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Слово бригадира – закон
Слова о том, что строитель – самая мирная профессия на Земле,
приписывают многим мыслителям, философам и политикам.
Строители были и будут нужны во все времена. И неважно, какой
на дворе век и строй: то, что делают строители, необходимо людям.

К

оренной озерчанин 49-летний
Максим Трясцов – один из
опытнейших строителей и бригадиров в ремонтно-строительном
управлении «Маяка». Только вдумайтесь
– объекты самой разной сложности на
градообразующем предприятии он возводит уже 28 лет! И ни разу у Максима
Владимировича не появилось мысли
изменить профессии и найти более лёгкую работу. А ведь всё могло в его жизни
сложиться иначе…
– Моя первая профессия – аппаратчик
химического производства. Я получил ее в
СПТУ-44 в 1991 году, – рассказал Максим
Трясцов. – А уже через месяц – служба в

армии на Байконуре, возвращение в Озерск
и… неудачная попытка трудоустроиться на «Маяк». В лихие 90-е годы приём на
предприятие был закрыт. Нужно было
помогать родителям, поэтому снова служба в армии – теперь по контракту. Вторая
попытка устроиться на «Маяк» была более
удачной – предложили стать каменщиком
в РСЦ-12. Жалею ли, что не попал на
основное производство? Нет. Мне нравится видеть результаты своего труда, а моя
работа это позволяет. Например, первым моим объектом был главный корпус
профилактория. Теперь даже моя внучка
знает, что дедушка здесь клал кирпичи и
всё сделал, как говорят, на совесть.

Проверка боем

Покорила
Северный полюс

Работники ПО «Маяк» завоевали
десять медалей чемпионата
профессионального
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Озерчанка Евгения Жинкина
вошла в состав просветительской экспедиции
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Максим Трясцов – мастер на все руки.
Может и стенку кирпичную возвести,
отлично справиться с кровельными и изолировочными работами. На стройплощадке, как пример для соратников по бригаде,
действует по принципу: «Делай, как я».
– На других озерских строительных
предприятиях бригадиры обычно не обременяют себя излишним трудом, – рассказали члены бригады Максима Трясцова.
– Главное для них – поставить задачу,
обеспечить фронт работы и закрыть
наряды. Наш бригадир не такой, и его
слово – закон: с рабочими инструментами
всегда находится на самом ответственном месте и там, где необходима помощь
не только словом, но и делом. Под руководством Максима Владимировича мы
выполняем строительные работы в срок и
с высоким качеством.
Рабочее утро в бригаде Трясцова начинается с «Линейки безопасности». Прове-

ряется абсолютно всё, начиная от ремешков на касках, до страховочных систем.
– В бригаде все специалисты с большим
рабочим и жизненным опытом. Чем дольше живёшь, тем больше любишь жизнь, –
улыбается Максим Трясцов. – Поэтому
безопасность на строительной площадке
у нас на первом месте. Не чураемся и
новых знаний, и новых технологий –
повышаем квалификацию и учимся
новым компетенциям.
Бригадир РСУ Максим Трясцов за
честный и добросовестный труд не
раз был отмечен руководством подразделения и предприятия. Накануне
профессионального праздника Максим
Владимирович желает стройкомплексу
«Маяка» процветания, а его специалистам – эффективной работы.

Перемены к лучшему

Быстрее собственной тени

Семиклассница лицея №39
Александра Щеголихина
победила во Всероссийском
конкурсе «Большая перемена»

Озерчанин Александр Лопаткин,
член паралимпийской сборной
России по плаванию, вышел
стр. 11
на пик спортивной формы
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Проверка боем
Работники «Маяка» завоевали десять
медалей чемпионата AtomSkills-2022.

В

одитель УАТ «Маяка» Наиль
Газизов на конкурсе профессионального мастерства
впервые. Несмотря на стаж
почти в 20 лет, он заметно волнуется под пристальными взглядами
десятка экспертов. Добавило эмоций
и то, что прямо в дни чемпионата в
семье Наиля родился сын, поэтому
все мысли на AtomSkills – о доме.

– Несмотря на это, важно правильно откатать программу, совершить как можно меньше ошибок и
не подвести команду, – рассуждает
Наиль Газизов. – Наша компетенция
«Водитель спецавтомобиля» является одной из самых зрелищных и
сложных. Как и в работе, здесь мы не
имеем права на ошибку.
В международном выставочном
центре «Екатеринбург-ЭКСПО»
завершился чемпионат профессионального мастерства среди
работников предприятий атомной отрасли – AtomSkills-2022. Он
стал самым масштабным за всю
историю и отныне носит звание
крупнейшего в мире корпоративного чемпионата. На протяжении
четырех конкурсных дней более
1400 работников предприятий
Росатома боролись за звание лучших в 39 компетенциях.
Работники ПО «Маяк» на чемпионате традиционно вошли в состав

сборной ядерного оружейного
комплекса Росатома. От предприятия в 17 компетенциях выступили более 100 работников. Им
удалось завоевать десять медалей
в восьми компетенциях. Первое
место в «Промышленной автоматике» завоевали Юрий Дорофеев
и эксперт Владимир Шерстюков.
В «Радиационном контроле» на
третьем месте оказались Александр Сухарев и эксперт Александр
Мартынов. Золото в этой компетенции завоевала Мария Саяпина
с экспертом Павлом Гапоненко. В
командных компетенциях «Инженерное проектирование» и «Вывод
из эксплуатации объектов использования атомной энергии» сборные предприятия заняли вторые
строчки зачета. В «Изготовлении
прототипов» «маяковцы» впервые
взяли первое место: лучшими стали

участник Ильдар Нафигин и эксперт
Антон Третьяков. В «Аналитическом
контроле» золотые медали завоевали Наталья Цивка и эксперт Алена
Разгуляева. А в «Мехатронике»
работники «Маяка» расположились
сразу на двух ступенях пьедестала:
золото у Леонида Сафронова, Георгия Шорникова и эксперта Сергея
Гергенрейдера. Серебро – у Евгения
Демешкевича, Евгения Тузовского и
эксперта Никиты Норкина.
Также по итогам AtomSkills-2022
работники «Маяка» выбраны главными экспертами сразу в нескольких компетенциях на чемпионат
следующего года. «Маяковцы»
возглавят экспертизу в компетенциях «Изготовление прототипов»,
«Вывод из эксплуатации объектов
использования атомной энергии»,
«Мехатроника» и «Радиационный
контроль».

КУЛЬТ УРА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Серьёзные диалоги
Один из важных инструментов
профилактики производственного
травматизма – это диалоги
о безопасности.

С

уть состоит в обсуждении с работником
вопросов безопасности, после того
как руководитель понаблюдал за его действиями.
Таких бесед в ходе только
одного выездного заседания совета по культуре
безопасного поведения
(КБП) в цехах и подразделениях радиохимического
завода состоялись десятки.
В состав совета по КБП входят генеральный директор
предприятия и директора
заводов, начальники управлений, служб, отделов,
представители профсоюзной организации и
главный инспектор
предприятия.

1842

Участники
работника
разделились на
«Маяка» прошли
группы. Одна
обучение по
из групп, в
состав которой
культуре
вошли генебезопасного
ральный диповедения за
ректор «Маяка»
Михаил Похлебаев
семь месяцев
и главный инженер
2022 года
предприятия Юрий

Юлдашев, отправилась на
участок по дезактивации
спецодежды. Здесь работают практически одни
женщины, которые перестирывают в две смены за
месяц около 60 тонн белья
всего предприятия (кроме
химико-металлургического
завода, у которого есть своя
спецпрачечная) – от чепчиков до комбинезонов.
Самые «горячие» диалоги о безопасности можно
было услышать в одном
из отделений участка,
где до сих пор в строю
оборудование советских
времён, растворы для
стирки готовятся в отдельных емкостях, а затем по
трубопроводам подаются в
стиральные агрегаты.
Работницы отделения
честно рассказали, что
труд тяжёлый, а часть
оборудования старая, и
некоторые операции процесса стирки приходится
выполнять вручную. Не
совсем устраивают сотрудниц график и нормы
выдачи индивидуальных
средств защиты, кроме
того, необходимо приобрести промышленные
экзоскелеты для облегчения физического труда.

Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

КОНКУРС

Давайте улучшать!

Генеральный директор
ПО «Маяк» Михаил
Похлебаев заверил, что все
предложения и замечания
работников участка не
останутся без внимания.
Продуктивно прошли
обсуждения с рабочими
и специалистами в цехах,
аналитической лаборатории, отделе главного прибориста завода. Собранные
материалы будут проанализированы для выработки и
внедрения комплекса мер,
направленных на недопущение выявленных опасных действий и условий.
Директора заводов
и УАТ отчитались перед
советом по КБП о действиях по реализации мероприятий дорожных карт
развития культуры безопасности.

– Чемпионат AtomSkills – это реально осязаемая и ощутимая ступень
роста для профессионалов. Здесь молодежь видит, что в этой атмосфере
развития, в этой обстановке вполне
реально тянуться к вершинам и покорять новые горизонты в своем деле. У
нас уже есть примеры, когда «выходцы» из чемпионатных компетенций
становятся передовиками или даже
руководителями на местах. А это
залог успеха в развитии технологического суверенитета нашей страны, –
подчеркнул генеральный директор
ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.
По итогам чемпионата медалисты
войдут в состав сборной Росатома для участия во Всероссийском
чемпионате WorldSkills Hi-Tech. Он
пройдет осенью в Екатеринбурге.

К

На ПО «Маяк» стартовал
традиционный конкурс
предложений по улучшениям и проектов
Производственной системы Росатома среди работников предприятия.

онкурс проводится с целью вовлечения работников в
процесс постоянных улучшений и развития Производственной системы Росатома (ПСР).

Опасность поджидает человека везде.
Наша задача – так
продумать её траекторию, чтобы она
не соприкасалась с нашими работниками.

Конкурс среди предложений по улучшениям пройдет по
номинациям «Эффективность использования ресурсов»,
«Повышение производительности труда», «Повышение
эффективности работы оборудования», «Повышение уровня
безопасности труда». При подведении итогов будут учитываться простота и оригинальность решения, скорость
реализации, отношение эффекта от улучшения к затратам
на его реализацию, возможность тиражирования и инновационность.
Номинации проектов конкурса – «Лучший проект
Производственной системы Росатома, направленный на
повышение производительности труда и эффективности
использования ресурсов», «Лучший проект Производственной системы Росатома, направленный на сокращение сроков сооружения объектов», «Лучший проект Производственной системы Росатома по созданию цифрового
ПСР-образца». Здесь при определении победителей будут
учитываться амбициозность целей, полученный эффект
и возможность тиражирования внедренных проектных
решений.
На конкурс принимаются предложения и проекты, реализованные в 2022 году, а также в третьем и четвертом кварталах 2021 года (которые не участвовали в конкурсе прошлого года). Заявки можно направлять до 19 августа, итоги
конкурсная комиссия под председательством генерального
директора ПО «Маяк» Михаила Похлебаева подведет 26 августа. Победители получат денежные премии.
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Анастасия СЕРЕГИНА

Михаил Похлебаев,
генеральный директор
ПО «Маяк»:
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6 августа в поселке Метлино состоялся региональный этнофестиваль New fest Zaman,
посвященный национальным культурам народов Южного Урала.

Ф

естиваль получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, а
его организаторами выступили администрация округа, Культурно-досуговый
центр, ЧООО «Башкирский курултай». Большой
вклад внесли местные общественные организации, «Волонтеры Маяка», жители поселка.

глава округа Евгений Щербаков. Они выразили
поддержку New fest Zaman как важному проекту,
направленному на сохранение и популяризацию
национальной истории, культуры и традиций
коренных народов Южного Урала.
Праздник начался с экологического шествия
«Картония» (колонна участников с трехмерными
фигурами прошла по главной улице Метлино), а
его основной площадкой стал поселковый стадион. Здесь было создано несколько пространств
для национальных игр, квестов и конкурсов, в том
числе кулинарного, спортивного, художественной
самодеятельности. Состоялась национальная выставка-ярмарка этнобрендов, искусств и ремесел.
Одним из ярких моментов стал концерт творческих коллективов и вокалистов, традиционно приезжающих в Озерск на областной смотр татарского
и башкирского искусства «Туган як».
Этнофестиваль объединил более двух
тысяч человек и завершился дискотекой и
водным представлением на берегу озера
Кожакуль. Zaman в переводе на русский
язык значит время, а название фестиваля
можно перевести как «связующий время».

Почетными гостями фестиваля стали генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев и

3

ИСКУССТВО

Связующий время

Участники
экологического
шествия
«Картония»
прошли
по главной
улице
Метлино
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По материалам пресс-службы
администрации округа

Август
музыкальный
С 13 по 19 августа в Озёрске при
поддержке ПО «Маяк» в пятый раз
пройдёт Всероссийская летняя
творческая школа для одарённых
детей в области музыкального
искусства «Волшебство звука».

П

риедут дети с областей Уральского региона
и Москвы – всего 24 юных музыканта. Это
пианисты, вокалисты и «духовики», не считая 18 детей из оркестра русских народных
инструментов детской музыкальной школы №1.

Занятия вновь будут вести лауреат всероссийских и международных конкурсов Мария Смердова, а также лауреат всероссийских и международных конкурсов, в том числе одного из самых
престижных – имени П.И. Чайковского, Дмитрий
Онищенко. Впервые в творческой школе примут
участие солист оркестра Владимира Спивакова
«Виртуозы Москвы», флейтист Сергей Журавель
и солистка Национальной оперы Будапешта
Полина Гараева.
19 августа в филармоническом зале ДМШ №1
состоится гала-концерт. На сцену выйдут ученики
творческой школы и их наставники. Для зрителей
вход свободный.
Екатерина ТИМОФЕЕВА

ЭКСПЕДИЦИЯ

Покорила Северный полюс

Е

вгения, как и её ученики,
является активным участником проектов Корпоративной
Академии Росатома. Именно
оттуда ей пришло приглашение
стать кандидатом на место в экспедиции на Северный полюс.
– В какой-то момент я подумала,
что это шутка, – говорит Евгения Жинкина. – Заполнила анкету,
перечислила достижения, разработала и представила три коротких
мероприятия. Здесь смотрели на то,
какими знаниями я готова поделиться с участниками экспедиции. Когда
пришло подтверждение, что я стала
участником, несколько дней находилась в шоке. Сбывалась ещё одна моя
мечта.
В Мурманск она прибыла 17
июля. Два дня находилась на
изоляции, пока ждала результата
теста на COVID-19. Несмотря на то,
что повсюду в то время снимались
ограничения, атомного ледокола это
не касалось. Здоровье участников
экспедиции, в особенности детей,
стояло на первом месте.

Страна Росатом
Отплытие состоялось 19 июля.
Путешествие заняло девять дней.
Через два часа после отплытия
пропала мобильная связь. Особенно
тяжело расставание с интернетом
переживали подростки. Правда,
длилось это недолго – в программу
экспедиции были включены разнообразные семинары, лекции, мастер-классы. В первой половине дня
шла образовательная программа, во
второй – практическая часть.
– На моей памяти это была самая
лучшая организация всего процесса:
самого путешествия, обучения,

мастер-классов. День начинался с
зарядки, которую вела трёхкратная
олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.
Каждую лекцию вел интереснейший,
известный на всю страну спикер.
Например, всё о ледоколах мы узнали
из уст их конструктора Андрея
Гаврилова. Что поразило, так это
умение спикеров общаться с детьми:
отвечали на каждый вопрос, рассказывали, показывали, объясняли на
пальцах. Своими историями поделился участник международной экспедиции «Трансантарктика» Виктор
Боярский. В 1989-1990 годах они продвигались по льдинам на лыжах. Он
шел самым первым с навигатором на
груди и прокладывал дорогу остальным. Было очень интересно слушать
его рассказ, – делится впечатлениями Евгения Жинкина.
Обучение шло по трем направлениям – «Открываю Арктику»,
«Открываю технологии» и «Открываю себя». Второе было фактически
посвящено Росатому. Дети узнали,
что в отрасли занимаются не только
атомными технологиями, но и,
например, ядерной медициной и
IT-направлением.
– Много говорили о Росатоме.
Дети были уверены, что на работу в
госкорпорацию можно попасть, только обучившись техническим специальностям. Для них стало открытием,
что даже гуманитариям найдется
место в этой большой структуре.
Не зря Росатом позиционирует себя
как лучший работодатель.
Ребят поделили на шесть потоков
по 12-14 человек. За каждым закрепили по два куратора. Одним из них
и была наша героиня. Она отмечает
и знакомство с капитаном корабля
Русланом Сасовым. Человек, который
всю жизнь, как и Евгения, посвятил



Педагог по физике и астрономии школы №32 Евгения Жинкина
сделала это на атомном ледоколе «50 лет Победы». Она вошла
в состав просветительской экспедиции «Ледокол открытий».

Озерчанка Евгения Жинкина и Павел Немков,
программный директор экспедиции «Ледокол открытий»

любимому делу. К слову, на ледоколе
наша героиня провела обучающий
мастер-класс «Как объяснить и вдохновить за 10 минут». Направление,
когда молодые ученые рассказывают
о своей научной работе за короткое
время. Просто и доступно.

Ничуть не холодно
На сам Северный полюс экспедиция попала 23 июля. Место для
швартовки искали четыре часа, затем высадились и установили флаги.
Для участников организовали флешмоб. Они совершили самое быстрое
кругосветное путешествие: вокруг
контрольной точки сделали круг и
прошли все меридианы планеты.
– Видели белых медведей, которые чувствуют себя там королями
территорий. Их не пугает ледокол,
возле которого они идут максимально
близко. Впечатления от того, как он
ломает под собой огромные пласты

льда, непередаваемые. Природа там
сильно отличается. В пути постоянный ветер. Когда высадились на
Северном полюсе, было всего минус
два градуса – это было неожиданно, –
говорит Евгения.
«Ледокол открытий» вернулся в
Мурманск 28 июля. Путешествие,
которое запомнится его участникам
надолго. За время пути они стали
друзьями и сейчас переписываются
и обмениваются фотографиями, делятся впечатлениями. А в квартире
Евгении Жинкиной теперь красуется
белый медведь. Она слепила его из
глины на одном из мастер-классов.
Хорошее напоминание о сбывшейся
мечте. Правда, озерчанка уже поставила новую цель – увидеть вместе с
учениками, как взлетает космический корабль.
Никита САФОНОВ
Фото из архива
Евгении ЖИНКИНОЙ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Нас молодость
объединяет
Часто ли «в полях» встретишь строителя с двумя высшими
образованиями? Такие обычно сидят в офисе и носят белые каски.
Но это не про арматурщика ПО «Маяк» Валентина Комиссарова:
он из тех, кто работает руками.

Строитель – это одна из самых благородных профессий на Земле.
Строители, которые трудятся на оборонный комплекс, создают объекты для защиты нашего Отечества. Поэтому работа специалистов
строительного комплекса нашего предприятия созидательна и почётна
вдвойне, а каждый из работников испытывает чувство удовлетворения
от того, что вносит свой вклад в обороноспособность России.
Сегодня в нашей стране профессия строителя становится на рынке труда всё более дефицитной. Строительный комплекс Производственного объединения «Маяк» небольшой, но развивается быстрыми
темпами. Я благодарю наших работников за сознательность, понимание сопричастности к важному государственному делу и к большому
процессу развития предприятия. Новый облик и новые строительные
объекты «Маяка» по достоинству оценят не только наши современники,
но и наши потомки, которые будут продолжать дело первопроходцев
атомной отрасли.
Дорогие специалисты и ветераны строительного комплекса!
От всего сердца поздравляю вас с Днём строителя! Примите слова
благодарности за профессионализм, за верность выбранной профессии,
за созидательную работу, в которой есть частица вашей души и таланта.
Желаю вам здоровья, удачи и семейного благополучия, а также сил и
настойчивости, чтобы создавать всё то, что задумано, на благо нашей
Родины!
Михаил ПОХЛЕБАЕВ, генеральный директор ПО «Маяк»,
депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Любовь к профессии
пришла с годами
Стаж работы Ольги Адамовой в ремонтно-строительном
управлении ПО «Маяк» составляет 36 лет.

С

реди строительных профессий
маляр является одной из
самых востребованных, а,
может быть, и самых творческих. В переводе с немецкого «maler»
означает «художник».

Ольга Адамова, вдохновившись
творческой составляющей профессии
маляра, выбрала эту специальность.
Совсем молоденькой девчушкой после
окончания профессионального училища она пришла на стройплощадку.
Работа оказалась сложнее, чем это
представлялось поначалу. Маляры-отделочники работают в помещениях, где порой и тепловой контур ещё не сделан, а на улице
стоит прохладная осень.
– Заходим бригадой в помещение – там только голые стены, как
говорится, без окон и без дверей. А когда уходим, оставляем после себя
чистоту и красоту, – говорит Ольга Васильевна. – Результат работы
– вот что приносит удовлетворение, а это, согласитесь, не так уж и
мало. Любовь к профессии пришла с годами.
Маляром-отделочником Ольга Адамова проработала 15 лет.
Окончила вечернее отделение техникума, перешла в группу по
управлению персоналом, в настоящее время она занимает должность инженера по нормированию. Как и прежде, Ольге Васильевне приходится часто бывать на стройплощадке. В составе группы
управления персоналом она занимается решением вопросов по
нормированию труда, ведением кадрового и табельного учёта. Эта
работа не так заметна, как труд строителей, возводящих новые
объекты, но без неё никак.
– Ни дня не пожалела, что связала жизнь со стройкой! Порой было
трудно, но ведь трудности закаляют характер, – говорит Ольга
Васильевна. – И мне всегда везло с коллегами: рядом со мной работали
добрые и отзывчивые люди.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

И

– Я коренной озерчанин, и мне приятно
строить и созидать именно здесь, на родной земле, – рассуждает Валентин. – Мой
папа военнослужащий, мама медсестра,
и мы всегда работали на благо города. А
сегодня, когда у «Маяка» есть грандиозные
строительные проекты, трудиться только
интереснее.
Про два высших образования Валентин не
шутит: за его плечами – учеба в Российской
академии предпринимательства и ЮжноУральском государственном университете.
А еще строитель Комиссаров имеет диплом
токаря-универсала. Вот и на стройке он
«универсальный солдат»: успевает и вязкой
арматуры заняться, и тем, кто постарше,
помочь, и молодым опыт передать.
– Казалось бы, вязать арматуру – дело
нехитрое, но не соглашусь: здесь важно строго
соблюдать размеры, шаг ячейки и множество
других параметров, заложенных в проекте.
Все это приходит с опытом, и у нас на стройке так повелось, что старшие передают опыт
младшим, – продолжает Валентин Комиссаров. – Мы работаем на значимых объектах, и

здесь, как нигде,
проявляются
ценности Росатома: и уважение друг к другу,
и ответственность за результат работы, и
главное – строжайшее соблюдение техники
безопасности.
Валентину
Комиссарову
36 лет, но он уже
в полной мере успел проявить любовь к строительству и вне работы: Комиссаровы строят
загородный семейный дом.
– Можно сказать, что строитель – одна
из важнейших профессий на Земле, – уверен
Валентин. – Каждый из нас что-то строит:
сначала семью, потом дом, потом созидает
что-то на работе, и так день за днем. Коллектив у нас по большей части молодой, и эта молодость нас объединяет. На «Маяке» я работаю
с 2004 года и отмечу, что сегодня предприятие
развивается очень динамично. Показателем
этому как раз и служат стройки, на которых
посчастливилось работать и мне.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

Главное –
ответственность
В ремонтно-строительном управлении «Маяка» работает еще один
наш герой – исполняющий обязанности мастера Ильдар Юсупов.

Н

а предприятие он пришёл в начале 2016 года и устроился в РСУ
бетонщиком. В 2017 году Ильдар
Фаритович поступил в ЮУрГУ на
специальность «Конструкторское и технологическое обеспечение машиностроительных
производств». Диплом о высшем образовании
получил в нынешнем году, и почти сразу был
назначен исполняющим обязанности мастера.
За время учёбы трудился на различных объектах предприятия.
– Этим летом в подчинение дали 30 студентов из стройотрядов «Энергия» (Челябинск), «Проспект 15» (Чебоксары) и «Варяг»
(Тамбов), – рассказывает Ильдар Юсупов. –
Занимаемся отделочными работами, грунтованием, шпатлеванием, оштукатуриванием,
демонтажом, а также уборкой строительного мусора.
Ильдар Фаритович отмечает, что работать
со студентами непросто: за ними нужен глаз
да глаз, да и ответственности больше. Необходимо своевременно обеспечивать бойцов
нужным инвентарём и правильно распределять нагрузку ребят. Наш герой уверен, что
для успеха в деле надо обладать чувством
ответственности, а также строго соблюдать
дисциплину, ведь это основа основ любой
работы.
Ильдар Юсупов, вопреки расхожему
мнению, что работа мастером накладывает
дополнительную бумажную нагрузку, отмечает, что смог освоиться в новой должности
всего за две недели. «Поначалу было непросто,
но главное не паниковать и поставить перед
собой цель вникнуть во все предъявляемые требования», – подчеркнул он.



С Днем строителя!

мея образование и богатый опыт
работы, Валентин не променял
родной Озерск на мегаполис. Он
остался в городе и теперь работает
на ключевых объектах «Маяка».

Этим летом Ильдар Юсупов (справа)
курирует работу трех стройотрядов

В свободное время, которого у нашего героя не так много, вместе с супругой
Натальей и восьмилетним сыном Тимофеем
он старается чаще выбираться на природу.
Есть у Ильдара Юсупова и особая страсть –
охота, любовь к которой привил отец Фарит
Харисович. Главные герои охоты – собаки.
Ильдар Фаритович разводит собак породы
русско-европейская лайка. В семье Юсуповых их теперь три – у Титана и Цары недавно
появилось потомство, и Юсуповы оставили
щенка Тугая. На природу Ильдар Фаритович
часто берет с собой сына, обучая его навыкам
выживания в лесу.
В руководстве РСУ отмечают, что на
Ильдара Юсупова всегда можно положиться:
не было еще такой задачи, с которой он бы
не справился.
Никита САФОНОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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21 августа телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.10, 6.10 «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла
замуж». Х/ф «12+»
6.00, 10.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.45 «Часовой». «12+»
8.15 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Муслим Магомаев. Лучший голос
Земли». «12+»
11.25, 12.15 «Видели видео?». «0+»
12.00 Новости «с с/т»
14.10 К 80-летию Муслима Магомаева.
«Эксклюзив». «16+»
15.35 «Тамара Синявская. Созвездие
любви». «12+»
16.30 Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева «12+»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Следствие по путчу. Разлом».
«16+»
19.10 «Батальон «Пятнашка». На стороне
добра». «16+»
19.55 «Безумный риск. Часть вторая».
«16+»
21.00 «Время»
22.35 «Вербовщик». «12+»
00.30 «Наедине со всеми». «16+»
03.05 «Россия от края до края». «12+»

5.35 «Блестящей жизни лепесток». Х/ф
«12+»
7.15 «Устами младенца». «12+»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». «12+»
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым». «12+»
10.10 «Сто к одному». «12+»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников». «12+»
12.40 «Солнечный удар». Х/ф «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 К юбилею Андрея Кончаловского.
«Человек неунывающий». «12+»
02.50 «Блестящей жизни лепесток».
Х/ф «12+»

4.45 «Дельта. Продолжение». Т/с «16+»

6.00 М/ф «0+»

01.55 «Братаны». Т/с «16+»

8.00 Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США
10.00, 11.30, 16.45, 22.55, 04.55 Новости
10.05, 13.55, 17.50, 19.40, 23.00, 01.45
Все на Матч! Прямой эфир
11.35 «Спорт Тоша». М/с «0+»
11.55 Регби. PARI Кубок России. 1/4 финала. «Красный Яр». «Красноярск»
- «Стрела». «Казань». Прямая
трансляция
14.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
«Волга». «Ульяновск» - «Рубин».
«Казань». Прямая трансляция
16.50 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг. Прямая
трансляция
18.25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат
России. Суперфинал. Финал.
Прямая трансляция
19.55 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
21.05 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Волейбол.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Милан». Прямая
трансляция
02.40 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прыжки в воду.
Трансляция из Казани «0+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
5.20 «Кремень». Т/с «16+»
8.30 Новости «16+»
9.00 «Кремень». Т/с «16+»
9.40 «Кремень. Освобождение». Т/с
«16+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Кремень. Освобождение». Т/с
«16+»
14.30 «Дружина». Т/с «16+»
16.30 Новости «16+»
17.00 «Дружина». Т/с «16+»
19.30 Новости «16+»
20.00 «Дружина». Т/с «16+»
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.20 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 «Энциклопедия загадок»

5.00 «Карамзин. Проверка временем».
«12+»
5.50 «Татьянина ночь». Т/с «16+»
8.15 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Уралым». «12+»
9.15 «Мировой рынок». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «В поисках самоцветов». «12+»
11.45 «Научи меня жить». Т/с «16+»
15.30 «Мама напрокат». Х/ф «16+»
17.10 «Погоня за тремя зайцами». Т/с
«12+»
20.30 «Хлеба и зрелищ». «12+»
21.00 «Есть вопрос». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Успеть за 2 часа». Х/ф «12+»
00.00 «Я сражаюсь с великанами». Х/ф
«12+»
01.35, 02.20 «Мировой рынок». «12+»
03.05 «Тайны анатомии». «12+»
03.30 «Биосфера. Законы жизни». «12+»
03.55 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.15 «Роковое sms». Х/ф «12+»
7.45 «Черный тюльпан». Х/ф «12+»
9.50 Большое кино. «Свой среди чужих,
чужой среди своих». «12+»
10.20 «Колье Шарлотты». Х/ф «6+»
11.30 «События»
11.45 «Колье Шарлотты». Продолжение
«6+»
14.30 «События»
14.45 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт «12+»
16.20 «Ученица чародея». Х/ф «12+»
18.20 «Пятый этаж без лифта». Х/ф
«16+»
21.55 «Конь изабелловой масти». Х/ф
«12+»
00.35 «События»
00.50 «Конь изабелловой масти». Продолжение «12+»
01.40 «Петровка, 38»
01.50 «Месть на десерт». Х/ф «12+»
04.50 «Муслим Магомаев. Последний
концерт». Д/ф «12+»
05.30 Большое кино. «Свой среди чужих,
чужой среди своих». «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 «Уральские пельмени. Смехbook».
«16+»
10.05 «Пара из будущего». Х/ф «12+»
12.20 «Турбо». М/ф «6+»
14.05 «Фердинанд». М/ф «6+»
16.15 «Восхождение Юпитер». Х/ф
«16+»
18.45 «Геошторм». Х/ф «16+»
21.00 «Послезавтра». Х/ф «12+»
23.25 «Война миров Z». Х/ф «12+»
01.40 «На склоне». Х/ф «16+»
03.05 «Два отца и два сына». Т/с «16+»
05.05 «6 кадров». «16+»
05.15 М/ф «0+»

6.00 «Большая страна». «12+»
6.55 «Диалоги без грима». Д/ф «6+»
7.05 «От прав к возможностям». «12+»
7.20 «Музейный феникс» «6+»
7.50 «Сделано с умом». Жуковский «12+»
8.15 «Музыка. Фильм памяти...» «12+»
9.00 «Пропасть. Робот-коллектор». Д/ф
«12+»
9.50 «Домашние животные». «12+»
10.15 «Автомобиль, скрипка и собака
Клякса». Х/ф «0+»
12.00 «ОТРажение. Детям»
12.30 «Календарь». «12+»
13.00, 15.05, 21.00 Новости
13.05 «ОТРажение. Воскресенье»
15.10 «Отчий дом». «12+»
15.20 «Большая страна». «12+»
16.15 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф
«12+»
16.40 «Календарь». «12+»
17.10 «Диалоги без грима». «6+»
17.25 «Старики-разбойники». Х/ф «0+»
19.00 «Меня зовут Арлекино». Х/ф
«16+»
21.05 «Меня зовут Арлекино». Х/ф «16+»
21.20 «На север через северо-запад».
Х/ф «16+»
23.35 «Рок». Д/ф «12+»
01.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф «12+»
03.30 «Тайны и ложь». Х/ф «16+»

5.55 «Ключи от неба». Х/ф «12+»
7.15 «Ожидание полковника Шалыгина». 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 «16+»
11.30 «Код доступа». «12+»
12.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Гуля Королёва «12+»
13.10 Дневник АрМИ - 2022
13.30 «Специальный репортаж». «16+»
14.10, 22.30 «Сделано в СССР». Д/с «12+»
14.30 «Внимание, говорит Москва!»
Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.45, 21.15 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». «16+»
21.00 Дневник АрМИ - 2022
22.45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
01.45 «Иван Черняховский. Загадка
полководца». Д/ф «12+»
02.30 «Встретимся у фонтана». Х/ф
«12+»
03.50 «Сделано в СССР». Д/с «12+»
04.00 «Внимание, говорит Москва!»
Т/с «16+»

7.00 М/ф
8.10 Х/ф «Дядя Ваня»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Бумбараш»
12.30 «Диалоги о животных»
13.10 «Людмиле Зыкиной посвящается...». Концерт в Государственном
Кремлевском дворце
15.15 Д/с «Истории любви»
16.05 Х/ф «Как вам это понравится»
17.45 «Линия жизни»
18.40 «Пешком...». Архангельское
19.10 «Романтика романса»
20.05 «Линия жизни»
20.55 Х/ф «Отелло»
22.40 «Большая опера-2016»
00.35 Х/ф «Как вам это понравится»
02.15 «Диалоги о животных»

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
10.55 «Чудо техники». «12+»
11.55 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.00 «Своя игра». «0+»
15.00, 16.20 «Следствие вели...». «16+»
19.00 Итоги недели
20.00 «Ментовские войны». Т/с «16+»
23.45 «Печень, или История одного
стартапа». Х/ф «16+»
01.15 «Таинственная Россия». «16+»

ГРАМОТЕЙ

10.45 «Два хвоста». М/ф «6+»
12.15 «Пушистый шпион». М/ф «6+»
14.15 «Большое путешествие». М/ф «6+»
16.00 «Чудо-Юдо». М/ф «6+»
17.30 «Маленький вампир». М/ф «6+»
19.00 «Команда котиков». М/ф «6+»
21.00 «Конан-варвар». Х/ф «16+»
23.15 «Области тьмы». Х/ф «16+»
01.15 «Царь скорпионов: В поисках
власти». Х/ф «16+»
03.00 «Солдат». Х/ф «16+»
04.30 «Городские легенды». Спастись от
отчаяния «16+»
05.15 «Городские легенды». Передвинуть
улицу. Тайна Тверской «16+»

АКЦИЯ

Активируем
сим-карту

Диктант
по истории

Активировать и активизировать – как же похожи
эти два слова, но по смыслу они различаются.

К

ак правильно сказать: активировать или активизировать
чью-нибудь деятельность? Активировать или активизировать
сим-карту? Давайте разбираться.

Активизировать – это значит усиливать (усилить) активность,
сделать более деятельным, активным: активизировать деятельность
общественного совета.
Активировать – слово многозначное. Первое значение – то же, что
активизировать: активировать энергию мысли.
Второе значение – производить, вызывать активацию:
Активация – 1) усиление активности, перевод в деятельное или
подвижное состояние: активация молекул, активация ферментов; 2) специальная обработка древесного угля или
других пористых тел для увеличения их адсорбирующей способности; 3) облучение какого-нибудь вещества ядерными частицами (нейтронами, протонами
и другими) для получения его искусственно-радиоактивных изотопов.
Итак, чью-нибудь деятельность можно
активизировать и активировать, но предпочтительно употреблять глагол
активизировать, так как
он однозначный.
А вот телефонную
или дисконтную карту
активируют, то есть
переводят в деятельное
состояние, поэтому
правильно: активировать телефонную
карту.

В субботу 3 сентября в Озерске
на площадке школы №24 пройдет
историческая акция «Диктант Победы».

Т

ретьего сентября, в день
окончания Второй мировой
войны, состоится традиционная акция «Диктант Победы»,
которая пройдет при поддержке «Волонтеров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС. Основная
задача акции – проверка знаний по истории Великой Отечественной войны.
Госкорпорация «Росатом» поддержала проведение Диктанта
Победы на объектах атомной отрасли. Для проведения акции в
этом году уже заявлено более 15 тысяч площадок. В Озерском
городском округе Диктант Победы состоится на площадке школы №24.
Впервые акция прошла в 2019 году. Она призвана пробудить
интерес к событиям героического прошлого нашей страны, дает
возможность проверить свои знания истории, узнать новую
информацию о забытых подвигах предков. На тысячах площадок
участники в письменных тестах отвечают на вопросы, посвященные событиям Великой Отечественной войны и Великой Победы.
Ежегодно количество участников акции растет: если в 2019 году
Диктант Победы написали свыше 100 тысяч человек, то в 2021-м –
уже 1,5 млн человек.
На сайте диктантпобеды.рф уже доступны тренировочные
тесты, которые помогут участникам проверить свои знания о
событиях Второй мировой войны и подготовиться к прохождению исторической акции. Задания находятся в разделе «Тесты»
(подраздел «Тренировочные тесты»). Все вопросы составлены
профессиональными экспертами – историками Российского
исторического общества.
Анастасия СЕРЕГИНА

СОЦИУМ

Вестник

Маяка

КОНКУРС

Перемены к лучшему



В международном детском центре «Артек» подвели итоги Всероссийского
конкурса «Большая перемена». Именно там прошли финальные испытания.
Среди победителей – семеро школьников из Челябинской области, в том
числе озерчанка Александра Щеголихина.

Награду
Александре
Щеголихиной
вручил ведущий
телеканала
«Первый
крымский»,
автор детского
шоу «Битва
за лайки»
Александр
Кононов

У

ченица седьмого класса лицея №39 впервые приняла
участие в конкурсе и сразу
добилась высшего результата. Всего в «Большой перемене»
участвовали 1,5 миллиона школьников 5-7-х классов по всей стране.
Из них до итоговых заданий дошли
7,5 тысячи ребят. Путёвкой в «Артек»
поощрили 660 детей.
Для участия надо было зарегистрироваться на сайте проекта.

Затем пройти первый этап – игру,
включающую в себя несколько заданий: снять видеопрезентацию участника, сделать доброе дело (Александра приняла участие в субботнике
и помогла с книгами в библиотеке),
выполнить задания на логику, креативность, альтруизм и коммуникабельность, записать видеоинтервью
с наставником и написать о своем
увлечении так, чтобы другим тоже
захотелось заняться этим делом.
За каждое действие начислялись
баллы. Из 500 возможных на первом
этапе Александра набрала 424. В
рамках второго этапа девушка прошла
собеседование с организаторами.
Оно длилось 45 минут, где в режиме
онлайн выдавались задания. За их выполнение вновь начислялись баллы.
Александра набрала 360, и общей суммы хватило, чтобы девочка прошла в
финал и получила путёвку в «Артек».

Путешествие мечты
в награду
– В международном детском
центре мы слушали лекции на разные
темы и снова выполняли задания на
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логику и творчество. Строили город,
распределяли денежные средства на
покупки и оплаты налогов за купленные земли. Решали математические
задания, защищали проекты, – рассказывает Александра Щеголихина. – Для нас проводили встречи
с известными людьми: мастером
смешанных боевых искусств Сергеем
Харитоновым, куратором направления «ЗОЖ» Союза добровольцев России
Златой Чепурной и другими.

Все задания на финальном этапе
выполнялись в команде. Но организаторы оценивали детей за индивидуальную работу – активность, умение
не ссориться и прекращать возникшие
конфликты, распределять обязанности и поддерживать друг друга.
Торжественная церемония награждения прошла в конце июля.
Среди финалистов – 23 человека из
Челябинской области. Семеро признаны победителями. Они получили
в награду дипломы и путевки в грандиозное «Путешествие мечты» от
Санкт-Петербурга до Владивостока.
Однако по признанию Александры,
победа ее одновременно и порадовала, и расстроила.
– Среди ребят, которым совсем
немного не хватило до победы, есть
мои друзья и соотрядники, – делится
впечатлениями озерская семикласс-
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ница. – Я не ожидала, что выиграю.
Для меня победа – уже то, что я вообще поехала в замечательный центр
«Артек». Сбылась моя мечта, одна
из нескольких. Уверена, это даст мне
стимул достичь всего, чего я хочу.
– Награждение не шло в прямой
трансляции, поэтому результат я
узнала только после звонка дочери, –
говорит мама и наставница девочки
Алена Щеголихина. – Конечно, это
радость и чувство гордости за неё. Она
очень хотела оказаться там и смогла
достойно пройти все испытания. Что,
впрочем, неудивительно: в школе Александра учится на четверки и пятерки.
Восьмая смена «Артек» завершилась 5 августа. Её участниками
стали 3288 детей. Это школьники
со всех регионов России, а также ребята из Египта, Армении,
Дании, Ливана, Ливии, Киргизии,
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Польши, Португалии,
Турции, Сирии и других стран.
Кроме этого, «артековцами» стали
почти 200 детей из ДНР, ЛНР и
110 школьников из освобожденных территорий Запорожской
и Херсонской областей.
Никита САФОНОВ
Фото: пресс-служба конкурса
«Большая перемена»

АРХЕОЛОГИЯ

15 августа профессиональный праздник
отмечают археологи. Значит, есть повод
поговорить об истории родного края.

В

едь задолго до того, как на
берегу Иртяша построили
город атомщиков, здесь
было городище (и не одно!)
древних племён. Этому есть немало
достоверных вещественных доказательств.
– Первые научные археологические
раскопки на территории будущего
Озёрска проводились в 19-м веке,
– рассказал сотрудник городского
музея Андрей Теличко. – Находки
датированы ранним железным веком
– это 5-4-й века до нашей эры. Они
хранятся в Государственном историческом музее. В древности берега
Иртяша и Наноги были обжиты.

Â ÷èñëå íàõîäîê
àðõåîëîãîâ – åë,
ð
íàêîíå÷íèêè ñàòìèêè,
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Но некоторые древние городища в
прибрежной зоне, например, Большое
Наногское городище, были уничтожены в советское время садами. Другой
пример – ротонда в парке: она стоит
на месте городища Иртяшское-6.
Археологические раскопки возобновились только в 90-х годах прошлого
века. Начинал их Алексей Гаврилюк,
а продолжил Антон Наумов, я тоже
принимал участие. С начала 2000-х
годов раскопки проводятся регулярно.
Нам удалось найти несколько неизвестных ранее городищ и составить
карту археологических памятников. Находок много. Это различные
металлические предметы: ножи,
наконечники стрел, орудия труда,
культовые предметы и украшения,
изделия из кости и рога, из керамики
и глины.
Особый интерес представляют
памятники иткульской археологической культуры. По мнению многих учёных, Урал является родиной
финно-угорских народов. Их предки
жили в том числе на берегах наших
озёр. На городищах, раскопанных на
берегах и островах Иртяша, хорошо
прослеживается процесс угорского
этногенеза. Чистокровных народов
не существует, и наши археологические памятники как раз демонстрируют процесс смешения различных
культур. Предки угров изначально
жили в лесостепной зоне юга Сибири,
потом началась миграция, обусловленная развитием древних технологий, торговли и культурным обменом, изменением климата. Так они
оказались здесь. В дальнейшем
часть племён осталась
здесь, превратившись в современных обских угров



Сначала было городище

На раскопе городища Ужовый остров

– хантов и манси, другие продолжили
миграцию на запад, смешиваясь с
другими народами. Результатом
этого процесса стали, например,
современные венгры.
До недавнего времени в археологических экспедициях принимали
участие и юные краеведы Дворца
творчества детей и молодёжи. Ребята приобретали новые полезные
навыки: учились разводить костёр,
готовить на костре, ставить палатку,
прибирать территорию лагеря. И это
помимо того, что они на практике
закрепляли теоретические знания,
полученные на уроках и в кружке.
Две недели, проведённые на островах, в окружении живой природы,
вдали от домашнего уюта и компью-

тера, помогали ребятам открыть в
себе новые черты.
Раскопки на Ужовом острове
доказали, что в 10-11-м веках
нашей эры там находился хорошо
укреплённый металлургический
центр, своеобразный первобытный железоделательный «завод».
Были обнаружены система фортификаций, развалы печей – остатки
металлургического производства
и хозяйственных построек.
Кто были древние металлурги? Для кого они плавили тонны
железа? Озерские археологи ищут
ответы на эти и многие другие
вопросы.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото Антона НАУМОВА
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Мужская работа
В этом году цеху сетей и подстанций ПО «Маяк» исполняется 75 лет.
История участка ремонта сетей и оборудования началась, как
и история цеха, в 1947 году, когда был сформирован сетевой район.

Энергетики иногда образно сравнивают электрические линии, по
которым поступает электрический
ток, с артериями, а подстанции – с
сердцем предприятия. О здоровье
всей этой системы заботятся работники цеха, чтобы все механизмы
на «Маяке» работали, чтобы всё
электрооборудование вовремя ремонтировалось и функционировало
бесперебойно.
– Участок
ремонта сетей и
оборудования не
просто обеспечивает надёжное
электроснабжение
предприятия – на
нем постоянно
идут масштабные реконструкции

сетей, плановая замена устаревшего
оборудования на новое, – говорит
начальник участка Денис Баканов.
– Бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией – это наша
ежедневная работа, которую коллектив выполняет качественно.
Участок обслуживает и контролирует работу более 85 подстанций напряжением 6 кВ, более
300 км воздушных линий класса
110-6 кВ и более 450 км кабельных линий.
Главное достояние цеха – люди,
сплочённый, высокопрофессиональный коллектив. Чтобы обеспечивать
надёжное электроснабжение «Маяка» и города, оборудование ремонтируют ежедневно. Работа опасная,
связана с риском для жизни, требует
от сотрудников внимательности и
взаимовыручки.
За ремонт и обслуживание воздушных линий отвечает бригада
мастера Андрея Соловьёва. В дождь,



П

оначалу он располагался в
деревянном бараке, сегодня
– в капитальном каменном
здании и представляет собой мобильное подразделение.

Работники участка ремонта сетей и оборудования ведут
контроль состояния наземных и подземных кабельных трасс

слякоть и сорокаградусный мороз
электромонтёры Денис Гильмитдинов и Данил Янбаев выезжают на
выполнение ремонтов, ликвидацию
аварий и неисправностей.
Ремонт и обслуживание кабельных
линий возложены на бригаду мастера
Данила Байгужина. Костяк бригады
– электромонтёры Дмитрий Немцов, Рашид Зяналиев, Константин
Лезин, Сергей Каняшин. Они ведут
контроль состояния наземных и подземных кабельных трасс.
Бригада Расуля Мансурова занимается обслуживанием комплекса
подстанций. Золотой фонд брига-

ды – это электромонтёры Алексей
Кузнецов, Алексей Козлов, Сергей
Мяготин, Станислав Носенко.
Они круглосуточно ведут проверку
целостности и исправности электроподстанций.
– Говорят, что сапёры и электрики
ошибаются один раз, – продолжает
Денис Баканов. – Вот и у нас в коллективе считают, что напряжение
дисциплинирует. Все к своему делу
относятся с чувством ответственности и уважения, все понимают
значимость нашего труда.
Екатерина ТИМОФЕЕВА

#ТРУДКРУТ

В помощь штукатуру-маляру

Задача на смекалку из учебника по арифметике: «В штатном расписании
управления автотранспорта атомного предприятия «Маяк» один штукатурмаляр. Сколько времени ему необходимо, чтобы привести в порядок большое
здание дорожно-эксплуатационного участка – заштукатурить, зашпаклевать
и покрасить стены, побелить потолки и уложить линолеум?».

шпателем махать, а работать так,
будто вы выступаете на конкурсе
строителей и показываете мастерство высшего класса. Я понимаю
технологию строительных процессов,
и мне жаль своих ребят из группы,
которые не поехали на студенческую
стройку «Мирный атом». Первый
опыт строителей мы получаем
именно на «Маяке». У меня даже не
укладывается в голове, что мы не
справимся с поставленной задачей:
будем работать столько, сколько
нужно.



Студенты-философы

В составе
отряда
«Кантиана»
всего пять
человек,
которые
преодолели
три тысячи
километров,
чтобы
приехать
на «Мирный
атом»

П

равильный ответ: полтора
месяца, если на помощь
штукатуру-маляру придёт
студенческий строительный отряд «Веста». Командует этим
отрядом Ксения Перескокова
– студентка теперь уже 4-го курса
строительного факультета Тюменского индустриального университета. Ксения – будущий специалист по
инвестиционно-строительной деятельности. Она твёрдо уверена, что
любой руководитель стройки должен
пройти все ступени роста, и первая
ступень – это лопата и мастерок.

Первого сентября работники
дорожно-строительного участка УАТ
переступят порог совершенно нового
изнутри здания. Санпропускник,
кабинеты, коридоры, сушилки, комнаты мастеров – таков объём работы
для двенадцати студентов, десять
из которых девушки. Рабочий день
длится десять часов, в субботу короче
наполовину.
– Работа никогда не будет рутинной, если к ней относиться с душой, –
улыбается Ксения Перескокова. – На
самом деле ремонт – очень интересное занятие. Здесь нужно не просто

Путь от Калининграда через
Литву до управления автомобильного транспорта «Маяка» занял у
маленького, но гордого студенческого строительного отряда «Кантиана»
трое суток. В его составе всего пять
человек, которые преодолели три
тысячи километров, чтобы помочь
атомному предприятию поменять
свой облик.
На «Маяк» ребята дорогу уже
выучили – мастер и комиссар отряда
приезжают на «Мирный атом» второй год подряд. Своё название отряд
получил в честь Иммануила Канта
– великого философа и университета
его имени, где и родилась «Кантиана». Дух учёного влияет на бойцов
студенческого отряда – они одинаково хорошо работают и философствуют.
– Главное в нашей работе на «Маяке» – не деньги, – размышляет Александр Белов, командир ССО «Кантиана». – Это не основная цель бойцов
отряда в жизни. Быть в гармонии с
самим собой и помогать людям – вот
наш главный принцип. Мы не только
выполним план – ремонт двенадцати помещений, но и поставили цель
дополнительно отремонтировать
ещё пять.

Снежинцы«хамелеоны»
Наши соседи из Снежинска –
шесть студентов из отряда «Хамелеон» Физико-технического института НИЯУ МИФИ, работают на
благоустройстве в отделе №2 УАТ. За
месяц территория преобразилась до
неузнаваемости – газонам с новой
изумрудной травой мог бы позавидовать главный агроном стадиона
«Лужники». Но до этой красоты был
месяц тяжелейшей работы и тонны
земли.
– Наш отряд называется
«Хамелеон», потому что мы можем
подстроиться под любую окружающую обстановку и выполнить работу
любой сложности, – подчеркнул
Никита Нигматуллин, командир
ССО. – Я будущий строитель и хочу
получить настоящий опыт с самых
азов строительного дела. Люблю
«Мирный атом» на «Маяке» за новые
знакомства и нашу маленькую сплочённую команду.
С таким объёмом строительных
работ, которые выполнят студенты
за лето 2022 года, единственный
штукатур-маляр подразделения
может справиться (а может и нет)
через N-е количество лет. Это подтвердила и Анастасия Штанухина,
начальник административно-хозяйственной группы и куратор студенческих строительных отрядов в УАТ
ПО «Маяк».
– Это неоценимая помощь. С работой студентов на объектах УАТ у нас
всегда связаны большие надежды, –
отметила Анастасия Штанухина. – И
эти надежды становятся реальными
делами на благоустройстве территорий и на ремонте помещений и
зданий.
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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Быстрее собственной тени
Озерчанин и студент Финансового университета при
Правительстве РФ Александр Лопаткин – член паралимпийской
сборной России по плаванию. В заочной дуэли спортсмен победил
чемпиона мира на дистанции 100 метров брассом.

собственные показатели на секунду!
Не за горами тот день, когда Александр станет номером один в паралимпийской сборной России на этой
дистанции.
Наши предсказания оказались
пророческими.

Номер один

С

Александром Лопаткиным
по традиции третий год подряд мы теперь встречаемся в
редакции «Вестника Маяка»
сразу после завершения спортивного сезона у пловцов. В 2021 году на
чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Александру на
дистанции 100 метров брассом не
хватило всего десятой доли секунды,
чтобы завоевать золотую медаль, а
с ней и путёвку на Паралимпийские
игры в Токио. По сути, это был решающий момент, когда вопрос стоял
ребром: быть или не быть талантливому спортсмену ещё и в сборной
России. Конечно, Александру было
обидно до слёз. Но итог сезона-2021
для первокурсника Финансового

университета при Правительстве РФ
тем не менее получился впечатляющим: шесть медалей на чемпионате
и первенстве Москвы, четыре медали на чемпионатах России!
– Главный тренер паралимпийской сборной России Юрий Назаренко
обозначил Александру Лопаткину
цель на 2022 год – участие в чемпионате мира, – писал «ВМ» в июле 2021
года. – Перспективный 18-летний
пловец, которому нет равных среди
сверстников в нашей стране, намного
моложе своих основных конкурентов
в сборной России. И он не только
постоянно наступает им на пятки,
но и продолжает прогрессировать в
результатах. Каждый год на стометровке брассом Лопаткин улучшает

– Уже 3 января 2022 года, когда
вся страна ещё отмечала новогодние
праздники, я начал серьёзную подготовку к предстоящим чемпионатам
России на «короткой» и «длинной»
воде (в 25-метровом и 50-метровом бассейнах. – Примеч. автора),
– рассказал Александр Лопаткин. –
Нашёл в Москве отличного тренера
по физической подготовке, который
занимался со мной индивидуально.
Напряжённые и тяжёлые тренировки принесли желанный результат
– золотые медали на дистанции 100
метров брассом на «короткой» и
«длинной» воде.
Тренерский состав паралимпийской сборной России по плаванию
пригласил Александра на сборы
главной команды страны, которые
месяц продолжались в Подмосковье. Сборы стали этапом подготовки к открытому Кубку Беларуси
по плаванию среди спортсменов с
ограниченными возможностями
здоровья – альтернативным стартам
чемпионату мира в Португалии.
Спортивные тесты в Бресте показали, что Александр Лопаткин вышел
на пик формы.
– На старт дистанции 100 метров
брассом я вышел с хорошим настроем и с чётким планом, как начать и
закончить реальную борьбу с соперниками по заплыву и заочную со Стефано Раймонди из Италии, который
победил на чемпионате мира-2022 в
Португалии с результатом 1.07,61

сек., – подчеркнул Александр Лопаткин. – Финиш. На табло высветились
цифры моего результата – 1.06,62
сек.! Я секунду заочно выиграл у
чемпиона мира, а в заплыве обыграл
россиян: чемпиона Паралимпийских
игр-2021 Дмитрия Григорьева и серебряного призёра Паралимпийских игр2021 в Токио Артёма Исаева. За год я
улучшил свой результат на «сотке»
на 3 секунды!
Тренеры сборной России поздравили Александра с отличным результатом и сообщили приятную новость
о приглашении в состав сборной
страны.

А дальше?
Александр Лопаткин уверен,
что любой процесс когда-нибудь
завершается. Останутся в прошлом и
санкции против российских спортсменов, которых лишили права
соревноваться на международных
аренах.
– Есть надежда, что мы всё-таки
сможем получить квоты для участия
в Паралимпийских играх-2024 в Париже, – отметил Александр Лопаткин. – Ближайшие спортивные планы
– сборы команды России и участие
в международных альтернативных
соревнованиях в Сочи. В университете гордятся моими достижениями
и идут навстречу во всех вопросах,
в том числе и в продлении летней
сессии. В августе предстоит сдать
шесть экзаменов. А в паралимпийской
сборной страны совсем не против,
чтобы я не только показывал результаты мирового уровня в бассейне, но
и развивался как личность, а также
получил отличное образование.
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото из архива
Александра ЛОПАТКИНА

ФУТБОЛ

Пора финальных игр
Завершился предварительный этап основного городского турнира по футболу,
после которого определились участники двух групп: Премьер-лиги и Высшей лиги.

Б

орьба за медали предстоит нешуточная, ведь силы команд приблизительно
равны и все будет зависеть от настроя на каждый матч. Любая игра, знаем точно,
не будет проходной, а это значит, что болельщикам будет на что посмотреть.
Команды сыграют в один круг и определят чемпионов и призёров в лигах.
Победитель и призёры Премьер-лиги и победитель Высшей лиги встретятся в
полуфиналах Кубка Озерского городского округа.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
Команды
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ВЫСШАЯ ЛИГА
Команды
1

«АРГОСТРОЙ» (Аргаяш)

2

ФК «КАСЛИ» (Касли)

2-3

3

«СПАРТА» (Озерск)

0-10

1-2

4

«ОМЕГА» (Озерск)

1-1

0-3
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Андрей ПЛОТНИКОВ, председатель
Федерации футбола Озерского городского округа
Фото: Владимир ОСЬКИН
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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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