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В одном нажатии до старта

Н

Чувствую, что делаю что-то большое и
важное, ведь от того, как я сработаю,
будет зависеть качество площадки, а
значит, и качество катания на льду, –
рассуждает Алексей.

СОК будет целой ледовой вселенной:
здесь круглый год смогут заниматься
увлеченная хоккеем ребятня и любительские хоккейные команды. Останется
время и для свободного катания –
площадка вмещает до 50 человек одновременно. Укомплектован и персонал
объекта: здесь появились инструкторы,
администраторы, технические работники и другие специалисты.

– Работа и для нашего города необычная, и для меня новая, но интересная.

В спортивно-оздоровительном
комплексе «Маяка» идет подготовка к
открытию. Комплекс с первым в Озерске
крытым катком получил разрешение
на ввод в эксплуатацию: его подписал
директор по капитальным вложениям,
государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом» Геннадий Сахаров.

– Спортивно-оздоровительный комплекс – это огромный организм, в котором установлены сложнейшие системы.
Здесь и особая вентиляция для поддержания микроклимата, и водоподготовка для
заливки льда, и множество других систем,
– говорит руководитель управления
рабочего снабжения «Маяка» Екатерина
Бочарникова. – Проработана и инфра-

Против «кентавра»

Победа в формате 3D

Вот так «Килька!»

Разъясняют медики: насколько
эффективны имеющиеся
вакцины против новых
штаммов COVID-19

Почему на чемпионате AtomSkills-2022
«маяковцы» Антон Третьяков
и Ильдар Нафигин успели
стр. 4
попрощаться с победой?

Жаркие страсти кипели
на матчах летнего
молодежного турнира
по дворовому футболу

Спортивно-оздоровительный комплекс «Маяка» получил
разрешение на ввод в эксплуатацию. «ВМ» первым побывал
на объекте и узнал, всё ли готово к открытию.

есмотря на августовскую жару,
в самом сердце спортивнооздоровительного комплекса
(СОК) не выше +10. Всё благодаря огромной ледовой площадке, которая уже залита и сама определяет климат
в большом павильоне. На льду застаём
машину для заливки. За рулем – Алексей
Федорков, ремонтировщик плоскостных
сооружений: эта должность появилась
на «Маяке» вместе со строительством
комплекса.

Осень начнем
с диктанта
Первого сентября стартовала
просветительская акция
«Атомный диктант»

стр. 3

стр. 3

структура для болельщиков: оборудованы
удобные заезды и парковки, обустроено
более 200 зрительских мест. Кроме того,
с комфортом смотреть хоккей смогут и
наши маломобильные болельщики: в комплексе предусмотрены пандусы, специальные лифты, санузлы и даже место эвакуации в случае каких-то особых ситуаций.
С организационной точки зрения
комплекс будет предоставлять услугу
под ключ. Кстати, на втором этаже
есть пространство, которое точно
станет любимым у посетителей: это
кафе с панорамными окнами. С одной
стороны гости будут видеть ледовую
площадку, с другой – красивейшую
панораму озера и гор.
(Начало. Окончание на стр. 2)
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КРУПНЫЙ ПЛАН

В одном нажатии до старта
Но главное в новом комплексе – это спортивная инфраструктура. СОК будет являться
домашней ареной хоккейного
клуба «Маяк-Гранит». Для
тренировок он оборудован не
хуже челябинских дворцов:
здесь есть тренажерные залы,
просторные раздевалки с
душевыми и даже отдельный
зал с «сухим» льдом. На таком
покрытии хоккеисты будут отрабатывать броски по воротам.
Сама ледовая площадка
по размерам соответствует
уровню главного российского
турнира – Континентальной

хоккейной лиги. Такого же
уровня и информационное
сопровождение: экраны,
системы фиксации, операторская и даже звук сирены в
случае взятия ворот.
– Запуск современного
спортивно-оздоровительного
комплекса – действительно
важное событие для жителей
Озерского городского округа.
Он позволит нашим детям,
девчонкам и мальчишкам,
которые увлекаются хоккеем и
фигурным катанием, заниматься круглый год, независимо от
сезона, – отмечают в руководстве предприятия.

На «Маяке» решили расположить объект на территории
профилактория предприятия.
Так на месте бурьяна вырос
комплекс, аналогов которому в моногородах региона
нет ни по масштабам, ни по
оснащению.
Сегодня до открытия
спортивно-оздоровительного
комплекса совсем немного:
сюда уже даже привезли
кнопку. Ее символично
нажмут гости церемонии в
честь запуска объекта.


(Окончание. Начало на стр. 1)

Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

За рулем машины для заливки льда – ремонтировщик
плоскостных сооружений Алексей Федорков

#ТРУДКРУТ

«Мирный атом» – это мы
В Озерске состоялась торжественная церемония закрытия
Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2022».

Л

етний трудовой семестр
Всероссийской студенческой стройки «Мирный
атом-2022» официально
завершен. Торжественная церемония закрытия, в которой приняли
участие свыше 500 бойцов из 25 регионов страны, прошла 24 августа на
Театральной площади Озерска.
Началась она с разводки флагов
46 отрядов и переклички.



Михаил Похлебаев,
генеральный директор
ПО «Маяк»:

В торжественной церемонии закрытия стройки приняли
участие свыше 500 бойцов из 25 регионов страны

Вы называете себя сильными
духом людьми. Вы победители, вы превзошли себя!
Наша цель достигнута:
мы хотели получить от
вас максимальный вклад в
изменение облика «Маяка»
и помощь в строительстве
объектов. Спасибо вам за
этот трудовой семестр!
Я надеюсь, что нам удалось
сделать в вашей душе заметочку на всю жизнь о том,
что вы побывали в атомном
сердце нашей страны.



Новость о
своей победе
женский
отряд из
Снежинска
«Фрейа»
встретил
с восторгом

– Из года в год эффективным
трудом студенческие строительные
отряды доказывают свою компетентность в работе по самым разным
направлениям. Думаю, что ребята
разъезжаются по домам, довольные
тем, что выполнили поставленные перед ними задачи. Со стороны ПО «Маяк» было организовано отличное
питание, комфортабельное проживание, обеспечены прекрасные условия
работы. Ребята хотят возвращаться
сюда из года в год. Еще за несколько
дней до закрытия стройки командиры
отрядов начали подходить к руководителям заводов, представителям штаба, чтобы узнать, как записаться на
зимний семестр 2023 года, – отметил
руководитель строительного направления молодежной общественной
организации «Российские студенческие отряды» Андрей Шалыгин.

– Мы работали на радиохимическом заводе, занимались выкладкой
плитки, штукатурно-малярными
работами, – рассказала Татьяна
Тихомирова, командир ССО
«Фрейа», который по итогам ВСС
«Мирный атом-2022» признан
лучшим по совокупности всех
показателей. – Радует, что работа
женского отряда получила высокую
оценку. Пусть наша история в 2022
году здесь, в Озерске, вдохновит другие женские строительные отряды
на победы.

По традиции Михаилу Похлебаеву
был вручен вымпел с подписями
командиров всех отрядов, принимавших участие в ВСС «Мирный
атом-2022».
Завершилась церемония общей
фотографией, а вечером в городском
парке стройотряды ждал прощальный костер, где ребята пели песни
под гитару и обсуждали самые памятные моменты трудового лета.
Никита САФОНОВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Âðåìÿ ïîäâåñòè èòîãè
Ëó÷øèé îòðÿä
ïî ñîâîêóïíîñòè
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ÑÑÎ «Ôðåéà»
(×åëÿáèíñêàÿ
îáëàñòü)
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àòîì-2022»

Ëó÷øèé
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Ëó÷øèé êîìñîñòàâ
ÂÑÑ «Ìèðíûé àòîì-2022»:
Êîìàíäèð

–
Òàòüÿíà Òèõîìèðîâà,
ÑÑÎ «Ôðåéà» (×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü)
Êîìèññàð

–
Âàëåðèé Ñèòñàëè,
ÑÑÎ «Èðáèñ» (Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí)
Ìàñòåð

–
Àðòåì Ìîêðîâ,
èç ÑÑÎ «Ýëåìåíò» (Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü)

естник

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Маяка

С Днем знаний!
Поздравляю вас с 1 сентября!
Для мам и пап, бабушек и дедушек наступление нового учебного года всегда связано
с новыми заботами и волнениями. Каждый
год в День знаний мы осознаем, как быстро
растут наши дети, и ловим себя на желании
продлить мгновения их беззаботного
детства.
И конечно, мы задумываемся об
их будущем. Нам важно, чтобы они
стремились к новым знаниям,
расширяли свой кругозор и
открывали для
себя мир.
В этот день
хочу пожелать
всем родителям, чтобы
начало учебного процесса
проходило легко
и гладко, а всем
ученикам и студентам – чтобы результаты обучения
оправдывали
надежды.
Успешного
учебного года!
Алексей ЛИХАЧЕВ,
генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»

Дорогие озерчане!

Поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – это особый праздник для школьников, учителей и родителей. Этот день дает старт
очередному этапу в интереснейшем мире познаний
нового, мире достижений и открытий.
Дорогие родители, желаю вам мудрости и терпения,
ведь вы вместе с вашими детьми будете шаг за шагом
идти по школьной дороге, вместе открывать страничку
за страничкой в увлекательной книге знаний.
Выражаю признательность и благодарность уважа
уважаемым учителям. Огромное спасибо
за ваш труд и отношение к любимой
профессии! С каждым годом взаимо
взаимодействие «Маяка» с образовательными
организациями округа становится
все более тесным и плодотворным.
В планах продолжать начатое и
дальше. Предприятию, городу и
стране необходимы грамотные,
целеустремленные молодые специалисты, продолжающие традиции атомной отрасли.
Желаю всем школьникам
и студентам настойчивости, новых
знаний и отличных оценок! Родителям
и педагогам – терпения и благодарности
учеников!
Успехов в новом учебном году!
Михаил ПОХЛЕБАЕВ,
генеральный директор ПО «Маяк», депутат
Законодательного Собрания Челябинской области

АКЦИЯ

Осень начнем с диктанта
Первого сентября в городах присутствия Госкорпорации «Росатом»
стартовала просветительская акция «Атомный диктант».

А

кция будет проходить в онлайнформате в период до 14 сентября.
Организатором выступает союз
организаций атомной отрасли
«Атомные города», диктант пройдет при
поддержке Госкорпорации «Росатом».
Для участия в проекте необходимо зайти
на сайт диктанта atomdiktant.ru, заполнить
короткую регистрационную форму и ответить на все вопросы. Диктант состоит из
30 вопросов, разделенных на три части.
Первая часть «Общие вопросы атомной
отрасли» составлена на основе общеизвестных фактов из истории атомной промышленности. Вторая часть посвящена истории
атомной отрасли, третья состоит из вопросов, посвященных основам работы атомных электростанций и процессу выработки
атомной анергии.
На выполнение заданий отводится не
более 30 минут. Рекомендуется выполнять

задания самостоятельно, без посторонней
помощи и использования внешних источников информации. Публикация правильных
ответов состоится 28 сентября в День работника атомной промышленности. Участники,
верно ответившие на большинство вопросов,
получат дипломы.
Анастасия СЕРЕГИНА

ПРИЗНАНИЕ

Медаль за любовь к детям
Медалью Луки Крымского награждена детский хирург
Клинической больницы №71 ФМБА России Надежда Бадукина.

Г

убернатор Алексей Текслер в конце
августа вручил жителям области государственные и региональные награды.
Церемония торжественного вручения
прошла в Челябинске. Среди награжденных –
34 жителя Южного Урала.
Врач детской поликлиники Озерска Надежда Бадукина получила из рук губернатора медаль Луки Крымского. Надежда Николаевна работает в системе здравоохранения
более 65 лет, является одним из опытнейших хирургов Клинической больницы №71,
а также образцом физического здоровья и
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#СТОПКОРОНАВИРУС

ПРАЗДНИК

Дорогие коллеги!

2 сентября 2022 года

долголетия. Она активно занимается спортом, ведет здоровый образ жизни, в этом
году была награждена золотым значком
ГТО и занесена на Доску спортивной славы
округа.
– Знаю, что в своих коллективах вы пользуетесь безусловным авторитетом, теперь ваши
заслуги замечены на самом высоком уровне, с
чем я вас поздравляю и желаю новых успехов,
новых побед, – подчеркнул губернатор
Алексей Текслер.
Екатерина ТИМОФЕЕВА

Против
«кентавра»
С начала августа вновь наблюдается рост
заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией. По данным на 28 августа,
в России за сутки зарегистрировано
более 46 тысяч новых случаев заражения.

К

артина по заболеваемости COVID-19 в
Озёрском городском округе настораживает:
в среднем число заболевших среди взрослого
населения каждую неделю удваивается.
Учёные-вирусологи сообщают, что гибридный штамм
коронавируса «дельтакрон» показал большой потенциал к изменчивости вируса. В то же время продолжается прививочная кампания. Возникает резонный
вопрос: насколько эффективны вакцины против новых
штаммов COVID-19?
Мы попросили заведующую городской поликлиникой №1 Ирину Егорову, врача-инфекциониста,
прокомментировать ситуацию с вакцинацией.
– Сейчас мы прививаем население векторной вакциной
ГамКовидВак, которая больше известна под названием
«Спутник-V», – рассказывает Ирина Викторовна. – По
официальным данным, эта вакцина эффективна против
новой коронавирусной инфекции, в том числе и новых
штаммов в 80-90% случаев. Эта вакцина двухкомпонентная, но для ревакцинации можно использовать
первый компонент вакцины, аналог «Спутника-Лайт».
Известно, что сейчас в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии
имени Гамалеи готовится к выпуску новая векторная
вакцина, созданная на основе нового подвида штамма
«омикрон». Но чтобы наработать вакцину в достаточном количестве для отправки в регионы, нужно время.
Кроме того, Минздрав России зарегистрировал вакцину,
разработанную Санкт-Петербургским НИИ вакцин и
сывороток ФМБА России, которая получила название
«Конвасэл». Она эффективна против подвида «омикрона» – «кентавра», предотвращает развитие
острого течения болезни. «Конвасэл» – это субъединичная рекомбинантная вакцина, выпускается в виде
эмульсии для внутримышечного введения в верхнюю
часть плеча. Она тоже сейчас в процессе промышленной
наработки больших доз.
На вопрос, надо ли проходить ревакцинацию, ответ
однозначный – обязательно. В первую очередь это касается тех, кто имеет слабый иммунитет: лиц с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением,
граждан старше 65 лет.
А если вы почувствовали у себя признаки ОРВИ –
озноб, повышенную температуру, кашель, насморк,
головную боль, боль в горле, то не надо в таком состоянии ходить на работу, необходимо обратиться к врачу.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
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ATOMSKILLS -2022

Победа в формате 3D



За пару дней до старта отраслевого чемпионата AtomSkills-2022 главный
эксперт в компетенции «Изготовление прототипов» Дмитрий Лебедев –
работник завода химического производства ПО «Маяк», в интервью
нашей газете заявил: «Маяк» должен выиграть WorldSkills Нi-Tech –
чемпионат сквозных рабочих профессий, но сначала нас ждет AtomSkills,
победить в котором тоже очень престижно. Верю в наших парней
и надеюсь, что не подведут».

Точные
науки –
родная
стихия
«маяковцев»
Антона
Третьякова
и Ильдара
Нафигина

И

они не подвели! Инженер-конструктор завода
химического производства Ильдар Нафигин и
его наставник Антон Третьяков,
эксперт компетенции, инженерконструктор радиохимического завода, взяли золото, опередив сильнейших соперников из
РФЯЦ-ВНИИТФ (Снежинск) и ПСЗ
(Трёхгорный).

Этот чемпионский тандем сложился только в январе 2022 года.
Каждый из его участников считает
Дмитрия Лебедева тем специалистом, который не только предугадал
итог чемпионата, но и сумел создать
слаженный дуэт победителей.
Ильдар Нафигин работал в инкассации, но увлёкся черчением в
компьютерной программе «Компас».
Благодаря увлечению пришлось

менять не только профессию, но
и место работы. Он трудился на
предприятиях Озерска слесарем,
оператором станков с ЧПУ, а после
завершения учебы на вечернем
отделении ОТИ НИЯУ МИФИ прошёл
ступени карьерного роста от инженера до начальника конструкторского отдела на предприятии в
Казани. В 2019 году Ильдар Нафигин
был принят инженером-конструктором на завод химического производства «Маяка».
У наставника и эксперта компетенции Антона Третьякова стаж работы
на предприятии на десять лет больше,
чем у Ильдара Нафигина. Антон Вячеславович начинал работать на радиохимическом заводе электромонтёром,
а после получения диплома ЮУрГУ
уже семь лет трудится в конструкторском отделе. «Программа «Компас»
– моя стихия. Чертежи делаю быстро
и практически не ошибаюсь. Дружу с
точными науками и в душе технарь», –
отметил Антон Третьяков.
Прототипированием называют
создание полной или частичной модели изделия, которое
готовится к производству.
Благодаря технологии 3D
можно значительно уменьшить время, затрачиваемое
на создание моделей. Сначала
с помощью компьютерных
программ создаётся CADмодель, затем происходит
печать на 3D-принтере. Изделие красят и сушат, доводят до
ума с помощью станков с ЧПУ
и слесарных инструментов,
устанавливают необходимое
техническое оборудование.
На AtomSkills-2022 в компетенции «Изготовление прототипов»

надо было за три дня создать
действующую модель роботадозиметриста на автомобильной
платформе уменьшенных размеров,
«напичканной» электрическими
схемами и электроникой.
– Мы участвовали в чемпионате
впервые, и возникали порой совершенно непредсказуемые ситуации.
Например, 3D-принтер должен был
за ночь выдать форму модели, а у него
оказалось недостаточно расходного
материала, – сокрушенно рассказывает Ильдар Нафигин. – Из-за этого
были потеряны семь часов драгоценного времени, а с ним и миллионы
нервных клеток. Самым трудным
было смотреть на то, что в последний день чемпионата у соперников
модели были уже почти готовы, а
у нас ещё только детали высыхали
после покраски.
Однако для экспертов компетенции «Изготовление прототипов»
самое главное в оценке работы
участников – работоспособность
всех систем модели. На финальном
тестировании на глазах у членов комиссии у снежинцев вышел из строя
датчик. «Маяковская» же модель
робота-дозиметриста на автомобильной платформе довезла тандем
Нафигина-Третьякова до золотых
медалей AtomSkills-2022.
Главный эксперт отраслевого
чемпионата Дмитрий Лебедев уже
озвучил свой прогноз на Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech.
Ильдару Нафигину и Антону Третьякову осталось оправдать надежды и
вновь стать чемпионами.
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Дмитрий ЛЕБЕДЕВ

КАРАКУРИ

Лента Мебиуса в небе Росатома

Т

радиционно в рамках фестиваля Корпоративная Академия Росатома приглашает
школьников 5-11-х классов
и их родителей попробовать себя в
роли изобретателей-рационализаторов и создать механические устройства каракури для оптимизации
производственных процессов.
В отборочном туре участникам
надо блестяще выполнить конкурсное задание, затем их ждут пятидневный интенсив с видеолекциями
об устройствах каракури и очный
этап с изготовлением сложного
устройства. Самые смекалистые, набравшие максимум баллов, выходят
в финал.
В этом году итоговые состязания
сильнейших семейных сборных, которые прошли очно-заочные этапы,
состоятся 16-18 сентября в Москве.
Команды-лидеры будут соревноваться в разработке устройств каракури
по заданию, подготовленному одним
из предприятий Росатома.
От «Маяка» за звание победителя
фестиваля «КараКураж» сразится
семейная сборная Виталия Вельке,
инженера ремонтно-строительного
управления ПО «Маяк».

– Нашу команду, в состав которой вошли моя супруга Ольга и дочь
Елизавета, мы назвали «Мебиус»,
– рассказывает Виталий Вельке. – У
каждого свой функционал: я отвечаю
за конструктив, жена – за измерения
и расчеты, а дочь, которая, наряду
с учебой в школе №32, занимается в школе искусств, – за дизайн и
оформление. На отборочном туре
мы представили нашу авторскую
разработку – макет оборудования
для чистки обуви с элементами
каракури. По задумке, на нем можно чистить обувь со всех сторон.
Думаю, на стройке, где эта проблема
всегда актуальна, такое бы оценили.
Одобрили нашу конструкцию и члены
жюри фестиваля.
Озерский «Мебиус» пригласили
на полуфинал в Новоуральск, где
по заданию экспертов Электрохимического завода участники
должны были изготовить «каракуражную» установку по переливке
жидкого азота через сосуд Дьюара
в охладительную камеру. В отличие
от соперников в своем творении
Вельке исключили участие рук – их
установка педального типа была
признана лучшей, и авторы вышли
в финал.



Семейная команда «Маяка» вышла в финал отраслевого фестиваля
изобретателей «КараКураж-2022».

Семейная команда «Мебиус»: Виталий, его супруга Ольга и их дочь Елизавета Вельке

– Надеемся на достойный результат, – продолжает Виталий Вельке.
– Каким будет финальное задание,
не знает никто: его озвучат перед
стартом, на выполнение дается три
дня. Вообще, к фестивалю «КараКураж» мы присматривались еще в
2021 году. В этом году рискнули заявиться. Активно набирает обороты
в Росатоме и соответствующая
компетенция «Каракури. Инженерное
мышление». Как инженеру «Маяка»
мне это интересно, и хотелось, чтобы и мой ребенок в этом участвовал.

Как оказалось, Вельке – те еще Кулибины. Любят мастерить и изобретать.
Летом на садовом участке всей семьей
построили детский домик – сейчас
ребятню оттуда и не вытащишь.
Когда верстался номер, стало
известно, что от Озерска в финал
фестиваля «КараКураж» вышла еще
одна команда – семья Алексея
Бетенева. «ВМ» будет следить за
развитием событий.
Марина ЮРЬЕВА
Фото из архива Виталия ВЕЛЬКЕ
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В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.25 Х/ф «Я шагаю по Москве». «12+»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Я шагаю по Москве». «12+»
7.00 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
08.15 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «1812. Бородино». «12+»
11.15 «Видели видео?». «0+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Видели видео?». «0+»
13.35 К 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона. «Песня моя - судьба
моя». «12+»
14.40 Х/ф «Судьба резидента». «12+»
17.40 «Свои». «16+»
19.05 «Голос 60+». Новый сезон «12+»
21.00 «Время»
22.35 «Тобол». Х/ф «16+»
00.25 «Петр Первый. «... На троне вечный
был работник». «12+»
01.30 «Наедине со всеми». «16+»
03.00 «Россия от края до края». «12+»

5.35 «Нелёгкое счастье». 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
11.50 «Большие перемены»
12.55 «И шарик вернётся». Т/с «12+»
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 «Любовь на сене». Х/ф «16+»
03.15 «Нелёгкое счастье». Х/ф «12+»

5.10 «Дельта. Продолжение». Т/с «16+»
6.45 «Центральное телевидение». «16+»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
10.55 «Чудо техники». «12+»
11.55 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «НашПотребНадзор». «16+»
14.00 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон «6+»
22.40 «Звезды сошлись». «16+»
00.10 «Основано на реальных событиях».
«16+»
01.45 «Мент в законе». Т/с «16+»

8.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США
10.00, 11.10, 13.55, 17.25, 20.30
Новости
10.05, 14.00, 17.30, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.15 «Легенда». Х/ф «16+»
14.30 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
15.25 Регби. PARI Кубок России. 1/2 финала. «Красный Яр». «Красноярск»
- «ВВА-Подмосковье». «Монино».
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Финал. Прямая
трансляция из Москвы
18.55 Гандбол. OLIMPBET-Суперкубок
России. Мужчины. «Чеховские
медведи». «Чехов» - «Виктор».
«Ставрополь». Прямая трансляция
20.35 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
21.40 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Ростов».
«Ростов-на-Дону» - «Спартак».
«Москва». Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02.40 «Единство героев 2». Х/ф «16+»
04.40 Матч! Парад «16+»
04.55 Новости «0+»
05.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия». «Менхенгладбах». «0+»

6.00 М/ф «0+»
9.30 «Слепая». Кулак «16+»
10.00 «Слепая». Симулянт «16+»
10.30 «Слепая». Дочь года «16+»
11.00 «Слепая». Драже «16+»
11.30 «Слепая». Еще не конец «16+»
12.15 «Слепая». Дощечки «16+»
12.45 «Возвращение героя». Х/ф «16+»
14.45 «В осаде: Темная территория».
Х/ф «16+»
17.00 «Без компромиссов». Х/ф «16+»
19.00 «Широко шагая». Х/ф «16+»
20.30 «Возмездие». Х/ф «16+»
23.00 «Стиратель». Х/ф «16+»
01.15 «Пленницы». Х/ф «16+»
03.30 «Городские легенды». Сокольники.
Тайны старого парка «16+»
04.30 «Городские легенды». Ваганьково
«16+»
05.15 «Городские легенды». Грибоедовский ЗАГС. Счастливая свадьба
«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 «Вспомнить всё». Х/ф «16+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Вспомнить всё». Х/ф «16+»
14.15 «Марсианин». Х/ф «16+»
16.30 Новости «16+»
17.00 «Марсианин». Х/ф «16+»
17.30 «Человек из стали». Х/ф «12+»
20.15 «Аквамен». Х/ф «16+»
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.25 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 М/ф
7.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки»
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Диалоги о животных»
10.35 «Большие и маленькие»
12.40 «Невский ковчег. Теория невозможного». Иван Ратиев
13.10 «Игра в бисер»
13.50 «Элементы» с Александром
Боровским»
14.20 Х/ф «Подкидыш»
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. Запоздавшая премьера»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 85 лет со дня рождения Иосифа
Кобзона. «Песни разных лет».
21.15 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
22.30 Опера Н.Римского- Корсакова
«Сказка о царе Салтане».
01.10 Х/ф «Зеленый огонек»
02.20 М/ф

5.00 «Ученые люди». «12+»
5.50 «Истина в вине-2». Т/с «12+»
7.20, 02.55 Фильмы конкурса «Федерация». «12+»
7.55 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Вокруг света. Места силы». «12+»
9.45 «Рехаб». «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 «Дипломатическая миссия». «16+»
12.15 «Жена офицера». Т/с «12+»
13.55 «Дикий Урал». «12+»
14.10 15.25, 16.20 Хоккей. «Сибирь» «Трактор». Прямая трансляция
15.05, 16.00 Студия из Арены «Трактор».
Прямая трансляция
16.55 «Свободный лед». «16+»
17.25 «Любовь не по сценарию». Х/ф
«16+»
19.15 «Жена офицера». Т/с «12+»
21.00 «Рехаб». «12+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Ночные стражи». Х/ф «12+»
00.15 «Роберт. Король Шотландии».
Х/ф «18+»
02.10 «Вокруг света. Места силы». «12+»
03.20 «Ученые люди». «12+»
04.10 «Музыка на ОТВ». «16+»

5.15, 01.00 «Петровка, 38»
6.40 «Огарева, 6». Х/ф «12+»
8.05 «Молодости нашей нет конца!»
Концерт «6+»
9.25 «Лучшие проекты Москвы». Д/ф
«16+»
9.55, 11.45 «Покровские ворота». Х/ф
«0+»
11.30 «События»
12.50 «Cамая обаятельная и привлекательная». Х/ф «12+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Смех в большом городе». Юмористический концерт «12+»
16.00 «Призраки Арбата». Х/ф «12+»
17.50 «Призраки Замоскворечья». Х/ф
«12+»
21.20 «Лишний». Х/ф «12+»
23.55 «События»
00.10 «Лишний». Продолжение «12+»
01.10 «Шахматная королева». Х/ф
«16+»
04.25 «Алексей Фатьянов. Лучше петь,
чем плакать». Д/ф «12+»
05.00 «Актёрские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников».
Д/ф «12+»
05.30 «Московская неделя»

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 «отель «У овечек». М/с «0+»
8.00 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов+». «16+»
10.00 «Пираты Карибского моря. На
краю света». Х/ф «12+»
13.20 «Пираты Карибского моря. На
странных берегах». Х/ф «12+»
16.05 «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки».
Х/ф «16+»
18.40 «Вратарь галактики». Х/ф «6+»
21.00 «Алита. Боевой ангел». Х/ф «16+»
23.40 «Джанго освобождённый». Х/ф
«16+»
02.45 «6 кадров». «16+»
05.10 М/ф «0+»

6.00 Концерт Митрофановны «12+»
7.00 «В поисках самоцветов». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 Рехаб. «12+»
7.45 «Экологика». «12+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00, 12.30 «Календарь». «12+»
9.25 «Лисьи истории». Д/ф «12+»
10.20 «Совсем пропащий». Х/ф «12+»
12.00 «ОТРажение. Детям»
13.00, 14.45, 21.00 Новости
13.05 «ОТРажение. Воскресенье»
14.50 «Сходи к врачу». «12+»
15.05 «Отчий дом». «Рыбацкое счастье
Сергея Горина». «12+»
15.20 «Потомки». Туполев. «Изделие
57». «12+»
15.45 «Диалоги без грима». «Поколения.
Разные люди». «6+»
16.00 «Большая страна». «12+»
16.55 «Календарь». «12+»
17.00 «Дипломатическая миссия». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «В лесах Сибири». Х/ф «16+»
20.35, 21.05 «Рай». Х/ф «16+»
22.45 «Рафаэль. Добрый гений». Д/ф
«12+»
00.20 «Республика ШКИД». Х/ф «0+»
02.00 «Дипан». Х/ф «16+»

6.05 «Строгая мужская жизнь». Х/ф
«12+»
7.40 «Экипаж машины боевой». Х/ф
«12+»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым «16+»
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №109».
«16+»
11.30 «Код доступа». «12+»
12.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом». «12+»
13.55 «11 сентября 2022 - День танкиста». Д/ф «16+»
14.20 «Танкист». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.45 «История русского танка». Д/с
«16+»
00.05 «22 победы танкиста Колобанова».
Д/ф «12+»
00.55 «Оружие Победы». «12+»
01.05 «Охота на асфальте». Т/с «16+»

ГРАМОТЕЙ

С именем – Иван,
без имени – болван

В Древней Руси были распространены прозвища,
и почти 800 лет наши предки носили по два имени.

В

давние времена при рождении ребёнка родители давали ему
имя, скажем, Кожемяка – в честь семейного ремесла, а также прозвище, например, Зима – по времени рождения. Могли назвать
Первушей, Третьяком или Девятой по порядку рождения в семье.

Были имена, которыми называли лишь княжеских детей. Древнерусская династия пользовалась славянскими именами (Владимир,
Всеволод, Мстислав, Святополк, Ярослав) и скандинавскими (Рюрик,
Рогнеда, Олег, Глеб, Игорь). Даже бояре, посадники не могли так называть своих детей.

Богатого по отчеству, убогого по прозвищу
В XI-XIV веках отчества могли быть у князей и высокопоставленных лиц некняжеского происхождения. Со второй половины XV века
отчества стали употребляться и по отношению к низшему классу.
При Екатерине II отчество с -вич надлежало приписывать к именам
высших государственных сановников. Только в XIX веке отчества на
-вич распространились среди всего населения России.

Как появились фамилии
У знатных русских родов фамилии появились в XIV-XV веках. Они
давались по названию земель: например, Шуйские правили городом
Шуя, Вяземские – Вязьмой, Мещерские – Мещерой. Фамилии на -ский
говорят, что в роду были священники. Крепостным же не полагалось
иметь фамилий.
Впервые государство обязало россиян иметь
фамилии в 1888 году. Правда, большая часть населения всё равно их не имела: в деревнях одного
человека отличали от другого по отчеству и
прозвищу. Лишь после 1932 года, когда Центральный исполнительный комитет и Совет народных
комиссаров приняли «Положение о паспортах»,
фамилии появились у всех граждан страны.
Екатерина ТИМОФЕЕВА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Лабораторная работа
Электротехническая лаборатория – одно из подразделений цеха
сетей и подстанций (ЦСиП) ПО «Маяк». В спектр задач ее сотрудников
входят проведение испытаний электрооборудования и средств
защиты, обеспечение надёжной работы устройств релейной защиты
и электроавтоматики, систем учёта электроэнергии и средств
измерений на подстанциях.
Лаборатория
в лаборатории

Проводится
измерение
частоты
релейной
защиты

Э

то большой объём работ,
с которым справляются
28 специалистов в трёх группах. Электротехническая
лаборатория, которую возглавляет
Сергей Шестопалов, базируется
в отдельном здании на площадке
службы экологии. Здесь проводят
подготовку к испытаниям силового
оборудования подстанций с помощью передвижных лабораторий.

Работа на колесах
Сергей Мурзак трудится здесь
34 года, досконально знает возможности сети предприятия и может
оперативно определить, в каком
месте произошло повреждение силового кабеля.
– Передвижная лаборатория
позволяет выполнять измерения
характеристик выключателей и
трансформаторов до 110 кВ, кроме
того, определять места повреждений
кабельных линий 6 кВ, – рассказывает
Сергей Мурзак.

– Работой горжусь, – говорит
Елена Александровна, – ЦСиП
обеспечивает электроснабжение
всего «Маяка», и в этом есть
частица моего труда. А ещё
здесь я встретила свою любовь –
Михаила. Он лучший мастер по
ремонту трансформаторов всех
классов напряжения.

На учёте каждый ватт
Едем дальше. Перед нами здание, в котором когда-то находилась
первая котельная. Сегодня здесь
оборудован диспетчерский пункт.
В машинном зале установлен сервер
системы коммерческого учёта электроэнергии «Маяка». Контролирует
работу системы инженер Андрей
Караваев.
– На подстанциях установлены
«умные» счётчики электрической
энергии. Они учитывают каждый
ватт электроэнергии, которая
поступает по внешним сетям на
предприятие и используется как
для нужд «Маяка», так и для электроснабжения города, – поясняет
Андрей Караваев. – Вся собранная
счётчиками информация о потре-

В зоне испытаний
На одной из подстанций, в
комплектном распределительном
устройстве 6кВ, мы увидели, как
проходит очередное испытание
оборудования повышенным напряжением. На первом месте –
безопасность! Зона испытания
ограждена, вывешены плакаты
«Испытание. Опасно для жизни».
На ремонтной подставке тележка
с вакуумным выключателем, на
нём плакат с ещё более конкретным указанием: «Работать здесь».
Рядом только тот персонал, который имеет право на выполнение
этих работ.
В бригаде минимум два человека: один готовит испытательную
схему, другой контролирует и подаёт
напряжение от испытательной установки. Таково требование правил
по охране труда. В этой бригаде за
процесс испытания отвечает инженер с 28-летним стажем Евгений
Пирогов.
– Испытание прошло успешно. Ремонтные работы у нас идут круглый
год. В чём суть нашей работы? Люди
привыкли, что электричество есть
всегда, что это что-то обыденное.
Наша работа как будто бы и незаметна. На самом деле это значит,

что мы работаем хорошо, – говорит
Евгений Алефтинович. – Ошибки в
нашей работе могут стоить жизни.
Поэтому студентам, которые приходят к нам на практику, первым делом
мы говорим: не делайте того, о чем
вас не просили.

С любовью к технике
Третья группа электротехнической лаборатории занимается
релейной защитой и автоматикой.
В числе профессиональных требований к персоналу – безоговорочная любовь к технике и умение
работать в команде. На щите
управления подстанции тоже идёт
проверка оборудования. Когда-то
вторичное оборудование одной
ячейки 6кВ занимало несколько панелей, а после перехода на
микропроцессорную элементную
базу достаточно одного небольшого терминала, который способен выполнить еще больше
функций.
Сергей Рыжков работает в лаборатории более десяти лет и пришёл
в ЦСиП после окончания вуза.
– Работая интересная, – признается Сергей Николаевич. – Я наблюдал, как происходит модернизация
электрооборудования за десятилетие. Были переоборудованы все
головные подстанции, и весь персонал
прошёл переобучение. Сегодня релейщика невозможно представить без
ноутбука, с помощью которого «параметрируются» защиты, управляется
проверочное оборудование, анализируются осциллограммы аварийных
событий. Мы решаем задачи надёжного электроснабжения предприятия
и готовы решать сложные технические задачи. Что ещё приятно – нашу
работу ценят.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

Передвижная лаборатория – это
грузовик с установленными на нем
повышающим трансформатором
и электроизмерительными приборами. По словам Сергея Шестопалова, взамен старой передвижной
лаборатории скоро будет приобретена современная: для испытаний
и измерений подстанционного и
сетевого оборудования 6-110 кВ, с
приборами для поиска мест повреждений кабельных линий, включая современные беспрожиговые методы
поиска мест повреждений и измерения частичных разрядов.

Под напряжением
Здесь же, на площадке службы
экологии, находится стенд для испытаний средств защиты от поражения
электрическим током. Испытания
проводит Дмитрий Соболев.
– Средства защиты, которые я
испытываю, используются не только
в ЦСиП, но и в других подразделениях
предприятия, – отмечает он. – Моя
задача не пропустить и не допустить использование повреждённых
диэлектрических перчаток, указателей напряжения, штанг и других
средств защиты. От моей работы
зависят жизни коллег-электриков.





Переходим в соседнее здание:
здесь лаборатория в лаборатории –
химическая. Лаборант Елена
Кузнецова более трех десятков лет
занимается анализами трансформаторного масла, электролита, дистиллированной воды.

бленной электроэнергии по проводным и беспроводным каналам
связи стекается на сервер, который
собирает, обрабатывает и архивирует полученные данные. Далее
сервер передаёт информацию в
Москву, в энергосбытовую компанию
Росатома «Атомэнергопромсбыт»,
с которой «Маяк» ведёт расчёт
по потреблённым электрическим
мощностям. Это беспрерывный и
ответственный процесс, за бесперебойность которого отвечает
наша группа автоматизированных
систем диспетчерского управления и
электроизмерений.

Испытание высоковольтного оборудования прошло успешно
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Вот так «Килька»!

П

ри выборе названий для
команд молодежь лихо обыгрывала популярные мемы
блогеров и сезонные хиты
из интернет-роликов. Впрочем, на
футбольном поле все и думать забыли
о гаджетах: следуя главному лозунгу турнира, мальчишки и девчонки
разом вышли из Сети… во двор.

Видеоприветствие легенды российского хоккея и общественного
деятеля Владислава Третьяка, не
раз бывавшего в Озерске, окрылило: «От хоккейной семьи – удачи на
футбольных полях, Озерск!».
Свыше 70 озерских ребят
в возрасте от 14 лет до 21 года
приняли участие в турнире.
Местом встречи дворовых
команд в 2022 году стала
обновленная спортплощадка на Карла
Маркса, 32. Ранее, в
преддверии жарких
спортивных баталий,
во дворе «Санта Барбары» развернулись
большие работы. Волонтеры и активисты
команды поддержки
изменений «Маяка»,
стройотрядовцы, депутаты, партийцы из «ЕР»
привели спортсооружение в
порядок: отремонтировали и
покрасили ограждения, подлатали частично поврежденное резиновое покрытие.
– Турниры по дворовому футболу
Общественная молодежная палата
при депутатском корпусе организует в Озерске с 2010 года, – рассказал
Виталий Вельке, инженер РСУ

ПО «Маяк», инициатор социального
проекта «Спортивный двор». – В свое
время подобные состязания проходили на Дзержинского, 35 и Гайдара, 24.
В этом году традиционный турнир
мы провели в рамках реализации
пилотного социального проекта
«Спортивный двор», одного из мероприятий по корпоративной социальной ответственности и волонтерству ПО «Маяк». Его суть, наряду с
организацией активного досуга нашей
молодежи, предполагает восстановление дворовых спортплощадок
города, а таковых в Озерске немало.
Хотим сделать их безопасными и
привлекательными для подростков,
показать ребятам здоровую альтернативу гаджетам.
При реконструкции площадки
на Карла Маркса, 32 нас активно
поддержал «Маяк»: помог рабочи
рабочитипогра
ми руками, инвентарем; типография напечатала красивые баннеры.
Спортинвентарь взял на себя СК
«Гранит». Профсоюз предприятия
предоставил наградную продукцию и
памятные подарки всем участникам
турнира. Благодаря объединению
сил и ресурсов наш первый
«спортивный двор»
получил новый
импульс. Так что
будем продолжать:
запросы от жителей по реконструкции дворовых
спортсооружений
уже поступают.

С мячом на ты
В этом году в претенденты на
звание победителя и обладателя
Кубка турнира заявились 10 команд:
«Молодежка» (капитан Георгий
Квашилава), «Какая разница»



Или «КилькА»? Хотя «Какая разница»? Да уж, в этом году участники
летнего молодежного турнира по дворовому футболу изрядно
покреативили, придумывая названия своих сборных.

Финальный матч между командами «Русские джигиты» и «КилькА»

(капитан Марсель Мухаметжанов),
«Боги футбола» (капитан Даниэль
Сергеев), «Эмерком» (капитан Даниил Дручок), «Русские джигиты»
(капитан Никита Гвоздев), «Урал
23» (капитан Иван Вейде), «Гамула»
(капитан Данил Тимаков), «Двор
юнайтед» (капитан Иван Тимошик),
«КилькА» (капитан Эдуард Шульц)
и – вишенка на торте – исключительно девичья сборная «Незабудки»
(капитан Алена Митрофанова).
Оправдывая название команды, девчонки оставили о себе неизгладимое
впечатление – за неимением конкуренток биться на поле (и весьма
достойно) им пришлось с пацанами.
В целом итог турнира (главный
судья Вадим Сайгафаров) был
ожидаем: бронза у команды «Гамула», серебро у «Русских джигитов»,
а золото взяла «КилькА» под руководством Эдуарда Шульца (на фото
справа), полного тезки своего отца
– работника химико-металлургического завода «Маяка» и капитана
сборной предприятия по футболу. Игроки команды, полностью
сформированной из выпускников

футбольной секции ДЮСШ, – футболисты опытные, с мячом на ты еще
с пеленок. Кто-то студент, кто-то им
станет уже в следующем году.

Эдуард Шульц-младший,

капитан команды «КилькА»:

Почему «КилькА»? Соригинальничали, чтобы поднять всем
настроение. Ну а если серьезно,
когда нам с парнями удается
собраться вместе, например,
в летние каникулы, мы всегда
играем: на городских турнирах,
на областных чемпионатах…
С удовольствием размялись и
в этот раз. Все знают, что
«на резине» играть безопаснее.
Здорово, что отремонтировали
площадку на Карла Маркса, 32.
Обязательно надо продолжать
такую работу. Побольше
Озерску разных площадок!
Марина ЮРЬЕВА
Фото: пресс-служба
администрации округа

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«Морской бой» в новом прочтении
К новому учебному году сотрудники информационного центра «Маяка»
в рамках профориентационной работы с юными атомщиками
подготовили для старших дошколят и школьников Озерска целую
серию научно-познавательных игр.

Р

азработки «маяковцев», направленные на
развитие кругозора,
смекалки и навыков
командной работы, будут
интересны как самым маленьким озерчанам, так и ребятам
постарше (возрастной диапазон – от 5 до 18 лет).
«Электричество», «Озерный
бой», «Морская регата», «Отгадай!», «Lеgо-Лого», «Ставка на
науку», «Это Маяк, детка!» – это
и лего-головоломки, и игрызагадки с элементами квеста, и
ребусы. «Отличная альтернатива традиционному классному
часу! – отмечают педагоги. –
В интерактивной развлекательной форме можно познакомиться с историей города, его
достопримечательностями и
деятельностью градообразующего предприятия».

Галина Бурлуцкая,

учитель начальных классов
школы №25:
На днях ходили с моими ребятами из
летнего школьного лагеря в информационный центр «Маяка» на игру
«Озерный бой» – аналог любимого
«Морского боя» только в новом прочтении. Ребятам надо было потопить корабли противника, правильно выполнить задания и ответить
на вопросы об истории Озерска. Нам
всем очень понравилось – интересные вопросы, посильные для возраста детей, и много новой действительно полезной информации. Даже
я с большим удовольствием погрузилась в игру и освежила знания по
истории и географии родного города:
когда и при каких обстоятельствах
он был основан, какие в Озерске
самые памятные улицы-проспекты.
Захотелось и в школе что-то
подобное провести.

Справки о научно-познавательных проектах
информационного центра ПО «Маяк», запись
на игры, а также экскурсии по экспозиции
предприятия и в Дом-музей имени И.В. Курчатова –
по телефонам: 3-35-92 и 3-35-72.

Алина ЕЛОВСКАЯ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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ФУТБОЛ

Без компромиссов
Завершился очередной чемпионат Озерского городского округа
по футболу, посвященный памяти легендарного тренера
М.С. Мовсумова, в котором приняли участие восемь команд.
По итогам двухкругового марафона места в лигах расположились
следующим образом.

Премьер-лига. Итоговая турнирная таблица
Команды

1

2

3

4

В

Н

П

З/П

О

М

5-0
1-1

1-2
1-5

0-0
0-2

1

2

3

8-10 (-2)

5

3

3-4
0-3

1-0
0-1

1

1

4

5-14 (-9)

4

4

0-0
1-5

4

1

1

15-10 (+1)

13

1

3

2

1

8-2 (+6)

11

2

«МЕТАЛЛУРГ»
(Кыштым)

2

«ЭНЕРГИЯ»
(Озерск)

0-5
1-1

3

ДЮСШ
(Озерск)

2-1
5-1

4-3
3-0

4

«МАКСИМУМ»
(Озерск)

0-0
2-0

0-1
1-0



1

0-0
5-1

Высшая лига. Итоговая турнирная таблица
Команды

1

2

3

4

В

Н

П

З/П

О

М

3-2
2-1

10-0
4-0

1-1
0-3

4

1

1

20-7 (+13)

13

1

2-1
2-1

3-0
2-0

4

0

2

12-7 (+5)

12

2

1-2
0-1

0

0

6

3-21 (-18)

0

4

3

1

2

7-7 (0)

10

3

1

«АРГОСТРОЙ»
(Аргаяш)

2

ФК «КАСЛИ»
(Касли)

2-3
1-2

3

«СПАРТА»
(Озерск)

0-10
0-4

1-2
1-2

4

«ОМЕГА»
(Озерск)

1-1
3-0

0-3
0-2

2-1
1-0

Финал Суперкубка между командами «Металлург» и «Максимум»

В этом сезоне состоялся розыгрыш Суперкубка. Четыре сильнейшие команды впервые разыграли
переходящий приз, который станет
традиционным. Три первые команды Премьер-лиги и победитель Высшей лиги решали в очных поединках
навылет, кто станет первым обладателем заветного трофея.
В первом полуфинале встретились
«Металлург» (Кыштым) и ДЮСШ
(Озерск) – чемпион Премьер-лиги.
Основное время закончилось со
счётом 1:1, а пенальти точнее пробили футболисты «Металлурга». И во
втором полуфинале – «Агрострой»
(Аргаяш) – «Максимум» (Озерск),
основное время не выявило победителя – 1:1. По максимуму в серии
пенальти сыграл вратарь озерчан
Евгений Евтюшкин, отразивший три

ПОЛУМАРАФОН

удара и отправивший свою команду
в финал Суперкубка.
И финал «Металлург» – «Максимум» в очередной раз не назвал
победителя в основное время – 2:2.
Причём, озерчане сравняли счёт за
несколько секунд до финального
свистка. Пенальти точнее пробили
футболисты «Металлурга». Вновь
отличился вратарь «Максимума»
Евгений Евтюшкин, отразивший
один удар. Но этого оказалось мало
для победы. Переходящий Суперкубок
Озерского городского округа по футболу на год отправляется в Кыштым.
После финального матча состоялась торжественная церемония награждения лучших команд и игроков
футбольного сезона-2022.
Текст и фото: Антон ХРОМОВ

СОРЕВНОВАНИЯ

Увидеть Париж и стартануть
Парижский полумарафон – звучит красиво! Но проводится он не во Франции,
как кто-то мог бы подумать, а в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области.

В

2016 году идея проведения полумарафона возникла у Светланы Мамедалиной – депутата районного
Совета депутатов. В центре села стоит
уменьшенная копия Эйфелевой башни, и
спорт в Нагайбакском районе любили всегда.
Парижский полумарафон –это не только спортивный, но и социальный проект, призванный привлечь внимание к культуре и истории
района. Все вырученные средства идут на
ремонт музея села Париж.



Озерчанка
Анастасия
Корпылёва
завоевала
бронзу
в забеге
на 10 км
среди
женщин
в категории
от 31 года
до 50 лет

Участники VI Парижского полумарафона,
прошедшего под слоганом «Твое второе дыхание», соревновались на семи дистанциях. Основная из них – забег по пересеченной местности на 21,1 км. В программу также вошли
забеги для взрослых на 5 км и 10 км, детские
забеги на 150 метров и 1 км, велокросс на 10
км и скандинавская ходьба на 5 км. Впервые в
легкоатлетическом забеге участвовал губернатор Алексей Текслер, который выразил

уверенность, что и в будущем Парижский
полумарафон будет пользоваться успехом.
Озерский городской округ на соревнованиях представляла команда из восьми человек.
В забеге на 10 км победителем в возрастной
группе 16-20 лет и серебряным призёром в
абсолютном зачёте стал 18-летний озерчанин Степан Корпылёв. Его мама Анастасия
Корпылёва, кандидат в мастера спорта по
лёгкой атлетике, чемпионка летних и зимних
«Атомиад», работник химико-металлургического завода ПО «Маяк», завоевала бронзу в
забеге на 10 км среди женщин в категории от
31 года до 50 лет.
– Я довольна, что мы смогли принять
участие в таких масштабных соревнованиях.
Дистанция нас испытывала зноем и жарой.
Бежать пришлось по степной местности.
Было трудно, но мы справились. Благодарю
администрацию Озерского городского округа за
поддержку! – отметила Анастасия Корпылёва.
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: группа «Парижский
полумарафон-2022» в «ВКонтакте»
Парижский полумарафон-2022 в цифрах:
1919 участников из 24 регионов России и
Казахстана.
3 километра ткани ушло на пошив футболок
для участников.
934 участника бежали в самом массовом
забеге на 5 км.
1 год исполнился самому маленькому бегуну.
76 лет исполнилось самому опытному любителю бега.
4300 гостей посетили село Париж во время
полумарафона.

Беги, если можешь
В финальное воскресенье лета на Егозе
прошел массовый забег на гору.

П

очти 70 спортсменов из Озерска и ближайших
городов преодолели по жаре 1500 метров гору,
из них 40 человек – работники ПО «Маяк».

Поддержать их приехали члены семей, в том числе
дети, для которых у подножия Егозы были организованы веселые старты. Многие взяли с собой малышей
и в гору. Самому маленькому покорителю Егозы всего
3 года! В результате забег превратился в настоящий
семейный праздник.
Всем участникам, добравшимся до вершины, вручили памятную медаль, а тем, кто занял призовые места,
– еще и ценные подарки от спонсоров. Организаторами
забега выступили спортивный клуб «Gagarin» и горнолыжный комплекс «Егоза» при содействии Фонда
поддержки гражданских инициатив Южного Урала и
профсоюзной организации ПО «Маяк». Главным судьей
соревнований выступил известный в Озерске активист
и спортсмен Евгений Иванов.
От участников уже поступили идеи повторить забег
зимой или пробежаться вместе до горы Сугомак по
одной из недавно промаркированных в этом районе
экотроп.
Текст и фото: Елена САННИКОВА
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ВАКАНСИИ

В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:

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.

– 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.

ФГУП «ПО «Маяк» требуются подсобные
рабочие (зарплата от 29 тыс. руб)
с последующим обязательным бесплатным
переобучением (за счет предприятия)
по профессиям:
– арматурщик;
– бетонщик;
– каменщик;
– кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
– маляр строительный;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций;
– плотник.
Обучение будет организовано по мере набора групп.
Заработная плата после обучения от 50 тыс. рублей
с возможностью повышения по результатам работы.
Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает работникам
предприятия получить вторую профессию по программам
переподготовки по вышеуказанным специальностям.

В управление по проектированию
и конструированию требуются
специалисты квалификации «инженер»
по направлениям:

Справки по телефонам: (35130) 3-74-77, 3-38-75.

Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
телефон: (35130) 3-76-52.

– 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.

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

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.

PO-MAYAK.RU

Требования: высшее профессиональное (техническое)
образование. Опыт работы по профессии, в том числе на
инженерно- технических и руководящих должностях.

На приборно-механический завод требуются:

– 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.

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

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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