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Пришельцы-доноры
В школе № 32 прошел муниципальный этап метапредметной
олимпиады среди общеобразовательных учреждений города.

свои компоненты групп крови.
«Сколько их у инопланетян, могут
ли они стать донорами для человека
и наоборот», – школьники должны были
дать развернутые ответы на эти
непростые вопросы, исходя из знаний,
полученных в ходе первого этапа.

набранных очков, – рассказывает муниципальный координатор проекта «Школа
Росатома» Оксана Втехина.

В конкурсных испытаниях приняли
участие 17 команд по четыре человека.
Все ребята из разных классов: с пятого
по восьмой. Метапредметная олимпиада

состояла из двух туров. Длилась она порядка трех часов. Первый тур шел в два
этапа (командный и индивидуальный)
и был посвящен одной из самых загадочных наук о человеке – генетике. Что
за антигены находятся на поверхности
эритроцитов в крови человека? Почему
у людей четыре группы крови? Может ли
человек быть универсальным донором?
Во втором этапе (групповом) ребятам
необходимо было решить конкретную
задачу, подготовить ее презентацию и
публичную защиту. Задания содержали
творческую часть: по легенде, на планету Земля прибыли пришельцы, у них

– На муниципальном этапе олимпиады
педагоги, сопровождавшиие каждую команду, выполняли две функции: рефери (позиция наблюдающего за двумя командами,
фиксирующего результаты своих наблюдений) и члена жюри (позиция проверяющего
экспертные листы и письменные работы
команд). Их оценивали по ряду критериев:
слаженность командной работы, умение
проявить себя, спланировать работу и распределить роли. После проводился подсчет

Идти только вперед

В тылу все спокойно

Счастливый случай

Где смотреть ЧМ-2022?

Работники «Маяка»
завоевали семь наград
чемпионата рабочих
профессий «Хайтек-2022»

Адресная поддержка
озерских депутатов
семей мобилизованных
земляков

Студент ОзТК стал
серебряным призером
Национального чемпионата
«Абилимпикс-2022»

Впервые чемпионат
мира по футболу
пройдет на Ближнем
Востоке

О

лимпиада включена в программу «Школы Росатома» и позволяет проверить багаж знаний
учеников.

стр. 2

стр. 3

стр. 4

По итогам метапредметной
олимпиады первое и второе
места заняли команды лицея
№ 39. На третьем – ученики
школы № 32. Призерам были
вручены дипломы и подарки
от ПО «Маяк».
Команда-победитель отправится на
финальный этап, который пройдет в
городе Заречный (Свердловская область)
в конце ноября.
Никита САФОНОВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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Работники «Маяка» завоевали семь наград чемпионата рабочих
профессий «Хайтек-2022».

Дмитрий
Халтурин,
один из
участников
победной
сборной
в компетенции
«Управление
жизненным
циклом»

В

Екатеринбурге завершился
чемпионат высокотехнологичных рабочих профессий «Хайтек-2022». Сборная
Росатома в очередной раз защитила титул лидера медального зачета,
став им в восьмой раз подряд.
В арсенале «атомной» сборной –
60 медалей, которые Росатому
удалось завоевать в каждой из
25 заявленных компетенций.
В составе сборной Госкорпорации
работники ПО «Маяк» завоевали
7 наград. В копилку наград озерчане принесли серебро, две бронзы и
четыре золотых медали. Работники

«Маяка» стали лучшими в «Инженерном проектировании» (Светлана
Шульга, Дарья Бабошина, Павел
Коновалов и Андрей Шмаков) и в
двух командах «Управления жизненным циклом» (Дмитрий Халтурин,
Николай Барышев, Александр
Никулаев, Артем Бордунов, Рудамиль Хасанов, Алексей Иванов,
Дмитрий Кривобоков, Виктор
Колецкий, Екатерина Казакова).
Медаль высшей пробы завоевали
Наталья Цивка и эксперт Алена
Разгуляева в «Лабораторном химическом анализе». На второй строчке
зачета расположились представители «Мехатроники» Григорий Шорников и Леонид Сафронов. Бронзу
завоевали представитель «Промышленной автоматики» Юрий Дорофеев и эксперт Олег Ахметов, а также участник компетенции «Изготовление прототипов» Ильдар Нафигин и эксперт Антон Третьяков.
– Наши награды – это итог
работы длиною в год, – рассказали представители компетенции
«Управление жизненным циклом».
– Чемпионат «Хайтек» можно
назвать проверкой на прочность.
Важно все: от слаженности команды до персональных навыков каждого
участника. Для «Маяка» и Росатома
наша компетенция становится
брендом: без наград мы не уезжаем

с чемпионатов такого уровня уже
несколько лет подряд.
– Нам вместе строить Россию.
Мы работаем как единая национальная команда. Вернувшись с чемпионата, каждый из нас на своем рабочем
месте должен сделать все, чтобы
технологический суверенитет нашей
страны позволил нам смотреть
только вперед и идти только вперед.
Пока трудятся такие профессионалы, как вы, мы обеспечим не только
технологический, но и любой другой
суверенитет нашей страны, –
обратился к участникам чемпионата генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Международный чемпионат
высокотехнологичных профессий
«Хайтек-2022» проходил с 7 по 11
ноября на площадке центра «Екатеринбург-ЭКСПО» в рамках нацпроекта «Производительность труда». За
звание лучших в 34 компетенциях
боролись более тысячи участников и
экспертов: это работники крупнейших компаний и корпораций России.
Организаторами выступили Агентство развития навыков и профессий при поддержке Минпромторга
России, Минэкономразвития,
Правительства Свердловской
области, Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов, крупнейших холдингов и
корпораций.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

ОБЛАСТЬ

Продуктивный разговор
В рамках встреч с избирателями Озерск
посетил председатель Законодательного
Собрания Челябинской области Александр Лазарев.

В

ходе визита Александр
Лазарев и депутат ЗСО Евгений Рева в сопровождении
главы округа Евгения Щербакова посетили несколько городских социальных объектов, включая
сквер Б. В. Броховича и строящуюся
ледовую академию «Высота».

Встреча с председателем ЗСО
прошла в информационном центре ПО «Маяк». Задать вопросы
Александру Лазареву пришло более
100 жителей города, в том числе
депутаты фракции «Единая Россия»
Собрания депутатов.
Обращений поступило множество, и ни одно не осталось без
внимания спикера. Озерчане получили развернутую информацию о
региональных мерах поддержки
мобилизованных граждан, изменениях в областном бюджете на 2023
год, сохранении всех социальных
выплат. На том же уровне останется финансирование проектов по
инициативному бюджетированию (в
этом году по данному направлению
округ получил 40 млн рублей). Наметились перспективы и по ремонту
ДК «Энергетик» в п.Новогорный –
Александр Лазарев взял на контроль
финансирование проектно-сметной
документации по реконструкции
учреждения, являющегося памятником культурного наследия.



Соцвыплаты сохранятся
На встрече с общественностью Озерска глава округа Евгений Щербаков, председатель ЗСО Александр Лазарев, депутат ЗСО Евгений Рева (слева направо)

Под аплодисменты зала
А вот обращение жительницы
Новогорного Регины Болотовой,
связанное с обеспечением соседнего поселка Бижеляк сотовой связью и Интернетом, председатель
Заксобрания решил прямо в режиме онлайн. Александр Владимирович позвонил на сотовый министру
цифрового развития региона и
переадресовал ему вопрос озерчанки. Как пояснил министр, до конца
первого квартала 2023-го сотовая
вышка в Бижеляке будет установлена, а значит, жители (а это порядка 500 человек) будут обеспечены высокоскоростным доступом в
Интернет.
Решение, которое было озвучено
здесь и сейчас, сорвало аплодисменты зала. К слову, за всю встречу они
раздавались не единожды. Одобрительно принял зал и новость об

увеличении средств на реализацию
программы «Теплое окно», действующую на условиях софинансирования. Суть в том, что в детских садах
и школах Озерска на стеклопакеты
требуется поменять три тысячи деревянных окон. В прошлом году на
эти цели было выделено всего два
миллиона рублей. Александр Лазарев вместе с Евгением Щербаковым
пообещали увеличить финансирование.
– Вопросы поступали абсолютно
разные: начиная от общеполитических, заканчивая местного значения, – резюмируя, отметил Александр Лазарев. – Самое главное,
что сегодня мы видим: люди сами
готовы подключаться к их решению совместно с исполнительными
органами власти.
Никита САФОНОВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

ОТРАСЛЬ

В условиях
нового мира
На деловой программе
«Хайтек-2022» обсудили
развитие проекта «Профессионалитет» и поговорили
о планах молодежи.

М

олодые лидеры «Маяка»
встретились с генеральным директором Росатома
Алексеем Лихачевым.
Совместно с главой Госкорпорации
представители уральских атомных
предприятий провели стратегическую сессию. Встреча состоялась в
Екатеринбурге. С Алексеем Лихачевым молодые лидеры поделились
своим видением стратегических
целей Росатома в условиях нового
мира. На встрече присутствовали глава округа Евгений Щербаков и руководитель «Маяка» Андрей Порошин.

Николай Елисеев,
лидер Объединенного
совета молодежи «Маяка»:
Такие встречи помогают донести до руководителей видение
молодежи, определить запросы
молодых работников и, исходя
из этого, наметить совместные
планы развития. Очень ценно,
что руководители такого уровня слышат молодежь. В следующем году «Маяк» отметит
75-летие, предстоит большая
совместная работа.
Участники также обсудили новую
программу Росатома «Люди и города».
Вместе с жителями и молодежным
активом Госкорпорация разработает
программы развития городов присутствия. Кроме того, в Екатеринбурге
удалось обсудить развитие проекта
«Профессионалитет» в двух озерских
кластерах – на базе колледжа при технологическом институте и Озерского
технического колледжа.

Сергей Шварев,
директор ОзТК:

Сегодня проект «Профессионалитет» находится в центре
внимания как со стороны
государства, так и со стороны Росатома. Проект имеет
огромную значимость в плане
подготовки кадров для нашего
градообразующего предприятия. На встрече обсудили
состояние реализации проекта
и стажировку наших преподавателей на реальных производственных площадках. В планах
– усилить профориентационную работу. Задача такая:
снизить отток выпускников
и привлечь их к себе. Сегодня
у нас есть для этого вся материальная база, будем работать
над мышлением.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН
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ПРИЗНАНИЕ

В тылу все спокойно

Руслану 29 лет. В октябре озерский парень, как и десятки тысяч россиян, был мобилизован.
«Направили в Запорожье, сыт-обут, мам, да не волнуйся, у меня все ок, лучше расскажи, как
вы там – справляетесь?!».

Н

а «гражданке» Руслана ждут мама,
младший брат-школьник, друзья. С
близкими он созванивается практически каждый день: душа болит, как
они – в быту, финансово; а тут еще у мамы
сложный перелом руки – операции, затяжной больничный…

– Поначалу я вообще сникла, – признается
мама мобилизованного Светлана Быкова, –
старший сын на СВО, у младшего – экзамены
в этом году, и я со своим переломом – хозяйка
и работник из меня пока так себе. Ситуация
патовая – я работаю уборщицей в управляющей
компании, длительный больничный существенно
скажется на нашем доходе… Так что поначалу
успокоить Руслана мне и нечем было. Из помощников – младший сын и подруга Наталья
Уткина. На поддержку со стороны, честно скажу,
не надеялась – не такое сейчас время. Думала,
каждый сам за себя. Ну какое дело посторонним
до твоих забот? Поэтому визит к нам домой
нашего депутата по округу приятно удивил.
Андрей Дмитриевич Лучников поинтересовался,
какая помощь нам нужна, рассказал о работе
единой горячей линии для семей мобилизованных
и возможностях волонтеров. Я попросила помочь
с уборкой. Обещал посодействовать. На следующий день ко мне пришли из волонтерского штаба
– постирали шторы и помыли окна. Девочки, еще
раз огромное спасибо! Андрей Дмитриевич также помог мне переоформить больничный, чтобы
я хотя бы часть денег смогла получить, и составить заявление в управление социальной защиты
населения на предоставление материальной
помощи. За личную финансовую поддержку ему
отдельная благодарность. Так что Руслану не о
чем сейчас беспокоиться – мы не одни.
По избирательному округу депутата фракции «Единая Россия» Андрея Лучникова в

рамках частичной мобилизации на военную
службу было призвано пять человек. В своем
большинстве – парни 25-35 лет. Сыновья,
отцы, мужья. С семьей каждого Лучников
познакомился лично, более того, даже создал
в мессенджере общий чат взаимопомощи
«СВО, 13 округ»: «Пишите, чем помочь, что в
моих силах – сделаю».

Городу на благо

Девятого ноября, в день основания Озерска,
в ДК «Маяк» состоялся торжественный вечер
«Общественные инициативы-2022».

О
– С родными ребят мы всегда на связи:
очевидно, что в отсутствие главных добытчиков бытовых хлопот в семьях прибавилось,
– рассказывает Андрей Лучников. – Посредством единой горячей линии 2-00-02,
совместно с волонтерами города и «Маяка»,
специалистами управления социальной защиты населения мы пытаемся их решить. Наша
задача – поддержать семьи мобилизованных
и военнослужащих, чтобы они, выполняя свои
основные задачи, не переживали, что у их жен
и матерей в домах кран потек или неисправна
розетка, возникли проблемы с выплатой пособий или какие-то бюрократические сложности. Чтобы бойцы знали: в тылу все спокойно.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: пресс-служба администрации округа

ткрывая торжество, глава округа Евгений
Щербаков поздравил озерчан с днем рождения
города, отметив большой вклад ветеранов в его
становление и развитие. Отдельными словами
благодарности были отмечены общественники. Так, на
торжественном мероприятии в качестве почетного гостя
присутствовал председатель ЗСО Александр Лазарев. За
активное участие в общественной и социально-экономической жизни округа группе работников и ветеранов ПО
«Маяк», представителям городских организаций и органов местного самоуправления Александр Лазарев вручил
благодарственные письма Законодательного Собрания
Челябинской области. Победителей муниципального
конкурса социальных проектов – авторов общественных
инициатив, коллективы учреждений и общественных организаций, а также волонтеров поздравили и поблагодарили за работу председатель Собрания депутатов округа
Сергей Гергенрейдер и председатель Общественной
палаты округа Галина Редько.
Седьмой год подряд ПО «Маяк» совместно с администрацией округа проводят открытый конкурс благотворительных социально значимых инициатив. В этом году
«Маяк» оказал поддержку восьми проектам, направленным на развитие образования, спорта, культуры,
медицины и благоустройства. Работа авторов проектов
была отмечена благодарственными письмами, которые
вручил Андрей Порошин, исполняющий обязанности
генерального директора предприятия.

АКТ УАЛЬНО

Шьем для наших

Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ
ЕДИНАЯ РОССИЯ

На днях в Белгород состоялась отправка первого груза с гуманитарной помощью,
подготовленной озерскими участницами федеральной акции «Шьем для наших».



Отправку в Белгород гуманитарного
груза взяла на себя транспортная компания
«СДЭК». По прибытии груз будет передан
волонтерам, которые доставят его адресатам: бойцам на передовую, раненым в
госпитали.

Вместительную
«газельку»
упаковали
доверху

З

а месяц полсотни местных мастериц
при поддержке горожан (кто помог с
деньгами, кто с тканями и шерстью)
одного только постельного и нижнего
белья нашили почти на целую роту! Вместительную «газельку» упаковали доверху: здесь
и госпитальные рубашки, штаны, перчатки,
балаклавы, снуды, свыше 200 пар флисовых
и вязаных носков, толстовки, утепленные
стельки; пледы и даже бескаркасные носилки. Свыше 600 повязок на руку сшили школы
№№30, 29 и лицей № 39. В отдельных коробках – сладости в носочках, детские письма,
иконы. «Все это лишь малая толика, что мы
можем сделать для тех, кто нас защищает»,
– скромно отмечают рукодельницы.

– Мы постоянно на связи с российскими
организаторами акции, – рассказывает Яна
Иванцова, одна из озерских координаторов
проекта. – От них узнаем о потребностях
ребят, их бытовых нуждах. Сегодня в нашей
команде добровольцев свыше 40 озерчанок
от 30 до 87 лет. Это работницы ПО «Маяк»,
профессиональные портные, бухгалтеры,
юристы, инженеры, айтишники, мастера
бьюти-сферы, учителя, буфетчики. Кто-то
из них «шьет для наших» вечерами, кто-то в
выходные, а кто-то волонтерит в отпуске.
Есть в нашей команде и матери-жены-сестры мобилизованных ребят. Работа у всех
разная: одни шьют, другие кроят, вяжут,
третьи ведут в Интернете поиск нужных
тканей и фурнитуры, кто-то за рулем –
«отвезти-привезти». За месяц акции нас
стало больше, увеличилось и количество
изделий – возникла острая необходимость
в отдельном помещении, где мы могли бы
работать централизованно и хранить готовую продукцию, общаться. Откликнувшимся
будем признательны за содействие. Мой
контактный телефон: 8-951-795-60-62.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

И бизнес в деле
Предприниматели Озерска поддерживают
мобилизованных земляков не только словом,
но и делом.

Б

изнес-сообществом (ЧОО ВПО «Единство») были
приобретены профессиональные бинокли и
компасы, которые необходимы в период слаживания. Депутаты фракции «Единая Россия» взяли
на себя обязательства по доставке груза.

– Видя какую поддержку мобилизованным оказывают
региональные власти и губернатор Челябинской области,
секретарь Челябинского регионального отделения ВПП
«Единая Россия» Алексей Текслер, бизнес тоже включается в сбор гуманитарной помощи. Думаю, это только
начало и предприниматели еще охотней будут работать
в этом направлении, – отметил секретарь местного отделения партии Василий Сметанин.
Посылку для озерских солдат лично передал депутат Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков.
Сейчас наши мобилизованные парни проходят боевое
слаживание в воинской части в Елани. Со дня на день
они завершат подготовку и отправятся на защиту вновь
присоединенных республик.
Текст и фото: Никита САФОНОВ
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АБИЛИМПИКС

Счастливый случай

Дмитрий
Горбунов и
Владимир
Царегородцев
(слева направо)

Н

едавно Владимир
Царегородцев завоевал
серебряную медаль на
Национальном чемпионате
«Абилимпикс» в компетенции
«Инженерный дизайн (CAD)».
Радость победы с талантливым
учеником по праву разделил и его
наставник.
– Компетенция «Инженерный
дизайн (CAD)» даёт представление
о том, какие интересные задачи
сегодня встают перед людьми этой
профессии, – подчеркнул Дмитрий
Горбунов. – Это и разработка

обеспечение для проектирования, но
и в мае выиграл региональный чемпионат «Абилимпикс» среди студентов
Челябинской области.
Основная цель движения
«Абилимпикс» – это содействие
трудоустройству людей с инвалидностью через их участие в конкурсах
профессионального мастерства.
Участники на своём примере
демонстрируют безграничные
возможности, вызывая искреннее
восхищение стойкостью и стремлением жить максимально активной
и наполненной жизнью. В Москве
в Национальном чемпионате-2022
участвовали свыше 1100 человек из
всех субъектов Российской Федерации, которые боролись за награды
в 40 компетенциях. Челябинскую
область во Всероссийском «Абилимпиксе» представляли 17 участников
в 10 компетенциях. В этом году
чемпионат проходил под девизом:
«Вместе – сильнее!».
– Мне 20 лет. В 2017 году я начал
заниматься мехатроникой в летней
школе, а затем решил стать студентом ОзТК, – рассказал Владимир
Царегородцев. – Готовился к Нацио-

сложных механизмов, и проектирование изделий для производства на
3D-принтере, работа с геометрией,
полученной путём 3D-сканирования,
чтение чертежей и работа в области
промышленного дизайна, поиск недостающих данных, глубокий анализ и
компоновка их в цельное, завершенное
решение. Такой специалист сегодня
выходит за рамки простого исполнителя. Инженерный дизайн – это
огромное количество почти безграничных возможностей в руках одного
человека. За год Владимир прошёл
большой путь. Он не только освоил
российское и зарубежное программное

Справка



О студенте второго курса Озерского технического колледжа
Владимире Царегородцеве его наставник Дмитрий Горбунов,
заведующий лабораторией «Автоматизированные системы
управления технологическими процессами» ОзТК, говорит так:
«Найти такого ученика – счастливый случай».

нальному чемпионату всего полгода
и думал, что шансов почти нет.
Но кропотливая работа с моим
наставником Дмитрием Горбуновым,
который практически всегда находится рядом, принесла свои плоды.
Особенно волнительно было на церемонии награждения, когда ведущий
назвал мою фамилию, а затем мне
вручили серебряную награду чемпионата. Я был счастлив как никогда!
Инженерный дизайн – это огромное
количество почти безграничных возможностей в руках одного человека.
Я думаю, что победить мне помогли
упорство и трудолюбие, помощь и
поддержка моего наставника. Победа
достигается только долгим, кропотливым трудом.
И наставник Дмитрий Горбунов, и
его ученик Владимир Царегородцев
мечтают о победе в Национальном
чемпионате «Абилимпикс-2023». А
ещё оба мечтают, чтобы талантливый студент нашёл себе работу на
«Маяке». Ведь цифровое производство сегодня уже трудно представить
без инженерного проектирования.
Текст и фото:
Павел ГЕОРГИЕВ

Чемпионаты по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» являются частью президентской
платформы «Россия – страна возможностей». Соревнования
в различных компетенциях проходят среди школьников,
студентов и специалистов. Озерчане уже не раз становились
победителями и призёрами не только региональных, но
и Национальных чемпионатов. В 2018 году токарь приборномеханического завода ПО «Маяк» Никита Игошев стал
победителем IV регионального этапа «Абилимпикс – Южный
Урал» среди профессионалов, а в Москве на IV Национальном чемпионате завоевал серебряную награду. В 2022 году
в VII региональном чемпионате работник ПМЗ Александр
Болотов в компетенции «Токарные работы на станках с
ЧПУ» завоевал золотую медаль.

ИСТОРИЯ

Живёт такой парень
Случай в нашей жизни играет не последнюю роль. Вот и корреспондент
«ВМ» случайно узнала про человека, который спас жизнь двум горожанам.
«ВМ» разыскал Сергея Потапова
– так зовут героя нашего рассказа.
Он оказался скромным и немногословным. Тем не менее картину
произошедшего мы восстановили.
– Это было поздней осенью, на
озере лёд только встал. После школы
я забрал своего сына Антошку, и мы,
как обычно, поехали погулять по
берегу Иртяша, – рассказывает
Сергей. – Нам навстречу попались
двое мужчин, они тоже шли по тропинке. Через некоторое время мы с
сыном решили возвращаться домой
и пошли на парковку к машине. Я
просто оглянулся и недалеко от
берега увидел какое-то непонятное
тёмное пятно. Подумал: что это
может быть? Ещё недавно поверхность озера была чистой. Мелькнула
догадка – не те ли это двое, что
попались нам навстречу? Побежал
обратно к берегу: и точно – там
барахтаются люди. Видимо, решили
срезать путь и вышли на лёд. Я тут
же набрал номер 112, вызвал спаса-

телей. Сыну отдал куртку, сумку с
документами и велел стоять на берегу. Хорошо, что рядом нашлись брёвна
и длинные ветки. Первый ухватился
за ветку, и я вытянул его из проруби.
Второй мужчина был в годах. Я видел,
что ему тяжело держаться: одежда
на нём вся намокла, ноги затянуло под
лёд. Я подтолкнул к нему бревно, чтобы
он мог ухватиться покрепче, пытался
вытянуть и постоянно с ним говорил…
Хорошо, что катер на воздушной подушке быстро подоспел. Пока вытаскивали дедушку, уже и скорая приехала.
Потом, наверное, через месяц, мои
спасённые пришли ко мне домой и
поблагодарили. Вот и вся история.
С виду Сергей – обычный парень,
смущался, что с ним записывают
интервью. Семья Сергея, как говорят,
среднестатистическая. Отец – водитель-дальнобойщик, мама – воспитатель в детском саду. После школы
решил, как отец, стать водителем,
поступил в профессиональный колледж. Параллельно овладел профес-

сией сварщика. Потом продолжил
учёбу в Челябинском экономическом
колледже, но после его окончания
связал жизнь с пожарной охраной,
где проработал 21 год.
Несколько месяцев назад Сергей
Потапов вышел на пенсию. Без дела,
конечно, не сидит: автомобили – вот
чем он любит заниматься с утра до

вечера. Сергей – счастливый отец, у
него дочь и два сына, младшему всего
полгода. Антон, на чьих глазах отец,
не задумываясь, бросился спасать
людей, гордится своим отцом. А
Озёрск гордится своим гражданином.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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Первый канал

Россия 1

5.10 «Простая история». Х/ф «12+»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Простая история». «12+»
6.55 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Мечталлион». Национальная
Лотерея «12+»
9.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других». «12+»
11.05 «Повара на колесах». «12+»
12.00 Новости «с с/т»
12.20 К 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова. «Человек-праздник». «16+»
14.00 Х/ф «Вокзал для двоих». «12+»
15.00 Новости «с с/т»
15.20 «Вокзал для двоих». «12+»
17.05 К 95-летию со дня рождения Михаила Ульянова. «Маршал советского
кино». «12+»
18.05 «Романовы». «12+»
19.05 «Поем на кухне всей страной».
«12+»
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при России 2022. Произвольная программа. Этап V «0+»
24.00 «Романовы». «12+»
01.00 К 95-летию со дня рождения
Михаила Ульянова. «Маршал
советского кино». «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, 16.00 Вести
12.00 «Кузница счастья». Х/ф «12+»
17.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова. «12+»
18.00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
19.00 «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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». «12+»
02.30 «Осторожно! Вход разрешён».
Х/ф «12+»
05.05 «Инспектор Купер». Т/с «16+»

Культура
6.30 М/ф «Храбрый олененок». «Скоро
будет дождь»
7.20 Х/ф «Три толстяка»
8.45 «Тайны старого чердака». «Пейзаж»
9.15 «Диалоги о животных»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «Месяц май»
12.05 «Невский ковчег. Теория невозможного». Алексей Ухтомский
12.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Лев Толстой. «Детство»
13.15 Д/с «Элементы» с Антоном
Успенским»
13.45 100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Ансамбль
«Аллегро» под управлением
Николая Левиновского
14.45 Х/ф «Банда честных»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва. Немецкая
слобода
17.40 Юбилей Виктории Токаревой.
«Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
21.00 Х/ф «Без свидетелей»
22.35 Московский театр «Геликон-опера». Опера «Альфа & Омега» в
постановке Д.Бертмана. 2022 год
00.20 Х/ф «Банда честных»
02.05 «Диалоги о животных»

20 ноября телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

6.40 «Центральное телевидение». «16+»

6.00 «Дом исполнения желаний». «16+»
6.05 «Дом исполнения желаний. Завтрак
в постель». «16+»
6.30 М/ф «0+»
9.00 «Новый день»
9.30 «Дом исполнения желаний. Лучшая
версия себя». «16+»
10.30 «Слепая». Как воздух «16+»
11.00 «Слепая». Зоопарк «16+»
11.30 «Слепая». Кобра «16+»
12.00 «Постучись в мою дверь». Т/с
«16+»
18.45 «Робин Гуд: Начало». Х/ф «16+»
21.00 «Дикий, дикий Запад». Х/ф «12+»
23.15 «Доспехи Бога: Миссия Зодиак».
Х/ф «12+»
01.30 «Дом исполнения желаний». «16+»
01.35 «Следствие по телу». Т/с «16+»
05.00 «Тайны Чапман». «16+»

7.00 «С бодрым утром!». «16+»

03.30 «Зверобой». Т/с «16+»

8.00 Смешанные единоборства. INVICTA
FC. Катарина Лейнер против
Калиты Бернардо. Трансляция из
США «16+»
9.00, 11.35, 23.45 Новости
9.05, 16.15, 23.50 Все на Матч! Прямой
эфир
11.40 «Пеле: рождение легенды». Х/ф
«12+»
13.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ.
«Красная Армия». «Москва» - МХК
«Спартак». «Москва». Прямая
трансляция
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
Узбекистан - Россия. Прямая
трансляция из Узбекистана
19.00 Катар 2022. Все на футбол!
Прямой эфир
19.40 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Церемония открытия. Прямая
трансляция из Катара
20.15 Катар 2022. Все на футбол!
Прямой эфир
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Эквадор. Прямая трансляция
из Катара
23.00 Катар 2022. Все на футбол!
Прямой эфир
00.30 Футбол. Товарищеский матч.
Узбекистан - Россия. Трансляция
из Узбекистана «0+»
02.30 «Футбол после полуночи». «16+»

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

7.20 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Уралым». «12+»
9.15 «Папа». «16+»
9.30 «Черно-белый подкаст». «12+»
9.45 «Обмани Дарвина». «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 «Хуторянин». Т/с «12+»
15.00 «Один день в городе». «12+»
15.30 «Тик-толк». «12+»
16.00 Народный конкурс «Марафон
талантов». Прямая трасляция
20.15 «В поисках самоцветов». «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 «Абатур. Лабиринт страха». Х/ф
«16+»
00.05 «Стрингер». Х/ф «18+»
01.55 «Дневник экстрасенса с Т. Лариной». «16+»
02.45 «Страшно. Интересно». «12+»
03.30 «Связь времен. История доброй
воли». «12+»
03.55 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.05 «Трембита». Х/ф «6+»
7.35 «Таёжный детектив. Тайна Чёрного
болота». Х/ф «12+»
9.15 «Здоровый смысл». «16+»
9.45 «Большая любовь». Х/ф «12+»
11.30 «События»
11.45 «Добровольцы». Х/ф «0+»
13.35 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Один весёлый день». Юмористический концерт «12+»
16.10 «Секрет неприступной красавицы». Х/ф «12+»
18.00 «Алиса против правил». Х/ф
«12+»
21.25 «Алиса против правил-2». Х/ф
«12+»
00.35 «События»
00.50 «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство
на водахъ». Х/ф «12+»
03.50 «Зимняя вишня». Х/ф «12+»
05.20 «Петровка, 38»
05.30 «Московская неделя»
05.55 Перерыв в вещании

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов+». «16+»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
10.55 «Монстры на каникулах». М/ф «6+»
12.40 «Монстры на каникулах-2». М/ф
«6+»
14.20 «Монстры на каникулах-3. Море
зовёт». М/ф «6+»
16.15 «Чёрная вдова». Х/ф «16+»
18.55 «Холодное сердце-2». М/ф «6+»
21.00 «Золушка». Х/ф «6+»
23.00 «Маска. Танцы». «16+»
01.00 «Джек Райан. Теория хаоса». Х/ф
«12+»
02.55 «6 кадров». «16+»
05.20 М/ф «0+»

6.00 «Гид FOR SPEED». «12+»
6.30 «Специальный репортаж». «12+»
7.00 «Обмани Дарвина». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Дикий Урал». «12+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00 «Календарь». «12+»
9.25 «На приёме у главного врача с
Марьяной Лысенко». «12+»
10.05 «Конструкторы будущего». «12+»
10.20 «Моя история». К.Кавалерян «12+»
11.00 «ОТРажение. Детям»
11.30 «Главная улица страны - Волга».
Д/ф «12+»
12.00, 13.35, 21.00 Новости
12.05 «ОТРажение. Воскресенье»
13.40 «Календарь». «12+»
14.05 «Отчий дом» «12+»
14.25 «Уроки французского». Х/ф «12+»
15.50 «Хроники общественного быта» «6+»
16.05 «Большая страна». «12+»
17.00 «Дипломатическая миссия». «16+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «Клуб главных редакторов с
Павлом Гусевым». «12+»
19.40 «Игра в классики». Э.Рязанов «12+»
20.25 «Берегись автомобиля». Х/ф. «12+»
22.05 Сергей Жилин представляет. «Э.Рязанов. Музыкальный вечер». «12+»
23.00 «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры». Д/ф «12+»

5.50 «След пираньи». Т/с «16+»
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 №119».
«16+»
11.30 «Код доступа». «12+»
12.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Алексей Мазуренко
«12+»
13.05 «Специальный репортаж». «16+»
13.40 «Освобождение». Д/ф «16+»
14.10 «СМЕРШ. Умирать приказа не
было». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.45 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Мины в фарватере». Т/с «16+»

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
11.55 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.05 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвращение». Новый
сезон «16+»
23.20 «Звезды сошлись». «16+»
00.50 «Основано на реальных событиях».
«16+»

8.30 Новости «16+»
9.00 «Самая народная программа». «16+»
9.30 «Знаете ли вы, что?». «16+»
10.30 «Наука и техника». «16+»
11.30 «Неизвестная история». «16+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Законопослушный гражданин».
Х/ф «16+»
14.40 «Варяг». Т/с «16+»
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.05 «Территория заблуждений». «16+»

ЭКОЛОГИЯ

300 лет под наблюдением
В информационном центре ПО «Маяк» состоялся круглый стол
по деятельности Национального оператора по обращению
с радиоактивными отходами («НО РАО») в ЗАТО г. Озерск.

В

работе приняли участие
специалисты градообразующего предприятия и представители общественности,
администрации ОГО, городских
средств массовой информации.

Справка

Никита Медянцев – директор
Департамента по связям с общественностью и СМИ ФГУП «НО
РАО», отметил, что в июле 2011 года
был принят федеральный закон
«Об обращении с радиоактивными отходами», в котором было не
только введено регулирование
отношений в области обращения с
РАО, но и начато создание Единой
государственной системы обращения с радиоактивными отходами
(ЕГС РАО) – накопленными и вновь
образующимися. В 2012 году был
создан НО РАО, проведена первичная регистрация всех радиоактивных отходов и мест их размещения

(а это около 800 объектов), создана
система финансирования захоронения радиоактивных отходов. До
2015 года первый этап ЕГС РАО,
связанный с созданием соответствующей нормативной базы, был завершен. Второй этап, включающий
в себя создание системы безопасной
окончательной изоляции РАО 3 и
4 классов (среднеактивные короткоживущие, низкоактивными и очень
низкоактивные РАО), закончен с
окончанием сооружения и вводом в
эксплуатацию приповерхностного
хранилища вблизи Новоуральска
(Свердловская область). Подобные
объекты строятся в Озерске и Северске (Томская область).
Максим Мартышкин – директор
филиала «Озерский» ФГУП «НО
РАО», подчеркнул, что строительство
всего объекта объемом 225 кубометров для финальной изоляции РАО в
санитарно-защитной зоне «Маяка»

По классификации отходов 3 класс РАО – это твердые радиоактивные отходы (ТРО), отработавшие источники ионизирующего излучения (ОИИИ) третьей категории, короткоживущие радиоактивные
отходы, долгоживущие низкоактивные отходы (НАО). К 4 классу
относятся ТРО, ОИИИ четвертой и пятой категорий, короткоживущие НАО, долгоживущие очень низкоактивные отходы (ОНАО).
Самый высокий класс опасности – первый. По законодательству
нашей страны РАО 1-х и 2-х классов должны быть изолированы
на глубине более 100 метров.

продолжится до 2035 года, его эксплуатация – до 2060 года, а мониторинг объекта после заполнения
всех модулей будет длиться не менее
300 лет. Общий объем инвестиций в
сооружение объекта составит около
11 млрд. рублей.
– Всего будет построено 15 модульных сооружений (карт) монолитного типа размерами 70х70 метров и
высотой 6 метров, каждое из которых рассчитано на 15 тысяч кубометров РАО 3 и 4 класса, – рассказал
Максим Мартышкин. – Основная
задача сооружений – безопасная
изоляция РАО, решается с помощью
четырех и более (для разных видов
и упаковок РАО) последовательно
работающих барьеров безопасности,
которые не позволят радиоактив-

ным отходам попасть в окружающую среду. Стройка рассчитана на
5 этапов. Первый этап – создание
инфраструктуры, закончится в декабре 2024 года. Результатом станет
полностью готовая инфраструктура
объекта и первая модульная карта.
А затем через каждые 1,5 – 2 года мы
будем вводить в эксплуатацию еще
по 2 таких сооружения.
В 2025 году филиал «Озерский»
ФГУП «НО РАО» планирует получить
лицензию на эксплуатацию объекта
и приступить к работе по захоронению РАО, основным поставщиком
которых станет ПО «Маяк».
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото предоставлено
пресс-службой НО РАО
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Дорога, соединившая судьбы
Кияченко, Ивлиевы, Василенко, Вайгановы, Городновы и Кочеревы –
сложно поверить, но все эти фамилии относятся к одной династии.
Она настолько разрослась, что будет сложно сплести все нити в один
клубок, но мы постараемся это сделать.
Милиционер
и дозиметрист
Александр Кияченко родился в
одной из деревень Куйбышевской
области. В 18 лет в 1942 году был
призван в армию и отправлен воевать на фронт. После Победы в Великой Отечественной войне направлен
дослуживать в секретный уральский
городок, а затем и вовсе ушел служить в милицию. Это и предопределило дальнейшую судьбу молодого
человека. В его обязанности входило
охранять «зеков» из числа тех, кто
был направлен на строительные
объекты будущего «Маяка». Тогда
бараки для них были размещены в
нынешнем районе ДОКа по соседству с теми, что были отведены для
прибывающих молодых сотрудников
комбината №817. Выглядели они
точь-в-точь как в фильме «Девчата».
Одной из вновь прибывших
была Зинаида Бараблина, которая
приехала в наш город в 1948 году из
Дзержинска Горьковской области
по распределению после окончания
ремесленного училища. Направлена
она была в составе целой группы
выпускников, поэтому адаптироваться в гуще знакомых было проще.
Гулять девушки выбирались в город.
Единственная тропка к улице Дуговой (ныне это Колыванова) с ДОКа
вела через густой лес. На этой улице
было всего три коттеджа, в которых
размещалась администрация города.
Ходить по одному тогда было не
принято.

В один из дней компанию девушек, в составе которой была Зинаида Бараблина, решил проводить
до дома по тропинке через густой
лес молодой сотрудник милиции
Александр Филиппович. Так они
и познакомились. А поженились 16
марта 1949 года. Зинаида Ивановна
тогда работала на радиохимическом
заводе дозиметристом. Через год у
них родилась дочь Татьяна. В 1952
году на свет появилась Людмила,
а в 55-м – Наталья.

Династия одного завода
– Жили папа с мамой сначала
в комнате деревянного дома на
улице Колхозной (ныне Чапаева).
После рождения Люды им дали
двухкомнатную квартиру на улице
Менделеева. А после моего рождения в 1957 году мы переехали как
раз в один из коттеджей на улице
Колыванова. Было там печное отопление и две комнаты. Печкаголландка была с каким-то дефектом, поэтому помню, что зимой в
валенках ходила, но ничего страшного в этом не было. Центральное
отопление у нас появилось только
после 1963 года. Тем временем папа
устроился на завод химического
производства, а в 1961 году туда
перевелась и мама, – рассказывает
младшая дочь Наталья.

Девочки росли дружно. Ходили в
одни ясли, затем садик и даже выучились в одной школе №23. Средне
специальное образование получили
в разных местах, но так или иначе
все оказались на заводе химического
производства. Татьяна всю трудовую деятельность с 1969 по 2000 год
провела в заводской лаборатории.
Людмила в 1971 году устроилась в
первый цех. Через два года на завод,
но только во второй цех, пришла
Наталья.
– Мы, к слову, с Людой в 2005 году в
один день вышли на пенсию. Во втором
цехе я встретила будущего мужа –
Виктора Ивановича. Поженились мы в
1976 году. Таня с Людой вышли замуж
раньше. У нас с супругом родились сыновья Филипп, Артем и дочь Анастасия.
Старший и младшенькая тоже вот
работают на заводе химического производства. Артем же попал на радиохимический, где свой трудовой путь
начинала моя мама Зинаида Ивановна.
Дочь Татьяны Илона Валерьевна Городнова отработала в цехе №1. Её внук
Дмитрий Городнов и мой зять Алексей
Кочерев (муж Анастасии) тоже трудятся на заводе химического производства. Мы все относимся к династии
Кияченко. Наш общий трудовой стаж
приближается к третьей сотне лет, –
говорит Наталья Вайганова.

От оранжереи
до семейного стола
Александр Филиппович на заводе
химического производства начинал
техником в первом цехе. Был пред-

седателем профкома. На пенсию
уходил с должности заместителя
директора по АХЧ. Именно по его
инициативе завод обзавелся оранжереей, где выращивали цветочную рассаду для собственных нужд
предприятия.
Ещё одна его заслуга – заводская
база отдыха «Прибой». Он не только
нашёл место для её организации, но
и вложил много собственных сил в её
обустройство. Помогала ему в этом
и Зинаида Ивановна. Позже дочери
в составе своих подразделений, за
которыми закреплялись домики, красили их, участвовали в субботниках
и облагораживали территорию. База
на долгие годы стала местом притяжения заводчан всех возрастов. Здесь
проводились торжественные мероприятия и спортивные праздники.
– Наверное, мы все потому так и
устроились на завод химического производства, что все разговоры в семье
были только о нем, – рассказывает
Наталья Вайганова. – Родители всегда были для нас примером. Их слово
для нас было законом. Даже когда мы
выросли, любой праздник начинали
в семье, а затем уже расходились по
своим компаниям. Потому и дружим
семьями. С сестрами созваниваемся
если не каждый, то через день точно.
Также воспитаны и наши дети, которые прививают такую любовь своим
детям. Наши семьи уже даже дружат
поколениями: разве это не здорово?
Конечно, здорово! Вот уже не
один десяток лет члены этой большой семьи собираются за общим
столом каждый праздник. Так было
и совсем недавно на День народного
единства, так будет и в предстоящий
Новый год.
Никита САФОНОВ
Дизайн:
Елена Федченкова

Родословное дерево семьи Кияченко
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Центром футбольного мира

Ч

емпионат мира по футболу 2022 года
– 22-й чемпионат мира по футболу
ФИФА, финальная часть которого
пройдёт с 20 ноября по 18 декабря
2022 года в Катаре. Эта страна впервые в
своей истории примет чемпионат мира
по футболу. Кроме того, чемпионат мира
по футболу впервые пройдёт на Ближнем
Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдёт осенью и зимой. Организатор
ш
чемпионата
мира 2022 года был назван
че
декабря 2010 года в Цюрихе (Швейцария).
2д
Финальный матч пройдёт 18 декабря 2022
Фи
года на Национальном стадионе в Лусаиле,
го
вмещающем 80 тысяч зрителей. Из-за сильной
вме
летней жары в Катаре этот чемпионат мира будет
летне
проходить с конца ноября до середины декабря,
прохо
делает его первым турниром, который состочто де
не в мае, июне или июле. Его проведение
ится н
планируется в сокращённые сроки – за 29 дней.
плани
Это будет первый чемпионат мира, который
когда-либо проводился в арабском мире. И первый
когда-л
стране с мусульманским большинством, а также
в стран
второй чемпионат мира, полностью проводимый в
после турнира 2002 года в Республике Корея
Азии п
и Японии.
Кроме того, это последний чемпионат
Япон
мира по футболу ФИФА с 32 командами в финальной ста
стадии.
Восемь
стадионов в пяти городах примут матчи
Вос
ЧМ-2022. Для преодоления жары катарцы обязаЧМ-2
лись оснастить стадионы системами охлажделис
ния воздуха, поддерживающими температуру
ни
на уровне не выше +27 °C. Строительство перн
вого стадиона началось в 2013 году и заняло
в
4 года. В 2021 году все стадионы были готовы
к эксплуатации.

Группа А

Официальный мяч
30 марта 2022 года Adidas представила официальный мяч чемпионата мира-2022. Мяч получил
название Al Rihla (в переводе с арабского – «путешествие»). Он вдохновлён культурой, архитектурой и
флагом Катара. Яркие цвета на перламутровом фоне
символизируют страну-хозяйку турнира и постоянно
растущую скорость игры.

Логотип
Логотип ЧМ-2022 представлен в виде ленты, символизирующей бесконечность и гармонию, а также форму
песчаных дюн. На ленте изображены традиционные
арабские орнаменты. В логотипе можно разглядеть цифры
2 и 0 (связано с годом проведения). Он изображён в цветах
катарского флага и традиционно белой арабской одежды.
Надпись Qatar 2022 – в древнеарабской стилистике.

Талисман
Талисман был представлен на церемонии
жеребьёвки финального этапа чемпионата мира
а
апомипо футболу 30 марта 2022 года. Им стал белый, напоминающий традиционную арабскую одежду – кандуру
уру
с гапфией, ковёр-самолёт по имени Лаиб, что в переводе с арабского означает «сверхквалифицированный
анный
игрок». По описанию на сайте ФИФА, Лаиб пришёл
шёл из
«параллельной вселенной маскотов, которую невозвозможно описать». Кроме того, Лаиб представлен как
«предприимчивый, весёлый и любопытный».

Группа С

Начало трансляции – время в Озерске

20 ноября

21:00

Катар – Эквадор

21 ноября

15:00

Аргентина – Саудовская Аравия

21 ноября

21:00

Сенегал – Нидерланды

22 ноября

21:00

Мексика – Польша

25 ноября

18:00

Катар – Сенегал

26 ноября

18:00

Польша – Саудовская Аравия

25 ноября

21:00

Нидерланды – Эквадор

26 ноября

23:59

Аргентина – Мексика

29 ноября

20:00

Эквадор – Сенегал

30 ноября

23:59

Саудовская Аравия – Мексика

29 ноября

20:00

Нидерланды – Катар

30 ноября

23:59

Польша – Аргентина

Команды

И

В

Н

П

Мячи

О

Эквадор

Команды

В

Н

П

Мячи

Саудовская
Аравия

Нидерланды

Аргентина

Катар

Польша

Группа D

21 ноября

18:00

Англия – Иран

22 ноября

18:00

Дания – Тунис

21 ноября

23:59

США – Уэльс

22 ноября

24:00

Франция – Австралия

25 ноября

15:00

Уэльс – Иран

26 ноября

15:00

Тунис – Австралия

25 ноября

23:59

Англия – США

26 ноября

21:00

Франция – Дания

29 ноября

23:59

Иран – США

30 ноября

20:00

Австралия – Дания

29 ноября

23:59

Уэльс – Англия

30 ноября

20:00

Тунис – Франция

Команды

О

Мексика

Сенегал

Группа В

И

И

В

Н

П

Мячи

О

Команды

США

Франция

Англия

Дания

Иран

Тунис

Уэльс

Австралия

И

В

Н

П

Мячи

О
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на месяц становится Катар
Только факты
История чемпионатов мира по футболу берет начало с 1928 года. Тогда Жюль
Римэ – президент ФИФА, решил провести первый такой турнир в 1930 году в
Уругвае. И как бы ни было это символично, но первым победителем в истории
стала именно сборная Уругвая, обыграв
команду Аргентины со счетом 4:2.
***
Сборная Бразилии выиграла 5 титулов
чемпионов мира, что на одну победу
больше, чем у сборных Германии и Италии. А вот в финале больше всех играла
Германия – 8 раз.
***
За всю историю проведения чемпионатов мира лучшим бомбардиром был
и остается Мирослав Клозе из сборной

Германии, который забил 16 мячей в
ворота противника за 4 турнира.

из своих голов рукой, но судья этого не
заметил и засчитал взятие ворот. В этом
же году Марадона забил «гол столетия»,
обведя половину команды соперника.

***
В 1958 году француз Жюст Фонтен
установил рекорд, который пока никто
не сумел повторить. Он забил 13 мячей
в ворота соперника за 6 проведенных
матчей.

***
Африканские сборные еще ни разу не
доходили до финала чемпионата мира
по футболу. Азиатские сборные максимум доходили до полуфинала.

***

***

В качестве тренера и игрока выигрывали 2 футболиста – бразилец Марио
Загалло и немец Франц Беккенбауэр.

Это последний чемпионат мира по
футболу ФИФА с 32 командами. С 2026
года состав участников финального турнира будет увеличен до 48 команд.

***
Самой невезучей командой можно
признать сборную Голландии, которая
выходила в финал чемпионата мира 3
раза и все 3 раза проигрывала.

***

***
Футболист-легенда Марадона на
чемпионате мира в 1986 году забил один

Катар допустит на ЧМ-2022 только
привитых от коронавируса болельщиков. Власти Катара согласились пускать
на стадионы российских болельщиков,
которые имеют справку о сделанной
вакцине «Спутник-V».

Группа Е

Где смотреть
ЧМ-2022 в Катаре
В России эксклюзивным вещателем
матчей чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре станет телеканал
«Матч ТВ». Известно, что «Первый»
канал и холдинг ВГТРК от покупки
трансляций отказались. «Матч ТВ»
обещает показать все матчи чемпионата мира не только на федеральном
канале, но и на платных платформах:
«Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3».

Группа G

23 ноября

18:00

Германия – Япония

24 ноября

15:00

Швейцария – Камерун

23 ноября

21:00

Испания – Коста-Рика

24 ноября

23:59

Бразилия – Сербия

27 ноября

15:00

Япония – Коста-Рика

28 ноября

15:00

Камерун – Сербия

27 ноября

23:59

Испания – Германия

28 ноября

21:00

Бразилия – Швейцария

1 декабря

23:59

Коста-Рика – Германия

2 декабря

23:59

Сербия – Швейцария

1 декабря

23:59

Япония – Испания

2 декабря

23:59

Камерун – Бразилия

Команды

И

В

Н

П

Мячи

О

Команды

Германия

Сербия

Япония

Швейцария

Испания

Бразилия

Коста-Рика

Камерун

Группа F

И

В

Н

П

Мячи

О

Группа H

23 ноября

15:00

Марокко – Хорватия

24 ноября

18:00

Уругвай – Южная Корея

23 ноября

23:59

Бельгия – Канада

24 ноября

21:00

Португалия – Гана

27 ноября

18:00

Бельгия – Марокко

28 ноября

18:00

Южная Корея – Гана

27 ноября

21:00

Хорватия – Канада

28 ноября

23:59

Португалия – Уругвай

1 декабря

20:00

Канада – Марокко

2 декабря

20:00

Гана – Уругвай

1 декабря

20:00

Хорватия – Бельгия

2 декабря

20:00

Южная Корея – Португалия

Команды

И

В

Н

П

Мячи

О

Команды

Хорватия

Южная Корея

Марокко

Португалия

Канада

Гана

Бельгия

Уругвай

И

В

Н

П

Мячи

1/8 финала

3 декабря

20:00

А1 – В2

1/4 финала

9 декабря

20:00

1/8 финала

3 декабря

23:59

С1 – D2

1/4 финала

9 декабря

23:59

1/8 финала

4 декабря

20:00

D1 – C2

1/4 финала

10 декабря

20:00

1/8 финала

4 декабря

23:59

B1 – A2

1/4 финала

10 декабря

23:59

1/8 финала

5 декабря

20:00

E1 – F2

1/8 финала

5 декабря

23:59

G1 – H2

1/2 финала

13 декабря

23:59

1/8 финала

6 декабря

20:00

F1 – E2

1/2 финала

14 декабря

23:59

1/8 финала

6 декабря

23:59

H1 – G2

Финал

18 декабря

20:00

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

АКТ УАЛЬНО

Маяка

Информация отдела режима ФГУП «ПО «Маяк»
Скоро Новый год!
НАПОМИНАЕМ
жителям города
о своевременном
оформлении въезда
родственников
на новогодние
праздники.

ПРЕДЛАГАЕМ
для получения разрешения
по 21 декабря включительно
подать заявление на въезд
в кабинете 30, пр. Ленина, 35
или в «ящик» на стенде
(в соответствии с правилами
его использования).

РЕКОМЕНДУЕМ
при наличии разрешения
с 22 декабря заказать пропуск
на въезд в кабинете 28, телефон 333-77
и на родственников,
прибывающих до 31 декабря 2022 года,
и на родственников,
прибывающих с 1 по 9 января 2023 года.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Результаты по заявлениям, поданным после 21 декабря,
узнавать не ранее 10 января 2023 года.
График работы с посетителями:
понедельник – пятница
с 8:30 до 11:00, с 15:00 до 16:30.

Ñ íàñòóïàþùèì
2023 ãîäîì!

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года
отдел режима не работает,
оформление въезда родственников не производится.

ВАКАНСИИ

ОБРАЗОВАНИЕ: профильное, разряд 4-6.
Контактный телефон: (35130) 3-83-84.

   

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.

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.

PO-MAYAK.RU

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

В РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПО « МАЯК »
ТРЕБУЕТСЯ

В ООО « СМУ « МАЯК » ТРЕБУЮТСЯ:

 



слесарь-электромонтажник;;
слесарь КИПиА;
электромонтер;
б
слесарь механосборочных работ;
токарь;
фрезеровщик.

Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает работникам
предприятия получить вторую профессию по
программам переподготовки по вышеуказанным
специальностям.

Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
телефон: (35130) 3-76-52.
Контактный телефон: (35130) 3-73-54.

Контактный телефон: (35130) 3-73-54.

НА ПРИБОРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
СКИЙ
СК
И ЗАВ
ЗАВОД
ТРЕБУЮТСЯ:
Я
Я:



ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное
образование по указанным направлениям.
Опыт работы желателен.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 38 ТЫС. РУБЛЕЙ.

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.

арматурщик;
бетонщик;
каменщик.
Обучение будет организовано по мере набора групп.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ
ОТ 50 ТЫС. РУБЛЕЙ
с возможностью повышения по результатам работы.



начальник отдела планирования и контроля
реализации проекта;
начальник проектно-сметного отдела;
инженер по подготовке производства;
инженер-сметчик;
инженер по проектной работе.

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.

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

   

 



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 управления строительства.

ПО « МАЯК » ТРЕБУЮТСЯ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
( ЗАРПЛАТА ОТ 29 ТЫС. РУБЛЕЙ )
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
БЕСПЛАТНЫМ ПЕРЕОБУЧЕНИЕМ
( ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ )
ПО ПРОФЕССИЯМ:

В УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
И КОНСТРУИРОВАНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
КВАЛИФИКАЦИИ « ИНЖЕНЕР »
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:





В ДИРЕКЦИЮ ПО СООРУЖЕНИЮ
ОБЪЕКТА ТРЕБУЮТСЯ:

каменщик;
маляр строительный;
арматурщик;
бетонщик;
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.
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