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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

С недетским азартом
а протяжении двух последних
лет праздник не проводился: в
2020 году в самом разгаре была
эпидемия ковида, а в 2021-м в
Озерске разразилась сильнейшая гроза.
И вот наконец 16 июня, за три дня до
74-й годовщины «Маяка», на стадионе
«Труд» состоялась долгожданная встреча спортсменов и физкультурников.
Оживление, шутки, смех: было видно,
как сильно «маяковцы» соскучились по
любимому многими спортивному фестивалю. В жаркий солнечный вечер на
стадионе было много и ребятни – детей
сотрудников предприятия, для которых
специалисты КСК «Гранит» придумали свой «междусобойчик»: весёлые и
увлекательные эстафеты. Не пустовали
и трибуны: их заполнили зрители и

болельщики, которые горячо поддерживали участников стартов.
В параде открытия традиционного
фестиваля спорта приняли участие практически все коллективы физкультуры
«Маяка». Колонну спортсменов возглавляла команда-победительница Спартакиады – коллектив физкультуры «Авангард».
«Мы очень рады, что сегодня видим на
стадионе большое количество спортсменов и болельщиков, – сказал на открытии
состязаний председатель профсоюзного
комитета ПО «Маяк» Максим Чубенко. – Я поздравляю всех со спортивным
праздником, посвящённым дню рождения
нашего предприятия. «Маяк» – первенец
атомной отрасли, и он будет и дальше
работать на благо России!».

На легкоатлетических дорожках, в гиревом секторе, на футбольное поле и на
волейбольной площадке было жарко в
прямом и переносном смысле. В дополнение к спортивному азарту стимулом
для борьбы стали медали, многочисленные призы и подарки для победителей и призеров в отдельных видах
спортивной программы, на которые не
поскупилась профсоюзная организация
«Маяка».
В гиревой эстафете сильнейшими в
своих группах стали представители «Союза» (радиохимический завод) и «Торпедо» (УАТ). В легкоатлетическом кроссе
первыми прибежали к финишу Ярослава
Бабошина (управление предприятия) и
Василий Кудинов (реакторный завод).
Самыми точными в ударах мячом по
мини-воротам оказались представители профсоюзов. В футбольной эстафете
в своих группах победили команды
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На стадионе «Труд» состоялся традиционный спортивный праздник,
посвященный 74-й годовщине ПО «Маяк».
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«Энтузиаст» (управление предприятия)
и «Союз». В конкурсе «гусеница» вновь
отличились представители профсоюзов,
в пляжном волейболе – «Спутник» (завод
радиоактивных изотопов), в перетягивании каната – сборная основных подразделений «Маяка», а в «Веселой эстафете»
– «Спутник», «Знамя» (завод химического производства), «Комета» (реакторный
завод) и «Лидер» (СХТК).
Представители коллективов физкультуры выразили признательность
специалистам КСК «Гранит», руководству
профсоюзного комитета и администрации ПО «Маяк» за хорошую подготовку
по проведению спортивного праздника.

Занимайся
любимым делом

Антон ХРОМОВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
Фоторепортаж
смотрите на стр. 11

Озерский пожарный
вырезает из дерева
интерьерные шедевры
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Операция «Ликвидация»



На ПО «Маяк» в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года» (ФЦП ЯРБ-2) продолжается вывод
из эксплуатации объектов ядерного наследия.

Большой
объект –
вентиляционный
центр
на реакторном
заводе,
был снесен
до основания
всего за
семь дней

О

громный кран на гусеничном ходу со стрелой в 30
метров быстро, методично
и профессионально выполнял свою работу. Гидравлические
ножницы на конце стрелы словно
бумагу резали металлические конструкции и железобетонные блоки
здания на площадке реакторного
завода. Новая специализированная
техника – собственность «Маяка», увеличила скорость вывода из
эксплуатации объектов ядерного
наследия в десятки раз.
«В процессе ликвидации здания
участвую впервые. Слаженность действий и хорошая организация работы
на площадке всех привлечённых служб
предприятия стали залогом отличного результата», – отметил Сергей
Похлебаев, инженер-технолог производственно-технического отдела
реакторного завода.
Большой объект – вентиляционный центр на реакторном заводе, был
снесен до основания всего за семь
дней. Осталось только вывезти строительный мусор на специализированный полигон «Маяка», реабилитировать территорию и подвести итоги
сложной и кропотливой работы.
«Основные технологические системы
вентиляционного центра были перенесены в основное реакторное здание, –

ФОРУМ

Экология
и бизнес
В рамках деловой программы XXV Петербургского экономического
форума состоялась панельная сессия «Экология
для бизнеса или бизнес
для экологии?», организатором которой выступила
Госкорпорация «Росатом».
Мероприятие объединило
представителей крупного бизнеса,
государственной власти, профильных министерств и ведомств.
Открывая сессию, заместитель
председателя Правительства РФ
Виктория Абрамченко отметила
тенденцию роста инвестиций со
стороны бизнеса в реализацию
экологических проектов и подчеркнула, что в 2021 году российский
бизнес впервые в истории вложил
в экологические проекты более
1 трлн рублей. Главные вызовы,
которые стоят сегодня перед
экологической модернизацией, –
это обеспечение оборудованием и
технологиями, а ключевая задача
перед бизнесом – поиск финансирования экологических проектов.

рассказал Максим Евдокимов, исполняющий обязанности главного инженера реакторного завода. – Вентиляционный центр был построен в конце
80-х годов прошлого века, и в процессе
эксплуатации обнаружились дефекты
конструкций примыкания зданий. Поэтому и было принято решение сначала
о консервации объекта, а затем и о ликвидации. В рамках Федеральной целевой
программы на реакторном заводе
запланирован вывод из эксплуатации
еще одного здания».
Принятие ФЦП ЯРБ-2 по сути стало отправной точкой для создания в
2016 году на ПО «Маяк» отдела планирования и контроля экологической деятельности, в сферу которого
наряду с другими задачами входит
и курирование работ по выводу из
эксплуатации ядерно и радиационно
опасных объектов, а также реабилитация загрязненных территорий.
«Изменилась концепция по выводу
из эксплуатации объектов ядерного
наследия, – подчеркнула Екатерина Зайцева, инженер по охране
окружающей среды отдела планирования и контроля экологической
деятельности. – В 2023-2024 годах на
выводимых объектах сначала будет
демонтироваться оборудование и
производиться дезактивация зданий,
а потом уже чистые здания будут
ликвидированы. В этом году стои-

мость выполненных на «Маяке» работ
по выводу из эксплуатации объектов
ядерного наследия на площадках предприятия превысит 1 млрд рублей».
Все работы по выводу из эксплуатации объектов ядерного наследия на
предприятии с 2017 года были сконцентрированы на радиохимическом
заводе. На площадках уже ликвидированы 9 из 24 зданий и сооружений,
которые вошли в ФЦП ЯРБ-2.
«Мы начали параллельно выводить
объекты из эксплуатации и на других
заводах предприятия, – подчеркнул Павел Андронников, начальник отдела
планирования и контроля экологической деятельности ПО «Маяк». – Новая специализированная техника для
высотных зданий уже прошла обкатку
на Метлинском карьере и значительно
ускорит нашу работу. В этом году будут выведены из эксплуатации ещё два
объекта на радиохимическом заводе, по
одному на реакторном и химико-металлургическом заводах, а также приступим к ликвидации водоёма В-17 («Старое болото»). Ежегодная положительная
динамика в решении проблемы вывода
из эксплуатации ядерно и радиационно
опасных объектов на нашем предприятии уже не раз была высоко оценена руководством Госкорпорации «Росатом».
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Алексей ЖЕНИН

Глава Росатома Алексей
Лихачёв рассказал о проектах
госкорпорации в сфере экологии
и о бизнес-составляющей экологических проектов. «Госкорпорация «Росатом» считает свои экологические проекты бизнесом, но
относится к ним как к социально
значимому служению. Экологические требования сейчас стали неотъемлемой частью правил игры.
Для Росатома экология, конечно,
это бизнес: мы обязаны считать
цифры, считать умеем. Но при
этом это и служение, для чего в
том числе и создавалась Госкорпорация «Росатом». В атомной
отрасли всегда закладывались
такие требования безопасности,
которые с запасом, в разы предотвращали возможный ущерб,
обеспечивали всю необходимую
защиту. И нам важно принцип
многократного просчета рисков
перенести в экологические проекты», – подчеркнул в своем
выступлении Алексей Лихачёв.
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Озерск погасил кредиты
в размере 115 миллионов
и теперь никому не должен.

В июне
родилась
ёлочка

Запас прочности

К

– С 2015 года с приходом
новой команды была поставлена задача уйти от кредитов.
Округ их планомерно гасил, и на
сегодняшний день все долговые обязательства закрыты,
а 2021 год округ завершил с
профицитом бюджета, – подчеркивает заместитель главы
округа Ольга Уланова.
По словам экономистов администрации, на 2021-й и начало 2022 года у округа оставалась
задолженность в размере 34

В фойе Озерского театра кукол
«Золотой петушок» мальчишки и девчонки
из летнего школьного лагеря лицея №23
вместе с Фьеками, помощниками
Деда Мороза, водили хоровод.



ак сообщают в администрации округа,
коммерческие заимствования полностью возвращены. Долг в 115
миллионов рублей тянулся
за местным бюджетом с 2015
года. Как полагают источники,
знакомые с ситуацией, эти
средства могли быть взяты
на финансирование дефицита бюджета и «сглаживание»
кассовых разрывов.

Долг в 115 миллионов рублей тянулся
за местным бюджетом с 2015 года

миллионов рублей. Округ ее
погасил и теперь получил право
взять бюджетный кредит на
эту сумму под 0,1%. Этот бонус
доступен лишь тем, кто имеет
статус надежных плательщиков.
– У нас высокая финансовая
дисциплина и правильные проекты развития, поэтому нам
доступна привилегия взять
бюджетный займ по ставке в
10 раз ниже коммерческой, –
отмечает глава округа Евгений Щербаков. – Это будет и

3

«подушка безопасности»,
и запас прочности бюджета,
и возможность направить
дополнительные ресурсы на потребности муниципалитета.
Ожидается, что бюджет
этого года округ вновь закроет
с профицитом. Как отмечают в
администрации, за минувшие
годы, несмотря на коронавирус и прочие вызовы, в Озерске не остановился ни один
масштабный проект.

Б

арон Мюнхаузен предлагал потанцевать, а
сказочные герои веселили гостей. И это далеко не сюрреалистичный сюжет очередной
постановки, а презентация новой елки.
В центре внимания шестиметровая новогодняя красавица, которая появилась в театре летом
благодаря ПО «Маяк» и профсоюзной организации
предприятия. Помимо ели, «Маяк» сделал еще один
подарок – пол большого зрительного зала театра
кукол теперь украшают красивые дорожки.

Артем ШУВАРИН

ЮНИОРЫ ATOMSKILLS

Каникулы
с инженерным уклоном
В Озёрске стартовала проектная инженерная школа «Юниоры AtomSkills».

Открытие
проектной
инженерной
школы
состоялось
20 июня

У

частниками летней
школы стали 103
озерских старшеклассника. В течение двух
недель ребята будут заниматься в группах по компетенциям
AtomSkills: «Инженерный
дизайн CAD», «Сетевое и системное администрирование»,
«Мобильная робототехника»,

«Инженерное мышление. Каракури», «Лабораторный химический анализ», «Мехатроника»,
«Прототипирование», «Столярное дело» и «Токарное дело на
станках с ЧПУ».
На открытии инженерной
смены к ребятам обратился
исполняющий обязанности
заместителя генерального
директора по управлению
персоналом ПО «Маяк»
Алексей Рожков:
– У нас талантливая
молодежь, и мы вкладываем
большие силы в раскрытие
ее потенциала, в том числе
создаём отраслевые центры
компетенций и проводим
большую профориентационную
работу. Компетенции, которые
представлены в инженерной
смене, являются одними из
самых востребованных на «Маяке». Занятия в рамках школы
«Юниоры AtomSkills» – это

возможность определиться с
будущей профессией. «Маяк»
ждет одарённых и грамотных
специалистов.
Занятия будут вести и преподаватели учебных заведений, и работники градообразующего предприятия, многие
из которых не раз побеждали
в конкурсах профмастерства
AtomSkills. Распорядок дня
простой: с утра – занятия в лабораториях института и ОзТК,
спортивные и интеллектуальные игры, также запланированы экскурсии в информационный центр «Маяка» или
в музей первого реактора. В
14:30 – домой. Не утомительно, но крайне интересно, ведь
каждый день наполнен решением настоящих инженерных
и творческих задач.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

– Мы подготовили презентацию нашей лесной
красавицы, – рассказывает главный режиссёр театра
Дмитрий Ерохин. – Очень хотелось поделиться
радостью со всеми. Предыдущая елочка прослужила
почти 15 лет и изрядно поредела. Как не поблагодарить настоящих друзей театра, сделавших такой
необходимый подарок?
После спектакля «Невероятные путешествия
барона Мюнхаузена» зрителей пригласили в фойе.
В зажигательной театральной интермедии возле
елки вместе со сказочными героями танцевали,
пели, водили хоровод не только дети, но и взрослые.
В завершение праздника прозвучало дружное и
радостное троекратное «Спасибо!» волшебникам
с «Маяка». Ведь это подарок не только театру, но и
всем детям, которые придут на новогодние праздники. Приятно, что такие чудеса произошли в юбилейный для «Золотого петушка» год.

Оценят и взрослые



А на днях пришла еще одна хорошая новость.
Озерский театр кукол стал победителем Всероссийского конкурса поддержки молодой режиссуры.
«Российский фонд культуры» выделит денежные
средства на постановку нового спектакля «История о
маленьком дядечке».

Дмитрий Ерохин,

главный режиссёр театра «Золотой петушок»:
Режиссер – Ксения Павлова из Санкт-Петербурга. Она участвовала в творческой лаборатории «Театр Наций – театрам атомных
городов» в рамках программы «Территория
культуры Росатома». Приезжала к нам на
три дня. Несколько репетиций с актерами
театра – и родился эскиз спектакля, который всем очень понравился. Сказка-притча об
одиночестве и необходимости общения друг с
другом сегодня актуальна как никогда. Такой
спектакль украсит репертуар театра кукол.
Оценить по достоинству его смогут не только
дети, но и взрослые.
Текст и фото:
Никита САФОНОВ
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«Кайфуем!»
Лаконичный отклик в формате «свободный микрофон» инженера
химико-металлургического завода «Маяка» Алексея Кашкина весьма
точно определил драйвовую и в то же время деловую атмосферу первого
дивизионального слета лидеров изменений ЯОК, состоявшегося в Озерске.

В

ДТДиМ 15 июня прошел дивизиональный слет лидеров
изменений «Добавь свои
атомы в проекты Росатома»,
собравший молодых активистов
«Маяка» и города, а также их единомышленников – атомщиков Снежинска, Трехгорного и Лесного.

Лидеры изменений «Маяка», волонтеры ДТДиМ, ОТИ НИЯУ МИФИ,
ОзТК, городской библиотеки, школьники и студенты, партийцы-единороссы, экологи-общественники…
Уже состоявшиеся лидеры со своими
устойчивыми проектами и те, кто
только мечтает ими стать, генерировать и воплощать идеи, вдохновлять
и вести за собой.
– Мы очень долго готовились к
этому событию, – отметила начальник отдела оценки и развития персонала ПО «Маяк» Наталья Востротина. – Ждали, когда сформируются
команды наших лидеров изменений,
когда их проекты наберут силу и
будут достойны внимания отрасли.
Сегодня мы гремим на весь дивизион, и
нам не стыдно за свою работу.

Ушли от коллег к друзьям
Делегатами слета стали свыше
150 человек, спикерами выступили
опытные тренеры и практики. В
программу вошли мастер-классы
по разработке проектов, творческие
мастерские и воркшопы по генерации идей. Ведущий – куратор трека
«Молодежь – молодежи» проектного
дивизионального офиса ЯОК Владислав Щербина (Москва) – сразу
предложил формат работы: «уйти от
коллег к друзьям». Дружественный
тон поддержала и госкорпорация.
Участников тепло приветствовала
онлайн Виктория Жутикова, куратор молодежного проектного офиса
ЯОК Росатома:
– Передаю огромный привет от
Андрея Солодаева (заместитель
директора дирекции ЯОК Росатома) и его напутственное слово:
«Жгите! Чтобы по итогам слета
вышли с хорошими результатами,
ощутимыми для дивизиона. «Маяк»
– один из флагманов ЯОК по развитию КПИ-движения. Те проекты,
которые мы с вами реализуем, – и
дивизиональный проектный офис, и
КПИ «Маяка» – участвуют в общем
деле».

Город с нами
Участники слета познакомились
с итогами недавнего отраслевого
конгресса лидеров изменений, а
также с действующими сообществами на «Маяке». Руководитель
команды поддержки изменений
(КПИ) «Маяка» Светлана Гришина презентовала реализованные и стабильно развивающиеся
проекты КПИ – «7 вершин Урала»,
«Голос атомного города», «Фабрика
безопасности», «Чат-бот» (наставничество для молодых работников,
а в перспективе онлайн-помощник
«маяковцам» и по социальным

вопросам), интеллектуальные игры
«Что? Где? Когда?». Некоторые из
них вышли за рамки «Маяка»: во
многих проектах КПИ – благотворительных акциях, экологических
инициативах, профориентационной игре-путешествии «Атомные
города» – сегодня участвует весь
город.

Поволонтерим?
О деятельности молодых профсоюзных лидеров предприятия рассказала Раиса Васильева, председатель
молодежной комиссии при ППО
ПО «Маяк». Молодежная комиссия
ежегодно проводит мероприятия
для детей и молодежи предприятия,
активно поддерживает волонтерские акции. Лидер корпоративного
добровольческого движения «Волонтеры Маяка» Валерия Созыкина
представила возглавляемое молодое
сообщество и его проекты – «Крышечки ДОБРОты», «Спортивный
двор», «Право жить», «Инклюзив»,
«Чистые игры». Кстати, поволонтерить на слете мог каждый: например, присоединиться к акции по сбору пластиковых крышечек в помощь
онкобольным детям и (или) помочь
Дворцу творчеству детей и молодежи в восстановлении солнечных
часов. В фойе ДТДиМ под руководством художника Анны Федоренко
и командира ССО «Братство» Ивана
Коробкова работала мастерская по
созданию солнечного арт-объекта.

В поисках идей
и ресурсов
– Лидерам изменений «Маяка»
поистине есть чем гордиться, –
отметила Светлана Гришина. –
Теперь хочется вдохновить других,
рассказать, что социальные проекты
очень важны для Озерска, Росатома
и государства. Руководство готово
поддерживать наши инициативы.
Поясню: ресурсы можно искать не
только на предприятии или краудфандинг-платформах, можно писать
гранты, участвовать в конкурсах и
получать финансовую поддержку для
действительно классных идей. Чтобы попрактиковаться в этом, мы
предложили новый формат работы,
в том числе игровые практики.
Погрузиться в тему помог мастер-класс Никиты Эйсмонта (АНО
«Департамент развития институтов
гражданского общества, защиты
прав и свобод человека и гражданина», Челябинск). Опытный практик
детально, на примерах, рассказал,
как разработать социальный проект,
чтобы он гарантированно получил
поддержку – как административную,
так и финансовую.

Шаг в будущее
Далее работа слета шла по двум
направлениям. Участниками блока
«Бесконечное развитие» (спикер
– Оксана Котельникова, АНО
«Городские инициативы», Екатеринбург) стали те, кто уже имеет

проекты и заинтересован в их развитии и дальнейшей жизнеспособности. «Драйв – попасть в такое
информационное поле, где генерируются идеи, где эксперты помогают увидеть главное, – поделилась
впечатлениями тьютор лицея №23
Екатерина Гаврилова (лидер экопроекта «Разделяйка»). – Нам дали
массу рекомендаций, которые, как
матрешка, содержат в себе множество полезностей. Уверена, это
поможет нам с ребятами хорошо
написать следующий проект».
В блоке «Креативный движ»
работали новички, будущие лидеры-«проектировщики». В ходе
прикладной игры «Шаг в будущее»
известный региональный игропрактик Юрий Некрасов предложил
участникам разработать реалистичные проекты, не требующие
больших финансовых ресурсов. Их
тематика была выбрана заранее в
соответствии с интересами Росатома и «Маяка»: «Безопасность»,
«Лидерство», «Экология», «Профориентация» и «Взаимодействие с
регионами».

Наталья Головлева,

модератор секции
«Безопасность» (ПО «Маяк»):
Каждый открыл для себя
что-то новое, может быть,
задумался над созданием
своего проекта. Спасибо
участникам и ведущим за
увлекательное мероприятие!
В особенности нашей команде «Безопасность» и спикеру
Юрию Некрасову! Алексей
Кашкин, ты сделал наш день!
Надеюсь, нас все запомнили,
и мы добавили свои атомы в
проекты Росатома.

Анастасия Вдовина,
модератор секции
«Профориентация» (ПО «Маяк»):
Слет – бомба! Креативный
движ – крутая штука! Поиграли, придумали проекты, так
зарядились энергией, что до сих
пор не отпускает.

Идеям – да!
Из десятка проектов до финала
дошли четыре: по направлению
«Экология» – проект «Экосем»
(двухдневный палаточный эколагерь
для родителей и детей), по направлению «Взаимодействие с регионами» – «Робот PRO» (автоматизация
ручного труда на производстве) и
«КИАсафари-тур» (краеведческий
исследовательский автовояж по
округу). Еще один профориентаци-

онный проект по культуре безопасного использования гаджетов
детьми стал победителем в секции
«Безопасность».
Тема профориентации, созвучная существующим проектам КПИ
«Маяка», волонтерским акциям, мероприятиям молодежной комиссии
при ППО ПО «Маяк», стала одной из
ключевых на форуме.
– Невозможно представить
комплексное развитие и подготовку
нынешнего выпускника без участия
работодателя, а интерес к атомной отрасли начинает формироваться уже с детского сада. Именно поэтому «Маяк» вкладывает
столько сил в профориентацию, а
также стал участником федерального проекта «Профессионалитет»
(на площадках ОзТК и ОТИ НИЯУ
МИФИ). Бизнес понимает: невозможно учить детей в отрыве от
производства, – пояснила начальник отдела оценки и развития
персонала ПО «Маяк» Наталья
Востротина.

Свои атомы –
в проекты Росатома
В тот же день лучшие проекты
были презентованы экспертному жюри, в состав которого от ПО
«Маяк» вошли исполняющий обязанности заместителя генерального
директора по управлению персоналом Алексей Рожков, председатель
профсоюза предприятия Максим
Чубенко и начальник отдела оценки и развития персонала Наталья
Востротина. Муниципалитет представлял заместитель председателя
Собрания депутатов округа Андрей
Кузнеченков. Обратная связь по
новым проектам с представителями
ресурсных организаций – «Маяка»
и города – поступила незамедлительно: «Экологии – тысячу раз да,
идеи по профориентации и автоматизации ручного труда также берем
в работу – «Маяку» и округу это
нужно!».
На следующий день участники
слета продолжили работу в информационном центре ПО «Маяк», где
молодые лидеры изменений «Маяка» провели совещание по обмену
опытом и налаживанию сотрудничества с коллегами с ПСЗ (Трехгорный), РФЯЦ-ВНИИТФ (Снежинск) и
ЭХП (Лесной).
За помощь в проведении мероприятия оргкомитет слета выражает
признательность и благодарность
волонтерам «Маяка», администрации округа, руководству ДТДиМ, студенческим стройотрядам и волонтерским объединениям Озерска.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ
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3 июля телеВОСКРЕСЕНЬЕ

Маяка

В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.15 «Тот, кто читает мысли «Менталист». Т/с «16+»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Тот, кто читает мысли «Менталист». Т/с «16+»
7.05 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.45 «Часовой». «12+»
8.15 «Здоровье». «16+»
9.15 «Непутевые заметки»
10.10 «Голос из прошлого. Холодная
война Никиты Хрущева». «16+»
11.20 «Видели видео?». «0+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Видели видео?». «0+»
13.20 Т/с «Воскресенский». «16+»
15.00 Новости «с с/т»
15.15 «Воскресенский». «16+»
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Джентльмены удачи». Все оттенки
Серого». «12+»
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи».
«12+»
21.00 «Время»
22.35 «Бегство мистера Мак-Кинли».
Х/ф «12+»
01.25 «Наедине со всеми». «16+»
02.55 «Россия от края до края». «12+»
05.35 «Букет». Х/ф «12+»

7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». «12+»
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым». «12+»
10.10 «Сто к одному». «12+»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников». «12+»
12.40 «Я больше не боюсь». 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 «Кресты». «12+»
03.10 «Букет». Х/ф «12+»
05.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
«16+»

7.25 «Простые секреты». «16+»

6.00 М/ф «0+»

02.30 «Дикий». Т/с «16+»

8.00 Смешанные единоборства. UFC.
Исраэль Адесанья против Джареда Каннонира. Трансляция из США
10.00, 10.55, 14.05, 20.50 Новости
10.05, 15.05, 17.10, 18.40, 20.55, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 «Баба Яга против». Мультипликационный фильм «0+»
11.20 «Заговорённый». Т/с «16+»
14.10 «Заговорённый». Т/с «16+»
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат
России. «Дельта». «Саратов» «Спартак». «Москва». Прямая
трансляция
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат
России. «Кристалл». «Санкт-Петербург» - «Локомотив». «Москва».
Прямая трансляция
18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы.
Прямая трансляция из Казани
21.30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит». «Россия» - «Црвена Звезда».
«Сербия». Прямая трансляция
из Сочи
00.45 Смешанные единоборства.
UFC. Исраэль Адесанья против
Джареда Каннонира. Трансляция
из США «16+»

02.45 «Иные». Т/с «16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
8.00 «Угнать за 60 секунд». Х/ф «12+»
8.30 Новости «16+»
9.00 «Угнать за 60 секунд». Х/ф «12+»
10.45 «Хаос». Х/ф «16+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Хаос». Х/ф «16+»
13.25 «Стелс». Х/ф «12+»
15.40 «Трон: Наследие». Х/ф «12+»
16.30 Новости «16+»
17.00 «Трон: Наследие». Х/ф «12+»
18.35 «Фантастическая четверка». Х/ф
«12+»
19.30 Новости «16+»
20.00 «Фантастическая четверка». Х/ф
«12+»
21.10 «Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера».
Х/ф «12+»
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.20 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 «Энциклопедия загадок». «Тайны
живых камней»
7.00 М/ф «Бременские музыканты». «По
следам бременских музыкантов»
7.50 Х/ф «Сын»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.40 «Письма из провинции». Плёс
13.10 «Диалоги о животных». Московский зоопарк
13.50 «Коллекция». «Египетский музей
в Турине»
14.25 Х/ф «Удивительный мальчик»
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый
выбирает для себя»
16.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI
века»
17.10 «Пешком...». Российская Государственная библиотека
17.40 Д/ф «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Блистающий мир»
21.40 «Большая опера - 2016»
23.45 Х/ф «Сын»
02.05 «Диалоги о животных». Московский зоопарк
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок»
05.00 «Вместе по России». «12+»
05.50 «Вне закона: преступление и
наказание». Т/с «16+»

7.35 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Тик-толк». «12+»
9.30 «Судьба - учитель». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «В поисках самоцветов». «12+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Джим Пуговка и машинист Лукас».
Х/ф «16+»
13.30 «Старшая дочь». Т/с «12+»
18.10 «Улыбка пересмешника». Т/с
«12+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Московские сумерки». Х/ф
«16+»
00.05 «Джим Пуговка и машинист
Лукас». Х/ф «16+»
01.50 «Научные сенсации». «12+»
02.35 «Вместе по России». «12+»
03.25 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.40 «10 самых... Расстались некрасиво».
«16+»
7.10 «Внимание! Всем постам...» Х/ф
«0+»
8.30 «Укол зонтиком». Х/ф «12+»
10.10 «Знак качества». «16+»
10.55 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 «Сумка инкассатора». Х/ф «12+»
13.30 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Несерьезные люди». Юмористический концерт «12+»
16.45 «Смерть на языке цветов». Х/ф
«12+»
20.05 «Купель дьявола». Х/ф «12+»
23.35 «События»
23.50 «Петровка, 38»
00.00 «Пуля-дура. Агент и сокровище
нации». Х/ф «16+»
02.45 «Соната для горничной». Х/ф
«12+»
04.20 «Удар властью. Человек, похожий
на...». «16+»
05.00 «Закон и порядок». «16+»
05.30 «Московская неделя»

6.00, 05.50 «Ералаш»

6.00 «Суперстар». «12+»
6.15 «Дикий Урал». «12+»
6.45 «Специальный репортаж». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
7.45 «Экологика». «12+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00 «Арктика. Хождение за три моря».
Д/ф «12+»
9.50 День работников морского и речного флота. «Чайки над нами». «12+»
10.10 «Домашние животные». «12+»
10.35 «Звонят, откройте дверь». Х/ф «0+»
12.00 «ОТРажение. Детям»
12.30 «Календарь». «12+»
13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 «ОТРажение. Воскресенье»
14.55 «Отчий дом». «12+»
15.10 «Большая страна». «12+»
16.00 «Моя история». Г.Заславский «12+»
16.45 День работников морского и речного флота. «Чайки над нами». «12+»
17.00 «Специальный репортаж». «16+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «Вспомнить всё». «12+»
19.30 «Зонтик для новобрачных». Х/ф
«12+»
21.05 «Мария Каллас». Д/ф «16+»
23.00 «Мой американский дядюшка».
Х/ф «12+»
01.05 «Звонят, откройте дверь». Х/ф
«0+»

5.55 «Жажда». Х/ф «12+»
7.10 «Высота 89». Х/ф «16+»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым «16+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №44».
«16+»
11.30 «Код доступа». «Русское золото для
английской королевы». «12+»
12.10 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Василий Брюхов
«12+»
12.55 «Специальный репортаж». «16+»
14.15 «Участок лейтенанта Качуры».
Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
20.00 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
22.55 «Даурия». Х/ф «12+»
02.05 «Мафия бессмертна». Х/ф «16+»
03.35 «Соленый пес». Х/ф «12+»
04.45 «Перелом. Хроника Победы».
«16+»

КОНКУРС

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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 «Следствие вели...». «16+»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
19.40 «Основано на реальных событиях».
«16+»
22.30 «Маска». «12+»
01.50 «Таинственная Россия». «16+»

6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов+». «16+»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
10.20 «Тролли». М/ф «6+»
11.55 «Волшебный парк Джун». М/ф «6+»
13.25 «Кролик Питер». Х/ф «6+»
15.10 «Кролик Питер-2». Х/ф «6+»
16.55 «Земля будущего». Х/ф «16+»
19.20 «Телепорт». Х/ф «16+»
21.00 «Пассажиры». Х/ф «16+»
23.05 «Я - легенда». Х/ф «16+»
01.00 «Третий лишний-2». Х/ф «18+»
02.55 «Холмс и Ватсон». Х/ф «16+»
04.15 «Воронины». Т/с «16+»

Живописный Урал

9.45 «История девятихвостого лиса».
Т/с «16+»
12.45 «Богатенький Ричи». Х/ф «12+»
14.45 «Вспомнить все». Х/ф «16+»
17.00 «Дитя Осириса». Х/ф «16+»
19.00 «Звездные врата». Х/ф «6+»
21.30 «Охотник за пришельцами». Х/ф
«16+»
23.15 «Обливион». Х/ф «16+»
01.15 «Особь-2». Х/ф «16+»

ВОЕННОЕ ДЕЛО

Ф

отоконкурс
«В объективе –
Урал» продолжается. Снимайте
уральские красоты
и участвуйте!

Работы победителей войдут в корпоративный календарь ПО «Маяк».
Победители получат
сертификат магазина цифровой техники на сумму 2500
рублей и атомный
сувенир с логотипом
«Маяка».
Правила проведения опубликованы в
положении о конкурсе на официальном
сайте ПО «Маяк»
www.po-mayak.ru, а
также в социальных
сетях.
Заявки
на участие
принимаются
до 18 сентября
2022 года.

Служба
по контракту
Объявлен дополнительный набор
на военную службу по контракту.
Военный комиссариат Челябинской области проводит дополнительный набор мужчин в возрасте до 50 лет на военную службу
по контракту.
Военнослужащим по контракту предоставляется достойное денежное содержание,
пакет социальных льгот и гарантий, необходимое для несения службы обмундирование
и экипировка.

Подробности можно узнать
в военном комиссариате
(тел. 2-66-86, адрес: г. Озерск,
ул. Комсомольская, 8).
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Озерский пожарный вырезает из дерева
интерьерные шедевры.

Б

рутальные подсвечники из
бруса, ключницы с элементами лазерной резки, «подкопченные» рамки для зеркала
и даже рогатина для гамака... Это не
магазин штучных интерьерных товаров где-нибудь в модном квартале.
Это мастерская народного умельца
Александра Новоселова в одном
из гаражных кооперативов Озерска.
Интерьерные шедевры здесь рождаются из обычных досок или брусков.
Правда, от неказистых заготовок
остается только смолистый запах.

– Я придаю материалу особую
фактуру с помощью браширования
– затирания древесины до волокон.
Изделие получается рельефным, а
далее следуют операции вроде покрытия лаком или даже обжига: все
это делается для придания каждому
изделию своего «характера», – делится технологией мастер Новоселов.
К слову, операцию обжига дерева
Александр Новоселов «укротил» благодаря профессии. Он пожарный, командир отделения. Работа с деревом
стала хобби всего около 8 лет назад:
говорит, детство вспомнил.
– В детстве я часто проводил каникулы в деревне. Мой дед был масте-

ровой мужик. Все, что нас окружало
тогда, было сделано его руками. Он приобщал к этому делу и меня, но детство
прошло, и увлечение как-то кончилось.
Вернулось уже после 30 лет, с покупкой
дачи, – рассказывает мастер.
Одной из первых поделок Александра Новоселова тогда стала
адресная табличка для собственной
дачи. Сколоченный щит из нескольких досок мастер украсил канатным
плетением и уже знакомой технологией обжига. Получилось настолько
симпатично, что теперь такие адресные таблички есть у всех друзей
Новоселова.
– Это такой стиль, что-то вроде
стимпанка. Идеи приходят из головы,
что-то подсказывают друзья. Чертежей как таковых немного, все-таки
тут больше творчества. Каждая
поделка – как отдельный организм,
как мини-жизнь. Для меня это медитация и антистресс. Верно говорят:
занимайся любимым делом, и ты не
будешь работать ни дня, – продолжает Новоселов.
Свою гаражную «берлогу» Александр называет не только мастерской, но и «конюшней», ведь здесь
живет его «конь» – мотоцикл «Хонда».
И он тоже наполовину рукотворный.
– Мотоцикл я кастомизировал: доработал, установил детали, аналогов
которым нет нигде, это самодельные



Занимайся любимым делом

Работа с деревом стала хобби Александра Новоселова 8 лет назад

элементы, – с гордостью рассказывает Александр Новоселов. – Может,
это тоже нереализованная детская
мечта: в детстве не накатался,
пришлось наверстывать к 40 годам.
Гараж и правда уже стал вторым
домом: здесь постоянно собираются
мои друзья. Они знают, что ко мне
можно всегда заехать и выпить чашку
кофе с шоколадкой.

ГРАМОТЕЙ

Будучи ответственной компанией…

Сейчас Новоселовы всей семьей
увлечены строительством дачи, и
она тоже вся из дерева. Как раз с
началом сезона Александр начал работать над беседкой: ее центральными элементами станут подсвечники
и таблички, которые мастер, конечно
же, сделал своими руками.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

Т УРИЗМ

Отдел документационного сопровождения ПО «Маяк» напоминает о наиболее
распространенных ошибках в письменной деловой речи.
В течении часа
В течении. Речь идет про поток воды,
можно задать вопрос «Где?»
Например: В течениИ
реки (где?) мы увидели
лодку.

В течение. Речь идет про время.
Вопрос «Как долго?» – на конце пишем Е.
Например: В течениЕ года (как долго?)
шла работа над проектом.

Правописание производных предлогов

Учавствовать
Участвовать

В течение часа

От слова «часть». Можно проверить:
Принимать участие.

В следствие
В виду
Вцелях
Впродолжение

Вследствие
Ввиду
В целях
В продолжение

Деепричастный оборот указывает на дополнительное действие, которое
выполняется существительным или местоимением, и обособляется запятыми.
Например: Будучи ответственной компанией, бережно относящейся к ресурсам, Госкорпорация «Росатом»
развивает технологии рециклирования.

Склонение фамилий
Мужские фамилии, оканчивающиеся на твердую или
мягкую согласную, склоняются: Майорец – Майорца, Озолинг – Озолинга.
Женские фамилии, оканчивающиеся на твердую и
мягкую согласную, не склоняются: Мария Озолинг – Марии
Озолинг, Елена Майорец – Елене Майорец.
Фамилии, оканчивающиеся на
неударные гласные -а, -я, склоняются,
не
за исключением фамилий, в которых
окончанию -а предшествует -и: Неруда
ок
– Неруды, Петрарка – Петрарки, Но!
Гарсиа, Гулиа.
Славянские фамилии, оканчивающиеся на ударяемые гласные -а,
-я, склоняются: Лобода – Лободы,
Головня – Головни.
Неславянские фамилии, оканчивающиеся на ударяемые гласные
-а, -я, не склоняются: Дюма, Золя.

Названия документов,
которые пишутся с прописной буквы
Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации.

Названия документов,
которые пишутся со строчной буквы
распоряжение Президента Российской Федерации,
постановление Правительства Российской Федерации.

Слово «год» при цифрах даты
если дата состоит только из года, то слово «год»
пишется полностью, например, план на 2023 год.
На титульных листах документов слово «год» не пишется.
01.01.2022 года

01.01.2022

Для любителей
природы
и походов
Оргкомитет проекта «7 вершин
Урала» утвердил окончательное
расписание походов четвертого
сезона проекта.
Под знаменем команды поддержки изменений атомщикам предлагают
посетить:
9-10 июля – Иремель;
23-24 июля – Нургуш;
6 августа – Зюраткуль;
20 августа – Уреньгу;
10-11 сентября – Таганай;
24 сентября – Юрму.
В походах могут принять участие
только сотрудники «Маяка».
Помните: лучше гор могут быть только
горы, на которых вы еще не побывали.
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ЗНАЙ НАШИХ

Орден за изобретения



Людмила
и Анатолий
Ревины

С

писок можно было продолжать. Но бывают изобретения,
о которых знает ограниченный круг людей, специалистов
в своей области промышленности,
тем не менее они высоко оценены
правительством страны.

Анатолий Ревин – ветеран радиоизотопного производства ПО «Маяк».
Его детство и юность выпали на
послевоенные годы. Семья Ревиных

жила в Самарской области, и чтобы
быстрее встать на ноги, Толя пошёл
учиться в ремесленное училище:
там кормили, давали обувь и одежду.
Учился парнишка хорошо и после
окончания училища получил 6-й разряд оператора по нефтепереработке.
В город Анатолий Ревин приехал в
1958 году и сразу пришёл работать
на завод радиоактивных изотопов
аппаратчиком. По вечерам он учился
в школе рабочей молодёжи.
– На аппаратчика-атомщика нигде
не учили, – рассказывает Анатолий
Иванович, – пришлось многому учиться самостоятельно. Начальники смен,
конечно, нам, начинающим специалистам, очень помогали – проводили
техучёбу, после которой мы сдавали
зачёты. У каждого молодого работника был наставник, как правило, из
тех пионеров, что стояли у истоков
радиоизотопного производства на
«Маяке». И чем больше я вникал в
производство, тем яснее понимал, что
надо учиться.
Анатолий Ревин поступил на
вечернее отделение филиала МИФИ
на специальность «Переработка
редкоземельных элементов». Он
был одним из лучших студентов на
курсе. Тема его дипломного проекта
касалась разработки источников
ионизирующего излучения.
– Надо было разработать источники, которые впоследствии можно

было бы внедрить
в производство,
– вспоминает Анатолий
Иванович. – После
смены и лекций в
институте ночью
приезжал на завод,
где проводил экспериментальные
исследования. Ведь
наши изделия имеют разные свойства,,
где главное – радиоактивность. Отсюда
а
и требования к изготовлению
товлению
источников – они должны
лжны пройти
все испытания на безопасность
зопасность
до того, как будут внедрены
недрены в
производство.
После окончания вуза Анатолий
Ревин получил должность инженера-технолога. Группа, в которой он
работал, в том числе занималась
разработкой и выпуском радиоактивных эталонов, предназначенных для
настройки измерительных приборов.
На завод часто приезжали специалисты из НИИ Москвы и Санкт-Петербурга. Их теоретические идеи на
производстве получали практическое
воплощение. Анатолий Иванович был
автором почти сотни рацпредложений и десятков изобретений. Многие
из них были направлены как раз на
улучшение изделий, предложенных
столичными разработчиками. В 1971
году Указом Президиума Верховного
Совета СССР труд Анатолия Ревина
был отмечен орденом «Знак Почёта»,
как записано в орденской книжке,



27 июня в России отмечают день изобретателя и рационализатора.
Наша страна всегда гордилась светлыми умами, которые изменили мир:
Менделеев, Ломоносов, Королёв, Ландау.

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

«за заслуги в деле
развития производства».
В 1986 году
Анатолий
Иванович
А
назначен на должбыл на
ность сстаршего инженера
отделения,
где начинал
отделен
трудовой
р овой путь ещё аппаратчиком. Все, кто работал с ним,
отмечали его честное отношение к
работе, коллегам. Он вникал во всё,
поэтому производственные цепочки
знал от и до. Он никогда не повышал
голоса на подчинённых, терпеть не
мог лентяев и завистливых людей.
Мягкий, деликатный Анатолий Иванович стал душой своего коллектива,
где его уважали и ценили. И снова
заслуженная награда: в 1988 году
министр атомной отрасли вручил
Анатолию Ивановичу именные часы.
Из-за тяжёлой операции, которую
Анатолий Иванович перенёс в 1997
году, напряжённую работу в цехе
пришлось оставить и перейти на
более спокойное место. В 2006 году
Анатолий Ревин уволился с «Маяка».
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото из архива Анатолия РЕВИНА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Просто, надёжно и удобно

Предложения по улучшению (ППУ) – это именно то, что раньше называли
рацпредложениями. В 2021 году работниками ПО «Маяк» было подано
1395 ППУ и реализовано 1460.

С

реди лидеров по рацпредложениям работники завода
радиоактивных изотопов. Мы
расскажем только о нескольких
ППУ, внедрённых на радиоизотопном
производстве.

Приспособление с линзой. Раньше на
гравировальном участке маркировщик,
чтобы осмотреть деталь, в одну руку брал
увеличительное стекло, в другую – саму
деталь, которая порой в диаметре не
превышает 3 мм. Сотрудники участка
Владислав Алексеенко, Карина Ерёменко
и Сергей Мещеряков решили, что будет
гораздо удобнее, если линзу установить
на кронштейне. Затраты на ППУ были
минимальными, зато рука у маркировщика освободилась. С этим небольшим

приспособлением стало намного удобнее
проводить контроль деталей.
В отделе комплектации готовой продукции выдвижной столик будто всегда
здесь и был. На самом деле он появился благодаря ППУ Григория Дзекуна и
Евгения Арзяева. Это нехитрое приспособление, где идёт подготовка корзин
для отправки источников, существенно
облегчает рабочий процесс.
Ящик с крышкой и с ячейками внутри
тоже появился в результате подачи ППУ.
В нём доставляют в аэропорт мелкую тару
с источниками. Такой ящик экономит
время при креплении груза в автомобиле,
снижает риск радиационного воздействия
на персонал и исключает повреждение
пломбировки и этикеток на упаковочном
комплекте. Идея принадлежала начальнику группы Александру Шилкину, а до ума
её доводили в конструкторском отделе.
В цехе 2 на цепочке было внедрено
ещё одно ППУ. В вакуумной пузырьковой
камере при испытании крупногабаритного источника возникали неудобства из-за
маленькой подставки. Чтобы не тратить
новые материалы, было предложено доработать имеющуюся подставку. Провели
унификацию оборудования, и это позволило сэкономить материалы, время и
место для хранения оснастки.

В отделе комплектации готовой продукции есть помещение,
где документы на продукцию упаковывают в особо прочную полиэтиленовую плёнку. Раньше рулон весом не менее 50 кг стоял в углу
вертикально. Чтобы отрезать плёнку, надо было звать на помощь
нескольких работников отдела. Идея ППУ исходила от Натальи Баранцевой и Григория Дзекуна. Теперь рулон надёжно закреплён на
штанге в горизонтальном положении: стало удобно и легко отрезать необходимое количество пленки.
Большое число ППУ, простых и сложных, проходит через конструкторский отдел. Среди лидеров по ППУ Ольга Волкова и Вячеслав Кряжов. Только за прошлый год на счету Ольги Геннадьевны
12 поданных на рассмотрение и 23 реализованных ППУ, у Вячеслава Михайловича два ППУ на рассмотрении и шесть реализовано.
– Бывает, замечаю, что где-то что-то можно улучшить, упростить, – говорит Ольга Волкова. – Но чаще к нам в отдел обращаются с ППУ работники завода, тогда я помогаю сформулировать
техническое решение, сделать технический эскиз, разработать
конструкторскую документацию. Крупные приспособления нам помогают изготовить на ПМЗ, всё остальное делаем силами завода.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: Никита САФОНОВ
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Гремучая смесь единоборств
Такие виды спорта, как грепплинг и панкратион, пока что малоизвестны.
Однако Озерской федерации грепплинга осенью исполнится уже четыре
года. В этом выпуске «Арены» расскажем об этом виде спорта и людях,
которые им увлечены.
и судейских. В принципе, выиграл поединок я, но сняли с соревнований обоих. Уж
таковы правила».

Выйти из тени

Досье

М

ай 2022 года, Москва.
Чемпионат России по
грепплингу. Озерчанин
Евгений Гончар встречается со спортсменом из Санкт-Петербурга и в ходе поединка уступает ему
по очкам. Сильнейший удар Евгения
рукой приходится точно в переносицу
соперника. Врач фиксирует перелом
носа. Судейская коллегия снимает
бойцов с соревнований: питерца –
из-за невозможности продолжать
поединок, озерчанина – за меньшее
количество баллов в своем активе на
момент остановки боя... «В грепплинге
очень много нюансов, – сокрушается и
сейчас Евгений Гончар. – В том числе

Евгений Гончар, 35 лет. Работает в службе экологии ПО «Маяк» электриком 7-го
разряда. Занимался плаванием, тяжелой атлетикой, боксом и дзюдо. Председатель
Озерской федерации грепплинга. Кандидат в мастера спорта по панкратиону и пауэрлифтингу, имеет 1-й разряд по грепплингу. Четырехкратный чемпион Челябинской
области по грепплингу, неоднократный призер турниров в Челябинской и Свердловской областях, участник чемпионатов УрФО. В панкратионе – бронзовый призер чемпионата УрФО, участник чемпионата России. Чемпион Кубка Урала по микс-файту,
неоднократный призер региональных турниров по джиу-джитсу. Студент второго
курса Уральского государственного университета физической культуры.

Десять лет назад Евгений Гончар
вернулся из пауэрлифтинга на татами к своему наставнику – тренеру
высшей категории по дзюдо, мастеру
спорта СССР Андрею Жучкову. «Железо» стало не в радость, хотя звание
мастера спорта было совсем рядом.
«Тянуло к единоборствам, – пояснил
Евгений Гончар. – Случайно в социальных сетях открыл для себя новые виды
борьбы – грепплинг и панкратион,
которые с сумасшедшей скоростью завоевывали популярность во всем мире.
На первых для себя соревнованиях в
Челябинской области занял четвертое
место, но поклялся: «Еще вернусь и
начну побеждать».
Так что скрывается за такими
малоизвестными для многих любителей спорта словами, как грепплинг
и панкратион? Панкратион – это
единоборство, в котором применяются и борьба, и бой в стойке. Удары
можно наносить ногами и руками,
в том числе локтями и коленями. И
спарринги, и бои на соревнованиях
проводятся в защитной экипировке
– перчатках, шлеме и щитках.
Грепплинг вобрал в себя всё
лучшее из дзюдо, боевого самбо,
вольной и греко-римской борьбы и
бразильского джиу-джитсу. Соперники борются в рашгардах – специальной экипировке в виде водолазок и шортов. Нет хвата за кимоно,
как в других единоборствах, например, самбо, дзюдо и джиу-джитсу.
И при всём этом нет ограничений в
бросковой технике – бросок можно
совершать с любого положения. В
грепплинге можно делать всё, на
что способна фантазия. Сейчас это
направление единоборств хотят
вернуть в список олимпийских
видов спорта.





Напряженный
поединок

В сентябре Озерской федерации
грепплинга исполнится четыре года.
Многие ли горожане слышали о том,
что этот вид спорта имеет своих
поклонников и секцию в спортзале на
стадионе «Труд», в которой занимаются 50 взрослых спортсменов и 15
детей в возрасте от 6 до 11 лет? И
только в мае этого года на страницах
«ВМ» появилась первая информация о
победах озерчан в грепплинге и панкратионе на региональных турнирах.
«Природная скромность и нежелание афишировать наши маленькие
успехи, –прокомментировал Евгений
Гончар. – Даже на работе немногие
знают, что я занимаюсь грепплингом
и панкратионом. У нас в секции уже
выросла плеяда спортсменов – победителей чемпионатов Челябинской и
Свердловской областей по грепплингу.
Но до ведущих центров России, где в
качестве тренеров работают действующие профессионалы, нам еще
далеко».

Малознакомые слова

Победа Евгения Гончара!

Мечты, мечты…
На Востоке говорят: «Чтобы стать
счастливым в жизни, надо поменять
семь профессий». Евгений Гончар по
совместительству с основной работой
на «Маяке» был и грузчиком, и охранником в ночном клубе. До цифры семь
ему, конечно, еще далеко, но шаг к
ее достижению уже сделан – Евгений
окончил первый курс УрГУФК и хочет
стать тренером по единоборствам.
«Меня всегда восхищала и восхищает энергия Александра Жигмонта
– работника «Маяка» и основателя
озерского клуба «Легион мастеров»,
– подчеркнул Евгений Гончар. – Это
человек, который, как говорят, сделал
себя сам. Он выбрал путь и уверенно по
нему идёт. У нас с Александром разные
виды спорта, но для меня это пример
устремленности и настойчивости в
достижения цели. Наша Озерская федерация грепплинга только начинает свою
историю. Надеемся, что в ближайшее
время изменятся условия для тренировок, и мы сможем принять в свои ряды
всех желающих заниматься такими
увлекательными видами единоборств,
как грепплинг и панкратион».
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото из архива Евгения ГОНЧАРА

С недетским азартом
ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА

На стадионе «Труд» состоялся традиционный спортивный праздник, посвященный 74-й годовщине ПО «Маяк».

Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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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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