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На «Маяк» коротким путем
роект «Профессионалитет» –
это программы нового уровня
среднего профессионального
образования с акцентом на
практическую подготовку, короткими
сроками обучения и повышенными
возможностями трудоустройства. В
программе участвуют 70 российских
образовательно-производственных
центров (кластеров) в самых приоритетных отраслях экономики, в том числе в
атомной промышленности.
Александр Кузнецов, министр образования и науки Челябинской области,

приветствуя по видеосвязи участников
Единого дня открытых дверей, отметил, что в области четыре кластера, два
из которых находятся в Озёрске. Это
Озёрский технический колледж (ОзТК)
и колледж ОТИ НИЯУ МИФИ, которые
в этом проекте идут в связке с базовым
предприятием – ПО «Маяк». Сроки
обучения по «Профессионалитету»
сокращены за счёт целенаправленной
практикоориентированности. В колледжах – участниках проекта, меняются
подходы к преподаванию, они становятся гибче. В учебную программу будут

добавлены новые дисциплины, в том
числе по инициативе потенциального
работодателя, а студенты с первых дней
обучения смогут погрузиться в корпоративную культуру предприятия, познакомиться со спецификой технологий и
производства.
– День открытых дверей призван
привлечь внимание в первую очередь
родителей к проекту «Профессионалитет», – подчеркивает начальник
отдела оценки и развития персонала
ПО «Маяк» Наталья Востротина. – Совет родителей очень важен при выборе
специальности. Это должна быть специальность, которая будет востребованной и поможет ребёнку в будущем стать
успешным работником. «Маяк» заинте-

Объединяя опыт и силы

А ты такой холодный

Счастье любить работу

На ПО «Маяк» состоялся семинар
с участием представителей
организаций строительного
стр. 2
комплекса атомной отрасли

В Озерске стартовал ямочный
ремонт дорог, который должен
спасти от пробоев колес
и аварийных ситуаций

65 лет назад был образован
отдел главного энергетика
завода химического
производства ПО «Маяк»

16 апреля в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в информационном центре ПО «Маяк» прошёл Единый день открытых дверей.
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ресован в новых кадрах и готов вместе
с образовательными партнёрами ОзТК
и ОТИ НИЯУ МИФИ участвовать в их
подготовке, определять требования к
компетенциям выпускников и поддерживать ОзТК и ОТИ НИЯУ МИФИ, в том
числе финансово.
Родители и сами ребята, будущие
абитуриенты, как говорится, из первых
уст узнали о специальностях «Профессионалитета», об учебных базах колледжей. Директор ОзТК Сергей Шварёв и директор ОТИ НИЯУ МИФИ, в состав которого входит колледж, Иван Иванов в этот
день отвечали на вопросы и школьных
учителей, и родителей, и школьников.

Не прячьте
ваши денежки...

(Окончание на стр. 2)

Интернет-мошенники
продолжают обманывать
доверчивых озерчан
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Объединяя опыт и силы

Цифры

На ПО «Маяк» состоялся семинар с участием представителей организаций
строительного комплекса атомной отрасли.

Сегодня программа
строительства
Госкорпорации «Росатом»
составляет 976 млрд
рублей. Планируется,
что к 2024 году ее
объем увеличится
до 1,4 трлн рублей.

Н

а ПО «Маяк» Ассоциация
организаций строительного
комплекса атомной отрасли
(АСКАО) провела семинар
«Современные технологии, применяемые при сооружении объектов
использования атомной энергии.
Влияние применения современных
технологий на сроки и стоимость сооружения объектов капитального строительства Госкорпорации «Росатом».
Команда АСКАО сегодня – это

авторитетные профильные компании, которые в состоянии сооружать
промышленные объекты практически любой величины и сложности,
под ключ выполнять задачи, стоящие
перед атомной отраслью. В ее составе
86 организаций – заказчики, подрядчики, представители строительной
науки, которые обеспечивают 100%
компетенций при сооружении объектов использования атомной энергии.
В семинаре приняли участие более
ста представителей из десятков
организаций АСКАО. В повестку дня
были внесены такие вопросы, как
индустриальные методы сооружения
и пути повышения производительности труда при реализации проектов
Госкорпорации «Росатом» и создание Консорциума с целью снижения
рисков при сооружении объектов
использования атомной энергии,
новые строительные технологии для
атомной отрасли, сокращение сроков
и стоимости сооружения объектов за
счет применения современных технологий бетонирования и другие.
С приветственным словом к
участникам обратился генеральный
директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, который отметил важную роль
семинара, собравшего ведущие организации АСКАО. «В 2021 году «Маяк»
выполнил все ключевые показатели
эффективности, которые были определены Госкорпорацией «Росатом», –
подчеркнул генеральный директор

предприятия. – Сегодня мы решаем
задачу по качественному управлению
строительными проектами, развивая
и продвигая инжиниринговые компетенции. И здесь нам нужна помощь
объединенных сил АСКАО».
«На семинаре мы обсудили два направления – технологическое и организационное, – рассказал генеральный
директор АСКАО Сергей Малинин. –
Технологическое – инновации в сооружении сложных строительных объектов использования атомной энергии.
А организационное – это создание
крупного строительного Консорциума
с участием проектировщиков, строителей, производителей оборудования,
банков. Консорциум позволит решать
вопросы сооружения крупных промышленных объектов в России. Такое объединение создано и под строительные
проекты на «Маяке».
Результат деятельности АСКАО
наглядно виден в реальных проектах. Успешно реализуется пилотный
проект Консорциума по строительству объекта Госкорпорации
«Росатом» в Димитровграде, объединивший в себе пул высокопрофессиональных подрядчиков по всем
основным видам работ. Сегодня активно ведется работа по внедрению
процессной модели Консорциумов
на другие проекты Росатома.
Игорь ШАТРОВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

На «Маяк» коротким путем



ОзТК и
колледж ОТИ
НИЯУ МИФИ
презентовали
специальности
программы
«Профессионалитет»

– Мы входим в структуру одного
из крупнейших российских университетов – НИЯУ МИФИ, – отмечает
ответственный секретарь приёмной

комиссии ОТИ НИЯУ МИФИ Михаил
Назаров. – Колледж – это ступенька
профессионального образования. У
нас с технологическим институтом
одна и та же научная база, те же
преподаватели. Новый уровень образовательного процесса предполагает,
что ребята практически с начала
обучения вливаются в производственный процесс. Добавлю, что мы тесно
сотрудничаем с «Маяком», примерно
40% преподавателей – это «маяковцы», которые читают специальные
дисциплины. Те, кто к нам поступает, потом при желании продолжают,
не выходя из наших стен, учиться уже
в вузе, получая высшее профессиональное образование.



К

(Окончание. Начало на стр. 1)

роме того, для знакомства
с профессиями в информационном центре были
подготовлены стенды, где
практически вживую можно было
познакомиться с самыми востребованными на ПО «Маяк» специальностями. Тот, кто в этом году поступит
в ОзТК или колледж ОТИ НИЯУ
МИФИ на одну из специальностей
«Профессионалитета», окажется в
более привилегированных условиях
в плане трудоустройства.

«Я б в реакторщики пошел!..»
На дне открытых дверей были родители, которые волнуются за будущее
своих детей. Сейчас уже очевидно, что
рабочие специальности востребованы
на рынке труда, они являются хорошо оплачиваемыми. Меняется спрос
на профессии, растут требования к
квалификации работников. Нужны не
просто специалисты с дипломом, но
специалисты, владеющие конкретными навыками. Мало кто из школьников
14-15 лет может точно сказать, кем
он видит себя через три года. И здесь,
конечно, важен совет родителей.
– Уже тот момент, что Росатом
уделяет пристальное внимание нашим колледжам, является сигналом
родителям, что будут направлены
дополнительные усилия, финансовые
вливания в образование, в подготовку
будущих «маяковцев», – рассуждает отец девятиклассника Георгард
Толкачёв. – Понятно, что программа
«Профессионалитет» создает хорошие
перспективы для последующего трудоу-

стройства ребёнка. Для родителей это
важно. Мне хотелось бы, чтобы мой
сын овладел специальностью, по которой он потом найдёт работу. Сначала
пусть получит среднее профессиональное образование, дальше будет видно.
Реализация проекта «Профессионалитет» запланирована на 2022 –
2024 годы. Результатом должно стать
создание новой модели системы
подготовки квалифицированных
кадров, отвечающей современным
потребностям, в нашем случае,
атомной отрасли. Выпускники
«Профессионалитета» после окончания колледжа получат обычные
дипломы о среднем профессиональном образовании. Необычным будет
интенсивное обучение выбранной
специальности. Зато всего через два
года выпускник – специалист, которого ждут на предприятии Росатома.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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Свободная тема
Фотоклуб Озерска вошел в топ-3 лучших
фотоклубов России.

П

О
и Анастасия Удинцева. Все мастера удостоены
серебряных медалей конкурса.
Это не единственное достижение «Объективного мира» на «Берегах-2022»: озерское
фотосообщество возглавило рейтинг лучших
фотоклубов из городов и населенных пунктов
с численностью менее 100 тысяч. Озерские
фотохудожники Сергей Москвин, Анатолий Мелентьев, Александр Дербнев и Сергей Курзанов
вошли в список самых результативных авторов
конкурса «Берега-2022».
Кроме того, работа «Матушка-природа»
Анастасии Удинцевой в «Свободной теме» была
удостоена на «Берегах-2022» золотой медали
«Евразия», а фотография «Да будет свет» Павла
Козина (тема «Петр I») – серебряной медали
«Евразия».
Алина ЕЛОВСКАЯ
Фото Анастасии УДИНЦЕВОЙ

А ты такой холодный



В Озерске стартовал ямочный ремонт дорог.

К

илометровый отрезок проезжей части
улицы Дзержинского сейчас больше похож на поверхность Луны из-за «кратеров» и «воронок». При этом участок
от Кыштымской до Монтажников даже не
объехать: здесь идет основной трафик заводчан-«маяковцев», гостей из Кыштыма и Татыша.
А вот дорожники до этого самого видного места
пока не добрались. И вот уже месяц «незалеченные» ямы достигают до 15 сантиметров в
глубину.
«Лицо города, можно сказать, гостевой маршрут, и тут такое безобразие. Надеемся, дорогу отремонтируют, иначе в следующем году ездить здесь
станет совсем невозможно», – сетуют водители.
Добраться до Дзержинского и еще ряда
улиц ремонтники обещают в ближайшие дни.
В списке на латание дорожных дыр значатся
также Октябрьская, Кыштымская, Монтажников,
Гайдара, Матросова, Победы, Советская и другие.

Поможем
вместе!

зерчане могут
оказать активную
помощь в сборе
для братьев наших меньших.

ДОРОГИ

Добраться
до Дзержинского и еще
ряда улиц
дорожные
ремонтники
обещают в
ближайшие
дни

ВОЛОНТЕРСТВО

Ремонт пока можно назвать «скорой дорожной
помощью»: ямы латают холодным асфальтом.
Это лучше отсева, но хуже полноценного ремонта с применением битума и горячей асфальтовой смеси.
– Дорожный ремонт холодным асфальтом –
это аварийный ремонт без использования фрезы
и пролива битумом. Позже будем применять и
струйно-инъекционный метод: использовать
асфальт мелкой фракции вперемешку со специальной эмульсией. Пока же ремонт идет так, но
подход основательный: ямы чистятся воздуходувом, засыпаются и трамбуются. На какое-то
время такого срочного ремонта хватит: это
спасет от пробоев колес и аварийных ситуаций, –
констатирует представитель фирмы-подрядчика
Ростислав Гиричев.
Усилить работу по ямочному ремонту от
чиновников потребовал и глава округа Евгений Щербаков. Результаты работ на основных
улицах с большим трафиком в старой и новой
частях города он пообещал проинспектировать
перед первомайскими праздниками.
– Я сам являюсь автомобилистом, езжу на
отечественной «Ниве-Тревел» и ситуацию с дорогами вижу. Да, ремонт необходим, и в этом году
у нас вновь большие планы, – подчеркивает глава
округа.
Напомним, карточный ремонт с заменой
асфальта на целых отрезках начнется уже в мае.
В предстоящем сезоне дорожники поработают
на улицах Семенова, Строительной, Матросова,
Советской и других. На Октябрьской устранят
колею в районе школы №38, которая досаждает водителям уже лет пять. Ремонт коснется
и участка дороги Озерск-Кыштым. Только на
карточный ремонт в этом году потратят почти
26 млн рублей. Продолжится и капремонт Озерского шоссе. Работы там выполняют дорожные
службы «Маяка».
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

Мы принимаем: крупы,
консервы, корм – сухой
и влажный, лечебный,
паштеты для животных с
проблемами ЖКТ (для собак и кошек). Все продукты питания в герметичных
заводских упаковках с
неистекшим сроком годности. Кроме того, принимаются одноразовые пелёнки, одеяла, ошейники,
поводки, хозяйственные перчатки, мусорные
мешки, глубокие пластиковые тарелки.
Сбор пройдёт в выставочном зале ДК
«Маяк» (фойе первого этажа) 29 апреля с
18:30 до 21:00, 30 апреля с 11:00 до 16:00.
Валерия СОЗЫКИНА

Досье

Кстати

Фотоклуб «Объективный мир» создан в 2009 году.
Работы озерских фотохудожников не раз брали
призовые места на различных именитых конкурсах, в том числе международного масштаба. На российских проектах «Объективный мир» представляет южноуральскую фотошколу. «Участвуем в работе
двух челябинских клубов, учимся у них», – отмечает
Сергей Курзанов. Трижды ежегодные отчетные
выставки «Объективного мира» экспонировались
в Государственном историческом музее (Челябинск), что в фотокругах региона считается очень
престижным. Сегодня численность клуба составляет 30 человек, из них практически половина –
работники и ветераны «Маяка».
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«Волонтеры Маяка» совместно
с Ресурсным центром добровольчества
«Добровольцы творчества» Культурно-досугового центра проведут благотворительный сбор для бездомных животных в рамках проекта «Право жить!».

одведены итоги российского клубного
фотоконкурса «Берега-2022», который
в этом году проводится при поддержке Президентского фонда культурных
инициатив.
В командном зачете по сумме полученных
баллов в тройку сильнейших российских клубов
вошел озерский фотоклуб «Объективный мир» –
он занял второе место. На первом месте – «Каменный пояс» из Челябинска, бронза – у творческого объединения «Лагонаки» из Майкопа.
Победу фотоклубу принесли: Анна Гордейко,
Александр Дербнев, Андрей Казанцев, Павел Козин, Кирилл Колосов, Сергей Курзанов, Валерий
Луценко, Анатолий Мелентьев, Сергей Москвин
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«Волонтёры Маяка» уже не первый год
проводят благотворительные сборы в пользу животных. Так, например, в прошлом
году, помимо стандартных сборов кормов
и хозяйственных средств была проведена
акция «Бумажный бум» – сбор макулатуры
в пользу фонда помощи животным «Преданное сердце».

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

От Селезней
до «Заозерки»
Стартовало голосование за объекты
благоустройства на следующий год.

Б

аталии за объекты, которые благоустроят
в 2023 году, разворачиваются в режиме
онлайн. Голосовать можно как на портале
проекта «Комфортная городская среда»,
так и на «Госуслугах».
От Озерска на голосование попали восемь заявок. Это те проекты, которые предложили жители
округа и одобрили члены общественной комиссии. На благоустройство в 2023 году претендуют
сквер 40-летия Победы в Озерске, пешеходная
зона между домами №10 и №11 на Космонавтов
и сразу три больших отрезка береговой зоны в
Заозерном. В последнем варианте речь идет об
участках берега вдоль дома №6, а также береговой
зоны от озера до КПП.
Не остались в стороне и поселки. Так, Бижеляк
и Селезни претендуют на благоустройство детских
игровых площадок, а метлинцы рассчитывают на
комплексное благоустройство пешеходной зоны
вдоль улицы Федорова.
Голосование за проекты благоустройства
продлится до 30 мая. Принять участие в опросе
озерчанам помогут и волонтеры, которые будут
выходить в общественные места. Кстати, проект-победитель прошлого года начнут воплощать
в жизнь уже через пару недель. Речь идет о благоустройстве сквера Броховича напротив ДК «Маяк»
в Озерске. Там появятся новые пешеходные
дорожки, система освещения, зоны отдыха и «зеленые» уголки. Проект будущего сквера, а также
первые фотографии строительных работ ищите в
ближайших выпусках «Вестника Маяка».
Виктор СОРОКИН
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Как мечты становятся
целями
В новостные таблоиды Озерска семья
«маяковца» Даниила Жижимова попадает
нередко: вот есть же неравнодушные, кому
не все равно – в каком дворе, городе они
живут.

Т

о Жижимовы поддержат
коммунальщиков в большом дворовом субботнике,
то одними из первых из
числа горожан выйдут на борьбу с
последствиями снегопада, то затеют
глобальное благоустройство родного двора, что на Карла Маркса, 10, а
также пешеходной зоны проспекта. В свое время на Карла Маркса,
10 при содействии руководителя
местной управляющей компании
«ОСЖС» и депутата Вячеслава Захарова Жижимовыми были посажены
молодые деревца, установлены
заборчики, почищены и побелены
бордюры, облагорожены газоны.
Сейчас совет дома, куда входит
Даниил, озадачился новым проектом – сменой лифтов в многоэтажке. Благодаря инициативе и
участию Даниила в детском садике
№54, который посещает его младшая дочка, удалось заменить окна в
одной из групп и решить проблему
температурного режима воды в
умывальниках.

Не для галочки
– Зачем мне все это нужно? Уж
точно не для галочки и не из-за «спасибо» со стороны! – признается Даниил.
– Мы с женой – коренные озерчане,
уважающие и любящие свой город. Оба
работаем на «Маяке», продолжаем
династию атомщиков. И нам не все
равно, где и в каких условиях растут,
воспитываются наши дети. Мы видим,
что город преображается, но, может,
всем нам не просто стоять в стороне
и молча наблюдать за этим процессом, а приложить усилия, чтобы он
шел быстрее. Общественной работой
я занимаюсь с удовольствием: люблю
порядок в семье, быту, на работе. Хочу,
чтобы мы и наши близкие жили в красивом, уютном городе. Так родители
воспитали.

Атомная династия
К слову, о родне. Даниил –
действительно потомственный
атомщик. По линии мамы его дед
Николай Осипович Сысоев всю
жизнь проработал в УАТ предприятия: каждый день возил заводчан на
работу; бабушка Тамара Степановна
Сысоева более 30 лет трудилась на
радиохимическом заводе дезактиваторщиком. По линии папы дед Даниила, Николай Григорьевич Жижимов,
работал оператором на реакторном
заводе, бабушка Надежда Ивановна
Жижимова – в ИВЦ. На «Маяке» трудились и его родители: мама Татьяна
Жижимова – в лаборатории радиохимического завода, отец Алексей
Жижимов – на заводе химического
производства начальником смены.
Из династии атомщиков и супруга
Даниила Ксения. Ее мама Ольга Кутепова работала в ОТИ НИЯУ МИФИ
– кузнице кадров предприятия, папа
Сергей Кутепов – в службе экологии
начальником отдела охраны труда
и радиационной безопасности, а

впоследствии – дозиметристом на
реакторном заводе.

Вместе готовим обед,
встречаем рассвет
Сегодня пошел уже второй десяток, как на атомном предприятии
трудятся сам Даниил и его супруга
Ксения: он – инженером КИПиА
первой категории на радиохимическом заводе, она – инженером по
спецучету второй категории на заводе химического производства. Оба
окончили ОТИ НИЯУ МИФИ: Даниил
– по специальности «Информационно-измерительная техника и технологии», Ксения – дипломированный
инженер-химик.
– На «Маяк», но в разные подразделения, мы с женой пришли одновременно в
2005 году, – рассказывает Даниил Жижимов. – Спустя два года волей судьбы
познакомились, и вот уже 14 лет как
мы вместе: обустраиваем быт, растим
двух дочерей: старшая – шестиклассница, отличница школы №33, младшая
ходит в детский сад. Живем обычными
семейными радостями: дружим со
спортом, любим пробежки, совместные
велопрогулки и турпоходы на любимые
Егозу и Сугомак.

От четвертого разряда
к первой категории
На «Маяк» Даниил Жижимов
трудоустроился еще на пятом курсе
института. Масштабы радиохимического завода впечатлили: есть
где применить вузовские знания.
Начинал в отделе главного прибориста слесарем КИПиА четвертого
разряда. «Зеленого» пацана в бригаде
по ремонту приборов общепромышленного контроля приняли тепло,
по-отечески опекали, делились
премудростями профессии в условиях производства. Охотно помогли
с темой и написанием дипломной
работы: руководителем диплома стал
опытный инженер отдела главного
прибориста Денис Семченко. Наработка навыков и опыта в условиях
реального производства давались Даниилу без особого труда: в заводском
конкурсе слесарей КИПиА молодой
парень занимал призовые места.

Защитив диплом, Даниил сдал на
пятый, а потом и на шестой разряд.
Чуть позже его назначили инженером
КИПиА в цех 4, где он отработал три
года. Наставником и непосредственным руководителем в цехе 4 для молодого инженера был Сергей Проскурин.
Упорство и энтузиазм, с которыми
Даниил брался даже за самые сложные
задачи, не остались незамеченными.
Ему предложили должность инженера
КИПиА первой категории в цехе 1.
– Эта должность равносильна
обязанностям руководителя группы,
– поясняет Даниил. – В подчинении
– шесть человек дневного персонала и
шесть человек сменного. Ну и необъятное количество сложного оборудования.
Самое главное – колоссальная ответственность за работу и безопасность
коллектива, исправность и бесперебойное функционирование оборудования. В 2011 году я перешел в цех 1,
сегодня работаю в цехе 2. Надеюсь,
ожидания руководства оправдываю:
поставленные задачи выполняю. В числе
первоочередных – проекты по модернизации систем контроля и управления
технологическим процессом технологических отделений цеха. На сегодня
оборудование КИПиА семи отделений
уже модернизировано под производственные задачи завода и предприятия,
еще семь – в процессе. Внедрены современные автоматизированные системы
управления технологическим процессом, современные приборы контроля и
исполнительные механизмы.

О секретах мотивации
Даниил Жижимов – участник ряда
заводских ПСР-проектов. Постоянно
подает и реализует предложения по
улучшению (ППУ) производственных
процессов. Его самое успешное на
данный момент ППУ было внедрено
в прошлом году, что позволило «Маяку» сэкономить 12,5 млн рублей.
Успехи Даниила Жижимова отмечены на всех уровнях: он не раз
удостаивался поощрений от предприятия, имеет благодарственные письма
от руководства завода и отрасли. Его
фото размещалось на Доске почета
и Аллее трудовой славы ПО «Маяк».
«Приятно. И вместе с тем обязывает,
мотивирует на дальнейшие свершения,

– лаконично комментирует Даниил.
– Учитывая современные реалии, наше
производство будет еще более востребовано. Хотелось бы попробовать силы
в более крупных проектах. Нет, это не
амбиции, а скорее желание развивать
свои компетенции».
В поиске экспертной помощи
в реализации своего устремления
Даниил стал одним из первых работников предприятия, кто решил
воспользоваться новым корпоративным сервисом «Карьерное консультирование», который стартовал на
«Маяке» в этом году.
– Хотел узнать, как и где я могу
еще применить свои силы и желание
работать, чтобы повысить и свою
квалификацию, и предприятию помочь.
На консультации с руководителем
отдела оценки и развития персонала мы рассмотрели несколько путей
развития моего потенциала. Начало
положено. Заинтересовал также и
проект отдела повышения эффективности производства «ПСР-100».

Педаль в пол
Отступать от задуманного Даниил
не привык. Чего бы это ни касалось.
В детстве он мечтал стать шофером – возить людей на большом
автобусе на очень важную работу.
Как когда-то это делал дед, который маленького Даньку посадил
за баранку еще семилеткой. В том
числе благодаря этому в 18 лет без
обучения в автошколе юноша с
первого раза сдал на права. Детскую
мечту дипломированный инженер-электронщик Даниил Жижимов
не предал. С юности он с азартом
занимался автоспортом, срывал лавры призера на городских и региональных соревнованиях, участвовал
и в судейском аппарате областных
соревнований. Став отцом семейства, Даниил увлечение не бросил.
Чуть реже, но на резвом «Субарике»
(семейное прозвище «любимца»)
они с супругой и сегодня участвуют
в авторалли: в штурманах – Ксения,
Даниил – рулевой... Своей машины,
карьеры, жизни и семьи.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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1 мая телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

6.00, 10.00 Новости
6.10 «Россия от края до края». «12+»
6.45 «Хиромант. Линии судеб». Т/с
«16+»
8.25 «Часовой». «12+»
8.55 «Здоровье». «16+»
10.15 К 70-летию Владислава Третьяка.
«Легенда номер 20». «12+»
11.10 «АнтиФейк». «16+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Верные друзья». Х/ф «0+»
14.10 «Крым. Небо Родины». «12+»
15.00 Новости «с с/т»
15.15 «Крым. Небо Родины». «12+»
16.05 «Оранжевые дети Третьего рейха».
«16+»
17.00 «По законам военного времени.
Победа!». «16+»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «По законам военного времени.
Победа!». «16+»
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.50 «Призрак». Х/ф «16+»
02.05 К 95-летию со дня рождения
Евгения Моргунова. «Это вам не
лезгинка...». «12+»
02.55 «Наедине со всеми». «16+»
05.10 «Россия от края до края». «12+»

4.50 «Она сбила лётчика». Х/ф «12+»

5.10 «Мой дом - моя крепость». Х/ф

6.00, 8.30 М/ф «0+»
8.00 «Новый день»
9.30 «Слепая. Алешка». «16+»
10.00 «Слепая. Маленькое Но». «16+»
10.30 «Слепая. Любопытная Варвара».
«16+»
11.00 «Слепая. Громкая тишина». «16+»
11.30 «Слепая. Блинчики». «16+»
12.00 «Слепая. Кошкин дом». «16+»
12.30 «Слепая. Сводный брат». «16+»
13.00 «Слепая. Бросить все». «16+»
13.30 «Слепая. Ябеда». «16+»
14.00 «Слепая. Перво-наперво». «16+»
14.30 «Слепая. Хуже некуда». «16+»
15.00 «Слепая. Как всегда на нашем
месте». «16+»
15.30 «Слепая. Березовый веник». «16+»
16.00 «Слепая. Мешок лжи». «16+»
16.30 «Слепая. Будем знакомы». «16+»
17.00 «Слепая. В зеркалах». «16+»
17.30 «Слепая. Последний привет». «16+»
18.00 «Слепая. Ветер в лицо». «16+»
18.30 «Слепая. Не клянись». «16+»
19.00 «Слепая. Полынь». «16+»
19.30 «Слепая. Дроби». «16+»
20.00 «Слепая. Веселая семейка». «16+»
20.30 «Слепая. Единственный способ».
«16+»
21.00 «Слепая. Чужая игра». «16+»
21.30 «Слепая. Работник месяца». «16+»
22.00 «Слепая. Кавалеры приглашают
дам». «16+»
22.30 «Слепая. Аврал». «16+»
23.00 «Охота на монстра». Х/ф «12+»
01.15 «Миллион для чайников». Х/ф
«18+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

01.30 «Майский дождь». Х/ф «12+»

01.45 «Их нравы»

03.05 Х/ф «Карнавальная ночь»

02.25 «Страховщики». Т/с «16+»

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
10.30, 11.30 Новости
10.35, 15.25, 20.15, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.35 «Телохранитель». Х/ф «16+»
13.25 «Контракт на убийство». Х/ф
«16+»
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак». «Москва»
- «Крылья Советов». «Самара».
Прямая трансляция
17.55 Хоккей. Выставочный матч. Россия Белоруссия. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат». «Грозный»
- ЦСКА. Прямая трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02.30 Автоспорт. NASCAR. Довер. Прямая
трансляция
04.00 Классика бокса. Майк Тайсон.
Лучшее «16+»
05.10 Новости «0+»
05.15 «Андрес Иньеста. Неожиданный
герой». Д/ф «12+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 М/ф
7.35 Х/ф «Весна»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю»
11.45 «Диалоги о животных»
12.25 «Невский ковчег. Теория невозможного»
12.55 «Музеи без границ»
13.25 «Рассказы из русской истории»
14.35 Х/ф «Сверстницы»
15.55 «Пешком...»
16.25 «Те, с которыми я... Итальянская
тетрадь. Федерико Феллини»
16.50 «Песня не прощается... 1975 год»
17.45 Х/ф «12 стульев»
20.20 Д/ф «Сказки венского леса»
21.55 Х/ф «Сисси»
23.35 «Искатели»
00.20 Х/ф «Весна»
02.05 «Диалоги о животных»
02.45 М/ф «Лев и Бык»

5.00 «Великие женщины в истории
России». «12+»
5.00 «Золотая серия России». «12+»
5.50 «Страсть». Т/с «16+»
7.40 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Уралым». «12+»
9.15 «Дипломатическая миссия». «16+»
9.45 «Как тебе такое, Илон Маск?». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Хлеба и зрелищ». «12+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Антижизнь. Почему люди бунтуют
против вакцин?». «12+»
12.15 «Тик-толк». «12+»
12.45 «Мечтатели». «12+»
13.35 «Опыты дилетанта». «12+»
14.00 «Еда здорового человека». «12+»
14.30 «Гайд Парк на Гудзоне». Х/ф
«16+»
16.10 «Свидетели». Т/с «16+»
21.00 «Есть вопрос». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Помни меня». Х/ф «16+»
00.20 «Гайд Парк на Гудзоне». Х/ф
«16+»
01.50 «Мировой рынок». «12+»

5.55 «Золушка». Х/ф «0+»

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+»
8.20 «Стюарт Литтл». Х/ф «0+»
9.55 «Двое: я и моя тень». Х/ф «12+»
11.55 «Охотники за привидениями».
Х/ф «16+»
14.05 «Ведьмина гора». Х/ф «12+»
16.00 «Тайная жизнь домашних животных». М/ф «6+»
17.35 «Тайная жизнь домашних животных-2». М/ф «6+»
19.10 «Душа». М/ф «6+»
21.00 «Убийство в Восточном экспрессе». Х/ф «16+»
23.05 «Меч короля Артура». Х/ф «16+»
01.30 «Тринадцатый воин». Х/ф «16+»
03.05 «Воронины». Т/с «16+»
05.25 М/ф «0+»

6.00 «Суперстар». «12+»
6.15 «Дикий Урал». «12+»
6.45 «Тик-Толк». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
8.00 «Тет-а-тет в Большой студии». «16+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00 «Песня остается с человеком». «12+»
9.15 М/ф
10.15 «Там, на неведомых дорожках...».
Х/ф «0+»
11.30 «ОТРажение. Детям»
12.00 «Календарь». «12+»
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 «ОТРажение. Воскресенье»
15.05 «Отчий дом». «Было бы желание».
«12+»
15.15 «Большая страна». «12+»
16.10 «Воскресная Прав!Да?». «12+»
16.50 «Песня остается с человеком». «12+»
17.00 «Тик-Толк». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «ОТРажение недели» «12+»
19.55 «Вспомнить всё». «12+»
20.25, 21.05 «Из жизни Федора Кузькина». Х/ф «6+»
23.30 «Ночи Кабирии». Х/ф «12+»
01.30 «ОТРажение недели» «12+»
02.25 «Труффальдино из Бергамо».
Х/ф «0+»

6.00 «Оружие Победы». «12+»
6.10 «Крепкий орешек». Х/ф «12+»
7.30 «22 минуты». Х/ф «16+»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым «16+»
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.40 «Секретные материалы». «Секрет
на миллион. Алмазная сделка
века». «16+»
11.30 «Код доступа». «Джеймс Бонд. Не в
кино, а в политике». «12+»
12.10 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Константин Симонов
«12+»
12.55 «Главный день». «Фильм «Офицеры». «16+»
13.35 «Специальный репортаж». «16+»
13.55 «Оружие Победы». «12+»
14.05 «Смерть шпионам. Ударная
волна». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
20.00 «СССР. Знак качества». «12+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Укрощение огня». Х/ф «12+»
02.35 «Освобождение». Д/ф «16+»
03.35 «Смерть шпионам. Ударная
волна». Т/с «16+»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

8.00 Х/ф «Карнавальная ночь»
9.30 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. «16+»
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
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+»

«16+»
6.45 «Центральное телевидение». «16+»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
12.00 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.00 «Своя игра». «0+»
15.00, 16.20 «Следствие вели...». «16+»
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Финал «12+»
00.20 Х/ф «Битва». «6+»

7.15 «Разные судьбы». Х/ф «12+»
9.05 «Большая любовь». Х/ф «12+»
10.50 «Москва резиновая». «16+»
11.20 «По семейным обстоятельствам».
Х/ф «12+»
13.45 «Назад в СССР. Дружба народов».
Д/ф «12+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Граф Монте-Кристо». Х/ф «12+»
18.20 «Серьга Артемиды». Х/ф «12+»
21.45 «Песни нашего двора». «12+»
23.00 «События»
23.15 Детективы Анны Малышевой.
«Чёрная месса». «12+»
02.15 «Кукловод». Х/ф «12+»
05.05 «Борис Мокроусов. Одинокая
бродит гармонь...» Д/ф «12+»

8.30 Новости «16+»
9.00 «День Д». Х/ф «16+»
10.30 «Спецназ». Т/с «16+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Спецназ». Т/с «16+»
16.30 Новости «16+»
17.00 «Спецназ». Т/с «16+»
18.30 «Грозовые ворота». Т/с «16+»
19.30 Новости «16+»
20.00 «Грозовые ворота». Т/с «16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
23.55 «Бандитский Петербург: Барон».
Т/с «16+»
04.30 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
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Счастье любить работу



65 лет назад был образован отдел главного энергетика завода химического
производства ПО «Маяк». 44 года в отделе проработал Владимир Сунцов.

Директор
завода
Алексей
Спирин
вручает
грамоту
Владимиру
Сунцову
(слева).
1985 год

В

1957 году директор завода
химического производства
Фёдор Яковлевич Овчинников принял решение о
создании отдела главного энергетика (ОГЭ), в который вошли службы главного механика и главного
электрика. Сфера ответственности
отдела была обширной, но главным
направлением стало поддержание
реакторов в рабочем и безопасном
состоянии.

На тот момент на заводе работали три реактора: «А», «АИ» и
«АВ-3». Когда аппараты проектировали, предполагалось, что они
будут работать примерно 3-5 лет,
но реакторы проработали почти по

40 лет. Их надёжная работа была
обеспечена самоотверженным
трудом всех работников завода,
но основная заслуга принадлежит
специалистам отдела главного
энергетика.
Отдел был основным подразделением завода, его сотрудники
сделали много для его развития,
для создания новых производств.
Сегодня реакторы остановлены, и
в ОГЭ не так много специалистов,
как было в прежние годы, когда в
его составе были и конструкторы.
Тем не менее отдел главного энергетика по-прежнему продолжает
участвовать в решении проблем,
связанных с энергообеспечением
завода.

К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Сначала были
«А» и «АВ-3»
С 1965 по 2009 год в ОГЭ работал Владимир Сунцов. Владимир
Алексеевич – уроженец Челябинска.
В 1951 году вместе с пятью братьями
и сёстрами он приехал в закрытый
город. В 1965 году в возрасте 18 лет
поступил в филиал МИФИ и пришёл
работать на «Маяк».
Паренёк старался во всё вникать,
и в этом ему помогали наставники,
среди которых был Борис Николаевич
Червонцев. По словам Владимира
Алексеевича, он «прогнал» его по
всем трём реакторам, знание которых
потом пригодилось ему в работе.
С теплом вспоминает Владимир
Сунцов и Виктора Ильича Фетисова.
– Я только поступил в МИФИ, а
Виктор Ильич уже завершал учебу в вузе,
– говорит Владимир Алексеевич. – Для
меня, по сути, мальчишки только что
со школьной скамьи, всё было в новинку.
Что я умел? Что знал? Он мне помогал
и дельным советом, и своим добрым отношением. Он был хорошим товарищем.
Даже потом, когда он стал директором
«Маяка», при встрече никогда не делал
вид, что мы незнакомы, – всегда остановится, поздоровается, поговорит.
Был случай, который Владимир
Алексеевич запомнил на всю жизнь.
Он к тому моменту проработал всего
несколько месяцев. Однажды во
время смены надо было выполнить
загрузку блочков в канал реактора.
По инструкции после загрузки блочков надо было сначала закрыть кран
канала, потом снять машинку.
– Я не закрыл канал и снял машинку,
– рассказывает Владимир Алексеевич.
– Из открытого канала под большим
давлением фонтаном выбросило воду.
Начальник смены быстро отреагировал: нажал аварийную кнопку, реактор
остановили. Я пытался ногой заткнуть фонтан, но всё же дел я натво-

рил. Наверное, случись подобное где-нибудь году в 1948-м, меня посадили бы, а
в 1965 году я отделался выговором. Но
запомнил этот случай на всю жизнь.
Самым счастливым временем Владимир Алексеевич считает годы, когда
он был старшим инженером. Работы
было много, порой на нештатные
ситуации приходилось выезжать и в
ночь-полночь. Присылали автобус, по
ночному городу ехали за людьми, потом – на завод. Но почему-то радостно
было на душе. Может, от того, что
молодость была, может, и от понимания, что трудная работа выполнена. А
утром – снова на завод.
Владимир Алексеевич считает, что в
жизни ему очень повезло с людьми. Он
застал время, когда директором завода
был Алексей Евстигнеевич Спирин,
требовательный начальник и эрудированный специалист. В тесном контакте Владимир Алексеевич работал с
Геннадием Васильевичем Сидоровым,
стараниями и умениями которого
было создано много стендов и приспособлений для решения технологических задач. Любую проблему можно
решить, когда рядом такой надёжный
товарищ и прекрасный инженер, как
Борис Николаевич Ентяков. Перенимал опыт у Владимира Ивановича
Каракулева, инженера-конструктора,
автора нескольких десятков рацпредложений и изобретений, и начальника
ОГЭ Евгения Григорьевича Макарова.
У Владимира Сунцова были хорошие
учителя. В 2005 году он сам возглавил
отдел главного энергетика завода.
Уже 13 лет Владимир Алексеевич
находится на заслуженном отдыхе,
радуется тому, как растут внуки. «Я
ни дня не пожалел, что связал жизнь
с «Маяком», – говорит Владимир
Сунцов. – Сегодня на предприятии
работают мои сыновья».
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото из архива
Владимира СУНЦОВА

ИСТОРИЯ

Мы помним,
мы гордимся

Дела давно
минувших дней

За всю историю «Маяка» на предприятии
самоотверженно трудились более трех тысяч
ветеранов Великой Отечественной войны.

И вновь редакции «Вестника Маяка»
улыбнулась удача: в наших руках оказалась Благодарность, датированная
3 апреля 1947 года, от главнокомандующего группой войск в Германии,
маршала Советского Союза Василия
Соколовского, которая объявлена
Владимиру Старикову.

В

1985 году в списках живых их осталось уже на
порядок меньше – 586 человек. Сегодня на учете
в совете ветеранов ПО «Маяк» – семь участников
Великой Отечественной войны, первопроходцев
предприятия и атомной отрасли нашей страны.

Это Антонина Ивановна Романова – рядовая, телефонистка на 1-м Украинском фронте 2-й воздушной армии.
Николай Гаврилович Захаров – рядовой, снайпер, воевал
в составе 38-й армии 3-го Белорусского фронта с 1943 по
1945 год. Хабиб Явдатович Гайсин – рядовой, пехотинец
воевал на 1-м Украинском фронте. Константин Иванович
Тихонов – рядовой, пулеметчик, воевал в составе 34-й
Гвардейской стрелковой дивизии. Екатерина Васильевна
Халтурина – ефрейтор, связист, на войне с 1942 года в
составе 74-го стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии
3-го Белорусского фронта. Сергей Дмитриевич Чумаков
– рядовой, связист, воевал на 2-м Белорусском фронте.
Павел Михайлович Картунков на фронте с 1944 года в
составе 339-го Гвардейского стрелкового полка 2-го Белорусского фронта, служил в пехоте пулеметчиком.
Уважаемые ветераны «Маяка» – участники Великой
Отечественной войны! Поздравляем вас с наступающим
77-летием Великой Победы. Мужества вам и стойкости!
Совет ветеранов ПО «Маяк»,
редакция газеты «Вестник Маяка»

В

тексте отмечено, что гвардии младшему лейтенанту «выпала великая
честь добить врага в центре его
звериного логова и водрузить над
Берлином знамя Победы». А также выражается уверенность в том, что фронтовик в
мирное время будет «трудиться так же
хорошо, как и воевал».

Из военных архивов нам удалось
установить, что Владимир Михайлович
Стариков родился в 1925 году в Марийской АССР. Был призван на фронт, когда
ему исполнилось 18 лет. Командир пулеметного взвода дошел до Берлина, был
награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина» и «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Младший лейтенант

Стариков был демобилизован из армии
только в марте 1947 года, а затем начал
трудиться на объектах строящегося завода №817 (ПО «Маяк»).
Нас заинтересовала судьба Владимира
Старикова. Возможно, что в Озерске и сегодня живут родные и близкие Владимира
Михайловича, которые поделятся своими
воспоминаниями о родном человеке –
ветеране Великой Отечественной войны и
«Маяка». Телефон нашей редакции 3-37-71.
Антон ХРОМОВ

22 апреля 2022 года
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Не прячьте ваши денежки...
По итогам первого квартала 2022 года в
Озерске зарегистрировано 86 преступлений, связанных с использованием IT-технологий, что почти на треть выше цифры
за аналогичный период прошлого года.

И

это несмотря на постоянные предупреждения
правоохранителей не
сообщать никому личные
данные, не переходить по сомнительным ссылкам и вообще перед
любой операцией, связанной с
деньгами, остановиться и хорошенько подумать.

Вернуть похищенное
можно, но сложно
Из 86 случаев интернет-мошенничества раскрыты и направлены
в суд 27 преступлений: раскрываемость в этой сфере составляет почти 28%. Как отмечают в полиции,
шанс раскрыть киберпреступление
и вернуть похищенные деньги есть
всегда, однако это сложный и небыстрый процесс.

«Поймать интернет-мошенника по горячим следам практически
невозможно, – отмечает временно
исполняющий обязанности заместителя начальника отдела уголовного розыска УМВД России по ЗАТО
г. Озерск майор полиции Артем
Мухамедьянов. – Процесс расследования данной категории уголовных
дел специфичен, это длительная кропотливая работа, которая ложится
на плечи следователей. Необходимо
направить запросы в кредитно-финансовые организации, в компании,
предоставляющие услуги доступа в
интернет, услуги телефонной и сотовой связи. Быстрому раскрытию
преступлений препятствует и то,
что IT-преступники могут находиться в любой точке страны, а это
значит, что сотрудникам полиции
необходимо выехать в командировку,
чтобы привлечь злоумышленника
к уголовной ответственности и
направить дело в суд. К примеру, я в
прошлом году выезжал в Красноярск,
Санкт-Петербург, Новосибирск,
Иваново, Чебоксары и другие города».

266

Не переводите деньги
на «безопасные» счета

На днях озерские СМИ
облетела история о том,
как участковый полиции
преступлений, Юрий Гиматов буквально за руку схватил
совершенных
женщину, которая,
держа в руках стопку
с помощью
пятитысячных купюр
IT-технологий,
и чеки, разговаривая
зарегистрировано по телефону, кропотливо вносила деньги в
в Озерске
банкомат. Как оказалось,
в 2021 году
женщине позвонили якобы
из правоохранительных органов

и под предлогом сберечь средства
от хищения мошенниками посоветовали перевести всю сумму на
«безопасные» счета.
К сожалению, до вмешательства
участкового из имеющихся 500 тысяч женщина уже успела перевести
в общей сложности на 14 абонентских мобильных счетов неизвестных лиц 400 тысяч рублей.
«Помните, что перевод денег на
якобы «безопасные» счета – это
уловка мошенников, – подчеркивает
следователь группы по расследованию преступлений в сфере высоких
технологий и мошенничеств, совершенных дистанционным способом,
следственного отдела УМВД России
по ЗАТО г. Озерск старший лейтенант юстиции Евгений Каширин.
– Злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, банков и других
организаций, рассказывать о сомнительных операциях по вашим счетам, убеждать перевести средства
на сторонние счета, чтобы таким
образом сохранить их в безопасности.
Советуем незамедлительно прерывать подобные телефонные разговоры. Самый безопасный счет – это
ваш личный счет, и уже тем более
деньги будут целее и сохраннее, если
вы их сняли и они в вашем кошельке.
Никаких резервных безопасных счетов
попросту не существует».
Ни при каких обстоятельствах
не сообщайте по телефону
реквизиты вашей банковской
карты, код на ее обратной
стороне, PIN-код для банкомата, логин и пароль для входа
в личный кабинет на сайте
банка, а также приходящие в
СМС пароли для подтверждения операций. Не оформляйте
онлайн-кредиты под влиянием позвонивших по телефону
неизвестных. Не направляйте
свои деньги на неизвестные
счета, номера которых вам
назвали по телефону.

Лже-брокеры
и сайты-близнецы
Именно по звонкам от лже-сотрудников служб безопасности банков
больше всего заявлений в полицию
Озерска было написано в прошлом
году. А в начале 2022 года озерчан мас-

Кто ты, интернет-мошенник?
Кто чаще всего, по опыту сотрудников уголовного розыска, пытается
дистанционно похитить наши кровные? Каков типичный IT-злоумышленник? В большинстве случаев это молодые люди в возрасте от
20 до 35 лет. Пол роли не играет: в равной степени такими незаконными способами заработка промышляют как мужчины, так и женщины,
иногда работая командами. Часто интернет-мошенники владеют
приемами социальной инженерии (психологическое манипулирование людьми с целью совершения определенных действий или разглашения конфиденциальной информации) и нейролингвистического
программирования (НЛП). Они хорошо обучены, настойчивы, хитры
и ВСЕГДА будут вести разговор о деньгах: если обычному вору нужен
ключ от вашей квартиры, то кибермошеннику – ключ от вашего счета.
сово атаковали биржевые мошенники,
которые только за январь и неполный февраль похитили у доверчивых
граждан более 20 млн рублей. Львиная
доля обманутых лже-брокерами – это
работники ПО «Маяк», поверившие в
обещания получить быструю и легкую
прибыль. Кстати, именно по делам обманутых «инвесторов» проходят самые
крупные суммы: к примеру, один из
озерчан лишился таким образом почти
6 млн рублей.
В марте и апреле активизировались кибераферисты, использующие
в своих схемах обмана фишинговые
сайты – поддельные сайты, идентичные подлинным. Так, в начале
апреля жительница нашего города
лишилась 145 тыс. рублей. В одной
из социальных сетей она увидела
бонусное предложение от кредитной
организации и перешла по рекламной ссылке. Для получения материальной выплаты требовалось
ввести номер телефона, зарегистрировать банковскую
карту и ввести код из СМС.
Название банка в адресной
строке отличалось от оригинального названия всего
одной буквой, и озерчанка не
обратила на это внимание. В
итоге она собственноручно
перевела довольно крупную
сумму в адрес неизвестного.
Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Семь раз подумай,
потом сделай
Другие схемы кибермошенничества связаны
с продажей или покупкой
товаров с помощью специализированных сервисов

«Авито», «Юла» и других, когда
вам предлагают, к примеру, оплатить товар или оформить доставку.
Злоумышленники могут сообщать о
начислении вам социальных пособий
и страховых пенсионных начислений, представляться сотрудниками
сервиса «Госуслуги» или МФЦ – они
будут пользоваться как обкатанными
приемами и легендами, так и брать в
свой арсенал новые.
В любом случае будьте бдительны, всегда перед тем, как что-то
предпринять, сообщить кому-то
какую-либо информацию, остановитесь, задумайтесь, посоветуйтесь
с родственниками. Это поможет
вам не попасться на уловки киберпреступников. Если же это все-таки
случилось, незамедлительно обращайтесь в полицию.
Эльмира АХМЕТШИНА
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

БОКС

«Легион»
растит мастеров
шин. В финальном поединке
он встретился с боксёром из
Снежинска и уступил ему по
решению судей.

В Миассе состоялось
первенство Уральского
Федерального округа
по боксу среди юниоров
(17-18 лет).

В Чебаркуле состоялся
областной турнир
по боксу среди юношей
13-16 лет.

вес 52 кг). Бронзовые медали –
у Вячеслава Губайдуллина (2007
года рождения, вес 50 кг) и
Дмитрия Коренькова (2007 года
рождения, вес 54 кг).

В соревнованиях участвовали 138 боксёров, которые в
течение трёх дней боролись за
медали. Воспитанники озерского клуба «Легион мастеров»
завоевали пять медалей – три
золотые и две бронзовые.
Чемпионами турнира стали
Ярослав Авдонин (2008 года
рождения, вес 57 кг), Мирон Филиппенков (2007 года
рождения, вес 50 кг), Данила
Энгель (2007 года рождения,

В Трёхгорном состоялось
первенство соединения
войск национальной
гвардии Российской
Федерации по боксу.
Серебряную медаль в весовой категории до 63,5 кг завоевал представитель «Легиона
мастеров» и Федерации бокса и
кикбоксинга Озерского городского округа Ильнар Мубарак-

В соревнованиях приняли
участие 133 лучших спортсмена. На турнире разыгрывались
путевки на первенство России,
которое пройдёт в мае в Суздале, а также на Спартакиаду
учащихся России в Подмосковье и на международные игры
«Дети Азии» во Владивостоке.
Воспитанники клуба «Легион
мастеров» в составе сборной
Челябинской области приняли
участие в этом турнире: кандидат в мастера спорта Артём
Шепелев в весовой категории
54 кг занял второе место, а
Никита Ларионов в весовой
категории 57 кг завоевал третье
место.
Все спортсмены тренируются под руководством
Александра Жигмонта,
Дмитрия Никулина, Дмитрия Шепелева и Александра Босова.
Андрей КРАСНОВ
Фото: федерация бокса
Тюменской области

ДЗЮДО

На пути к вершине

З

Досье

П

оказать свои спортивные умения
приехали ребята из Озерска,
Челябинска, Кыштыма и других
городов. В этот раз будущие чемпионы
соревновались в дисциплине слалом Бонне
на трассе «Спортивная».
Все юные спортсмены старались показать лучший результат, но, как подчеркивают организаторы соревнований, главный итог «Белых стрел»
– это не строчка в протоколе, а то, что горнолыжный спорт стал увлечением, объединяющим
несколько поколений семей участников. Согласитесь, трудно остаться в стороне, когда горными
лыжами увлечены мамы и папы, братья и сестры,
бабушки и дедушки.
Все ребята, занявшие призовые места, получили подарки от ГЛК «Егоза» и спонсоров
соревнований.
Анастасия СЕРЕГИНА
Фото: Елена САННИКОВА

В честь легенды
В спорткомплексе «Лидер» состоялось
открытое первенство Озерска
по плаванию.

олотую медаль на этом турнире завоевала 20-летняя озерчанка Стефания
Власова – чемпионка мира по самбо
среди юниоров, мастер спорта международного класса по самбо, мастер спорта по
дзюдо. На соревнованиях Стефания провела
пять поединков в весовой категории до 63 кг и
в финале одолела Анну Буровникову из Тульской области.

Стефания Власова является воспитанницей
спортивного клуба «Эдельвейс», а её первый
тренер – отец Сергей Власов. Четыре года назад
спортсменка перебралась в Самару в Центр
олимпийской подготовки «Олимп» и сегодня
занимается у заслуженного тренера России
Сергея Герасимова и дзюдоистки Ирины Заблудиной – участницы двух Олимпиад. В городе
на Волге Стефания уже закончила спортивный
лицей, а сейчас завершает учебу в колледже
олимпийского резерва и претендует на красный диплом.

В апреле на ГЛК «Егоза» состоялись
соревнования для самых маленьких
лыжников и сноубордистов «Белые
стрелы» (третий этап).

ПЛАВАНИЕ

В Тюмени завершилось первенство России по дзюдо
среди юниоров, в котором участвовали спортсмены
2000-2004 годов рождения.

Напомним, в 2019 году в Сербии озерчанка стала чемпионкой мира по самбо среди
юниорок. А в конце 2021 года министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин
подписал приказ о присвоении Стефании
Власовой звания «мастер спорта междуна-

Пока
не растаял
снег

В

соревнованиях приняли участие озерчане, а также пловцы из Снежинска, Челябинска и Кыштыма. На параде открытия
участники минутой молчания почтили
память легендарного озерского тренера Бориса
Прокофьевича Буянова, и было принято решение
провести эти состязания на водных дорожках в
его честь.

Стефания Власова пока очень осторожно рассуждает о своей будущей профессии.
Тренером? Скорее «нет», чем «да». Хотя уже
сейчас девушка старается помогать своим
наставникам тренировать юных перспективных спортсменов. А куда торопиться, если
дзюдоистка планирует выходить на татами
до 30 лет?

Кульминацией соревнований стало эстафетное плавание. У девушек победила команда из
Озерска в составе Елены Шабуровой, Анастасии
Отрадных, Ольги Симаковой и Татьяны Третьяковой. Призерами стали сборные команды ДЮСШ
из Снежинска. У мужчин в эстафете померились
силами шесть команд. Сильнейшими стали пловцы из озерской ДЮСШ: Игнат Акшаев, Максим
Олейников, Павел Костюк и Матвей Захаров. Второй стала сборная Снежинска, третьей – сборная
Озерска.
Федерация плавания выражает благодарность
администрации спорткомплекса «Лидер», управлению по физкультуре и спорту за поддержку,
оказанную в проведении соревнований.

Антон ХРОМОВ

Илья ЯКОВЛЕВ

родного класса по самбо». В прошлом году
талантливая спортсменка завоевала бронзовую медаль на Кубке России по дзюдо среди
взрослых, который завершился в Грозном.
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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;
– главный механик.

ФГУП «ПО «Маяк» требуются подсобные
рабочие (зарплата от 18 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:
– промышленное и гражданское строительство;
– теплогазоснабжение и вентиляция;
– водоснабжение и канализация;
– технология машиностроения;
– машины и аппараты химического производства;
– инфокоммуникационные технологии и системы связи;
– автоматизация технологических процессов;
– электрификация предприятий.
Требования: высшее профессиональное образование
по указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Заработная плата от 38 тыс. рублей.
Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
телефон: (35130) 3-76-52.

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

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

В ООО «СМУ «Маяк» требуются
специалисты квалификации «инженер»
по следующим направлениям:
– промышленное и гражданское строительство;
– теплогазоснабжение и вентиляция;
– водоснабжение и канализация;
– технология машиностроения;
– машины и аппараты химического производства;
– инфокоммуникационные технологии и системы связи;
– автоматизация технологических процессов;
– электрификация предприятий;
– химическая технология материалов современной
энергетики.

Требования: высшее профессиональное (техническое)
образование. Опыт работы по профессии, в том числе на
инженерно- технических и руководящих должностях.
– каменщик;
– маляр строительный;
– плотник;
– арматурщик;
– бетонщик;
– слесарь-ремонтник;
– кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций;
– монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций;
– монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
– облицовщик-плиточник;
– грузчик;
– 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.

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

Требования: высшее профессиональное образование
по указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Возраст любой.
Обязанности: разработка проектно-конструкторской
документации.
Условия работы: владение ПК, ПО АСКОН.
Оплата по результатам собеседования. Резюме
оставлять на официальном сайте ФГУП «ПО «Маяк»
(раздел «Желающим трудоустроиться») с пометкой
«В ООО «СМУ «Маяк».
Контактные телефоны:
(35130) 9-10-48, 9-10-60.
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