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#ГдеРосатом_ТамБезопасно

«Папа, береги себя!»
Дети работников предприятия – слесарей, столяров, аппаратчиков,
дозиметристов, токарей, электриков и физиков – стали участниками
фотопроекта «Маяка» #ГдеРосатом_ТамБезопасно.

П

Когда все-таки удается подгадать,
дружная семья Вачуговых кутит на всю
катушку: Екатеринбург, Челябинск,
парки, скверы, аквапарк, океанариум,
мороженое-пирожное… Летом своя, не
менее насыщенная, землянично-знойная программа, но уже на даче.

– На «Маяке» я с 2016 года, – рассказывает Константин. – Сейчас работаю в
четыре смены по 6 часов. Сын с дочкой –
дошкольники. В садик чаще всего их отвожу я, когда утренняя смена – жена. А вот
чтобы забрать ребят, приходится порой
подключать дедушку с бабушкой. Они у нас
оба также работают на «Маяке», но в
день: дедушка – на радиохимическом заводе, бабушка – на радиоизотопном.
Дарье Вачуговой – почти пять, мамина помощница и красавица, ходит в
творческий коллектив в ДТДиМ. Ее брат
Семен постарше: ему шесть лет, парень
серьезный, занимается футболом, в следующем году пойдет в школу.

Четко и по делу

Завод в заводе

Рассказываем, как обратиться
к депутату регионального
Законодательного Собрания
Михаилу Похлебаеву

45 лет назад на радиохимическом
заводе были подписаны акты
о готовности комплекса РТ-1
стр. 4
к эксплуатации

олноценно провести выходные всей семьей у Даши и
Семена Вачуговых (на фото)
получается редко: любимый
папа и глава семейства – дозиметрист
химико-металлургического завода
«Маяка» Константин Вачугов – работает в смену.

стр. 3

В отце детвора души не чает: опора,
защитник, настоящий десантник (срочную службу Константин Вачугов проходил
на Дальнем Востоке в воздушно-десантных войсках. – Примеч. автора). Малышня с нетерпением ждет папу с работы. И
считает дни до таких желанных семейных выходных.
В этом году младшие Вачуговы приняли участие в корпоративном фотопроекте «Маяка» #ГдеРосатом_ТамБезопасно.
Наряду с другими ребятами Даша и Семен стали героями плакатов по культуре
безопасности.
Выступят «лицом» корпоративной
медиакампании 27 детей. Самой маленькой героине – Ляйсан Рахимовой, дочке
аппаратчика химико-металлургического
завода Леонида Рахимова – чуть больше
года. Сегодня съемки наших юных фотомоделей уже близятся к завершению.

Впоследствии портреты ребят с трогательными обращениями к родителям,
занятым на производстве («Папа (мама),
надень каску (маску), береги себя! Я жду
тебя дома!»), будут размещены во всех
подразделениях предприятия.
– Не наступать на колодцы или не
ходить под крышей зимой – вроде бы
прописные истины, но такие важные
правила безопасности, которые мы
с супругой прививаем сыну с дочкой с
самого детства, – говорит Константин
Вачугов. – Безопасность начинается с
нас, взрослых. Вдвойне это понятие актуально для атомного производства: от
соблюдения правил зависит моя личная
безопасность, а значит, спокойствие и
благосостояние моей семьи.

Служебный роман
длиною в 20 лет

Матч упущенных
возможностей

О семейных ценностях Константина
и Ольги Джевелло, которые
стр. 10
познакомились на работе

В финале Кубка Челябинской области
по хоккею встретились ХК
стр. 11
«Маяк-Гранит» и «Звезда»

Марина ЮРЬЕВА
Фото: Алексей ЖЕНИН
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ЗНАЙ НАШИХ

Лучшие из лучших

Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности
высоко оценил деятельность двух «маяковцев» – Андрея Болдина и Андрея
Карпинского.
Что на практике?
Президиум ЦК профсоюза поддержал предложение конкурсной комиссии присвоить 1-е место, диплом
I степени и нагрудный знак «Лучший технический инспектор труда
РПРАЭП» Андрею Болдину, техническому инспектору труда профсоюзной
организации ПО «Маяк».
В 2021 году заявки для участия в
конкурсе направили 9 технических
инспекторов труда. Конкурс проводился в два этапа. В рамках первого
были определены четыре финалиста,
набравшие наибольшее количество
баллов.

Андрей Болдин:
При оценке работы технических инспекторов труда
учитывались контрольно-надзорная деятельность, участие
в работе различных комиссий, работа с обращениями и
заявлениями членов профсоюза, а также выступление на
совещаниях разного уровня,
предложения в нормативные
правовые акты, исполнительская дисциплина.

Второй этап проходил в онлайн-режиме, финалисты представили презентации на тему
«Лучшие практики профсоюзной
организации в области охраны
труда». Итоги подводила конкурсная комиссия под руководством
главного технического инспектора
труда, заместителя председателя
РПРАЭП Владимира Кузнецова.
Победитель, призер и два финалиста конкурса отмечены денежными призами.

Уполномочен
заявить!

Андрей Карпинский:

Президиум ЦК профсоюза также
рассмотрел и одобрил кандидатуры, представленные членскими
профсоюзными организациями на
присвоение звания «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по
охране труда РПРАЭП».
По итогам 2021 года этого звания удостоены 28 человек с предприятий Росатома. Среди них и
Андрей Карпинский – уполномоченный первичной профсоюзной
организации ПО «Маяк», слесарь по
КИПиА цеха 3 радиохимического
завода.

Новость приятная, общественную работу уполномоченного выполняю уже 6 лет.
Три раза в неделю полностью
обхожу цех, замечания по охране труда передаю руководству
подразделения и слежу за тем,
чтобы они были устранены в
кратчайшие сроки.
В этом году членские организации РПРАЭП направили в конкурсную комиссию рекордное
количество заявок. Деятельность

ВОПРОС- ОТВЕТ

конкурсантов оценивалась с учетом
проведенных проверок условий
труда, соблюдения правил и норм
охраны труда на рабочих местах.
Принималось во внимание количество устраненных в установленные
сроки нарушений и предложений по
совершенствованию технологических процессов, сокращению работ с
вредными условиями труда, замене
устаревшего оборудования и другие
показатели. Все победители отраслевого конкурса уполномоченных
отмечены денежными премиями.
Андрей КРАСНОВ

ЖКХ

Как передать
показания
Уважаемые жители округа!

«Ковидный» сертификат
меняет статус

З

аболеваемость
COVID-19 идёт на
снижение. Но вирус
никуда не делся. В
поликлиниках продолжается ревакцинация. Вместе
с тем возникают вопросы,
связанные с «ковидными»
сертификатами и сроками
их действия.

кстати

После выздоровления человека у него в
личном кабинете будет
два сертификата? Первый после вакцинации
(ранее заблокированный) и второй как переболевшему?

– В личном кабинете на
портале «Госуслуги» отображается медицинский сертификат о профилактических
прививках против новой
коронавирусной инфекции
или медицинских противопоказаниях к вакцинации
или перенесённом заболевании, вызванном новой
коронавирусной инфекцией.
Все новые сведения вносятся
в имеющийся сертификат,
меняется только его статус.
Таким образом, после выздоровления сертификат разблокируется с новым сроком
действия, отсчёт идёт уже от
момента выздоровления.

В связи с улучшением эпидемиологической
ситуации по распространению COVID-19
на ПО «Маяк» возобновляется лечебнооздоровительная деятельность в отделе
профилактики и лечения УРС. Первый
оздоровительный заезд стартует уже 30 марта,
при этом QR-коды теперь не требуются.

При ревакцинации
предыдущий сертификат
обнуляется?
– В личном кабинете
на портале «Госуслуги»
отображается медицинский
сертификат о профилактических прививках против
новой коронавирусной инфекции или медицинских
противопоказаниях к вакцинации или перенесенном
заболевании, вызванном
новой коронавирусной
инфекцией. Неактуальные
данные о вакцинации, ревакцинации, ПЦР-тестировании, медотводе и перенесенном заболевании не
удаляются. К имеющимся
данным добавляются новые
сведения о вакцинации, ревакцинации, перенесенном
заболевании и результатах
тестов.
По информации сайта
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ

Передать показания приборов
учета горячей воды для РИР можно
по телефонам, указанным в квитанции, либо опустив в ящики, расположенные по следующим адресам:
ул. Уральская, 22 (в тамбуре магазина «Миллениум»);
ул. Матросова, 44 (здание ММПКХ);
пр. Карла Маркса, 14 (УО «ОзерскСтройЖилСервис»);
проезд Калинина, 10а (ЖЭК-4);
пр. Ленина, 29 («Старый дом одежды»).
Совет ветеранов ПО «Маяк»
ОБРАЗОВАНИЕ

19 марта в 14 часов
колледж ОТИ НИЯУ МИФИ
приглашает учащихся и их родителей
на День открытых дверей.
Ждем вас в актовом зале
ОТИ НИЯУ МИФИ.
Вход со стороны пр. Победы, 48.
Справки по тел. +79227223942.
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рактика личных приемов
генерального директора
«Маяка» и депутата ЗСО
Михаила Похлебаева для
Озерска давняя. Она появилась еще
при первом его депутатстве в 2015
году и с тех пор продолжается. В
иерархии партийцев Похлебаев –

фигура ключевая, зачастую к нему
идут с самыми сложными проблемами, решить которые не под силу
муниципальным депутатам. Помочь
доработать «горячий» стаж, посодействовать в юридических вопросах
или на уровне области поощрить
земляка за неравнодушие – это лишь

малая часть того, с чем сталкивается
представитель Озерска в областном
парламенте.
2021 год, поселок Новая Теча. На
основном поселковом проезде –
самосвалы и другая техника, отсыпают дорогу асфальтовой крошкой.
Выровнять проезды здесь не могли
десятилетия: то денег не хватало,
то техники, то времени. Решить,
наконец, вопрос попросила одна из
местных, Ирина Шелухина. Решение
об отсыпке дороги принял лично
Михаил Похлебаев.
– Казалось бы, плевое дело, но
как-то уж слишком долго его не
могли решить. Тогда мы придумали
схему и с ней пошли к нашему депутату ЗСО. Предложили использовать
для отсыпки асфальт, срезанный с
ремонтируемых дорог. Он поддержал, и проблема решилась буквально в считанные дни, теперь ездить
гораздо удобнее, – рассказывают
жители и садоводы из Новой Течи.
«Обращение через Интернет-приемную ЗСЧО. О перенаправлении
200 млн рублей с ремонта фасадов
и перекопок на ремонт зданий д/с
и школ. Сделан запрос главе ОГО
Е.Ю. Щербакову – будет направлен
ответ»: вот так адресно работают с
обращениями граждан в депутат-

В пользу людей

– Это отличный пример диалога избирателей и депутата,
– подчеркивает Ольга Юминова. – Вы знаете, в новом созыве депутатов у нас в «Единой
России» сложилось правило:
выкладываться по максимуму
при решении вопросов наших
граждан. И таких примеров
набралось уже немало.
Процент положительных
решений для озерчан, которые
обращаются в местное отделение «ЕР», достиг почти 50%.
Это вдвое больше, чем в
2016 году. Увеличилось и
человек
само количество приемов
обратились
граждан. Несмотря на
пандемию, в 2021 году
в местное
в местное отделение
отделение
партии обратились 265
человек.
«ЕР» в
Подавляющее большин2021 году ство–обращений
касается
коммунально-бытовой сферы,

Обратиться к депутату
Законодательного Собрания
области можно через озерский
депутатский центр «Единой
России». Его телефон 3-34-18.
Заявителя либо запишут на
прием, либо попросят принести заявление в письменном
виде и зарегистрируют.
Как отмечают в местном
отделении партии, с каждым
годом обращений напрямую
к Михаилу Похлебаеву
становится все больше.
Виктор СОРОКИН

Забота – это
их профессия
Профессия сиделки не самая популярная, но одна из самых востребованных.

Д

П


вор от перекрестка
улиц Кирова и Космонавтов до школы №36
знают все местные
родители и дети. На протяжении многих лет он был самым
темным по дороге в школу.
Освещение ремонтировали по
несколько раз в месяц, но хватало ненадолго: сети слишком
изношены. Теперь же со светом
здесь все в порядке: ходить в
школу ребятне стало и удобно,
и безопасно. А помогла решить
многолетнюю проблему депутат Ольга Юминова.

ском центре. Ответ здесь дадут каждому, а в самой сложной ситуации
с заявителем встретится или Михаил
Похлебаев, или его помощники.
– В прошлом году была история:
обратился мужчина, много лет проработавший по «первому списку»,
но «горячего» стажа для пенсии
немного не хватало, – вспоминают
помощники Михаила Похлебаева.
– В Озерске рабочего места ему не
нашлось, тогда он решил обратиться
к генеральному директору «Маяка».
Тот выслушал и отнесся со всей ответственностью: к ситуации подключились специалисты службы управления персоналом предприятия.

ОБЩЕСТВО

В местном отделении «Единой России»
стали в два раза чаще результативно
решать проблемы, с которыми
граждане обращаются к депутатам.

265
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Четко и по делу

Рассказываем, как обратиться к депутату регионального Законодательного
Собрания Михаилу Похлебаеву.

К депутату
Михаилу
Похлебаеву
зачастую
обращаются
с самыми
сложными
проблемами

1 марта 2022 года
33

По словам депутата Валентины Сылько, большинство
обращений граждан касается коммунально-бытовой сферы

чаще всего работы управляющих
компаний. Для решения таких
обращений депутаты делают запросы руководству УК, а
также инициируют встречи
жильцов с представителями
ЖЭКов, где обсуждаются волнующие граждан вопросы, – рассказывает лидер фракции «ЕР» в
Собрании депутатов Валентина
Сылько. – На втором месте по
количеству обращений – вопросы
социальной защиты и социального обеспечения. Основная
сложность, возникающая при
рассмотрении обращений, – это
когда решение проблем упирается в недостаток областного
или городского финансирования,
например, при обращениях с
просьбой благоустроить двор,
построить детскую площадку
или автопарковку депутаты
выступают с инициативой
внести эти мероприятия в план
развития на ближайший период.
Среди депутатов, которые
решают проблемы избирателей
на 100%, – Вячеслав Захаров,
Ольга Хакимова и депутат по

о статистике в России 5,5 млн человек
нуждаются в уходе. В основном это люди,
которые утратили способность самостоятельно готовить обед, принимать пищу,
мыться. Это лежачие больные. В муниципальном
учреждении «Комплексный центр социального
обслуживания населения» есть сведения о
13 озерчанах, которые практически не встают с
постели. Уход за такими больными людьми –
дело непростое.

Новогорному Фарит Хисамов.
Кстати, у последнего из-за особенностей округа в обращениях
нередко попадается «экзотика».
К примеру, в прошлом году депутату пришлось разбираться с
владельцами домашнего скота,
которые отпускают животных
на выгул без надзора.
– Держателям коров пояснены законодательные аспекты
и угроза финансовых потерь,
связанных с безнадзорным выпасом скота. Предложено скооперироваться и нанять погонщика, составлен реестр коров.
Организацию сбора средств и
выпаса взял на себя заявитель,
что тоже является примером
конструктивного сотрудничества депутата и жителей, –
рассказывает Фарит Хисамов.
В планах у озерских единороссов – развивать онлайн-площадки, через которые горожане
смогут обращаться в партию.
Такие уже работают, но скоро к
ним могут добавиться и другие.

– В этом году наш Комплексный центр попал в
пилотный проект Министерства социальных отношений Челябинской области, посвященный созданию
системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами¸ нуждающимися
в уходе, – рассказывает заместитель директора по
социальным вопросам Комплексного центра Людмила Денисова. – На выделенные из федерального
бюджета средства мы ввели девять ставок сиделок
(помощников по уходу). Есть рекомендации по уходу
за лежачими инвалидами. Надо и обед приготовить,
и помыть больного, поменять подгузник, переодеть,
накормить, вовремя дать лекарства. И так семь
дней в неделю по четыре часа на каждого больного.
По этому проекту ни самому больному, ни его семье
платить за сиделку не надо. Из девяти помощников
по уходу двое являются родственниками тех, за кем
осуществляют уход, то есть, например, ухаживая за
тяжелобольной мамой, дочь получает зарплату.
Сиделкой (или помощником по уходу) может
быть далеко не каждый. Главное требование –
психологическая устойчивость. Надо быть терпеливым, чутким, лёгким в общении, тактичным.
Программа по созданию системы долговременного ухода за лежачими пожилыми и инвалидами только стартовала, но результаты уже есть.
Времени на уход за одним больным значительно
больше, чем было раньше.

Виктор СОРОКИН

Екатерина ТИМОФЕЕВА

1 марта 2022 года
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Завод в заводе
45 лет назад – 16 марта 1977 года, на радиохимическом заводе были
подписаны акты о готовности всего комплекса РТ-1 к эксплуатации,
а 29 марта 1977 года состоялся митинг по случаю пуска первого в СССР
и в Европе этого уникального производства.

сих пор всё оборудование работает
исправно. Конечно, ядерная безопасность и безопасность персонала
и технологических процессов стоят
на РТ-1 на первом месте. Поэтому к
проведению всех планово-профилактических и капитальных ремонтов здесь подходят с очень большой
ответственностью.

Новые возможности
«Маяка»
Пять лет назад после реконструкции и модернизации на РТ-1 была
пущена в эксплуатацию третья технологическая нитка по переработке
отработавшего ядерного топлива.
Это событие стало знаковым не
только для ПО «Маяк», но и всей
атомной отрасли России. Примечательно, что первой операцией на
технологической нитке стала переработка уран-бериллиевого топлива
с атомных подводных лодок проекта
«Лира».

Р

адиохимический завод – это
уникальный комплекс по
регенерации отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ),
единственный в России и единственный в мире, который сегодня
способен перерабатывать любые
его виды.
В 1966 году министр Министерства среднего машиностроения
СССР Ефим Павлович Славский
принял решение о строительстве
на «Маяке» на площадке «Б» завода
РТ-1 (от сокращенного «Регенерация
ТВЭЛ-1». ТВЭЛ – тепловыделяющие
элементы – Прим. ред.).
На объект начала поступать техническая документация на строительство первого в мире комплекса
по регенерации отработавшего
ядерного топлива. Реконструкция
необходимых зданий для новой
технологии и строительство нового
завода шло быстрыми темпами.
Были установлены источники
финансирования и сроки ввода
производства. И в частности, хранилища ОЯТ, которое было крайне
необходимо, потому что подобные
сооружения на атомных электростанциях и особенно на базах военно-морского флота были близки к
полному заполнению.
Строительство всего комплекса
РТ-1 шло в несколько этапов. Уже в
апреле 1971 года принято в эксплуатацию хранилище в новом здании
комплекса. В октябре того же года
произошло объединение объектов
«Б» и «ДБ», и завод получил современное название – радиохимический. А 31 декабря 1971 года впервые в истории СССР в хранилище
РТ-1 была принята первая партия
отработавшего ядерного топлива с
первой в мире Обнинской атомной
станции.
Сегодня виртуальная экскурсия
по комплексу РТ-1 даст читателям
«Вестника «Маяка» лишь малую толику о масштабах и работе уникального «завода в заводе».

Глубина – 13 метров
Бассейн-хранилище РТ-1 – сложнейшее сооружение, аналогов кото-

рому нет не только в атомной отрасли
России, но и в мире. Представьте себе
железнодорожный состав, состоящий
из 333 60-тонных цистерн, наполненных водой. Если всю эту жидкость
вылить в одну ёмкость, то получится
огромный бассейн. Уникальное технологическое сооружение, в котором находится 20 тысяч кубометров
чистого конденсата – хранилище
отработавших тепловыделяющих
сборок реакторов атомных электростанций, транспортных установок
ледокольного и подводного флотов и
реакторов научно-исследовательских
предприятий.
– Бассейн-хранилище действительно уникальное сооружение
– воплощение советской инженерной мысли, – подчеркнул Алексей
Баринов, заместитель начальника цеха 5. – По размерам оно, как
четыре футбольных поля. Отработавшие тепловыделяющие сборки
сначала разгружаются в хранилище.
На «мелководной» части бассейна, где
глубина 7 метров, хранятся энергетические сборки реакторов АЭС,
военно-морского и ледокольного флотов. На глубине 13 метров – длинномерные сборки с Белоярской АЭС.
С помощью двух мостовых кранов и
специальных захватов происходит
комплектация сборок для дальнейшего их передела в цехе.
Чистейший конденсат, который
поступает в бассейн через сложный узел химической водоочистки,
выполняет три задачи. Первая –
прозрачность воды. Даже в глубокой
части хранилища на дне можно
разглядеть мельчайшие детали, что
позволяет операторам работать
уверенно и без аварий. Вторая задача
– защита персонала от радиоактивного излучения сборок. Многометровый слой конденсата – надёжный
биологический щит. И третья задача
– сорбция негазообразных радиоактивных веществ от сборок, которая
проводится через узел химической
водоочистки. Полное обновление
конденсата в бассейне-хранилище
проходит за 1 год. Всё гениальное
просто. Бассейн-хранилище был
построен более 50 лет назад, но до

О том, как на «Маяке» велась
подготовка к выполнению важной
государственной задачи, рассказал
Егор Пипков, заместитель начальника цеха 5:
– Положительные результаты
опытной переработки подтвердили
возможность промышленной переработки уран-бериллиевого ОЯТ на
заводе РТ-1. Подготовка к переработке уран-бериллиевого топлива
на третьей технологической нитке
заняла около 5 лет. И включала в
себя не только глобальную работу
по модернизации оборудования, но
и разработку уникальной технологии переработки ОЯТ, отверждения
радиоактивных отходов, создания уникального технологического
обеспечения всех технологических
процессов. Только надёжное определение количества бериллия в технологических средах и в получаемом
высокорадиоактивном стекле может
гарантировать высокие экологические
показатели процесса переработки и
исключительно высокие показатели
безопасности остеклованных радиоактивных отходов на сотни и тысячи
лет вперед.
Третья технологическая нитка –
универсальная. Она перерабатывает
не только «классическое» топливо
реакторов ВВЭР-440 с атомных
электростанций, которое и раньше
многие годы брал на переработку
«Маяк», но еще и крупногабаритные
сборки реакторов ВВЭР-1000 и реакторов АПЛ проекта «Лира».

Индустриальный рок от
механического монстра
Агрегаты резки на заводе РТ-1
– это сложнейшие и уникальные
комплексы, не имеющие аналогов не только в нашей стране, но
и за рубежом. Они измельчают
отработавшие тепловыделяющие
сборки на куски заданного размера. Кстати, огромные специальные
ножи для агрегатов изготавливают
на приборно-механическом заводе
ПО «Маяк». Агрегаты резки стали
воплощением научной мысли и
совместных усилий специалистов
атомной отрасли, Специального
конструкторского бюро гидроимпульсной техники и института
гидродинамики Сибирского отделения Академии наук.

Когда начинает работать один из
действующих агрегатов резки, то кажется, что находишься на концерте
группы, исполняющей индустриальный рок. Даже не подозреваешь, что
в таком цехе существует огромная
неоткрытая область образа и шума.
«Мы всегда сравниваем агрегат
резки с абстрактным механическим
монстром, – рассказали высококвалифицированные операторы
агрегата. – Кто познал его сущность,
в дальнейшем становится профессионалом с большой буквы».
Здесь начинал работать и Дмитрий Патока, начальник цеха 5:
– Руководством Госкорпорации
«Росатом» и ПО «Маяк» было решено, что на нашем предприятии есть
возможность и необходимость перерабатывать сборки энергетических
реакторов – РБМК-1000. Это был еще
один шаг «Маяка» и завода РТ-1 по
завоеванию рынка переработки ядерных материалов. Сроки модернизации
цеха для нашего коллектива и всего
радиохимического завода, а также для
конструкторских бюро, проектных
институтов, смежных организаций
были поставлены очень жесткие.
Сегодня всё оборудование, в том числе
и все агрегаты резки, работают в
штатном режиме.

Модернизация
и развитие
С первых дней работы коллектив
завода РТ-1 в содружестве с научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами
стал проводить работу по совершенствованию производства с целью
повышения технико-экономических
показателей, повышения качества
продукции. Одной из важнейших
задач коллектива завода стала задача пуска второй и третьей очереди
завода.

Владимир Третьяков,
и.о. директора радиохимического
завода ПО «Маяк»:
Сегодня радиохимический завод
является монополистом в России в своей сфере деятельности.
Идет модернизация оборудования, внедряются в производство новые установки, многие
проекты ПСР по увеличению
мощности перерабатывающего
производства отработавшего
ядерного топлива уже реализованы и приносят свои плоды,
увеличивается номенклатура
новых продуктов в кооперации с другими предприятиями
Госкорпорации «Росатом». Как
говорят в народе, мы прочно стоим на ногах. Главная
стратегическая задача для
коллектива завода – увеличить
мощности по переработке ОЯТ.
Мы упорно идем к этой цели –
модернизировали третью нитку и есть планы по модернизации второй технологической
нитки на РТ-1. Продолжающаяся модернизация завода РТ-1
позволит достичь установленной мощности по объёмам
переработки ОЯТ, оптимизировать затраты и повысить
привлекательность услуг на
рынке ядерного топлива.
Андрей КРАСНОВ

марта 2 22 года
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В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

6.00, 10.00 Новости
6.10 Т/с «Хиромант». «16+»
8.00 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
8.45 «Часовой». «12+»
9.15, 10.10 «Здоровье». «16+»
10.30 Информационный канал «16+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 Информационный канал «16+»
13.10 Чемпионат России по лыжным
гонкам 2022 с участием лучших
лыжников мира. Женщины.
Скиатлон. Прямой эфир
14.00 Новости «с с/т»
14.15 Чемпионат России по лыжным
гонкам 2022 с участием лучших
лыжников мира. Мужчины. Скиатлон. Прямой эфир
15.45 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова «16+»
19.15 «Горячий лед». Тинькофф Кубок
Первого канала по фигурному
катанию с участием лучших фигуристов мира. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Тинькофф Кубок
Первого канала по фигурному
катанию с участием лучших
фигуристов мира «0+»
00.35 Х/ф «72 метра». «12+»
02.55 Информационный канал «16+»

5.20 «Алиби надежда, алиби любовь».
Х/ф «16+»
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, 14.00, 17.00 Вести
12.00 «Утомлённые солнцем-2. Предстояние». Х/ф «16+»
14.50 «Белый тигр». Х/ф «16+»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова. «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Танго мотылька». Х/ф «12+»
03.10 «Алиби надежда, алиби любовь».
Х/ф «16+»

4.45 «Эксперт». Х/ф «16+»

6.00 М/ф «0+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

03.25 «Береговая охрана». Т/с «16+»

8.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция
из Канады
10.00, 11.20 Новости
10.05, 19.15, 21.45, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.25 «Маша и Медведь». М/ф «0+»
11.55 «Последний самурай». Х/ф «16+»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань». «Краснодар» - УНИКС «Казань». Прямая
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Салават
Юлаев». «Уфа» - «Трактор». «Челябинск». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.00 Бокс. «Короли нокаутов». Х.Байсангуров против М.Диланяна.
В.Кудухов против В.Вишева.
Прямая трансляция из Москвы
01.30 Автоспорт. NASCAR. Остин. Прямая
трансляция
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Финал. Прямая трансляция
из Канады

01.15 «Напарницы». Т/с «16+»

04.20 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 М/ф
7.50 Х/ф «Опасный возраст»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто
лет назад»
11.50, 01.45 «Диалоги о животных»
12.30 «Невский ковчег. Теория невозможного». Александра Коллонтай
13.00 «Игра в бисер»
13.40 «Рассказы из русской истории.
XVIII век». Владимир Мединский
14.30 XV Зимний международный
фестиваль искусств в Сочи
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва прогулочная
17.45 «Хроники Скобелевского комитета». Д/ф «
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф
20.50 Х/ф «Станционный смотритель»
21.55 Т/ф «Мёртвые души»
00.30 Х/ф «Невероятное пари, или
Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто
лет назад»

5.00, 03.10 «Люди РФ». «12+»
5.50 «Фамильные ценности». Т/с «16+»
8.00 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.10 «Мировой рынок». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Дипломатическая миссия». «12+»
12.00 «Зона особого внимания». «16+»
12.10, 02.45 «Без химии». «12+»
12.40 «Мэрайя: Мунди и шкатулка
Мидаса». Х/ф «16+»
14.20 «Мушкетеры: неизвестная
миссия». Х/ф «16+»
16.20 «Мечтатели». «12+»
17.10 «Город особого назначения». Т/с
«16+»
20.30 «Экологика». «12+»
21.00 «Юридическая мясорубка». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Война богов: бессмертие». Х/ф
«16+»
00.15 «Любовь случается». Х/ф «12+»
01.55 «Дайджест. Регион онлайн». «16+»
02.00 «Мировой рынок». «12+»

6.10 «Любовь и немножко пломбира».
Х/ф «12+»
7.50 «Высота». Х/ф «0+»
9.30 «Здоровый смысл». «16+»
10.05 «Знак качества». «16+»
10.50 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 «За витриной универмага». Х/ф
«12+»
13.40 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Страшная красавица». Х/ф «12+»
17.00 «Дом на краю леса». Х/ф «12+»
21.00 «Мастер охоты на единорога».
Х/ф «12+»
00.30 «События»
00.45 «Петровка, 38»
00.55 «Там, где не бывает снега». Х/ф
«12+»
03.55 «Хроники московского быта.
Похороны еды». «12+»
04.35 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». «12+»
05.15 «Московская неделя»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 «Лев и заяц». М/ф «0+»
6.35 «Живая игрушка». М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
8.45 «Бетховен». Х/ф «0+»
10.35 «Бетховен-2». Х/ф «0+»
12.20 «Один дома-3». Х/ф «0+»
14.20 «Один дома». Х/ф «0+»
16.30 «Один дома-2: Потерявшийся в
Нью-Йорке». Х/ф «0+»
19.00 «Камуфляж и шпионаж». М/ф «6+»
21.00 «Я, робот». Х/ф «12+»
23.15 «Три икса-2. Новый уровень».
Х/ф «16+»
01.15 «Быстрее пули». Х/ф «18+»
02.55 «Воронины». Т/с «16+»
04.50 «6 кадров». «16+»

6.00 «Суперстар». «12+»
6.15 «Дикий Урал». «12+»
6.45 «Тик-Толк». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Экологика». «12+»
8.00 «Юридическая мясорубка». «12+»
8.15, 18.15 «Время новостей»
9.00 «Тайное королевство». Д/ф «6+»
9.50 М/ф «0+»
10.10 «Пятнадцатилетний капитан».
Х/ф «0+»
11.30 «ОТРажение. Детям»
12.00 «Календарь». «12+»
13.00, 14.50 Новости
13.05 «ОТРажение. Воскресенье»
14.55 «Отчий дом». «12+»
15.05 «Большая страна». «12+»
16.00 «Воскресная Прав!Да?». «12+»
16.45 «Календарь». «12+»
17.00 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
17.15 «Юридическая мясорубка». «16+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.55 «Вспомнить всё». «12+»
20.25 «Три тенора». Концерт в Риме «0+»
21.55 «Амаркорд». Х/ф «16+»
00.00 «Путешествие в классику. Великие
композиторы». Д/ф. «12+»
01.00 «ОТРажение недели». «12+»
01.55 «Комиссар». Х/ф «12+»
03.45 «Защитник русской оперы». Д/ф
«12+»
04.40 «Северино». Х/ф «12+»

6.05 «Сделано в СССР». Д/с «12+»
6.20 «Приступить к ликвидации». Х/ф
«12+»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым «16+»
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №93».
«16+»
11.30 «Секретные материалы». «Высадка
на Луну: советский след». «16+»
12.20 «Код доступа». «12+»
13.20 «Битва оружейников. Ту-95 против
B-52. Противостояние стратегических бомбардировщиков».
Д/ф «16+»
14.10 «Курьерский особой важности».
Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.20 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
22.45 «Сделано в СССР». Д/с «12+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Выкуп». Х/ф «12+»
01.30 «Сделано в СССР». Д/с «12+»
01.45 «Земляк». Т/с «16+»

6.35 «Центральное телевидение». «16+»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
12.00 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.00 «Своя игра». «0+»
15.00, 16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый сезон «12+»
23.40 «Звезды сошлись». «16+»
01.10 «25 тополиных лет». Концерт
группы «Иванушки International».
«12+»

ТВОРЧЕСТВО

Полсотни «Крокодилов»
Клуб карикатуристов «Клюква» недавно отметил 35-летие
с момента создания. Всё это время «Клюквой» руководит
художник и педагог Николай Чернышёв.

О

н воспитал не
одно поколение
«клюквинцев»,
работы многих
школьников из Озёрска
и Снежинска сотни раз
были удостоены наград
конкурсов карикатуристов
в разных странах мир а.
Примерно полгода назад
в школе №25, где Николай Чернышёв преподаёт
изобразительное искусство и ведёт занятия клуба
«Клюква», появился музей
карикатуры. С этим важным событием «клюквинцев» поздравил президент
Российской академии художеств Зураб Церетели:
– Вот уже 35 лет существует ваш Клуб карикатуристов «Клюква», где вы
проводите многочисленные

выставки и мастер-классы в регионах России и за
рубежом, изучаете историю
искусства карикатуры,
ведёте активную просветительскую и воспитательную работу, в итоге вы ещё
создали и открыли Музей!
Карикатура – это своеобразное, сложное искусство, и к нему нужно
относиться серьезно, хотя
рисунки могут быть смешными. Многие произведения
членов вашего клуба награждены премиями и призами. Эти замечательные
работы нужно сохранять в
музее, а также устраивать
в музее выставки известных мастеров этого жанра.
Пусть этот музей послужит наглядным примером
искусства карикатуры и
школой для дальнейшего
творческого развития.
От всей души желаем
Музею карикатуры Клуба
«Клюква» новых талантливых работ, замечательных
выставок, успешного вопло-

9.00 «Новый день»
9.30 «Ядовитая акула». Х/ф «16+»

7.30 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф «12+»
9.35 «В ловушке времени». Х/ф «12+»
11.55 «Агент Ева». Х/ф «16+»

11.30 «Терминатор». Х/ф «16+»

13.50 «Лара Крофт». Х/ф «16+»

13.45 «Терминатор: Судный день». Х/ф

16.05 «Человек-муравей». Х/ф «16+»

«16+»

18.20 «Доктор Стрэндж». Х/ф «16+»
20.35 «Капитан Марвел». Х/ф «16+»

16.30 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф «16+»

23.00 «Добров в эфире». «16+»

19.00 «Дыши во мгле». Х/ф «16+»

23.55 «Военная тайна» с Игорем Проко-

20.45 «Джунгли». Х/ф «16+»

пенко». «16+»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».

23.15 «Разрушитель». Х/ф «16+»

«16+»

ГРАМОТЕЙ

щения больших творческих
планов.
Музей карикатуры
понемногу обживается в
стенах школы, и поддержка знаменитого мастера
вдохновляет и ребят, и их
наставника. Недавно здесь
появился ещё один ценный экспонат – это книга
известного советского художника-графика, мастера
политической карикатуры
Бориса Ефимова. Её клубу
«Клюква» подарил академик Российской академии
художеств Игорь Смирнов.
– Сейчас ждём ещё одну
посылку из Москвы, – рассказывает директор музея
Николай Чернышёв, – на
этот раз от карикатуриста
Владимира Солдатова.
В посылке – 52 журнала
«Крокодил». Вот так с миру
по нитке – и наш музей
пополняется экспонатами.
Мы будем рады любому
подарку – всему, что имеет
хотя бы какое-нибудь
отношение к карикатуре:
журналы, открытки, книги.
Екатерина ТИМОФЕЕВА

Музей карикатуры клуба
«Клюква» находится по
адресу: ул. Матросова, 12а,
школа №25.

Без альтернативы
и по аналогии
Новый выпуск нашего редакционного
«Грамотея» – очередная шпаргалка озерским
атомщикам в быту и на работе.

К

ому из нас при составлении отчётов и других деловых документов не приходилось сталкиваться
с проблемами согласования в русском языке?
Очередная подсказка нам в помощь.

Альтернатива кому, чему – альтернатива сделанному.

Аналогичный чему – аналогичный представленному
документу.
Аналогия с чем – аналогия с недавними событиями.
Вопреки чему (не чего!) – вопреки ожиданиям.
Дискутировать что – дискутировать сложный вопрос;
о чем – дискутировать о новой литературе.
Директор чего-либо – директор предприятия.
Характеристика кого (официальный документ,
содержащий отзыв о чьей-либо служебной и общественной деятельности) – характеристика студента;
(во избежание двузначности) на кого – характеристика на студента.
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Навстречу Победе
Предлагаем вашему вниманию воспоминания Виталия Николаевича
Куликова о встречах с ветеранами Великой Отечественной войны.

Е

го рассказы в редакцию нашей
газеты принесла его сестра
– ветеран ПО «Маяк» Тамара
Николаевна Арасланова.

Виталию Николаевичу Куликову в сентябре исполнится 80 лет.

Он родился в Сарапуле, работал
на «Маяке» слесарем по КИПиА,
а в ноябре 1962 года был уволен с
предприятия в связи с призывом
в армию. Служил в Казахстане на
космодроме Байконур.
Любовь не знает границ, и

оказался Виталий Куликов в Узбекистане, в Ташкенте. Женился
на красавице Наэле, отец которой
погиб в боях за Ржев в 1942 году.
Виталий Николаевич окончил архитектурный факультет Ташкентского политехнического института,
Литературный институт, работал
в различных министерствах и
ведомствах Узбекской ССР. Член
Союза художников СССР, писатель,

победитель и призер международных и республиканских творческих
конкурсов, участник многочисленных выставок, в том числе и
персональных.
Виталий Николаевич регулярно
читает «Вестник «Маяка» в Интернете, тоскует по Озерску и России, но
вернуться на Родину мешают объективные и субъективные жизненные
обстоятельства.

А мне все снится та атака…
Генерал Михаил Иванович
Дружинин, получив назначение
в Москву в Центральное политическое управление Советской
Армии, приводил свои бумаги в
порядок, готовился к сдаче дел.
Я помогал ему отбирать нужные документы, складывать их
в папки и аккуратно подписывать. Работы было непочатый
край. Трудились молча.
На парадном кителе генерала Дружинина светилась Золотая Звезда Героя Советского
Союза. Почти год я проработал
под непосредственным руководством генерала, и меня
постоянно бередила мысль
спросить о том подвиге, за
который он получил Звезду Героя Советского Союза. Момент
был подходящий: Михаил
Иванович через две недели
улетал в Москву. Я же через
полтора месяца уезжал на учебу в Ленинград. Как говорится,
сам бог велел задать мне свой
вопрос генералу.
Подписав очередную папку
с документами, я решился:
«Товарищ генерал! Разрешите обратиться по личному
вопросу?». Дружинин удивленно посмотрел на меня. У
нас уже давно установились
доверительные отношения. А
тут вдруг официальный тон.
«Давайте, рядовой Куликов,
обращайтесь», – иронично
произнес генерал, видимо, желая подыграть мне. Я
глубоко вздохнул. «Товарищ
генерал! Если не секрет, за что
вы удостоены звания Героя
Советского Союза?»

В следующую секунду я
сильно пожалел, что задал
этот вопрос. Генерал Дружинин как-то помрачнел,
склонил голову над столом и
обхватил ее обеими руками.
Мне даже показалось, что в его
глазах блеснули нежданные
слезы. В таком положении
генерал просидел с минуту. Я
уже собрался извиниться за
свой бестактный вопрос, но
Михаил Иванович вдруг заговорил тихим, надломленным
голосом:
– Случилось это в апреле
1945 года, в Германии. Мы
наступали по всему фронту.
Был я тогда старшим лейтенантом, командиром стрелковой роты. Наш полк подошел
к неглубокой речушке и начал
ее форсировать. А моя рота
уперлась в мост через эту
речушку. С противоположного
берега мост обстреливался из
крупнокалиберного пулемета из
ДОТа – долговременной огневой
точки. Можно было обойти
мост стороной и двигаться
вперед, но командование приказало во что бы то ни стало
взять этот рубеж.
Каждая наша попытка
прорваться по мосту к ДОТу
оканчивалась гибелью нескольких наших бойцов — всё было
хорошо пристреляно. Время
шло. Комбат по полевому
телефону все настойчивее и
настойчивее требовал взять
мост. Рота таяла на глазах. В очередной раз трещит
телефон. В трубке рычит
комбат: «Старлей! Если через

полчаса не возьмешь мост,
то сам лично сорву с тебя
погоны и отправлю к чертям
собачьим под трибунал!». Я
окинул взглядом свою роту –
меньше половины. Усталые,
обозленные, потные лица.
Заношенные, выгоревшие на
солнце гимнастерки, пыльные,
стоптанные сапоги.
«Старшина! – скомандовал я. – Ко мне! Сколько у
нас водки осталось? Полная
фляга? Разлить всем бойцам
по полной кружке. Помирать,
так с музыкой». Солдатская
алюминиевая кружка вмещает
400 миллилитров жидкости.
Фляги в 20 литров как раз хватило на остаток роты. Когда
бойцы осушили свои кружки, я
скомандовал: «В атаку!». Мои
соколики рванули на мост, на
ДОТ, под огненный шквал… Через 15 минут всё было кончено.
ДОТ закидали гранатами.
Остаток роты – 15 бойцов,
собирали оружие. Относили
погибших товарищей с моста
на берег. Помогали санитарам
перевязывать раненых.
Уже в мае пришла весть,
что все погибшие бойцы
моей роты за взятие
моста награждены
орденами, оставшиеся
в живых – медалью «За
отвагу». Мне же присвоили звание «Герой
Советского Союза».
Прошло уже много лет,
а мне всё снятся мои
погибшие бойцы и та
последняя атака…

Они сражались за Родину
Редакция газеты «Вестник «Маяка» и совет ветеранов ПО «Маяк»
продолжают ежегодную акцию «Они сражались за Родину!»,
посвященную Дню Победы.

Д

ело нашей чести и совести – вспомнить всех тех, кто прошел
фр
фронтовыми
дорогами и встретил живым такую долгожд
жданную
Победу. Всех тех, кто самоотверженно трудился в
тылу. Мы склоняем головы в память о наших воинах, погибты
ших на полях сражений Великой Отечественной войны.
Редакция газеты «Вестник «Маяка» надеется на живой отклик родственников участников Великой Отечественной войны, у которых сохранились фотографии
героических предков. Каждого ветерана в День Победы
вспомнит не только его семья, но и многотысячный
коллектив «Маяка», все жители Озерска.

Воспоминания, письма с фронта и фотографии
своих близких – участников Великой Отечественной войны, можно прислать в редакцию нашей
газеты по e-mail: vestnikm@mail.ru, либо принести
газет
по адресу: пр. Ленина, 32а, 2 этаж, каб. 16. Тел. 3-37-71.

Две победы
Плетнева
Весна 1995 года. Ташкент. Весь мир готовится
отметить 50-летие Победы над фашизмом. Мой сосед – Игорь Евгеньевич Плетнёв, получил приглашение из Москвы на участие в параде на Красной
площади в шеренге фронтовиков. Мы с ним были
знакомы уже более 20 лет, но в военной форме я
увидел его впервые. На кителе три боевых ордена
и множество медалей. Я засыпал его вопросами.
Игорь Евгеньевич разговорился:
– Конец 1942 года. Война в самом разгаре. Все
пацаны бредят подвигами. В который раз я штурмую
военкомат с просьбой отправить меня на фронт.
Наконец повезло – направили на артиллерийские
курсы. Несколько месяцев учебы и я – лейтенант
Плетнёв, на передовой, в гвардейской части 2-го
Прибалтийского фронта. Немного смутился, когда
представляли взводу артиллеристов-усачей, каждый
из которых годился мне в отцы, а то и в деды. Решил,
что, если останусь живым, стану архитектором.
День Победы встретил в разрушенном Кенигсберге.
За плечами два ранения, три боевых ордена и десяток медалей.
За что получил первый орден? Проводил я со
своими бойцами занятия по теории стрельбы из
орудия. Наглядным пособием нам служила противотанковая пушка с разбитым прицелом. Вдруг слышим – гудят моторы. Из лесочка в полукилометре
от нас появились немецкие танки. Откуда взялись
– непонятно. Быстро сообщаю по полевой связи о
происшествии в полк. И пока суть да дело, направляю наше «наглядное пособие» на головной танк.
Из-за отсутствия прицельного механизма, целюсь
через ствол орудия. Первый же выстрел решил исход
сражения. Головной танк от прямого попадания загорелся. Остальные танки спешно повернули назад.
Очевидно, что фашисты не ожидали встретить нас
здесь, в тылу.
После войны Игорь Евгеньевич Плетнёв окончил
архитектурный факультет Ташкентского политехнического института, а затем защитил кандидатскую диссертацию. Скромным тружеником, ученым
и солдатом одержаны в жизни две большие победы.
Одна завоевана кровью с оружием в руках, вторая –
на трудовом поприще ученого.
Виталий КУЛИКОВ,
специально для «ВМ»
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Служебный роман длиною в 20 лет
Не редкость, когда на одном предприятии, в одном подразделении трудятся
супруги, дети. В ЦЗЛ ПО «Маяк» несколько семейных пар, которые образовались именно в её стенах.

К

онстантин красивую
итальянскую фамилию
Джевелло унаследовал
от предков по отцовской
линии. Сам уроженец Озёрска,
после школы он поступил в УПИ
на специальность «Физика. Защита
человека и окружающей среды от
радиации». В 1996 году сразу после
окончания вуза вернулся в родной

город, где его взяли на работу в ЦЗЛ.
Сегодня Константин Анатольевич
занимается задачами масс-спектрометрии на предприятии.
– Мы проводим множество различных измерений, осуществляем
технологическую и аналитическую
поддержку научным группам ЦЗЛ
и тем, кто работает на заводах, –

объясняет Константин Джевелло.
– Работа занимает важное место в
жизни, ведь большую часть времени
мы посвящаем ей.
Ольга – тоже озерчанка. Училась
в школе №24, и на выбор её профессии, как признаётся Ольга Валерьевна, повлияла учитель математики
Галина Георгиевна Быковченко.
Строгая и требовательная Галина
Георгиевна дала ученикам прекрасные знания. Ольга поступила в
МГУ на факультет «Вычислительная
математика и кибернетика». После
окончания университета вернулась
в Озёрск.
– Я считаю, что образование по
возможности нужно получать в лучших вузах, – говорит Ольга Валерьевна. – Но столичная суета мне никогда
не нравилась, и я с удовольствием
вернулась домой. Правда, на «Маяк»
удалось устроиться не сразу – пару
лет пришлось подождать.
Константин и Ольга познакомились в 1998 году на работе: начальство попросило Константина помочь
перенести какое-то оборудование в
кабинет Ольги.
– На момент нашего знакомства у
меня вообще не было никаких мыслей о замужестве, – улыбается Ольга
Джевелло. – Мы просто разговаривали, потом стали встречаться. И,
знаете, я почувствовала, что мы во
многом совпадаем. В отношении к
жизни, работе. Потом оказалось, что
и семьи наших родителей похожи:
все ценят честное и уважительное
отношение друг к другу, хорошее
образование, любят книги.

Свадьбу Константин и Ольга
сыграли в 2000 году. Сегодня они
воспитывают двух прекрасных
сыновей. Старший Алексей заканчивает школу и собирается стать
программистом, младший Михаил
учится в пятом классе, занимается робототехникой и парусным
спортом.
– В одной семье, а какие они
разные! – говорит о сыновьях Ольга
Валерьевна. – Алексей характером в
Костю: спокойный, рассудительный.
Миша характером в меня – подвижный, отзывчивый.
Так как работают Константин
и Ольга в разных подразделениях ЦЗЛ, то встречаются только во
время обеда, что дает возможность
пообщаться, обсудить семейные
дела, наметить планы на выходные или отпуск. Семья Джевелло
любит активный совместный отдых:
горные и водные лыжи, поездки
на озёра, море, отпуск в палатках
на островах Волги. Константин –
заядлый рыбак, Ольга тоже любит
посидеть с удочкой.
Ценности в нашей семье самые
простые, – говорят Константин
и Ольга Джевелло, – это честность, порядочность, стремление к знаниям и поддержка друг
друга. Как говорит мой супруг,
всегда во всех ситуациях нужно
оставаться человеком!
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото из семейного архива
ДЖЕВЕЛЛО

БИБЛИОТЕКА

Книги из сейфа

Э

то и хранилище огромных объёмов
информации, и место встречи с единомышленниками, влюблёнными в книгу,
в чтение. В эпоху гаджетов и электронных книг начинаешь понимать, что ценность
изданий на бумажных носителях только
возрастает.

Есть в городской библиотеке почти что сокровищница – фонд редких книг. Сюда читатели,
исключительно девятиклассники, могут попасть
на классный час в День знаний – 1 сентября. В
полумраке на стеллажах стоят 1916 экземпляров. Из них 18 книг хранятся
в сейфе – это книжные
памятники.
Хранитель книжного
фонда Галина Беляева
бережно достаёт из сейфа одну за другой книги:
«Плутарх. «Жизнеописание
Славных мужей». Книга
издана в Санкт-Петербурге
в 1814 году. Вот ещё одна
редкая книга – «Самозванец»
Фаддея Булгарина. 1830 год
издания».
Старинные книги,
которые за свою долгую
жизнь побывали в разных
руках, аккуратно выкладывают на стол. Теперь
их как реликвию хранят в
специальных микроклиматических контейнерах
из бескислотного картона

в сейфе под замком и на свет белый достают в
редких случаях.
Вот «Юности честное зерцало» – свод нравоучений для отроков и девиц дворянского сословия
о том, как надо вести себя в обществе. Проще говоря, книга по этикету. Роскошное издание книги
«Великая реформа» посвящено полувековой дате
отмены крепостного права в России. Год издания – 1911-й. Красивая книга: переплёт с золотым тиснением, на обложке – печатные оттиски
рельефного рисунка, механическая обработка обрезов книги тоже с рельефным рисунком. Статьи
проиллюстрированы картинами
русских художников.
Самая тяжёлая книга весит
килограммов пятнадцать – это
«Фауст» Гёте. Не книга – драгоценность, её можно рассматривать, но нельзя
касаться руками.
Брать в руки, перелистывать страницы имеет
право только хранитель
Галина Беляева и то
только в белых
перчатках.
Одна
из самых
старинных книг
– «Псалтырь», свод
молитв, изданный
в 1646 году. Обложки
– тонкие деревянные
дощечки, обтянутые кожей,
на них металлические застёжки, страни-



Не найдётся ни одного озерчанина, который хотя бы раз в жизни не был в городской библиотеке.
Необыкновенное по ауре место.

Брать в руки некоторые книги, перелистывать
страницы имеет право только хранитель
книжного фонда Галина Беляева

цы написаны от руки. По словам Галины Беляевой, такой бесценный дар библиотеке преподнёс
озерчанин.
Это малая часть книжной сокровищницы
Озёрска, и книжные памятники вряд ли покинут
хранилище. Но с другими редкими книгами можно будет познакомиться ближе во время «Ночи
музеев», которая состоится в информационном
центре ПО «Маяк» в мае.
Текст и фото: Екатерина ТИМОФЕЕВА
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Педаль в пол!
В
Команда «Маяк-Гранит» лидирует в Кубке России по авторалли.



Экипаж
Данил Веселов
(слева) и
Сергей Красиков

феврале в Асбесте (Свердловская область) состоялся этап
Кубка России по авторалли.
Самой громкой сенсацией
соревнований стало первое место
пока еще никому не известной
команды «Маяк-Гранит» из Озерска.
Следующий этап состязаний такого
же ранга, а также этап чемпионата
Уральского федерального округа
проходил для наших автогонщиков
уже на родных трассах Челябинской
области. И вновь на высшую ступень
пьедестала в командном зачете
поднялись три озерских экипажа:
Василий Зайцев – Валерий Серков, Алексей Костюков – Михаил
Маликов, Данил Веселов – Сергей
Красиков. Вторая подряд победа
команды «Маяк-Гранит» грозными
соперниками была воспринята очень

настороженно: озерчане захватили
лидерство в Кубке России – небывалая дерзость для новичков.
– Нам действительно очень хочется создать в Озерске крепкую команду и клуб под брендом ПО «Маяк»,
но пока мы только в начале этого
большого пути, – рассказал Пётр
Зайцев, профессиональный водитель с большим стажем и идейный
вдохновитель создания команды
«Маяк-Гранит» по авторалли. – В
наших планах привлечь к занятиям
автоспортом детей, школьников и
молодёжь, которая увлечена техникой. Авторалли – дорогой вид
спорта, и время энтузиастов-одиночек закончилось давно. Подготовка
автомобиля к летнему и зимнему
раллийному сезону – это целая эпопея: машина полностью разбирается,
настраиваются по-новому коробка,
двигатель, подвеска. Профессиональная экипировка тоже стоит не одну
тысячу рублей. Сегодня мы вступили
в эру партнерства с «Маяком», и
предприятие протянуло нам руку
помощи. Перспективы дальнейшего
сотрудничества зависят только от
команды: будут результаты – будет
помощь. Пока в команде клуба три
экипажа, и все пилоты работают
на «Маяке»: Василий Зайцев и Данил
Веселов – на радиохимическом заводе,
Алексей Костюков – на реакторном.
Штурманы – особая каста, сегодня

они ценятся на вес золота. Победа
экипажа в ралли на 90% принадлежит штурману, а таких асов сегодня
на градообразующем предприятии
нет. Валерий Серков работает в
одной из организаций Озерска, Сергей
Красиков – из Метлино, а Михаил Маликов – из Челябинска. Клуб
«Маяк-Гранит» мог бы
стать кузницей та-кой дефицитной
спортивной
специализации.
На этапах
Кубка России по
авторалли мы
действительно
обыграли команды с многолетней
историей, с большой
финансовой поддерж
поддержкой спонсоров, за которые выступают профессионалы – мастера спорта
и мастера спорта международного
класса. Мы не пребываем в эйфории и
прекрасно понимаем, что нас ждет

ХОККЕЙ

ЧЕЛЛЕНДЖ

Матч упущенных
возможностей

На лыжах
к победе
Челлендж «Лыжня Росатом»
проходил с 23 по 26 февраля
в мобильном приложении
«Атом-спорт».

Второй год подряд Южноуральск становится местом
проведения финала Кубка Челябинской области по
хоккею. Нетрудно догадаться, что в решающем матче
встретились две сильнейшие команды Южного Урала –
ХК «Маяк-Гранит» (Озерск) и «Звезда» (Чебаркуль).

В

Н

апомним, что в 2021 году в финале сильнее
оказались озерчане, обыгравшие чебаркульцев со счетом 2:1.

ХК «Маяк-Гранит» – ХК «Звезда» 2:3 (2:1 0:0 0:2).
Шайбы у ХК «Маяк-Гранит» забросили Андрей
Коновалов и Сергей Жаворонков.

На матч команды вышли в сильнейших составах, но
четвертые звенья так и просидели на скамейке запасных до конца игры. Встречу лучше начали армейцы, но
они дважды не сумели реализовать численное преимущество. А на 9-й минуте нападающие «Звезды» все-таки сумели добиться успеха: быстрая контратака была
разыграна, как по нотам. Через минуту ХК «Маяк-Гранит» сравнял счет – нападающий Андрей Коновалов с
острого угла попал точно в «домик» голкипера армейцев. При равной игре «гол в раздевалку» – это всегда
маленькая трагедия. На последней минуте периода
Андрей Коновалов из-за ворот «Звезды» выдал идеальный пас набегавшему капитану команды Сергею Жаворонкову, который убойным броском вывел озерчан
вперед 2:1.
Второй период прошел в обоюдоострой борьбе, в
которой было большое количество, как говорят, 100%
голевых моментов: хоккеисты ХК «Маяк-Гранит»
несколько раз выходили на ворота «Звезды» с преимуществом в одного игрока, а защитник Денис Нероев
даже вышел один на один с голкипером армейцев, но
всё было тщетно – озерчане так и не сумели во второй

на Урале на следующих пяти этапах
весной и летом, а также осенью на
финальном этапе в Пскове. Но до него
еще нужно добраться, показывая
отличные результаты во всех соревнованиях.
ПО «Маяк»
сделало первый шаг
в создание озерского
клуба по авторалли, и
мы благодарим за это
директогенерального директо
ра предприятия Михаила
Похлебаева, председателя
первичной профсоюзной
организации Максима
Чубенко, председателя
КСК «Гранит» Игоря
Сеченова, а также
директора ОзТК Сергея
Шварева за помощь команде
«Маяк-Гранит».
Антон ХРОМОВ
Фото из архива команды
«Маяк-Гранит» по авторалли

двадцатиминутке пробить последний рубеж чебаркульцев.
А в третьем периоде сыграло старое спортивное
правило: не забиваешь ты – забивают тебе. На 45-й минуте лидер армейцев Евгений Кутузов подхватил шайбу на своей половине поля и, практически не встречая
сопротивления, отправил ее с близкого расстояния
в ворота ХК «Маяк-Гранит». Страсти на площадке
начали потихоньку накаляться. Дважды чебаркульцы
отправлялись на скамейку штрафников, но озерчане не
смогли реализовать численное преимущество. На 53-й
минуте армейцам вновь удалась быстрая контратака
– наш голкипер Михаил Котик был бессилен отразить
сильный кистевой бросок под планку ворот… Кубок
Челябинской области на год переезжает в Чебаркуль.
Лучшим игроком матча признан армеец Евгений
Кутузов.
Легендарный хоккеист Николай Макаров – председатель Федерации хоккея Челябинской области, вручил
генеральному директору ПО «Маяк» Михаилу Похлебаеву Почетную грамоту за развитие хоккея в нашем
регионе.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Алексей ЖЕНИН

нем приняли участие 807
сотрудников из разных
дивизионов Госкорпорации
«Росатом», 12 студентов и 52
жителя городов присутствия Росатома. Вместе они пробежали на лыжах
14,5 тысячи километров.
Организаторы предложили участникам пройти массовую дистанцию
не менее 2 км или спортивную
дистанцию – 3, 5, 10, 15 км, а также
поучаствовать в семейных соревнованиях. Победителей определяли на
каждой дистанции среди мужчин и
женщин в трех возрастных категориях: 18-35 лет, 36-50 лет, 51 год и
старше.
За время челленджа участники
выходили на тренировки почти 1,5
тысячи раз, многие делали это каждый день. Самыми лыжными дивизионами стали: ядерный оружейный
комплекс, в который входит
ПО «Маяк» (4732 км и 184
участника), концерн
«Росэнергоатом»
(3493 км и 196
участников),
«ТВЭЛ» (2120 км и
111 участников).
Собкор
С
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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.



ВАКАНСИИ

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.

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

На приборно-механический завод требуются:
– слесарь-электромонтажник;
– слесарь КИПиА;
– электромонтер;
– слесарь механосборочных работ;
– токарь;
– фрезеровщик.
Образование: профильное, разряд 4-6.
Контактные телефоны:
(35130) 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45.

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

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.

ГЕОЛОГ
Образование – высшее
(направления: геология,
гидрогеология, геофизика).
Наличие опыта работы
приветствуется.
Оклад – 30 900 рублей.
Телефоны для собеседования:
(35130) 3-76-47, 8-922-238-90-52.

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 образование
по указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Возраст любой.
Обязанности: разработка проектно-конструкторской
документации.
Условия работы: владение ПК, ПО АСКОН, возможность работать удаленно.
Оплата по результатам собеседования. Резюме
оставлять на официальном сайте ФГУП «ПО «Маяк»
(раздел «Желающим трудоустроиться») с пометкой
«В ООО «СМУ «Маяк».
Контактный телефон: (35130) 2-18-16.

PO-MAYAK.RU

В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:
– инженер по подготовке производства;
– инженер-геодезист;
– инженер по надзору за строительством;
– инженер-электрик;
– мастер строительных и монтажных работ
(заработная плата от 90 тыс. рублей);
– инженер-механик;
– главный механик.
Требования: высшее профессиональное (техническое)
образование. Опыт работы по профессии, в том числе на
инженерно- технических и руководящих должностях.
– каменщик;
– маляр строительный;
– плотник;
– арматурщик;
– бетонщик;
– слесарь-ремонтник;
– кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций;
– монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций;
– монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
– облицовщик-плиточник;
– грузчик;
– подсобный рабочий.
Требования: начальное профессиональное образование. Опыт работы по профессии.
Контактное лицо:
Елена Сергеевна Игрунова, телефон: 3-32-65.
Справки по телефонам: (35130) 3-99-13, 3-38-75.
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