпредложения.
Геннадий Третьяков в ремзону автоколонны УАТ пришёл
студентом-практикантом в 1983 году.
Работал водителем, после окончания
университета, когда получил специальность инженера-механика, был
переведён на должность мастера.
Даже такое краткое представление Геннадия Третьякова говорит
о том, что он механик до мозга
костей. И наверняка ему с коллегами
частенько приходится решать различные мехатронные задачи, которые потянули бы на добрый десяток
ППУ. Расскажем об одном из них.
– Это было летом. Ожидали
приезд какой-то комиссии и заблаговременно, как обычно, начали
наводить порядок, – рассказывает
Геннадий Александрович. – Погода
сухая, надо и асфальт возить, и мусор
убирать, и газоны на промплощадке
стричь… Словом, техника должна
работать безотказно. И в это самое

горячее времечко раздаётся звонок
начальника автоколонны №3 Андрея
Леонидовича Денежкина: «Не заводится газонокосилка!» Давай, говорю,
Андрюша, вези ее к нам в ремзону.
Привезли. Да-а, мы в затылке
почесали: газонокосилка-то «Gianni
Ferrari». Чистая итальянка. Ну
что! Сначала «поставили» на
приборы, провели диагностику,
посмотрели, что к чему. Слесарь
Олег Клепов нашёл разрушение
пластины в аккумуляторе. Восстановлению не подлежит.
Позвонил по складам – результат
ожидаемый: итальянских аккумуляторов нет. Написал заявку, запустил
ее по инстанциям. Но, не дожидаясь
ответа, стал звонить Денежкину:
Андрюша, давай гони сюда «жигули»,
«газельки», уазики! Посмотрим по
габаритам, что подойдёт. К тому
же надо посмотреть полярность
аккумулятора.
Короче, поставили аккумулятор
от уазика. Нашли провода, заменили
полярность, проверили, завели «феррари» – работает!



Мы продолжаем рассказывать о предложениях по улучшению (ППУ),
внедренных на «Маяке». На повестке дня тема импортозамещения,
и ППУ сменного мастера по ремонту транспорта отдела транспорта №1
УАТ ПО «Маяк» Геннадия Третьякова так и называется: «Замена
импортного аккумулятора на аккумулятор российского изготовителя».

Геннадий Третьяков: «Если надо, то мы и «Феррари» починим!»

В общем, теперь «Gianni Ferrari»
бегает лучше прежнего, исправно стрижёт газоны, старательно
подметает дороги, а настанет зима
– будет снег с тротуаров на промплощадке убирать. Вы спросите,
а сколько времени потребовалось
нашим мастерам, чтобы вдохнуть
новую жизнь в «итальянку»? На

всё про всё у Геннадия Третьякова
ушла смена. Так что, если и две
другие «феррари» из «конюшни»
УАТ вдруг закапризничают, наши
механики теперь знают, что с ними
делать.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Никита САФОНОВ

21 октября 2022 года
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30 октября телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.05 Х/ф «Три дня вне закона». «16+»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Три дня вне закона». «16+»
6.55 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Мечталлион». Национальная
Лотерея «12+»
9.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь своих». «12+»
11.05 «Повара на колесах». «12+»
12.00, 15.00 Новости «с с/т»
12.15 «Видели видео?». «0+»
14.30, 15.15 Х/ф «Холодное лето
пятьдесят третьего...». «16+»
16.40 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при России 2022. Короткая
программа. Этап II «0+»
17.45 «Поем на кухне всей страной».
«12+»
19.55 «Мир на грани. Уроки Карибского
кризиса». «16+»
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...». «16+»
01.30 «Моя родословная». «12+»
02.10 «Наедине со всеми». «16+»
02.55 «Россия от края до края». «12+»

5.40 «Заезжий молодец». Х/ф «12+»
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 «Тайны следствия». Т/с «16+»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова. «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Эхо греха». Х/ф «12+»
03.15 «Заезжий молодец». Х/ф «12+»

5.00 «Инспектор Купер». Т/с «16+»
6.35 «Центральное телевидение». «16+»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
11.55 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.05 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. Финал
«6+»
23.25 «Звезды сошлись». «16+»
01.00 «ТЭФИ - KIDS 2022». Российская
национальная телевизионная
премия «0+»
02.10 «Зверобой». Т/с «16+»

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Трансляция из
США «16+»
9.00, 12.00, 15.25, 18.00, 20.55 Новости
9.05, 15.30, 18.05, 21.00, 02.45 Все на
Матч! Прямой эфир
12.05 «В гостях у лета». М/ф «0+»
12.25 «Катар. Обратный отсчёт». «12+»
13.25 Мини-футбол. Чемпионат России.
PARI-Суперлига. «Тюмень» - КПРФ
«Москва». Прямая трансляция
15.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Урал». «Екатеринбург». Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Pari
Суперлига. Мужчины. «Динамо».
«Москва» - «Белогорье». «Белгород». Прямая трансляция
21.25 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Зенит».
«Санкт-Петербург». Прямая
трансляция
23.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Милан». Прямая трансляция
03.30 Настольный теннис. Международный турнир «Кубок УГМК».
Финал «0+»
04.55 Новости «0+»
05.00 «Любить Билла». Д/ф «12+»
06.05 «Катар-2022». «12+»
07.05 «С чего начинается футбол». «12+»
07.30 «Место силы. Ипподром». «12+»

6.00 «Дом исполнения желаний». «16+»
6.05 «Касл». Т/с «16+»
8.00 «Новый день»
8.30 «Слепая». Стеклянный человек
«16+»
9.00 «Слепая». Пятая нога «16+»
9.30 «Дом исполнения желаний. Завтрак
в постель». «16+»
10.00 «Слепая». Свой угол «16+»
10.30 «Слепая». Дрозд «16+»
11.00 «Слепая». Угроза «16+»
11.30 «Дом исполнения желаний. Лучшая
версия себя». «16+»
12.30 «Дом исполнения желаний». «16+»
12.35 «Переводчики». Х/ф «16+»
14.45 «Клаустрофобы». Х/ф «16+»
17.00 «Клаустрофобы: Лига выживших». Х/ф «16+»
18.45 «Ловушка времени». Х/ф «16+»
20.30 «Нечто». Х/ф «16+»
22.40 «Исправительные работы». Т/с
«16+»
01.15 «Не бойся». Т/с «16+»
04.05 «Лаборатория ужасов». Х/ф
«16+»
05.00 «Касл». Т/с «16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
7.00 «С бодрым утром!». «16+»
8.30 Новости «16+»
9.00 «Самая народная программа». «16+»
9.30 «Знаете ли вы, что?». «16+»
10.30 «Наука и техника». «16+»
11.30 «Неизвестная история». «16+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Лысый нянька: Спецзадание».
Х/ф «16+»
14.45 «Ангел мести». Х/ф «16+»
16.30 Новости «16+»
17.00 «Преступник». Х/ф «16+»
19.00 «Одинокий волк». Х/ф «16+»
21.00 «Наёмник». Х/ф «16+»
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.15 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 М/ф
7.50 Х/ф «Достояние республики»
10.05 «Диалоги о животных»
10.45 «Большие и маленькие»
12.50 «Невский ковчег. Теория невозможного»
13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро». Постановка
М.Захарова. Запись 2005 года
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва тихая
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Тайники души»
20.50 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22.05 «Сквозь звёзды»
23.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
01.00 «Диалоги о животных»
01.40 «Искатели»
02.30 М/ф «Эксперимент». «Таракан».
«Гром не грянет»

7.20 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Октябрьская революция». «12+»
9.15 «Черно-белый подкаст». «12+»
9.30 «Дикий Урал». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Легенды Южного Урала». «12+»
11.45 «Вернешься - поговорим». Т/с
«12+»
15.05, 02.25 «Мечтатели». «12+»
15.50 «Дикий Урал». «12+»
16.20, 17.25, 18.20 Хоккей. «Трактор» «Амур». Прямая трансляция
17.05, 18.00 «Свободный лед». «16+»
19.00 «Гид FOR SPEED». «12+»
19.30 «Егор, подсекай!». «12+»
19.45 «Обмани Дарвина». «12+»
20.00 «Золотая гора. Тайны архивов».
«12+»
20.30 «Экологика». «12+»
21.00 «Есть вопрос». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Вспомни все». Х/ф «16+»
00.15 «Мадам». Х/ф «16+»
01.35 «Клятва Гиппократа». «12+»
03.10 «Россия. Связь времен». «12+»
04.00 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.05 «Собор Парижской богоматери».
Х/ф «0+»
8.00 «Что знает Марианна?». Х/ф «12+»
9.40 «Здоровый смысл». «16+»
10.10 «Анатолий Папанов. Такая короткая длинная жизнь». Д/ф «12+»
10.55 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 «Собачье сердце». Х/ф «0+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Улыбнёмся осенью». Юмористический концерт «12+»
16.10 «Свадьба по обмену». Х/ф «16+»
17.55 «Ошибка памяти». Х/ф «12+»
21.25 «Объявлен мёртвым». Х/ф «16+»
00.35 «События»
00.50 «Петровка, 38»
01.00 «Срок давности». Х/ф «16+»
04.00 «Нож в сердце». Х/ф «12+»
05.30 Большое кино. «Собачье сердце».
«12+»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов+». «16+»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
10.10 «Два хвоста». М/ф «6+»
11.45 «Лесная братва». М/ф «12+»
13.20 «Смывайся!» М/ф «6+»
15.00 «Удивительное путешествие
доктора Дулиттла». Х/ф «12+»
17.00 «Маска. Танцы». «16+»
19.05 «Семейка Аддамс». М/ф «12+»
21.00 «Охотники за привидениями».
Х/ф «16+»
23.15 «Охотники за привидениями».
Х/ф «0+»
01.10 «Охотники за привидениями-2».
Х/ф «0+»
02.45 «6 кадров». «16+»
05.30 М/ф «0+»

6.00 Концерт Мттрофановны «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Хлеба и зрелищ». «12+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00 «Календарь». «12+»
9.30 «На приёме у главного врача с
Марьяной Лысенко». «12+»
10.15 «Моя история». Д.Бертман «12+»
11.00 «ОТРажение. Детям»
11.30 «Главная улица страны - Волга».
Д/ф «12+»
12.00, 13.30, 21.00 Новости
12.05 «ОТРажение. Воскресенье»
13.35 «Календарь». «12+»
14.05 «Отчий дом». «12+»
14.25 «Плащ Казановы». Х/ф «16+»
16.05 «Большая страна». «12+»
17.00 «Гид FOR SPEED». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «Клуб главных редакторов c
Павлом Гусевым». «12+»
19.45 «Игра в классики». «12+»
20.30 «Печки-лавочки». Х/ф «12+»
22.15 «Резня». Х/ф «16+»
23.30 «Болливуд. Величайшая история
любви». Д/ф «16+»
00.50 «Светлый путь». Х/ф «12+»
02.25 «Майор». Х/ф «18+»

5.45 «Сильные духом». Х/ф «12+»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым «16+»
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №116».
«16+»
11.30 «Код доступа». «Циклон» Украинский оскал джихада». «12+»
12.15 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Мария Байда «12+»
13.05 «Специальный репортаж». «16+»
13.40 «Кремень. Освобождение». Т/с
«16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.45 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Цена Освобождения». Д/ф «12+»
00.40 «Оружие Победы». «12+»
00.55 «Счастье ты мое». Т/с «16+»

НАДЗОР

Ловись, браконьер,
большой и маленький



В третьем квартале инспекторы отдела госконтроля по Челябинской области
Нижнеобского территориального управления Росрыболовства провели 419 мероприятий
по патрулированию водных объектов рыбохозяйственного значения региона.

Инспекторы
отдела
рыбоохраны
патрулируют
озера
совместно
с коллегами
из других
надзорных
ведомств

В

ыявлено 279 нарушений в области
рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов. К административной ответственности
привлечено 311 граждан, должностных
и юридических лиц. Изъято 311 кг незаконно добытых водных биологических
ресурсов, 281 запрещенное орудие лова,
21 плавательное и транспортное средство.
Наложено административных штрафов
на сумму более 330 тыс. рублей, взыскано –
на сумму почти 300 тыс. рублей. В правоохранительные органы переданы материалы, по которым в отношении 14 браконьеров возбуждены уголовные дела.
Как показала практика, наиболее
эффективные мероприятия реализуются

с участием представителей других надзорных ведомств и общественности. Так,
совместное патрулирование организовано с Росприроднадзором, Росгвардией,
ГУ МВД и ГИМС России по Челябинской
области, сотрудниками регионального
Министерства экологии.
Одной из так называемых «мертвых»
зон, где промышляют браконьеры, является акватория озера Иртяш протяженностью более десяти километров вблизи
контролируемой зоны Озерска.
В результате совместного патрулирования этого участка водного объекта инспекторами отдела рыбоохраны Челябинской
области и сотрудниками Росгвардии из
акватории озера изъято 16 незаконно
установленных лесковых сетей и составлен
административный протокол.
На Долгобродском водохранилище
Кыштымского городского округа во взаимодействии с охотинспекторами Министерства
экологии области и бойцами Росгвардии к
административной ответственности привлечены охотники из Озерска, у которых при
досмотре автомобиля были обнаружены и
изъяты готовые к постановке в водоем сети.
Отделом рыбоохраны по Челябинской
области совместные мероприятия с контрольными надзорными ведомствами и
представителями общественности будут
продолжены.
Отдел рыбоохраны
по Челябинской области

ГРАМОТЕЙ

Проще
пареной репы
Это понятное всем выражение означает
«слишком просто». Поговорка появилась
в старину, когда корнеплод был важной
частью русской кухни.

Д

о того, пока в XVII-XVIII веках на Руси не появился
картофель, репу выращивали повсеместно. Даже
царям на стол подавали, к примеру, кашу с репой,
утку с репой. Говорят, что из репы получается
прекрасный квас.
Проще всего готовилась пареная репа: в чугунок
– и в печь. Печь специально не топили, потому что
ставили чугунок с репой в нее вечером, когда она
начинала остывать. А утром вынимали уже готовое
блюдо – сладкую, даже
карамелизированную
репу. Считается, что
выражение «проще
пареной репы» и возникло именно из-за
простоты её приготовления.
В наши дни репа потеряла своё завидное положеположе
ние в русской кулинарии, но
в языке сохранилась память
о её былой популярности.
Лук называют репчатым
из-за его похожести на
репу. Все мы помним
сказку, которая начинаначина
ется со слов: «Посадил дед
репку».
репку»
Екатерина
ТИМОФЕЕВА

Вестник

СОЦИУМ

Маяка

ОБРАЗОВАНИЕ

Квест для географов

П

оложение требуется срочно исправлять: необходимо вернуть интерес к
предмету в школе и надо,
чтобы больше вузов принимали
результаты ЕГЭ по географии.
Так думают не только сами учителя географии, но и в Министерстве образования РФ. И первый
шаг уже сделан.



«Открываем Россию заново
с учителями географии» – так
назывался первый Всероссийский
слёт учителей географии, в котором приняли участие и озёрские
педагоги. Челябинскую область
представляли руководитель городского методического объединения,
заместитель директора школы №36
Яна Хворостова, учитель географии лицея №23 Любовь Кирсанова
и заместитель директора школы
№27 Марина Шмидт. Их команда
называлась «МАЯК».
– Слёт проходил в загородном образовательном центре «Таватуй», – рассказывает Яна Геннадьевна. – Организаторы – Министерство просвещения
РФ, Свердловское отделение Русского
географического общества, Уральский
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Это интересно!
По территории
России протекает
около 2,8 миллиона рек.
Их суммарная протяженность достигает 12,4
миллиона километров.

География считается лёгким предметом, и при этом мало кто из школьников выбирает
её в качестве ЕГЭ. В этом году в Челябинской области на ЕГЭ географию сдавали
200 выпускников, а в Озёрском городском округе таких и вовсе не нашлось.

Во время квеста-похода Любовь Кирсанова, Марина Шмидт
и Яна Хворостова (слева направо) преодолели
восемь километров по лесу
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педагогический
университет.
Участников было
много – только на
ли
очный этап приехали
38 команд из разныхх
раны.
регионов нашей страны.

Наша страна омывается
сразу 13 морями.

ла
– Программа была
долнасыщенной, – продолжает Марина Александровна. – Но самым
интересным был квест-поход по лесам
заповедника. Надо было выбрать
свой маршрут, пройти контрольные
точки, ориентируясь на местности
не с помощью компаса, а с помощью
современных технологий, в частности,
программ, загруженных в смартфон.
На всякий случай спасатели из
бригады МЧС выдали нам приборы,
с помощью которых в лесу можно
подзарядить гаджеты.
– Мало того, что мы отмахали
восемь километров по лесу через
буераки и буреломы, так мы еще
должны были отработать практическое задание – сделать отбор
почвы, определить ее тип и описать
его, – объясняет Любовь Евгеньевна.
– Было интересно и весело!

Самое глубокое и
первое по объему озеро
в мире – Байкал. А всего
озер в России около
2 миллионов.
Мастер-классы, дискуссии, квестпоход – это новая и необычная
форма повышения квалификации
для учителей и оценка уровня
их профессиональной подготовки.
Команда «МАЯК» в номинации
«мастер-класс» заняла второе место,
уступив коллегам из Владимирской
области.
Конечно, у каждого педагога
есть свои методические наработки.
География – интересная наука хотя
бы потому, что она связана с путешествиями: это самое замечательное, что может случиться с каждым
из нас. А как сделать школьный
предмет интереснее – задача учителей, и подобные слёты им в помощь.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

ТЕАТР

«Золотой петушок» летит в Кукляндию
Театр кукол «Золотой петушок» открыл новый театральный сезон.
У творческого коллектива большие планы. О них читателям «ВМ»
рассказала директор театра Юлия Клепикова.
О премьерах



Сцена из
спектакля
«Сапожник
и царь» –
мудрой
кавказской
сказки

– Новый сезон мы начали с
премьер. Одна из них – «Сапожник и царь», мудрая кавказская
сказка. Во время работы над
постановкой мы сотрудничали
с хореографом Владимиром
Садилкиным, который поставил нам зажигательный
грузинский танец.
Вторая премьера – это
«Лёнечка – будущий рокмузыкант». Это необычный
спектакль – история мальчика, для которого звуки окружающего мира складываются
в музыку. Режиссёр-постановщик – Анна Бычкова, которая
приезжала к нам из Москвы.
Кроме того, постановка получила поддержку фонда Сергея

Безрукова. Оба спектакля
вышли при поддержке федеральной программы «Культура
малых городов».

Про гастроли
– Недавно мы вернулись
из Еманжелинска, где были
с гастролями по областной
программе «Театральноконцертный зал». В ноябре в
рамках федерального проекта
«Большие гастроли» театр
побывает в Назрани. В декабре
впервые в истории театра
кукол планируются зарубежные
гастроли: мы едем в Казахстан
на международный фестиваль
«Кукляндия».

Про особенных детей
– При поддержке мецената
Андрея Комарова в рамках
духовно-просветительской

программы «Росток» театр
продолжает работу над инклюзивным проектом «Мир на ладошке». Его участники – особенные
дети общественной организации
«Наши дети». На каждом занятии они открывают для себя
возможности театрального
искусства.
Сейчас мы готовим постановку по сценарию Ольги Стебуновой «Пока горит свеча». Идут
репетиции. Кроме особенных
детей, в постановке задействованы учащиеся озерской
музыкальной школы и вокальной
школы Бориса Каплуна. В декабре в рамках благотворительного театрального фестиваля
«Снежность» премьера спектакля пройдёт в Челябинске,
Первоуральске, потом в Озёрске.

Про шефов
– Впервые у учреждения
культуры, театра «Золотой
петушок», появились шефы
от градообразующего предприятия. Мы этому очень рады.
Наши шефы – энергоцех «Маяка». У нас уже есть план взаимовыгодного сотрудничества с
производственниками. Конечно,
в первую очередь нас очень
волнует проблема теплового
контура здания, особенно
малого зала, где в морозы
бывает очень холодно.
Планов у нас громадьё и впереди много интересной работы!
Светлана
СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Михаил ЛУБНИН

«Ëåíå÷êà – áóäóùèé ðîê-ìóçûêàíò»
Êàæäûé ÷åëîâåê – õóäîæíèê. È ìóçûêà ïîâñþäó, íàäî òîëüêî åå
óñëûøàòü. Êàïëè äîæäÿ, ëàé ñîáàêè, ñêðèï äâåðè. Íîòû ìèðà, èç
êîòîðûõ ìîæíî ñî÷èíèòü ñâîþ ìåëîäèþ, êåì áû òû íè áûë. Â ñïåêòàêëå íå áóäåò êóêîë, øèðìû, íå áóäåò äàæå ñêàçêè. Èñòîðèÿ, êîòîðóþ ðàññêàæóò àðòèñòû, ñàìà ïî ñåáå âîëøåáíàÿ. È â òî æå âðåìÿ
îíà ïðî íàñ ñ âàìè. Ïðî ñàìîãî îáûêíîâåííîãî ìàëü÷èêà Ëåíå÷êó
è åãî äðóçåé, ïðî Ëåíå÷êèíûõ ìàìó è ïàïó, áàáóøêó è äåäóøêó.
Âñå îíè æèâóò â ñàìîì îáûêíîâåííîì ãîðîäå. Íî ýòîò ìèð âîëøåáíûé! Îí íàðèñîâàííûé! Îí çâó÷èò ÿðêèìè êðàñêàìè! Â íåì, êàê
è â äåòñêîé ôàíòàçèè, ñëîæíî îòäåëèòü ðåàëüíîñòü îò âûìûñëà.
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ЛИЦА ATOMSKILLS

Кто пишет техпроцесс?
Компетенция «Инженер-технолог машиностроения»
для отрасли не нова: в чемпионатном движении AtomSkills
машиностроители Росатома свыше пяти лет.

численна: постоянный состав –
2-3 человека, все сотрудники ПМЗ.
Будем рады, если коллеги с других
подразделений к нам присоединятся.
Кого ждем? Безусловно, потенциальный кандидат должен быть спецом
в машиностроении, обработке деталей, черчении, 3D-моделировании и в
целом хорошо разбираться в технологии машиностроения. Ведь в рамках
конкурсных заданий ребята пишут
техпроцесс не только на единичную
деталь, но и на сборочную единицу
(второй день соревнований) и проектируют планировку механического
участка (третий день). Компетенция
«Инженер-технолог машиностроения»
является профильной для «Маяка»: на
предприятии немало специалистов,
занимающихся разработкой техпроцессов. Между тем в реальном производстве у них идет разделение функ-

ционала и задач. На соревнованиях же
технолог должен уметь делать все сам.
На чемпионате, а мы выступаем в
индивидуальном зачете, ему приходится рассчитывать только на свои
навыки, знания, ну и, конечно, на удачу.
Как и ранее, тренировки участников
команды по компетенции «Инженертехнолог машиностроения» будут
проходить в учебном центре предприятия: и площадей, и технологического ресурса достаточно. Кроме
того, разрабатывается комплексная
программа профильного обучения
сотрудников, в том числе силами преподавателей Корпоративной Академии
Росатома и специалистов сторонних
обучающих организаций, в частности,
отраслевых центров компетенций.
Марина ЮРЬЕВА



С ЧПУ на ты

Дивизиональный этап
чемпионата
AtomSkills-2022
по компетенции
«Инженертехнолог
машиностроения»
состоялся
в Лесном

В

истории развития данной
компетенции на «Маяке»
пока нет громких побед.
На сегодняшний день
наши входят в топ-10 по дивизиону: в этом году на дивизиональном
этапе чемпионата AtomSkills-2022
(Лесной) инженер-технолог ПТО
приборно-механического завода
Сергей Розин стал десятым, двумя
строчками ниже – его коллега Игнат
Мухаметшин, инженер-технолог
цеха ПМЗ.
Следующие дивизиональные
состязания запланированы на
весну 2023 года. Казалось бы,
времени на тренировки предостаточно, однако организационная
подготовка к большим стартам
начата на «Маяке» уже сейчас. Зада-

ния текущего года ясно дали понять:
на победу могут рассчитывать только сильнейшие.
Так, например, для интересующихся – в первый день соревнований атомные технологи должны
были начертить со всеми допусками
3D-модель, потом сделать ее токарную обработку, затем фрезерную –
все с эскизами, выбором инструмента, картами наладки и прочее. Плюс
новое задание – проверить деталь
на технологичность, выявив ошибки
при ее проектировании.
– Сейчас мы формируем нашу
сборную, – рассказывает инженертехнолог приборно-механического
завода Ирина Богорядова (с 2022
года – главный эксперт компетенции
на «Маяке»). – Пока команда немного-

Несмотря на небольшой экспертный стаж,
на предприятии Ирина Богорядова трудится
более шести лет, а в инженерной профессии и
того дольше.
Ирина родилась в Казахстане, впоследствии
вместе с семьей переехала в Кыштым. Там окончила местную школу №13, затем с красным дипломом – радиомеханический техникум. Устроилась
инженером-конструктором на радиозавод: днем
конструировала штампы, а вечером получала высшее образование в
кыштымском филиале ЮУрГУ.
На «Маяк», по ее словам, попала совершенно неожиданно.
Как-то приехала навестить брата в Озерск и по его совету пошла
на собеседование в отдел кадров предприятия. Специально никому
и никуда не звонила – просто пришла и заняла очередь. Шло рассмотрение кандидатур. Резюме Богорядовой, а чуть позже собеседование
с обсуждением обработки деталей по чертежам убедили заводских
начальников: она для «Маяка» ценный кадр – берем. Сегодня Ирина
трудится на приборно-механическом заводе, разрабатывает технологии
ЧПУ и пишет программы для станков.
Ирина замужем, в арсенале – дочка и полуторагодовалая внучка.
Дочь – выпускница ОзТК, дипломированный лаборант химанализа,
пока «работает» мамой. Вполне возможно, что со временем она
продолжит семейную династию на «Маяке».

ЗНАЙ НАШИХ

Лица Росатома
На «Маяке» появились амбассадоры Росатома.

Т

рое работников «Маяка» завершили
обучение в Школе амбассадоров Росатома.
Это начальник технологической группы
химико-металлургического завода Игорь
Кокшаров, инженер-«киповец» приборно-механического завода Николай Елисеев и работник
отдела коммуникаций, атомный блогер Артем
Шуварин.
Отныне они имеют сертификаты Корпоративной Академии Росатома и могут представлять госкорпорацию на различных форумах,
научных фестивалях и профориентационных
событиях.
– Обучение заняло более трех месяцев:
в Корпоративной Академии Росатома для
амбассадоров разработали специальные курсы
по навыкам выступлений, стрессоустойчивости,
общению с людьми, грамотной речи и еще
многим аспектам, – рассказывает Игорь
Кокшаров. – Миссия амбассадора ответственная и почетная. В таком амплуа я буду рассказывать будущим атомщикам, студентам
и школьникам, о преимуществах работы на
«Маяке» и в отрасли, о возможностях роста и
интересных атомных технологиях.

Амбассадор – это посол бренда. Он рассказывает о том, чем пользуется или с чем лично взаимодействует каждый день.
Обычно амбассадорство присуще сфере
рекламы. Известные личности, амбассадоры брендов, как будто невзначай носят
костюмы определенных марок, ездят на
«нужных» автомобилях и так далее.
Что касается Росатома, то в Школу амбассадоров попали только те атомщики, которые известны в своих кругах. К примеру, это молодежные
лидеры, спикеры научных фестивалей и лучшие
студенты опорных вузов госкорпорации. Все они
охотно рассказывают о Росатоме в социальных
сетях и на личных встречах с аудиторией.

Анастасия Смелова,
куратор проекта
от Корпоративной Академии Росатома:
Движение амбассадоров в Росатоме живет
три года, и каждый выпуск становится более
масштабным, а конкурс в Школу амбассадоров растет. По сути, с появлением амбассадорского направления у госкорпорации

появился пул людей, которых можно привлечь
для публичных выступлений, работы в проектах, проведении профориентации и многого
другого. Новый выпуск уже ждет работа в
нескольких проектах: они касаются карьерного марафона «AtomProfi», IT-фестиваля
отраслевого уровня, продвижения бренда
работодателя, разработки коммуникационных материалов и продвижения инженерных
мероприятий, создания серии подкастов о
построении карьеры.
Виктор СОРОКИН
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Артем Шепелев:

«Я рад серебряной награде»
Воспитанник озерского клуба «Легион мастеров» завоевал серебряную
медаль на международных соревнованиях по боксу памяти российских
воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках.

В мире для боксёров-юниоров
в год проводится всего десять
международных турниров.
И два из них в России – в
Анапе и в Комсомольске-на-Амуре.
боксеров
За юниорскую сбор17-18 лет
ную России в весовой
приняли участие
категории до 57 кг выступал 18-летний Артём
в международном
Шепелев – кандидат в
турнире по боксу
мастера спорта по боксу,
в Комсомольске- воспитанник озерского
на-Амуре
клуба «Легион мастеров».
В этом году Артём окончил
школу №27, стал студентом

80

Санкт-Петербургского училища
олимпийского резерва и вошёл в
состав юниорской сборной России.
– Боксом в «Легионе мастеров»
занимался с семи лет. Для меня это
был второй международный турнир
в спортивной карьере, – рассказал
Артём Шепелев. – В первом поединке
уверенно победил соперника из
Беларуси, а в финале мне противостоял боксёр из Узбекистана Абдулло
Мадаминов. Первый раунд решающего боя я провёл хорошо, но затем
упустил инициативу. Наверное, не
хватило выносливости. Тем не менее
я рад результату – серебряной медали международного турнира. В конце
октября предстоит участвовать в
Москве в последнем для себя турнире
в статусе юниора. А затем наступит «взрослая» спортивная карьера:
придётся выходить на ринг в поединках с боксёрами вне зависимости
от того, сколько им лет. В ближай-



С

оревнования состоялись в
Комсомольске-на-Амуре.
В турнире приняли участие
80 боксёров 17-18 лет –
из юниорской сборной России,
Узбекистана, Казахстана, Монголии,
Беларуси, а также из краёв и
областей Российской Федерации.

В финале турнира Артем Шепелев (слева) уверенно
провел первый раунд, но затем упустил инициативу

ших планах – выполнить норматив
мастера спорта, войти в основной
состав сборной России, окончить
училище олимпийского резерва и
поступить в Национальный государ-

ИГРЫ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

Бронза
в копилку
Сборная команда Челябинской области заняла
третье место в общекомандном зачёте по итогам
VII Спартакиады пенсионеров России, которая
прошла в Тольятти.

После участия в Международных летних играх паралимпийцев
«Мы вместе. Спорт» озерчанин Александр Лопаткин пополнил
свою коллекцию медалей еще четырьмя наградами.



ся Александр Лопаткин – озерчанин и
студент 3-го курса Финансового университета при Правительстве РФ, мастер
спорта, неоднократный чемпион России,
член паралимпийской сборной России
по плаванию.
Свою коллекцию медалей Александр пополнил двумя золотыми
наградами – на дистанции 100 м
брассом и в комбинированной
смешанной эстафете 4х100 м,
серебряной – на дистанции 200 м
комплексным плаванием, бронзовой –
на дистанции 100 м баттерфляем.

В

соревнованиях, завершившихся
в Сочи, приняли участие 1200
атлетов из 11 стран, среди них
70 паралимпийских чемпионов. Помимо российских команд,
которые представили 78 субъектов
страны, за медали боролись паралимпийцы Белоруссии, Армении, Германии, Грузии, Казахстана, Мали, Сербии,
Таджикистана, Узбекистана и Эритреи.
Первой в медальном зачёте стала
сборная Москвы, второе место заняла
команда Санкт-Петербурга, а третье –
сборная Челябинской области. В зачёте
стран-участниц первое место заняла
сборная России, второе место –
команда Беларуси, третьей стала
сборная Германии.
В составе сборной Москвы отличил-

Антон ХРОМОВ

ВСЕРОССИЙСКАЯ СПАРТАКИАДА

Заплыв с видом
на горы

В составе
сборной
Москвы
отличился
озерчанин
Александр
Лопаткин,
взявший
золото
дважды

ственный университет физкультуры, спорта и здоровья имени Петра
Лесгафта.

– Мне очень понравились эти
международные старты, – подчеркнул
в интервью «Вестнику Маяка» Александр Лопаткин. – Впервые я выступал
в открытом бассейне с великолепным
видом на горы. После соревнований с
тренером мы обсудили итоги моего
выступления. Сезон у пловцов сборной
России только начался, и на установление личных рекордов я не рассчитывал.
Главное было выиграть мою коронную
дистанцию на 100 м брассом. Впереди
много ответственных стартов –
финал Кубка России, чемпионаты
страны на «короткой» и «длинной»
воде. На собрании сборной России
обсуждалось участие нашей команды в
международных соревнованиях в 2023
году. Окончательное решение по этому
вопросу Международный паралимпийский
комитет примет в декабре 2022 года.
Андрей КРАСНОВ

С

оревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального
проекта «Демография». В турнире участвовали 580
спортсменов из 73 субъектов Российской Федерации. В программу Спартакиады вошли состязания в личном
и командном зачёте по семи видам спорта: лёгкая атлетика
(кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавание (50 м),
настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы и дартс.

Челябинскую область в Тольятти
представляла команда из девяти
человек, сформированная по
итогам соревнований областной
Спартакиады ветеранов труда и спорта. В сборную вошли
представители Магнитогорска,
Озерска, Челябинска и Нагайбакского муниципального района.
В личном зачете спортсмены
Челябинской области по итогам со-ревнований принесли в копилку региона
две медали: Сергей Шеметов из Магнитогорска стал серебряным призером в настольном теннисе, а Светлана Бабичева (Магнитогорск) завоевала бронзовую медаль в легкоатлетическом
кроссе на дистанции 1000 метров.
Озерчанка Елена Волегова – инструктор МБУ «Арена»,
также внесла зачётные очки в копилку сборной Челябинской
области и стала бронзовым призёром Спартакиады пенсионеров в командном зачёте.
– В Тольятти я заняла 4-е место по плаванию, 7-е место в
стрельбе и была в верхней части турнирной таблицы в дартсе,
– отметила Елена Волегова. – В финале Спартакиады пенсионеров участвовала впервые и отмечу, что уровень организации
соревнований был потрясающим. Уверена, что он не уступал
международным стартам самого высокого уровня.
Павел ГЕОРГИЕВ
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КАРЬЕРА

Онлайн-экскурсия
в музей ПО «Маяк».
Аудиогид можно найти
на портале izi.travel,
не выходя из дома

Пусть друзья станут коллегами
В дирекцию по сооружению объекта требуются:
– начальник управления строительства.
Требования: высшее образование по специальности
«Промышленное и гражданское строительство».
Опыт работы в аналогичной должности от 5 лет.
Ведение самостоятельно крупных строительных проектов.
Отсутствие основания для отказа в допуске к гостайне.
– начальник отдела планирования и контроля реализации
проекта;
– начальник проектно-сметного отдела;
– инженер по подготовке производства;
– инженер-сметчик;
– инженер по проектной работе.
Требования: образование высшее по специальности
«Промышленное и гражданское строительство».
Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет.
Отсутствие основания для отказа в допуске к гостайне.
Контактный телефон: (35130) 3-73-54.

Продолжается голосование

В управление по проектированию
и конструированию требуются специалисты
квалификации «инженер» по направлениям:
– промышленное и гражданское строительство;
– теплогазоснабжение и вентиляция;
– водоснабжение и канализация;
– технология машиностроения;
– машины и аппараты химического производства;
– инфокоммуникационные технологии и системы связи;
– автоматизация технологических процессов;
– электрификация предприятий.
Требования: высшее профессиональное образование
по указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Заработная плата от 38 тыс. рублей.
Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
телефон: (35130) 3-76-52.

В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:
– инженер по подготовке производства;
– инженер-геодезист;
– инженер по надзору за строительством;
– инженер-электрик;
– мастер строительных и монтажных работ
(заработная плата от 90 тыс. рублей);
– инженер-механик.
Требования: высшее профессиональное (техническое)
образование. Опыт работы по профессии, в том числе
на инженерно- технических и руководящих должностях.
– каменщик;
– маляр строительный;
– плотник;
– арматурщик;
– бетонщик;
– слесарь-ремонтник;
– кровельщик по рулонным кровлям и кровлям
из штучных материалов;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций;
– монтажник технологического оборудования и связанных
с ним конструкций;
– облицовщик-плиточник;
– подсобный рабочий.
Требования: начальное профессиональное образование.
Опыт работы по профессии.
Контактное лицо:
Мария Михайловна Новик, телефон: 3-38-70.
Справки по телефонам:
(35130) 3-99-13, 3-38-75.

PO-MAYAK.RU

В ООО «СМУ «Маяк» требуются:
– инженер-проектировщик;
– геодезист;
– специалист по надзору за строительством;
– инженер ПТО;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций;
– арматурщик;
– бетонщик;
– организатор строительного производства.
Оплата по результатам собеседования.
Резюме направлять по адресу: smumayak@mail.ru.
Контактные телефоны: (35130) 9-10-48, 9-10-60.

На приборно-механический
завод требуются:
– слесарь-электромонтажник;
– слесарь КИПиА;
– электромонтер;
– слесарь механосборочных работ;
– токарь;
– фрезеровщик.
Образование:
профильное, разряд 4-6.
Контактный телефон:
(35130) 3-83-84.

ПО «Маяк» приглашает кандидатов, имеющих строительное образование,
а также желающих работать по строительным специальностям с возможностью
переобучения, на очное собеседование.
Запись на собеседование проводится по телефону: (35130) 3-73-70.
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