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Праздник для всей семьи
Масштабный праздник-фестиваль #ГдеРосатом_ТамБезопасно
посетили более шести тысяч озерчан.

С

веженапиленные бруски, гвозди и молоток, а из обязательных атрибутов – перчатки и
защитные очки. За работой не
плотники или столяры, а школьники с
родителями. Мастерят скворечник по
всем правилам безопасности. Казалось
бы, дело нехитрое, но нюансов гораздо больше, чем можно предположить.
«Не отвлекаемся, пальчики держим на
расстоянии от молотка», – заботливо
подсказывает инструктор.
Именно так выглядит одна из самых
массовых активностей праздника
#ГдеРосатом_ТамБезопасно – «Фабрика
безопасности». Обычно таким полигоном
пользуются только работники «Маяка», но

Работа в клубном
формате
Специалисты «Маяка» приняли
участие в работе цехового
клуба на площадке «Базальта»

стр. 3

на празднике тренировочный комплекс
вывезли на всеобщее обозрение.
– Работа с инструментом – это то, с
чем постоянно сталкиваются и дети, и их
родители: бывает, надо починить что-то
дома, на даче, сделать поделки в школу.
Всё это работа, требующая навыков и
безопасного подхода. Поэтому через такой инструмент, как «Фабрика безопасности», мы решили привить эти навыки
всем желающим и показать, что культура
безопасного поведения важна и на работе,
и в быту, – рассказывает куратор проекта
на «Маяке» Светлана Антропова.

масштаба – семейного праздникафестиваля #ГдеРосатом_ТамБезопасно,
прошедшего в Озерске 25 июня.
Уникальное событие, посвященное
одной из базовых ценностей атомной
отрасли – безопасности, для горожан
подготовили «Маяк» и профсоюз предприятия совместно с городской администрацией и при содействии Корпоративной Академии Росатома. В этот день
в городском парке работали более 20
площадок-станций с активностями, где,
помимо участия в «Фабрике безопасности», можно было научиться правилам
поведения в быту, на воде, на дороге,
а также примерить защитные очки и
респираторы.

Евгения Борзенкова, которая пришла на праздник со своей семьей. – Мы
прошли практически все активности, и
особенно нам понравились те, которые
связаны именно с безопасностью. Очень
здорово, что появилась возможность
прививать эти важные навыки детям с
малого возраста. Это значит, что в будущем, придя на предприятие, они не только
будут знать о том, что такое культура
безопасности, но и будут прививать ее
другим.
Согласен с гостями праздника и ведущий – музыкант и шоумен Александр
Пушной. Кстати, с его персоной угадали
настолько, что толпа из сотен человек
ходила за ведущим по активностям более трех часов.

Более шести тысяч озерчан стали
участниками события отраслевого

– Безопасность – это тема, важная,
полезная и интересная не только детям,
но и нам, взрослым, – отметила озерчанка

Следуй за мечтой

К маме на работу

Вальс... машин

Озерская группа «Против ветра»
выступила на сцене
с одним из лидеров
стр. 4
группы «Агата Кристи»

Дети работников ЦЗЛ
с экскурсией побывали
на рабочих местах
своих родителей

Автошкола ДОСААФ и военнослужащие Озерской
дивизии подготовили для
озерчан особый подарок
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#ГдеРосатом_ТамБезопасно

Праздник для всей семьи

(Окончание. Начало на стр. 1)
– Именно так, в научно-популярном формате, можно рассказывать о
культуре безопасности. Это работает на перспективу, это задел на
будущее, и очень здорово, что в Росатоме данной теме уделяется такое
внимание, – подчеркнул Александр
Пушной. – Потребность в безопасности – это вообще одна из базовых
потребностей человека, поэтому так
важно повышать квалификацию в
этом направлении, быть внимательным к окружающим и к миру, быть
нетерпимым к нарушениям техники
безопасности и на работе, и в быту.
Кстати, тема безопасности отражена и в аккаунте «Маяка» в ТикТоке.
Для атомных соцсетей Александр
Пушной согласился провести опыт

с йодом и молочными продуктами:
если капля йода в «молочке» посинеет, значит, продукт ненатуральный.
Найти сметану «с подвохом» шоумену
удалось, и видео уже набрало несколько тысяч просмотров в аккаунтах. Еще
больше просмотров у видео со счастливчиками вечера – победителями розыгрыша велосипедов. Обладателями
призов стали те, кто семьей прошел не
менее 10 активностей, дождался подведения итогов и случайным образом
был выбран в лототроне.
– Неожиданно и приятно! Праздник действительно получился
необычным по формату, полезным
и интересным. Мы здесь с дочерью и
сыном, в том числе для того, чтобы
они смогли на практике увидеть, как
можно и нельзя вести себя на дороге,
и соответствующая активность для

Всего же активности праздника
посетили три тысячи человек. Еще
столько же стали зрителями концерта
на стадионе «Труд»: для озерчан выступили Александр Пушной, группы
«Приключения электроников» и
«Рок-острова». Организаторы отмечают: формат фестиваля оказался
удачным.

поведения точно запомнятся, – уверена
Елена Макеева-Лосева, руководитель
проектов Центра развития культуры
безопасности Корпоративной Академии Росатома. – Мы за культуру с человеческим лицом и хотим не заставить,
а именно научить осознанно подходить
к вопросам безопасности. Здесь надо
отдать должное и «Маяку», который
подхватил нашу идею и провел для
своих работников и для жителей города
такой масштабный праздник. Предприятие является одним из лидеров
во внедрении культуры безопасности,
что и доказало в очередной раз таким
нестандартным, но эффективным
способом.

– Умение определять риски важно
для людей любого возраста. А если
это проходит в игровой форме, в кругу
друзей и близких, то навыки безопасного

Текст: Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ,
Артем ШУВАРИН,
Лев КИРИЛЛОВ

нас нашлась. Опыт полезный, его нужно тиражировать и на другие города:
в познавательно-игровой форме и
взрослые, и дети лучше воспринимают информацию, – поделилась семья
Сковородиных, выигравшая один
из призовых велосипедов.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА РОСАТОМА

Работа в клубном формате

В Саратове на площадке «Базальта» – филиала ПО «Маяк»,
завершил работу цеховой клуб многономенклатурной механообработки.

Три отраслевых цеховых клуба –
механосборочных цехов, механообрабатывающих многономенклатурных цехов и проектно-конструкторских организаций, были открыты
в Госкорпорации «Росатом» в ноябре
2020 года. Клубы созданы для долгосрочного обмена опытом, создания и
тиражирования образцов Производственной системы Росатома (ПСР).
Идея их создания была простая, но
продуктивная: в атомной отрасли на
тот момент уже были образцы ПСР
и активно шло их тиражирование.
Только вот скорость тиражирования
была недостаточной, поэтому и было
решено собирать представителей
предприятий на площадках друг
друга для совместного решения
проблем и устранения потерь на
производстве. Такой формат работы
позволяет вывести производство на
новый уровень, включая применение цифровых технологий и развитие до лучших мировых практик.
С первого дня создания цехового
клуба многономенклатурной механообработки в его работе участвует
ПО «Маяк». В партнёрах по совмест-

ной деятельности – МСЗ (Электросталь), Точмаш (Владимир), Пензтяжпромарматура (Пенза), Старт
(Заречный Пензенской области), ПСЗ
(Трёхгорный), ЭХП (Лесной), УЭМЗ
(Екатеринбург), ВНИИА им. Духова
(Москва). А председатель цехового
клуба многономенклатурной механообработки – первый заместитель
генерального директора Госкорпорации «Росатом» – директор по специальным проектам Иван Каменских.
– Преклоняюсь перед инструментарием ПСР, – отметил в своём
обращении к участникам цехового
клуба в режиме онлайн из Озерска
Михаил Похлебаев, генеральный
директор ПО «Маяк». – Он позволяет
действовать универсально в разных
обстоятельствах и независимо от
места – в офисе, в любом подразделении предприятия, в субъектах нашей
страны.
– Сегодня перед нами государство
и Госкорпорация «Росатом» ставят
новые амбициозные задачи, – отметил Алексей Бизяев, заместитель
генерального директора ПО «Маяк»
– директор филиала «Базальт». – Их
решение невозможно без эффективной организации производственных
процессов. Надеюсь, что результатом
работы цехового клуба станет дальнейшее развитие «Базальта».
Для 28 участников цехового клуба
для разработки и решения проблем



Н

а площадке «Базальта» в
течение трех дней специалисты Росатома и впервые
участвовавшие в работе
клуба сотрудники Объединенной
авиастроительной корпорации занимались поиском проблем в филиале
и формированием пакета предложений по их решению.

В ходе работы цехового клуба были изучены
и проработаны проблемы филиала «Базальт»

было предложено три кейса: «Производительность электроискрового
участка», «Подготовка производства»
и «Производственные потоки». Работа над предложениями шла практически круглосуточно: начиналась
утром и заканчивалась за полночь.
Итоговые презентации вызвали
интерес не только у руководства филиала, но и всех участников цехового
клуба.
– Это ценный результат, который будет затем применен на других
предприятиях Росатома, – подвел
итоги работы Дмитрий Сибиркин,
начальник отдела ПСР ПО «Маяк». –
Наше предприятие впервые принимало участников цехового клуба. И

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Это вам не игрушки
В Озерске совместили мехатронику и каракури.
Разбираемся, что получилось.

– Оценка работы цехового клуба –
высокая, – констатировал Евгений
Антонов, заместитель генерального
директора ПО «Маяк» по управлению качеством. – Были изучены и
проработаны проблемы филиала,
приведены конкретные цифры и
статистика. И на основе этих материалов разработаны рекомендации,
которые легли в планы улучшения
производства.
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Между Европой
и Азией
В Озерске проверили качество летнего
отдыха будущих атомщиков.

П

«О

ростые на первый взгляд конструкции
из брусков и реек на деле оказываются
моделями настоящих конвейеров, на создание которых ушло больше 20 часов.
Это каракури – механизмы, которые облегчают
труд на производстве и устраняют производственные потери.

По словам эксперта Корпоративной Академии
Росатома Юрия Егорова, опыт совмещения двух
компетенций получился успешным. Возможно,
в будущем элементы мехатроники в каракури
будут применять и на чемпионатах AtomSkills и
WorldSkills.
– Главное, мы поняли, что применение программируемых датчиков в каракури даёт вполне
хороший результат, позволяя глубже оптимизировать процесс, и внедрение устройств каракури
с элементами мехатроники на производстве
сделает работу операторов еще более оперативной, – рассуждает спикер.
К слову, и «мехатроны», и «каракуристы» сейчас
готовятся к главным профессиональным состязаниям Росатома – чемпионату AtomSkills. Пока
внедрения программируемых датчиков в устройствах в чемпионатных условиях не планируется.
Однако окончательно такой сценарий не отсекают:
обе компетенции развиваются стремительно.

ни приехали! Главные люди, ради
которых всё и затевалось»:
именно так в соцсетях встречают вторую смену воспитатели и
вожатые любимого многими «Орленка». В этом
году в лагере проходят тематические экспедиционные смены. Школьники изучают достопримечательности Урала, а отряды теперь называются экспедициями.
«Мы живем между Европой и Азией, в знаковом
месте, поэтому дети должны знать всё о своем
крае», – уверены в «Орленке». Эту позицию разделяют и в других оздоровительных лагерях округа
– «Звездочке» и «Отважных». За лето в загородных
условиях дети успеют оздоровиться в четыре смены, а следит за их досугом, здоровьем и воспитанием команда специалистов из 60 человек.
А вот в школьных лагерях смены наоборот
завершены. За июнь на базе 15 учебных учреждений успели отдохнуть более 1200 детей
в возрасте от 7 до 12 лет. Лагеря разделили по
направленностям, и дети получили возможность развиваться отдельно в спорте, культуре,
технике и творчестве. Качество летнего отдыха
проинспектировали депутаты и глава округа.
– Путевки как в городские, так и в загородные
лагеря, у нас всегда востребованы и распродаются очень быстро, – отмечает глава округа Евгений Щербаков. – Качество летнего детского
отдыха у нас очень высокое, хорошо организован
досуг детей, их воспитание, проживание и питание. Мы видим счастливые детские лица, а это
главная оценка в такой работе.

Текст и фото: Артем ШУВАРИН

Артем ШУВАРИН



Раньше электроника в таких устройствах не использовалась. В Озерске местные инженеры стали
первыми, кто всерьез занялся их модернизацией и
подарил каракури электронные «мозги».
– Хоть каракури и считаются чисто механическими устройствами, но у нас есть мехатроника:
наука, основанная на электронике и механике. Получается симбиоз двух стихий, которые вполне могут
служить на благо промышленников, если их внедрить на производствах, – рассказывают умельцы.
Доработкой устройств каракури при поддержке специалистов Корпоративной Академии
Росатома занялись в озерском центре компетенций по мехатронике. Задача, на первый взгляд,
игрушечная: создать конвейер, который перемещает бильярдный шар по четырём контрольным
точкам. В двух из них решили применить программируемые датчики из сферы мехатроники.
– Это своего рода и обмен опытом, и шаг в
«послезавтрашний день» компетенции «Каракури». Получилось интересно: у мехатроников нет
опыта построения таких устройств, а «каракуристы» никогда не сталкивались с программированием. Получился инженерно-творческий
симбиоз, а это и обмен опытом, и повышение
квалификации, и просто расширение профессионального кругозора участников, – размышляет
руководитель отраслевого центра компетенций
по мехатронике Никита Норкин.

поэтому вдвойне приятно слышать
положительные отзывы от коллегспециалистов атомной отрасли о
проделанной работе и достижении
поставленных целей.

Работник радиохимического завода «Маяка» Евгений Тузовский
вносит финальные штрихи в конструкцию каракури
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Следуй за мечтой
Озёрская группа «Против ветра» выступила на сцене с одним
из лидеров группы «Агата Кристи». То, что ещё недавно казалось
музыкантам сказкой, стало явью.
Больше, чем хобби
– Все начиналось с дружеских
посиделок, – начал наш разговор
Сергей Мелёхин. – Собирались мы
в арендованном гараже, где была
возможность подключения инструментов, стояли барабаны. Параллельно в этом же гараже репетиции
проводила и другая озёрская группа.
Всё изначально было ради удовольствия, тяги к музыке. При этом мы
дружили и вот решили собраться
поиграть вместе.
Играли сперва известные песни
российских исполнителей рокмузыки. Но для полноценного
состава не хватало барабанщика.
Был кинут клич в социальных сетях,
на который отозвался Александр
Афонасьев. В тот момент он уже
состоял в музыкальном коллективе,
поэтому просто играть в еще одной
группе ради удовольствия ему было
неинтересно. Сошлись на том, что он
останется, если все будут развиваться, а не рассматривать это как хобби.
Дальше больше.

– Я ранее выступал в другой группе,
поэтому были свои наработки и по
стихам, и по музыке, – подключился
Георгий Гусейнов. – Также они были у
Ивана Игнатовского. Объединили их, и
родилось несколько песен, но уже своих,
авторских. К середине 2021 года накопилось порядка десяти композиций.

В стиле рок-групп
Первое выступление случилось в
ДК «Строитель». Выступали прямо
в фойе. Поддержать ребят пришли
друзья. Заглянули туда и организаторы предстоящего на тот момент
рок-фестиваля, который должен был
пройти в местном клубе «Гамбит».
Когда один из его участников отказался от участия, вакантное место
было предложено группе «Против
ветра». Видимо, потенциал уже тогда
был виден невооружённым взглядом. По-настоящему большой дебют
удался. С тех пор ребята выступают
на различных площадках по всей
Челябинской области.

К слову, само название группы
музыканты придумали перед своим
первым выходом в свет. Было много
вариантов, но остановились на этом.
Оно несёт в себе долю протеста,
движения против чего-то. Многие
рок-группы, выбирая название, идут
именно по этому пути.
– Идея пришла в мою голову совершенно случайно, по типу мысли вслух.
Было в ней что-то такое, за что мы все
зацепились, – говорит Александр Афонасьев. – Конечно, есть и недвусмысленные шутки по поводу названия нашей
группы, но ведь это тоже подогревает
интерес. Мы совершенно спокойно относимся к таким юмористам.

Чудеса случаются
Ориентиром для ребят в своём
творчестве выступает группа «Агата
Кристи» Глеба и Вадима Самойловых. Парни часто шутили, что та или
иная их авторская песня вполне бы
подошла и братьям.
– Шутки шутками. Понятно, где
мы и где они, – улыбается Максим
Савинов. – Разрыв невероятный. Поэтому тогда мы и подумать не могли,
что сможем с кем-нибудь из них позна-

Ãðóïïà «Ïðîòèâ âåòðà»
ñîñòîèò èç ðàáîòíèêîâ ÏÎ «Ìàÿê»
Ãëàâíûé ìåòðîëîãíà÷àëüíèê ñëóæáû
Ñåðãåé Ìåëåõèí –
ñîëî-ãèòàðà

Ñëåñàðü ïî ÊÈÏèÀ
ðàäèîõèìè÷åñêîãî
çàâîäà
Èâàí Èãíàòîâñêèé
– ðèòì-ãèòàðà

Àðìàòóðùèê ÐÑÓ
Ãåîðãèé Ãóñåéíîâ –
âîêàë

ÈÈíæåíåð-êîíñòðóêòîð
í
õèìèêî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
çàâîäà
Àëåêñàíäð Àôîíàñüåâ –
áàðàáàíû

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
ðàäèîõèìè÷åñêîãî
çàâîäà
Ìàêñèì Ñàâèíîâ –
áàñ-ãèòàðà

комиться. А оказалось, что надо всегда
верить в себя, свои силы и… чудо.
Оно и произошло совсем недавно
с группой «Против ветра». Сергей
Мелёхин в социальной сети наткнулся на рекламу творческой лаборатории Вадима Самойлова «COLABA».
Этот проект не только для музыкантов, но и для всех творческих
людей. Участие в нём абсолютно
бесплатное. Вся работа разделена на
несколько этапов. Попасть в число
избранных удалось сразу во второй
этап. В течение него необходимо
было выполнить несколько творческих заданий. Сроки сжатые, но
ребята справились. Затем состоялась
видеоконференция с самим Вадимом Самойловым.
– Что удивило, он был подготовлен,
– рассказывает Иван Игнатовский.
– Нашёл нашу группу в «ВКонтакте»,
посмотрел видео выступлений, познакомился с музыкой. Дал обратную
связь. Выделил несколько особо понравившихся ему композиций. Конечно,
была и критика, но не по принципу
«тут всё плохо, тут не так». Он преподносил мягко: «Всем нравится, как в
этом моменте звучит?», «А вы точно
это хотели сказать?». Подтолкнул к
тому, что необходимо переосмыслить
в нашем творчестве.
Базируется «COLABA» в Нижнем
Тагиле. Под главный учебный центр
отдано здание бывшего училища. Это
творческое пространство для развития молодёжи. Здесь прошёл третий
этап. С ребятами занимались профессиональные фотографы, был отснят
видеоклип под руководством одного
из московских режиссёров, стилисты
поработали над имиджем парней.
Произошла и личная встреча с
Вадимом Самойловым. Совместно
они начали работу над записью двух
своих треков, которая продолжилась
в звукозаписывающей студии в Екатеринбурге. В целом процесс записи
песен длился почти 16 часов. Ребята
освоили некоторые приёмы и фишки исполнения. А когда речь зашла о
выборе инструментов, Вадим достал
свои легендарные «агатовские» гитары GIBSON и FENDER и предложил
записываться на них.
– Всё это большое приключение,
которое ещё не закончилось, дало
нам большой толчок в развитии, –
говорит Максим Савинов. – Вживую
пообщаться с легендой – об этом мы
даже не могли мечтать. А тут ещё и
совместная работа! Многое извлекли
для себя. Сейчас стараемся играть
как группа, а не каждый сам по себе,
как бывало раньше. Слушаем и слышим друг друга.
– Изменился и репетиционный
процесс, – поддерживает Александр
Афонасьев. – Можем часами наигрывать одну композицию, пока не доведём её до того момента, чтобы всех
устраивало. Все то, что нам удалось
узнать в этом проекте, безусловно
послужит хорошим плацдармом для
дальнейшего творчества.
Последним этапом стал большой
концерт всех участников проекта,
где группа выступила на сцене с
одним из людей, чьё творчество и
вдохновило их два года назад создать рок-группу. История, которая
лишний раз доказывает, что нет
ничего невозможного. Нужно лишь
верить в себя и следовать за мечтой.
Текст: Никита Сафонов
Фото из архива группы
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5.05 «Табор уходит в небо». Х/ф «12+»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Табор уходит в небо». Х/ф «12+»
7.00 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Юрий Никулин. Великий многоликий». «12+»
11.15 «Видели видео?». «0+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Видели видео?». «0+»
13.50 «О чем она молчит». Х/ф «16+»
15.00 Новости «с с/т»
15.15 «О чем она молчит». «16+»
18.00 Вечерние Новости
18.15 К 100-летию Юрия Никулина
«16+»
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». «0+»
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти». «16+»
01.30 «Наедине со всеми». «16+»
02.55 «Россия от края до края». «12+»

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 К юбилеям Ильи Олейникова
и Юрия Cтоянова. «Городок.
Лучшее»
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». «12+»
12.35 «Там, где ты». Т/с «12+»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова. «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Карим Хакимов. Миссия выполнима». «12+»
02.30 «Ожерелье». Х/ф «12+»
04.55 «Кто в доме хозяин?». «12+»
05.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
«16+»

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

01.50 «Дикий». Т/с «16+»

8.00 Смешанные единоборства. UFC. Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля
Физиева. Трансляция из США
9.00, 11.00, 14.50 Новости
9.05, 19.05, 21.15, 23.30, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь». «0+»
11.25 «Разрушитель». Х/ф «16+»
13.45 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора МакГрегора
«16+»
14.55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Калуги
18.05 Автоспорт. G-Drive Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Трансляция из Нижнего Новгорода
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Трансляция из Санкт-Петербурга
21.30 Смешанные единоборства.
Open FC. Михаил Царев против
Владимира Васильева. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
23.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022.
Женщины. Франция - Италия.
Прямая трансляция из Великобритании
02.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь». «0+»
03.10 «В лучах славы». Х/ф «12+»

6.00 М/ф «0+»
9.45 «История девятихвостого лиса».
Т/с «16+»
13.00 «Шпион по соседству». Х/ф «12+»
15.00 «Мой шпион». Х/ф «12+»
17.00 «Из Парижа с любовью». Х/ф
«16+»
19.00 «Наёмник». Х/ф «16+»
21.15 «Три дня на убийство». Х/ф «12+»
23.30 «Ночной беглец». Х/ф «18+»
01.30 «Впритык». Х/ф «16+»
03.00 «Властители». Павел I. Пророчества
безумного Императора «16+»
03.45 «Властители». Дьявольские игры
Ивана Грозного «16+»
04.15 «Властители». Распутин. Целитель у
престола «16+»
05.00 «Властители». Екатерина Вторая.
Поединок с магией «16+»
05.45 М/ф «0+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
7.30 «Джек - покоритель великанов».
Х/ф «12+»
8.30 Новости «16+»
9.00 «Джек - покоритель великанов».
Х/ф «12+»
10.15 «Властелин колец: Братство
кольца». Х/ф «12+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Властелин колец: Братство
кольца». Х/ф «12+»
14.20 «Властелин колец: Две крепости».
Х/ф «12+»
16.30 Новости «16+»
17.00 «Властелин колец: Две крепости».
Х/ф «12+»
18.30 «Властелин колец: Возвращение
короля». Х/ф «12+»
19.30 Новости «16+»
20.00 «Властелин колец: Возвращение
короля». Х/ф «12+»
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.20 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ
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Звезда

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 М/ф
8.50 Х/ф «День ангела»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
11.55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова»
12.40 «Письма из провинции». Остров
Кижи (Республика Карелия)
13.10 «Диалоги о животных»
13.50 «Коллекция»
14.20 Х/ф «Полтава»
15.30 «Первые в мире». «Периодический
закон Менделеева»
15.45 Х/ф «Преступление лорда
Артура»
17.20 «Пешком...». Москва. Исторический
музей
17.45 Д/ф «Океан надежд»
18.25 65 лет Юрию Стоянову. Творческий
вечер в Доме актера
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго»
21.40 «Ночь Чайковского»
23.25 Х/ф «Преступление лорда
Артура»
00.55 «Диалоги о животных»
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Знакомые картинки». «Догони-ветер». «Заяц, который любил
давать советы»

5.50 «Психологини». Т/с «16+»
7.50 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Уралым». «12+»
9.15 «Мировой рынок». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «В поисках самоцветов». «12+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Благотворительность под санкциями». «12+»
11.50 «Безопасность». Т/с «12+»
15.30 «Мировой рынок». «12+»
16.20 «Ивановы». Х/ф «16+»
18.00 «Лютый». Т/с «12+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Примадонна». Х/ф «16+»
00.20 «Защитник». Х/ф «18+»
01.50 «Мировой рынок». «12+»
02.35 «Вместе по России». «12+»
03.25 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.50 «Ночной патруль». Х/ф «12+»
8.30 «Высокий блондин в чёрном
ботинке». Х/ф «12+»
10.05 «Знак качества». «16+»
10.55 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 «Мачеха». Х/ф «0+»
13.40 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Зигзаг удачи». Юмористический
концерт «12+»
16.55 «Почти Семейный Детектив».
Х/ф «12+»
20.40 «Слишком много любовников».
Х/ф «12+»
00.05 «События»
00.20 «Петровка, 38»
00.30 «Пуля-дура. Изумрудное дело
агента». Х/ф «16+»
03.15 «Нож в сердце». Х/ф «12+»
04.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов». «16+»
05.30 «Московская неделя»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
8.35 «Тэд-путешественник и тайна царя
Мидаса». М/ф «6+»
10.15 «Одноклассники». Х/ф «16+»
12.20 «Одноклассники-2». Х/ф «16+»
14.20 «Пиксели». Х/ф «12+»
16.25 «Я, робот». Х/ф «12+»
18.40 «Бамблби». Х/ф «12+»
21.00 «Хроники хищных городов». Х/ф
«16+»
23.25 «Красная Шапочка». Х/ф «16+»
01.25 «Милые кости». Х/ф «16+»
03.35 «Воронины». Т/с «16+»
05.25 «6 кадров». «16+»
05.40 М/ф «0+»

6.00 Концерт Митрофановны «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Дипломатическая миссия». «16+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00 «Еда по-советски». Д/ф «12+»
9.50 Специальный проект ОТР. День
Российской почты. «Счастье по
почте». «12+»
10.05 «Домашние животные». «12+»
10.35 «Точка, точка, запятая...». Х/ф
«0+»
12.00 «ОТРажение. Детям»
12.30 «Календарь». «12+»
13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 «ОТРажение. Воскресенье»
14.50 «Отчий дом». «Хозяин крепостных
стен». «12+»
15.05 «Большая страна». «12+»
16.00 «Моя история». Юрий Стоянов
«12+»
16.35 Специальный проект ОТР. День
Российской почты. «Счастье по
почте». «12+»
17.00 «Экологика». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «Вспомнить всё». «12+»
19.30 «Человек у окна». Х/ф «12+»
21.05 «Человек у окна». Х/ф «12+»
21.15 «12». Х/ф «16+»
23.50 «Гимн Великому городу». Д/ф «0+»

4.25 «Старик с пистолетом». Х/ф «16+»
5.30 «В лесах под ковелем». Х/ф «12+»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым «16+»
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №55».
«16+»
11.25 «Код доступа». «Украина. Солдаты
неудачи». «12+»
12.15 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Степан Супрун «12+»
13.00 «Специальный репортаж». «16+»
13.45 «Оружие Победы». «12+»
14.00 «Участок лейтенанта Качуры».
Х/ф «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
20.00 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
00.05 «В лесах под ковелем». Х/ф
«12+»
03.25 «Самая длинная соломинка...»
Х/ф «12+»
04.55 «Сделано в СССР». Д/с «12+»

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 «Следствие вели...». «16+»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
19.40 «Степные волки». Т/с «16+»
22.15 «Маска». «12+»
01.30 «Их нравы»

Приглашаем
РАБОТА

на службу в полицию!
Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск
Челябинской области приглашает на службу граждан,
не имеющих судимости, годных по состоянию
здоровья на вакантные должности:

• Полицейский патрульно-постовой службы полиции
• Полицейский (водитель) дежурной части
• Полицейский (водитель) патрульно-постовой

службы полиции
• Полицейский (водитель) изолятора временного
содержания
• Полицейский ИВС
• Участковый уполномоченный полиции
• Помощник участкового уполномоченного полиции
ПП «Новогорный»
• Оперуполномоченный отдела уголовного розыска
• Оперуполномоченный полиции ПП «Новогорный»
• Инспектор ДПС
• Инженер-электроник ДЧ
• Вожатый (проводник) служебных собак

По оформлению на службу в ГИБДД
обращаться по тел. 8(351)4-36-02;
по оформлению в Пункт полиции «Новогорный» по адресу:
пос. Новогорный, ул. Энергетиков, 3, тел. 8-9993729353

Социальные гарантии
сотрудникам МВД:

• стабильная заработная плата, ежемесячная надбавка за особые условия службы, за выслугу лет;
• материальная помощь один раз в год;
• ежегодный отпуск от 40 календарных дней, а
также дополнительный отпуск за стаж службы до 15
календарных дней;
• бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотрудника и одного члена семьи
ежегодно;
• предоставление ипотечного кредита сотрудникам
МВД (ставка 9,1%) в банке ВТБ (ПАО);
• право на ежегодное приобретение путевок в
санатории и дома отдыха системы МВД России
(включая членов семьи);
• бесплатная медицинская помощь в ведомственных лечебных учреждениях как для сотрудников,
так и для членов их семей;
• право на пенсию при наличии 20 лет выслуги
(включая службу в Вооруженных силах) независимо
от возраста;
• карьерный рост;
• возможность получения бесплатного высшего образования в вузах МВД России (заочное обучение
за счет средств МВД) с последующим назначением
на должности среднего начальствующего состава.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Озерск, проспект Ленина, 43, каб. 61,
тел.: 8(351)2-59-12, 8-9993711012
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К маме на работу
ЭКСКУРСИЯ

В 2022 году центральная заводская лаборатория ПО «Маяк» отмечает
75-летие. В календаре празднования этой даты прописан необычный
пункт – экскурсия для детей работников ЦЗЛ.

Ц

ентральная заводская лаборатория была задумана Курчатовым как научный институт
предприятия. И само здание
под стать идее – величественное и,
без сомнения, одно из красивейших в
городе. Последний раз дети работников ЦЗЛ с экскурсией были здесь в 1988
году. Традицию решено возродить.

Притихшие, серьезные, в белых
халатах, ребята собрались у входа.
Краткий инструктаж по безопасному
поведению проводит начальник ЦЗЛ
Максим Семёнов. Все лаборатории и
кабинеты обойти за небольшую экскурсию невозможно. Но в некоторые
всё же можно попасть.
Первая остановка – входной участок металлов. Поражает микроскоп
с увеличением в миллионы раз, с
помощью которого исследуют структуру металлов. Ребятам показали
фотографии разных веществ, сделанных с микроскопа. Но ещё больший интерес и даже испуг вызвали
фотографии муравья – хорошо, что
эти насекомые настолько малы, что
многие из нас и не подозревают, как
устрашающе они выглядят.
В лаборатории ядерно-физических методов анализа проводят
анализы проб воды, почвы и других
материалов на наличие радиоактивных веществ. Экскурсантам
показали стационарное и полевое

оборудование, а также компактные
чемоданчики с датчиками радиации,
с которыми можно проникнуть в
труднодоступные места производственных помещений на заводе.
И, конечно, провели исследование
воды из-под крана. Несколько минут
– и спектрометр выдал результат:
никаких радиоактивных веществ в
водопроводной воде нет.
В лаборатории специального
материаловедения ребята увидели
маятниковый копер, твердомер
и универсальную испытательную
машину. Все они предназначены для
определения характеристик материалов, их испытаний на твёрдость,
вязкость. А современный томограф
с точностью до микрона покажет,
что внутри любого предмета. Тут же
школьникам предложили заглянуть
в «мозги» смартфона и посмотреть,
где какие микросхемы расположены.
Но наука – это не только пробирки и приборы, но и знания, которые
бережно хранятся, в том числе в
библиотеке. Техническая библиотека
ЦЗЛ насчитывает 106 тысяч экземпляров книг и научных журналов.
Есть и редкие издания, например,
энциклопедический словарь, изданный в США в 1948 году.
В заключение экскурсии школьников привели в отраслевой центр
компетенций лабораторного химанализа. Ребята с большим интересом

знакомились с устройством современной лаборатории. Как оказалось,
существуют такие линейки оборудования, которые успешно заменяют ручной труд лаборантов, сами
могут титровать пробы и выполнять
сложные анализы. Снова были продемонстрированы опыты и вновь с
водопроводной водой – на этот раз
на наличие в ней нитратов. Результат
отрицательный: нитраты не обнаружены. Ребят познакомили с волшебством химии, когда жидкости меняют
цвет от переворачивания сосуда или
превращаются в твёрдое вещество от
добавления «волшебного» порошка.
– Больше всего мне понравился
отраслевой центр компетенций, –
восхищается выпускница школы
№33 Екатерина Романова. – На

ЮНИОРЫ ATOMSKILLS

Давайте строить АЭС в Нарнии
Ребятам, которые выбрали занятия
в летней проектной инженерной школе
«Юниоры AtomSkills», скучать некогда.
Программа занятий насыщенная,
но в ней есть место и для развлечений.

О

дно из таких развлечений
подготовил Информационный центр по атомной
энергии Челябинска
(ИЦАЭ). Это был квест, на котором
даже разминка интеллектуальная.
Вы знаете, что в мире каждая пятая
лампочка горит благодаря атомной
энергии? А сколько электроэнергии вырабатывают из одного килограмма каждого вида топлива? А
сколько часов бесперебойной работы компьютера может обеспечить

Лариса Матвеева,

руководитель ИЦАЭ Челябинска:

– Мы познакомили ребят с интересными фактами об
атомной энергии, рассматривали различные аспекты
безопасного обращения с ней. Мне кажется, что сегодня
ребята смогли «потрогать» безопасность, понять, что
на нее влияет, начиная с выбора конструкции реактора и заканчивая
подбором персонала. Даже каждая завязочка на спецодежде имеет
значение для обеспечения безопасности на рабочем месте.
каждый вид энергии? Разница в
миллионы часов в пользу атомной
энергии.
В ходе квеста ребятам предстояло сыграть в настоящих
атомщиков. Задания были не
из простых. Надо было выбрать
тип реактора, который можно

построить в стране Нарнии (не
ищите, её нет на карте), обосновать свой выбор географическим
расположением, экономическим
развитием страны, технологией
выработки атомной энергии.
Задание по подбору персонала
для работы в службе безопасности предприятия не всем оказалось под силу. Соревнование, кто
быстрее облачится в спецодежду
«маяковцев», было весёлым, но
и здесь без ошибок не обошлось.
Все задания были направлены на
формирование представления о
безопасности в атомной отрасли.
Сотрудники ИЦАЭ – мастера
придумывать квесты, которые
заставляют анализировать
различную информацию про
атомную энергию. Как результат – новые знания позволяют
подрастающему поколению
избавиться от страхов перед
атомной энергией и понять, что
за ней будущее.
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

первый взгляд, когда видишь здание
центральной заводской лаборатории,
кажется, что здесь сосредоточение
советских стандартов. Я предполагала, что здесь могут быть и современные аппараты, но увиденное просто
поражает!
– Более 30 лет назад проводили
подобную экскурсию для детей наших
работников, – говорит Максим Семёнов. – Это замечательно, что дети
увидели, где работают их мамы и папы.
Кроме того, ребята видят, куда можно
прийти работать, какие направления
есть в ЦЗЛ и на «Маяке». Это часть
нашей профориентационной работы.
Здесь совмещаются и традиции, и
будущее.
Фото: Николай ПОДЗОЛКОВ

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Чтоб флаг
взвивался
Школа №202 единственная
малокомплектная в нашем округе:
в ней учится всего 51 ученик
пятых-девятых классов.

Ю

ная жизнь этих ребят складывается непросто: в большинстве своем
они из неблагополучных семей и
видели мало хорошего и доброго.
Задача педагогов заключается не только в том,
чтобы дать ребятам знания, но и в том, чтобы
помочь им адаптироваться в обществе.

У каждой школы в округе есть шефы –
подразделения ПО «Маяк». Есть они и у
школы №202 – это служба промышленной
безопасности предприятия.
– Мы благодарны нашим шефам, – говорит
директор школы Светлана Киршина. – Ежегодно работники «Маяка» помогают нам в
подготовке здания к новому учебному году. Они
проводят классные часы, рассказывают ребятам
о градообразующем предприятии и о том, какие
профессии там востребованы. Ребятам нравится соревноваться с шефами, которые подарили
школе комплекты для игры в дартс, так что
теперь мы проводим турниры по дартсу. Весной
после субботника наши шефы помогли нам
вывезти 25 мешков мусора, а совсем недавно они
скосили разросшуюся вокруг школы траву.
Впервые в этом году в школе во время
летних каникул работают два профильных
отряда для ребят. Шефы из службы промышленной безопасности «Маяка» отремонтировали флагшток, так что теперь каждое утро в
школе начинается с гимна России и поднятия государственного флага.

Материалы подготовила Светлана СЫРОМОЛОТОВА

1 июля 2022 года
№23 (547)

10

Вестник

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Маяка

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Секреты успешной карьеры
Начальник группы подготовки производства цеха приборно-механического
завода ПО «Маяк» Андрей Козлов учится в Корпоративной Академии
Росатома по программе подготовки управленческого кадрового резерва
(УКР) «Таланты Росатома».



«Т

аланты Росатома»
– это модульная
программа развития
перспективных специалистов и руководителей начального
звена, обладающих высоким потенциалом. Андрей Козлов уже преодолел экватор трехлетней учёбы в
Корпоративной Академии Росатома.
Каждому участнику программы необходимо разработать и реализовать
на своём предприятии ПСР-проект.
Молодому и перспективному специалисту ПМЗ это удалось.
– Ситуация до начала осуществления ПСР-проекта действительно
была непростой, – рассказал Андрей
Козлов. – Мы хотели изменений в
работе цеха, но не знали, как и с
какой стороны подойти к решению
проблем. В наш коллектив органично
вошла команда молодых амбициозных специалистов отдела ПСР
«Маяка», которая не только хотела
«перезагрузить» производство, но и
предложить реальный план действий.
Через полгода совместных усилий по
анализу ситуации и выходу на уровень
системной работы производительность труда и выработка продукции
в цехе увеличилась в два раза, а брак
снизился на 50%. Теперь заказчика
удовлетворяет качество и комплектующих деталей, и сборочных единиц.
В коллективе цеха ПСР-проект снял
чувство боязни к изменениям и стал

Орден «Знак Почёта»
и именные часы
от министра атомной
отрасли, врученные
Анатолию Ревину

сильным толчком для динамичного
развития нашего производства.

Одного таланта мало
На «Маяке» работали бабушка,
дедушка, мама и папа Андрея Козлова.
«Ритм больших городов не каждому приходится по душе, – подчеркнул Андрей
Владимирович. – Тем более что меня
всегда тянуло на большое производство,
а таких вакансий на тот момент ни в
Челябинске, ни в Екатеринбурге не было.
Как не было и стабильности в частных
предприятиях. Было решено – вернусь в
Озерск и продолжу фамильную династию на «Маяке».
В программу «Таланты Росатома»
попадают самые смелые, открытые и
яркие молодые атомщики. При отборе учитываются не только интеллект,
возраст до 35 лет и лидерские задатки, но и инициативность, желание
учиться и мобильность. Всем этим
качествам отвечал и Андрей Козлов.
В багаже претендента были и громкие победы на отраслевом чемпионате AtomSkills и национальном HiTech.
«Все думают, что талант – это
помощник в карьере, но я уверен, что
это не совсем правильный посыл, –
рассуждает Андрей Козлов. – Главное
– это желание саморазвития. А в
Корпоративной Академии Росатома
тебе в этом помогают и направляют
твоё желание в нужное русло».

Андрей Козлов родился в 1990 году. Окончил школу №32 на 4 и 5. Поступил
на дневное отделение ЮУрГУ механико-технологического факультета по
специальности «Автоматизация технологических процессов производства
в области машиностроения». Два года работал на предприятиях в Челябинске и Екатеринбурге, но в 2014 году вернулся в Озерск и был принят на
приборно-механический завод ПО «Маяк» на должность инженера-технолога проектного офиса по изготовлению комплектующих. Через два года
проектный офис стал основой нового цеха, а молодой специалист был назначен инженером-технологом 1-й категории, затем начальником группы
по подготовке производства. С 2021 года учится по программе подготовки
управленческого кадрового резерва «Таланты Росатома».
В своей производственной
карьере Андрей Козлов старается
не опережать события. Но руководство ПМЗ ему доверяет: в момент
нашей встречи на заводе молодой
специалист исполнял обязанности
заместителя директора. Можно
предположить, что следующим

этапом для Андрея Козлова станет
программа «Капитал Росатома» для
руководителей среднего звена. По
крайней мере такое желание у него
уже есть.

ские качества как раз проявляются в
таких постановках, когда задействованы и большие, и маленькие автомобили, – говорит Юлия Меньшакова.
– Идею рассказала своему директору
Антону Чучалину. Он связался с дивизией, где задумку поддержали, выделив
нам водителей и два больших автомобиля Урал. Ещё две машины – учебные
из ДОСААФ. Затем села, придумала
мизансцены для танца. Почему-то
сразу в голове возник вальс.

красоты «Мисс Евразия». На него
съехались мисс и вице-мисс стран
бывшего СССР. Держать ответ за его
реализацию в столице Казахстана
приходилось перед самим Нурсултаном Назарбаевым.

Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

ТВОРЧЕСТВО

Вальс… машин
В преддверии дня рождения ПО «Маяк» автошкола ДОСААФ и военнослужащие Озерской дивизии подготовили особый подарок – вальс,
который станцевали автомобили Урал и Рено. Это не просто танец,
но ещё и искусное проявление водительских навыков.

П



Видеоролик
с вальсом
автомобилей
был показан
на празднике
ко Дню
города и
«Маяка»

одготовка и репетиции
заняли порядка месяца.
Идейным вдохновителем
выступила преподаватель
автошколы Юлия Меньшакова. Замысел родился давно, а вот поводов
для реализации не было. Отметим,
что в Озерск Юлия Владимировна
перебралась из Челябинска в феврале этого года после того, как вышла
замуж за слесаря-ремонтника завода
химического производства Владислава Серикова.

Впервые в России постановка, в
которой автомобили бы танцевали, а
не просто использовались для езды,
была придумана в её родном городе.
Воплотить в жизнь идею смогли девушки из клуба «АвтоДива». В последующем её растиражировали на всю
страну, добавляя свои изюминки,
вплоть до танцев на льду совместно
с фигуристами.
– Просто управлять машиной неинтересно, а вот настоящие водитель-

Сперва военнослужащие не
совсем поняли смысл. На первой
репетиции прошли ногами будущую
постановку. После этого водители
загорелись и сами приняли активное участие в разработке и изменении элементов танца. В нём много
перестроений, присутствует драматургия. Совместный результат этого
творчества под произведение Петра
Чайковского «Вальс цветов» горожане оценили 25 июня на празднике
#ГдеРосатом_ТамБезопасно в парке
культуры и отдыха. Видеоролик,
записанный на автодроме второй
площадки УАТ, был показан на большом экране.

Оценил сам Назарбаев
Юлия Меньшакова полна творческих идей. Сказывается опыт,
накопленный годами. В далёком
2005 году она входила в состав творческой группы, которая подготовила
в Астане международный конкурс

– Изначально участвовала в разработке конкурсов красоты для детей,
потом уже перешли на взрослых, –
рассказывает Юлия Владимировна.
– В ту пору была директором эстетакадемии «Стиль жизни». Организация
наших мероприятий была на высоком
уровне, поэтому приглашение пришло
лично от господина Назарбаева. Было
интересно. На таком уровне ещё не
работали и получили много опыта.
Вернувшись, как раз и познакомилась
с девушками из клуба «АвтоДива».
Теперь наша героиня хочет поставить в Озерске танец машин и
мотоциклов. Отмечает, что главное
для водителей – уметь слышать друг
друга. Во время выполнения некоторых элементов между транспортными средствами минимальное расстояние, и малейшая ошибка может
привести к аварии, следовательно,
«сломается» вся композиция. Правда, за десятки постановок подобных
случаев при Юлии Меньшаковой не
происходило. Будем надеяться, что
скоро мы сможем по достоинству
оценить новую постановку с участием уже мотоциклов.
Текст и фото: Никита САФОНОВ
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Работа под напряжением
Наталья Фролова родилась за месяц до начала Великой Отечественной
войны. Полтора года до глубокой осени 1942 года она находилась в
блокадном Ленинграде. Затем была эвакуирована в Сибирь на одном из
последних катеров, прошедших по воде замерзающего Ладожского озера.

В

1946 году семья (мама с
тремя детьми) вернулась в
Ленинград к отцу, который
всю войну оставался там
работать. В 1947 году отца Натальи
направили на Урал на Базу №10 (будущий Озёрск), а в 1948 году сюда
разрешили приехать и всей семье.
Так маленькая Наташа оказалась в
нашем городе. Осенью 1949 года она
пошла в первый класс, после школы
поступила на вечернее отделение
№1 МИФИ и осталась здесь работать.
Вся трудовая жизнь Натальи Сергеевны связана с Озёрским технологическим институтом. Говорили, что
подобно великому Николе Тесла она
умела пропускать через себя ток, и
этот «ток» неизменно заряжал студентов любовью к электромеханике.
Наталья Сергеевна подготовила и
выпустила не одну сотню высококлассных инженеров-электриков.
Ещё ходили слухи, что в радиусе 36
метров вокруг неё люди начинают задумываться об электричестве… Шутки шутками, а путь преподавателя –
это постоянная напряжённая работа,
ведь сами собой электрические цепи
«не укладываются» в головы даже
самых старательных студентов.



Вот что Наталья Фролова вспоминает о своей учёбе и работе в институте:
– После окончания школы №32 я
училась в нашем институте с 1959 по
1965 год. Параллельно сразу начала
работать в горэлектросети: сначала
обходчиком воздушных линий, потом
перешла на подстанцию дежурным
монтёром, затем стала начальником
смены.
Училась я тогда по высшей математике у первых преподавателей
института: Ф.Ф. Рамазановой и
В.И. Семёновой, по физике у Г.И. Синяпкиной. Потом стали преподавать
нам Е.Г. Оконников, А.Я. Воронов, ТОЭ
вёл директор М.Ю. Думанов, спец.
дисциплины – наш заведующий кафедрой Р.В. Бочаров, а также С.В. Воропаев, лабораторные работы осваивали вместе с А.С. Тимер-Булатовым на
аналоговых вычислительных машинах
МР-7, на кафедре технических дисциплин преподавал тогда Н.С. Юркин.
Учились мы по вечерам, и, конечно, после шести часов хождения по
морозу обходчиком настроиться на
учёбу было трудно. Но мы видели,
что преподаватели работали с полной отдачей, и старались как-то им
соответствовать. Вообще к учебе
тогда относились очень серьёзно. И
спрашивали с нас досконально. Из всех
преподавателей больше всех боялись
Р.В. Бочарова. Он был действительно
строг, но мы, студенты, его уважали
за высокий профессионализм.
Сразу после получения диплома –
20 декабря 1965 года – я пришла на
кафедру Электрификации промышленных предприятий ассистентом,
а затем стала работать старшим
преподавателем.
В то время институт был объединён с техникумом, и, работая ассистентом, я читала лекционный курс
«Электрические машины» в техникуме
для вечерников и для дневников. Позже стала преподавать в институте
профильные курсы нашей кафедры. Их
было очень много. По мере развития
производства происходили изменения

в учебных планах специальностей, и у
нас соответственно менялся состав и
содержание учебных дисциплин. Всё это
требовало постоянной учёбы, нужно
было не отставать от времени.
В силу своих служебных обязанностей и человеческих качеств очень
много уделял внимания становлению
меня как преподавателя уже упомянутый Р.В. Бочаров. В то время он
был заведующим нашей кафедрой и
занимал должность зам. директора
по учебной работе. С ним я неоднократно обсуждала свои лекции,
очень часто он посещал мои занятия
(как молодого специалиста), давал
советы по методике преподавания.
Под его руководством я занималась
освоением практикума по электрическим машинам. Ведь основной курс
«Электрические машины», который я
теперь читала студентам, в институте у меня преподавал как раз Рэм
Васильевич.
В те времена со мной на кафедре
работали Романов Владимир Иванович, Кравченко Нина Андреевна (зав.
лабораторией), сотрудники лаборатории Поршнев Станислав и Клеймёнова
Виктория. Обо всех можно вспомнить
и рассказать что-то хорошее. В конце 70-х Р.В. Бочаров «привёз» из УПИ
Владимира Нефёдовича Попова. Это
был настоящий труженик – человек,
способный постоянно осваивать новое,
очень доскональный, мягкий, но при
этом требовательный, никогда не
допускающий резкости по отношению
к студентам и сотрудникам. Именно
он стал нашим заведующим после
Р.В. Бочарова и почти 40 лет успешно
руководил работой кафедры. Рядом
с В.Н. Поповым нельзя не упомянуть
Виталия Константиновича Пономаренко с его феноменальной работоспособностью. Даже в 75 лет, переехав
из Озёрска в Санкт-Петербург, он
буквально поразил своих новых коллег
скоростью и качеством написания
учебно-методических пособий. Ну что
тут скажешь: традиции кафедры!
Хочется вспомнить и о других добрых кафедральных и институтских
традициях: зимой выходили в лес на
лыжах, проводили весёлые новогодние

Наталья Фролова – ветеран ОТИ
НИЯУ МИФИ. В 1965 году окончила
ВО №1 МИФИ, получив специальность инженера-электрика, и осталась на родной кафедре Электрификации промышленных предприятий,
где преподавала 46 лет! Работала
доцентом кафедры, являлась членом
Государственной аттестационной
комиссии и Государственной экзаменационной комиссии. 20 лет была
бессменным секретарём Учёного
совета института. Автор более
50 методических пособий. Ветеран
труда. Ветеран атомной энергетики и промышленности. Почётный
работник высшего профессионального образования.

утренники для детей сотрудников,
ходили на занятия в группу здоровья
к Анатолию Семёновичу Кандрушину,
делали стенгазету. На юбилеи кафедры всегда встречались с бывшими
выпускниками, многие из которых
стали востребованными для нашего
города специалистами. Радует, что
некоторые хорошие традиции сохраняются и по сей день.
У нас на кафедре всегда был дружный коллектив: это зав. лабораториями Татьяна Филипповна Лифанова
– самая сердечная женщина в институте, прекрасные преподаватели
Елена Владимировна Косенко и Михаил
Юрьевич Калинин, инженер по охране
труда Галина Борисовна Чирикова –
очень ответственная и трудолюбивая
женщина, неординарный и разносторонний преподаватель Дмитрий Леонидович Карпеев. Все они начали свой
трудовой путь на моих глазах, всех их
я помню и ценю.
Самое яркое воспоминание об
институте – семинар на Дальней
Даче в 1993 году, который проводила
Наталия Ивановна Комарова. Какие
мы в тот период были дружные – буквально как одна большая семья! Хотя
и возраст был у всех разный, и характеры, но, видимо, интеллигентность,
которая всегда была свойственна
преподавателям нашего института,
помогала находить общий язык, искренне ценить и уважать друг друга.
У меня большие надежды на молодых
преподавателей института. Молодёжь
у нас в меру честолюбива, в меру амбициозна, и хотелось бы, чтобы с ней ин-

Сотрудники кафедры с выпускниками первых лет и друзьями кафедры. 2007 год

ститут устоял в эти сложные времена.
Вы энергичные, смелые, имеете чёткую
жизненную позицию, своим примером
показываете, как надо идти до конца
в защите своих идеалов и никогда не
опускать руки. Помогайте друг другу и
дальше! Желаю, чтобы у вас было время
заниматься своим любимым делом,
чтобы работа приносила одну лишь
радость, и чтобы невзгоды обходили
институт стороной!
Когда Наталья Сергеевна ушла на
пенсию, коллектив кафедры электрификации промышленных предприятий долго не мог привыкнуть к новому
положению дел. Уж очень большую
нагрузку (и учебную, и воспитательную), как Атлант, держала на своих
плечах эта хрупкая маленькая женщина. И сегодня кафедра поддерживает с
ней тесные связи, а когда Наталья Сергеевна бывает в институте, это всегда
праздник для тех, кто её знает и любит.
Дорогая Наталья Сергеевна, в канун 70-летия ОТИ
от всей души говорим Вам
спасибо за Ваш самоотверженный труд, за Ваше
любящее сердце и Вашу
преданность преподавательскому делу!
Искренне Ваши ОТИйцы
Материал подготовлен
коллективом ОТИ НИЯУ МИФИ
Использованы фрагменты из книги
«МИФИ 1: страницы истории»
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В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:

В дирекцию по сооружению объекта требуются:
– начальник управления строительства.
Требования: высшее образование по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт
работы в аналогичной должности от 5 лет. Ведение
самостоятельно крупных строительных проектов. Отсутствие основания для отказа в допуске к гостайне.
– начальник отдела планирования и контроля реализации проекта;
– начальник проектно-сметного отдела;
– инженер по подготовке производства;
– инженер-сметчик;
– инженер по проектной работе.
Требования: образование высшее по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт
работы в аналогичной должности от 3 лет. Отсутствие
основания для отказа в допуске к гостайне.
Контактный телефон: (35130) 3-73-54.

– инженер по подготовке производства;
– инженер-геодезист;
– инженер по надзору за строительством;
– инженер-электрик;
– мастер строительных и монтажных работ
(заработная плата от 90 тыс. рублей);
– инженер-механик.

ФГУП «ПО «Маяк» требуются подсобные
рабочие (зарплата от 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.

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;
– облицовщик-плиточник;
– подсобный рабочий.
Требования: начальное профессиональное образование. Опыт работы по профессии.
Контактное лицо:
Мария Михайловна Новик, телефон: 3-38-70.
Справки по телефонам: (35130) 3-99-13, 3-38-75.

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.

PO-MAYAK.RU

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

ПО «Маяк» приглашает кандидатов,
имеющих строительное образование,
а также желающих работать по строительным
специальностям с возможностью переобучения,
на очное собеседование. Запись на собеседование
проводится по телефону: (35130) 3-73-70.
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