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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На проспекте Карла Маркса полным ходом идут работы по реконструкции пешеходной зоны

Фонтана радужные брызги
а также вода будет поступать в
многоструйные форсунки. Украсит
фонтан подсветка, которая будет
включаться одновременно с уличным
освещением.

Как по ним соскучились горожане! В конце лета фонтан на проспекте
Маркса вновь обрадует прохладой и звуками падающей воды.

Р

аботает тот же подрядчик, что на
первой очереди благоустройства
проспекта, — ООО Торговый дом
«Монолит».
Картина меняется каждый день. Уже
укладывается плитка, устанавливают
бордюры, прокладывают электрокабели
к местам, где будут заново установлены
фонари. Велосипедная дорожка протянется до самого пруда почти на километр, новые скамейки и клумбы освежат
вид одной из самых оживленных улиц
города. Но все же главным объектом на
участке реконструкции является фонтан,
сложное гидротехническое сооружение.
Справится ли с ним подрядчик?

Титаны и дрова
ушли в историю

На «Маяке» уже сейчас готовятся к
следующему отопительному
сезону
стр. 2

Дмитрий Тегачев, директор

ООО ТД «Монолит»:

Да, фонтан – самое сложное. Здесь
будут применены современное
инженерное оборудование и гидроизоляционные материалы импортного
производства. Все это покупаем
только под заказ. Резервуар, где
будет накапливаться вода, насосы,
фильтры переносим на новое место.
Чаша фонтана останется прежней
формы, изнутри и снаружи будет
облицована полированными гранитными плитами, а дно чаши выложено
мозаичной плиткой. Останутся, как
и прежде, три основных излива воды,

На территории благоустройства появятся игровая зона, четыре велопарковки,
общественный туалет, новые цветники.
Планируется высадить голубые ели, туи,
канадские клены, липы, кусты сирени,
калину. На все работы у подрядчика почти
четыре с половиной месяца. По словам
заместителя директора УКС администрации Озерского городского округа Дмитрия
Куваева, подрядчик надежный, и качество
строительных работ должно быть не хуже,
чем прежде.

общая
площадь
благоустройства
пр. К.Маркса

Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Я бы в атомщики
пошел

Имейте к старости
терпение

Как стать «маяковцем»,
если с атомной физикой
на «ты»

Ежегодно соцработники Комплексного
центра оказывают населению
стр. 10
Озерска более 70 тысяч услуг

стр. 4

17402 м2

В Озерске пройдет
Ночь музеев
Встречаемся 21 мая, в 18.00,
в информационном центре
предприятия

стр. 12
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Маяка

Здравница «Маяка» возобновляет оздоровительные
заезды. Прием отдыхающих по программам
реабилитации работников, перенесших COVID-19,
будет продолжен.

ЭНЕРГЕТИКА

Титаны и дрова
ушли в историю
В конце апреля в Озерске закончился отопительный сезон, а энергетики
«Маяка» уже начали подготовку к зимним холодам.

Е

жегодно в межотопительный
период градообразующее
предприятие Озерска проводит подготовку теплоэнергетического оборудования для работы
в зимний период, чтобы все энергетические мощности «Маяка» работали без сбоев.
...С начальником энергоцеха ПО
«Маяк» Виталием Зеленским мы
встретились на насосно-смесительной станции №2а, чтобы узнать об
итогах прошедшего отопительного
сезона и планах энергетиков по подготовке к зиме. Огромным автоматизированным машинным хозяйством
станции в это время управлял всего
один человек – Лариса Анцупова,
машинист насосных установок 6 разряда. На «Маяке» Лариса, атомщик с
высшим техническим образованием,
работает уже 28 лет, из них 21 год –
машинистом на станции.
– За все время моей работы на
насосно-смесительной станции №2а
никаких серьезных внештатных ситуаций не было, – улыбается Лариса

Анцупова. – Даже если выйдет из
строя автоматика, все параметры
– а это давление и температура
– можно отрегулировать вручную.
Работаем для озерчан, теплоноситель получаем с Аргаяшской ТЭЦ,
пиковой котельной, «обратку»
от потребителей и «подпитку»
со здания 15 ПК №1. Горячая пора
наступает летом, когда наступает время ремонтов. Наша станция
– одна из основных в Озерске и по
нагрузкам, и по количеству смонтированного теплоэнергетического
оборудования.
За прошедший отопительный
сезон город пережил только один
инцидент, когда в дома озерчан
ограничивалась подача тепла. Авария
специалистами «Маяка» была ликвидирована быстро.
– Мы уже готовимся к летним ремонтным работам, – подчеркнул
Виталий Зеленский. – В этом году
исполняется 45 лет зданию 15 на территории котельной №1. В 1976 году
город перешел на центральное горячее

Только в 2019-2020 годах на насосно-смесительной станции №2, которая
работает на «старый» город, а также на остальных станциях были выполнены все работы по ревизии насосов, запорной арматуры и трубопроводов,
произведена замена двух сетевых насосов. На котельной №1 была произведена закупка ионообменной смолы, которая необходима для подготовки
подпиточной воды для тепловых сетей, заменены два теплообменника,
выполнены ремонтные работы на паровом котле №3.
водоснабжение, и в историю ушли титаны и дрова. В здании 15 с 2020 года
идет работа по замене фильтровального материала. Это сложная и трудоемкая операция, которая проводится
совместно с организациями из Москвы.
Летом мы вновь будем проводить ре-

монт магистральных тепловых сетей,
которые были проложены еще в 50-х
годах прошлого века от Аргаяшской
ТЭЦ до Озерска.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

ДАТА

ЗНАЙ НАШИХ

20 мая - Всемирный день метрологии

Инженер «Маяка» стала главным
экспертом отраслевого демоэкзамена

Метрологическая служба ПО «Маяк» объединяет отдел главного метролога предприятия,
ОГП заводов – химико-металлургического, реакторного, радиоизотопного, химического,
радиохимического производства, приборно-механического, службы КИПиА СХТК, службы
экологии и ЦЗЛ.

Росатом выбирает
лучших

В ногу со временем

В Национальном исследовательском Томском
политехническом университете впервые прошел демонстрационный экзамен по методике
WorldSkills в дистанционном формате.

В



качестве экспертов к демоэкзамену, проходившему по компетенции «Охрана окружающей
среды», были привлечены специалисты разных
предприятий Росатома, но главным экспертом
стала Елена Гилязова, инженер-технолог лаборатории
экологической безопасности и охраны окружающей
среды ЦЗЛ ПО «Маяк».
В обязанности главного эксперта входили разработка
технической документации, заданий, организации
работы в дистанционном формате и координация
участия остальных экспертов. Задания для студентов
были в двух модулях: по фотоматериалам необходимо
было определить нарушения экологических требований, выявить несоответствия природоохранному
законодательству в представленной документации,
провести идентификацию экологических аспектов,
определить их значимость.

Стенд на
приборно-механическом
заводе автоматически
регулирует
выходное
давление,
одновременно
измеряет и
преобразует
выходные
сигналы.

В

состав метрологической службы входит и лаборатория метрологии, чей
кадровый состав за последнее время
значительно помолодел. А молодежь не хочет жить по-старому, стремится
идти в ногу со временем. Так, в начале 2021
года при поддержке и содействии молодых
специалистов отдела главного метролога
был приобретен эталон давления нового
поколения – автоматизированный стенд.
Работа стенда позволяет в автоматическом режиме подстроить сенсор и генератор
токовой петли преобразователя, провести
мониторинг измеряемых величин с записью
в архив, сформировать протокол поверки,
вывести его на печать и выдать заключение
о пригодности к работе датчика давления.

Елена Гилязова, инженертехнолог ЦЗЛ ПО «Маяк»:
Стенд позволил сократить сроки поверки,
исключить человеческий фактор при поверке
особо точных интеллектуальных датчиков,
поднять качество измерений на новый уровень.
Как говорится, «железный конь идет на
смену крестьянской лошадке». Метрология,
как и все в нашей жизни, не стоит на месте.
Надо двигаться вперед и развиваться.
Уважаемые работники и дорогие
ветераны метрологической службы!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Отдел главного метролога ПО «Маяк»

– Демонстрационный экзамен – это
своего рода обратная связь между вузом и работодателем. У вуза
появляется более четкое понимание
требований к будущему экологу, для
работодателя такой демоэкзамен
– возможность подобрать лучших
специалистов, а для студентов – это шанс проявить себя с прицелом в будущем найти хорошую
работу. Результат демоэкзамена для студента
– сертификат «Skills-Passport». В целом молодежь
показала хорошие результаты. Лучшие получили
приглашение на работу на предприятия ГК «Росатом».
Екатерина ТИМОФЕЕВА

На 18 мая 2021 года в округе привито хотя бы одним
компонентом вакцины против COVID-19 16538 человек.
Из них оба компонента получили 7560 горожан, в том
числе 215 человек в возрасте 65+.
На прививку можно записаться по телефону: 2-20-20.

ВЫБОРЫ

ПРАЙМЕРИЗ
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С 24 по 30 мая пройдет предварительное голосование – праймериз «Единой России»

Команда Текслера
В списке кандидатов, участвующих в предварительном голосовании, есть
единомышленники озерчан. Это и легенда хоккея Сергей Гомоляко, и
атомщик из Снежинска Олег Голиков, и южноуральский деятель культуры
Илья Коломейский и еще ряд известных земляков. Их называют командой
губернатора Алексея Текслера. Подробнее о наших – в материале «ВМ».

П

раймериз,
или говоря
проще –
предварительное голосование,
для единороссов
стало уже традицией. Каждая из политических партий
по-разному выбирает кандидатов на
выборы в Госдуму:
на партконференциях, в кулуарах или по личным
знакомствам. Но только «Единая
Россия» делает это путем открытого голосования. Оргкомитет
по организации праймериз в
Челябинской области возглавил
губернатор и лидер регионального отделения партии Алексей
Текслер. Ранее он запустил «перезагрузку» областной «Единой
России» и начал набирать в
партию новую команду.
– Процедура предварительного
голосования нацелена на выбор

сильных, авторитетных и востребованных у жителей региона кандидатов партии «Единая Россия»,
– сообщил изданию «Губерния»
первый заместитель секретаря
реготделения ЕР, вице-губернатор
Анатолий Векшин. – В обществе
сформирован запрос на политиков
с «земли», «близких, понятных».
Поэтому на праймериз мы хотели
видеть отвечающих этим требованиям кандидатов. Тех, кто был и
будет рядом с людьми.
В списке участников предварительного голосования и правда
много наших. К примеру, хоккеист
Сергей Гомоляко: легенда близкого озерчанам спорта. Есть и атомщик Олег Голиков, прошедший
трудовой путь в снежинском ВНИИТФ. А начальник Челябинского
областного госпиталя ветеранов
войн Татьяна Василенко и вовсе
чаяния озерчан знает из первых
уст: она сотрудничает с нашими
советами ветеранов как «Маяка»,
так и города.

Сергей Гомоляко, легенда хоккея, спортивный директор ХК «Металлург»:

– Уверен, что мой профессиональный опыт
в спортивной деятельности поможет
формированию нового подхода к массовому спорту и его роли в воспитании наших
детей. Я прекрасно понимаю проблемы
взрослого и детского массового спорта. Это
малое количество доступных площадок и
инвентаря. Хотелось, чтобы их было больше. Второе – недостаточное количество
тренерских кадров в массовом спорте.
Я понимаю, что необходимо нести ответственность и отстаивать наши интересы на уровне России. Поэтому
я принял предложение губернатора Алексея Текслера и решил участвовать в выборах в Госдуму. Учитывая возможности, которыми обладает
«Единая Россия», я уверен, что при моем участии у нас получится положительно повлиять на ситуацию в сфере спорта и повысить наши общие
результаты. Но чтобы получать право на участие в выборах в Госдуму,
нужно успешно пройти праймериз. Я как хоккеист и форвард привык
бороться в жестких условиях и надеюсь на победу.

Дмитрий Вяткин, депутат Государ-

Олег Голиков, вице-спикер Законодательного Собрания Челябинской области:
– На выборах 2020 года в Заксобрание мы
сформировали региональную команду. Она принимает законы, по которым живет область.
Но у губернатора есть цель развивать нашу
область, больше заводить сюда федеральных
бюджетных средств для реализации различных
программ и проектов. Конечно, для этого нужна
команда серьезных политиков в Госдуме, Совете
Федерации. Предварительное голосование – верное направление предвыборной работы, ведь все
решения будут принимать избиратели.

Илья Коломейский, директор Челябинского
государственного драматического Камерного
театра, кандидат исторических наук:
– Губернатор Челябинской области Алексей
Текслер в рамках перезагрузки проектной работы партии «Единая Россия» доверил мне кураторство над партийным проектом «Культура
малой Родины». Проект направлен на поддержку
и повышение качества работы учреждений
культуры. А это значит - доступ всех граждан к
культурной жизни страны, разнообразие культурного досуга и расширение возможности для
дополнительного образования.
В рамках проекта, в первую очередь, я бы
хотел, чтобы наш партпроект перестал просто фиксировать ведущиеся плановые ремонты учреждений культуры и начал
решать задачу, для которой он и был создан, – вовлекать жителей области
в культурный процесс. Конечно, основная управленческая функция проекта –
обеспечить развитие материально-технической базы учреждений культуры
Челябинской области – останется неизменной, однако нам важно, чтобы эти
работы имели смысл, а не производились «для галочки».
В этой связи мы под эгидой партии планируем под каждый объект благоустройства собирать комиссию Общественной приемки из работников этих
учреждений, их посетителей, местных активистов. Именно они должны
ощущать чувство сопричастности с тем, каким станет их любимый клуб,
библиотека, дом культуры.
Эту же задачу должна решать программа создания при каждом учреждении
культуры попечительских и наблюдательных советов из местных и региональных
бизнесменов и просто неравнодушных людей, болеющих за развитие малой родины.
Именно так можно упростить механизмы поддержки творческих коллективов
Южного Урала и содействие им в продвижении на федеральный уровень, участии
во всероссийских и международных творческих конкурсах и фестивалях.
Развитие кружков и творческих самодеятельных организаций – еще одно
направление, прямо прописанное в проекте, но пока не вполне явно воплощенное в регионе. Планирую вместе с педагогами дополнительного образования
развернуть системную работу в школах по развитию творческого потенциала
детей и молодежи, особенно на селе, где для многих ребят это может стать
реальным шансом для успешной карьеры. Работы предстоит много.
В Послании Федеральному Собранию глава государства объявил о создании
президентского Фонда культурных инициатив. Это отличная возможность
развития тех проектов, которые не имеют бюджетного финансирования.
Также В.В.Путин предложил направить 24 миллиарда рублей на обновление
домов культуры, библиотек и музеев. Это для меня, с недавних пор курирующего региональную линию партийного проекта «Культура малой Родины»,
отличная новость.

ственной Думы РФ:

– Не завершена работа над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях. Это очень важный закон.
Фактически он для каждого гражданина
и для каждой организации. От того,
насколько он качественно составлен,
зависит исполнение норм и правил. Сейчас
мы ставим перед собой цель снижение административной нагрузки, возможность
применения более мягких наказаний, в
первую очередь расширение возможностей применения предупреждений.
Также будет готовиться новый закон о туристской деятельности. Развитие внутреннего туризма очень актуально, ведь у Челябинской области
огромный потенциал. Мы готовы принимать миллионы гостей у себя,
но действующий закон не отвечает этим целям. Конечно, продолжится
работа над законопроектами, ограничивающими иностранное вмешательство в наши внутренние дела. Еще есть большое количество проектов в сфере патриотического воспитания. Это только часть работы, и
все это нужно продолжать. Собственно, такой вот план на следующий
созыв, если жители Челябинской области окажут мне доверие, и я буду
представлять наш регион в новом созыве Госдумы.

Татьяна Василенко, начальник Челябинского областного госпиталя ветеранов войн:
– Этот год был переломным для многих. Год
переосмысления всего. В течение 10 месяцев мы
(госпиталь ветеранов) были госпитальной базой
для ковидных больных. Начинали очень сложно. Но
правительство нам помогло, нас очень быстро
оснастили аппаратами ИВЛ, кислородными
концентраторами, СИЗами. Мы почувствовали
заботу правительства, партии «Единая Россия».
Какая была огромная гуманитарная помощь!
Пандемия. Весь мир страдал. Мы видели, как
не хватало везде и всего. Но наше государство,
наше здравоохранение довольно быстро с этим
справлялось. В том числе через поддержку врачей. Врачи пошли в неизвестное,
им помогли и материально, поддержали. И мы с этим справились, справились
на моих глазах. Здравоохранение остается одной из первоочередных задач в
стране и области.
Я как врач считаю своим долгом рассказать людям, как это происходит, и
помочь здравоохранению. Горжусь тем, что именно в России появилась первая
в мире вакцина. Мы можем и умеем спасать жизни.
Виктор СОРОКИН
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

У каждого свой
карьерный путь
Для специалиста атомной отрасли, если он хочет стать профессионалом с большой буквы, главным становится принцип непрерывного развития на протяжении всей жизни, чтобы оставаться конкурентоспособным не только в Госкорпорации «Росатом», но и на современном российском рынке труда.

С

Досье

истемная работа по подготовке кадрового резерва ведется в Госкорпорации «Росатом» с 2013 года.
Кадровый резерв — это специально отобранные для подготовки и последующего назначения на ключевые позиции
работники предприятия, обладающие
способностью к управленческой деятельности и профессиональной экспертизой.
Программы кадрового резерва направлены на подготовку лидеров, способных
реализовывать необходимые изменения в
атомной отрасли для достижения стратегических целей.
Такую школу прошел и Владимир
Горбунов, получивший знания в «Корпоративной Академии Росатома» по
программе «Капитал Росатома». 20 июня
2020 года Владимир Владимирович был
назначен заместителем начальника
цеха 1 – начальником участка 2 завода
химического производства.
В школе точные науки легко покорялись Владимиру Горбунову. «Наверное,
это от отца и на генном уровне. Он не
стал инженером, но у папы были «золотые руки» и светлая голова, – подчеркнул
Владимир Владимирович. – Мы много
времени с ним проводили в гараже, и уже
в школе у меня появилась страсть к «железу», физике и математике. На спор с
другом кто быстрее решали контрольные
работы по математике, чтобы убежать на
школьный двор поиграть в футбол».
Учеба в техникуме вообще показалась Владимиру «легкой прогулкой»: он
просто наслаждался и знания впитывал,
словно губка.
В конце 90-х годов специальность «Технология машиностроения» в ОТИ НИЯУ
МИФИ была ликвидирована. Процветала

мода на юристов, экономистов, менеджеров. Родители Владимира Горбунова решили, что даже несмотря на тяжелое финансовое положение в семье, сыну необходимо
учиться в институте. На этом настаивали
и преподаватели техникума. Первый курс
по специальности «Автоматизированные
системы управления технологическими
процессами» стал первым и последним
платным годом для студента Владимира
Горбунова: отличная успеваемость позволила получать дальнейшее образование
бесплатно.
На заводе химического производства
Владимир Горбунов попал в комфортную для себя среду: сложнейшее производство, новые технологии и опытнейшие наставники. Это была и дорога, по
которой молодой инженер шел к своей
цели. «Так уж совпало, что зачисление в
управленческий кадровый резерв (УКР),
участие в команде поддержки изменений (КПИ) и учеба в «Корпоративной
Академии Росатома» совпали по времени со строительством и освоением нового производства, - отметил Владимир
Горбунов. – Это, наверное, был самый
сложный и самый напряженный этап в
моей жизни. Но удалось победить, как
говорят, на всех фронтах. Трехгодичное обучение по модульной программе
развития «Капитал Росатома» оставило
яркие впечатления: грамотные преподаватели «Корпоративной Академии Росатома», общение с коллегами различных
предприятий и дивизионов атомной отрасли, тренинги, дающие возможность
реализовать только что полученные знания в различных кейсах, «примерить»
на себя нетипичную в обычных условиях роль. Такие методы обучения способствуют развитию широты и гибкости
мышления. Профессиональное развитие
– это личный выбор каждого работника
Госкорпорации».

Назначения в 2020 году
ФИО

Подразделение,
должность
(было)

Подразделение, должность
(стало)

Дата
перевода

Назначение
из плана
преемственности
предприятия

Александр
Малов

управление ПО
«Маяк», ПКО, инженер-конструктор 2 категории

управление ПО «Маяк»,
ПКО, руководитель
группы

09.01.
2020

-

Варвара
Суслова

завод
химического
производства,
«Световод»,
инженертехнолог 2
категории

завод химического
производства,
начальник участка
«Световод»

09.01.
2020

-

Ольга
Коневских

управление ПО
«Маяк», УКС,
ОРиСД, инженер
1 категории

управление ПО «Маяк»,
УКС, ОРД, начальник
отдела

13.01.
2020

из плана
преемственности
предприятия

Александра
Петрова

управление ПО
«Маяк», отдел
метролога, лаборатория, группа
№3, инженер по
КИП и А

управление ПО «Маяк»,
отдел метролога, лаборатория, руководитель
группы №1

24.01.
2020

из плана
преемственности
предприятия

Руслан
Султанов

радиохимический
завод, ПТО,
технологическая
группа, инженертехнолог 1
категории

радиохимический
завод, ПТО, начальник
отдела

03.02.
2020

из плана
преемственности
предприятия

Андрей
Григорьянц

радиохимический
завод, ОГМ,
участок технолог.
обор., мастер
участка

радиохимический
завод, ОГМ,
заместитель главного
механика-начальник
участка эксплуатации
и подготовки ремонта
оборудования

03.02.
2020

из плана
преемственности
предприятия

Евгений
Зубриловский

радиохимический
завод, начальник
цеха 4

радиохимический
завод, заместитель
директора завода по
обращению с РАО начальник участка
цементирования
жидких и гетерогенных
САО

03.02.
2020

из плана
преемственности
предприятия

Илья
Падилько

приборномеханический
завод, КПС КИПиА, заместитель
начальника по
инновационным
проектамначальник
лаборатории
автоматизации
основных
технологических
процессов

приборномеханический завод,
КПС КИПиА, начальник
службы

07.02.
2020

из плана
преемственности
предприятия

Юлия Ужакина, генеральный

директор «Корпоративной Академии Росатома»:
Кадровый резерв должен работать. Необходимо понимать, для
чего мы готовим того или иного
специалиста. Это может быть
и назначение на более высокую
должность, и расширение полномочий, и ротация внутри отрасли
– у каждого свой карьерный путь.
В ходе обучения в разные годы был
отсев участников, и это неплохо.
Мы считаем, что в программе
должны оставаться только самые
стойкие, ведь в реальной жизни
они столкнутся с еще более сложными вызовами.
Андрей КРАСНОВ
Фото: Алексей ЖЕНИН

Владимир Владимирович Горбунов. Родился в 1978 году в Озерске. Отец работал мастером в РМЦ ПО «Маяк», мама поваром в детском саду. Владимир Горбунов
окончил 9 классов в школе №38 и поступил в 1993 году в техникум, учился по специальности «Технология машиностроения». В 1997 году получил диплом с отличием и
поступил на дневное отделение в ОТИ НИЯУ МИФИ на специальность «Автоматизированные системы управления технологическими процессами». В 2002 году Горбунов,
дипломированный инженер по КИПиА, был принят на завод химического производства ПО «Маяк». За годы работы прошел путь от инженера по КИПиА до заместителя
начальника цеха 1 - начальника участка 2.

Продолжение следует

ВОПРОС- ОТВЕТ

Я бы в атомщики пошел
В редакцию «Вестника «Маяка» по электронной почте
пришло письмо. Наш читатель Максим сообщил, что он
с 10-летнего возраста увлекается атомной физикой и
мечтает стать атомщиком.

К

акое образование надо получить, чтобы устроиться на ПО
«Маяк»?», – поинтересовался юноша.
Алексей Рожков, и.о. заместителя генерального
директора по управлению персоналом – начальника
службы ПО «Маяк»:
Учитывая увлечение Максима, рекомендуем ему получить
высшее профессиональное образование по соответствующему
направлению, например, «Ядерные реакторы и материалы».
Студенты, получившие образование по этому направлению,
будут востребованы на предприятии еще много лет и имеют
большие шансы для трудоустройства. Также на ПО «Маяк»
действует программа целевого обучения. Дополнительную
информацию о порядке оформления договора можно полу чить
у специалиста по кадрам Ирины Александровны Мальцевой по
телефону: (35130) 3-73-49 или по адресу: ул. Строительная,
20, кабинет №104а
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В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

05.00 «Медсестра». Т/с «12+»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Медсестра». «12+»
06.55 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
07.40 «Часовой». «12+»
08.10 «Здоровье». «16+»
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других». «12+»
11.15 «Видели видео?». «6+»
13.55 «Доктора против интернета».
«12+»
15.00 Концерт Кристины Орбакайте
«12+»
16.30 «Кристина Орбакайте. «А знаешь,
все еще будет...». «12+»
17.40 «Победитель». «12+»
19.15 «Dance Революция». Новый сезон
«12+»
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Налет 2». «16+»
00.05 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «В поисках Дон Кихота».
«18+»
01.50 «Модный приговор». «6+»
02.40 «Давай поженимся!». «16+»
03.20 «Мужское / Женское». «16+»

04.20 «Не в парнях счастье». Х/ф «12+»
06.00 «С приветом, Козаностра». Х/ф
«16+»
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
08.35 «Устами младенца». «12+»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». «12+»
10.10 «Сто к одному». «12+»
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Большая переделка».
«12+»
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмора». «16+»
13.40 «Свидетельство о рождении». Т/с
«16+»
18.00 «Родные души». Х/ф «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Не в парнях счастье». Х/ф «12+»
03.20 «С приветом, Козаностра». Х/ф
«16+»
05.15 «Полузащитник». Х/ф «16+»

07.00 «Центральное телевидение».
«16+»
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
11.50 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.05 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации».
«16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+». «6+»
22.40 «Звезды сошлись». «16+»
00.10 «Скелет в шкафу». «16+»
01.20 «Прощай, любимая». Х/ф «16+»

09.30, 10.55, 14.00, 17.00, 22.35,
05.55 Новости
09.35, 14.05, 17.05, 20.35, 22.40,
01.30 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00 «Шайбу! Шайбу!». «0+»
11.20 Хоккей. «0+»
13.30 Футбол.«0+»
14.50 Хоккей. «0+»
20.55 Гандбол.
23.25 Баскетбол.
02.30 Хоккей. «0+»
04.40 Профессиональный бокс.
«16+»
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х». Матч
за 3-е место. Трансляция из
Германии «0+»

06.00 М/ф «0+»

05.30 «Тайные знаки. Пророк Советского Союза. Вольф Мессинг».
«16+»
05.00 «Тайны Чапман». «16+»
06.55 «Angry Birds в кино». М/ф «6+»
10.25 «Тайна дома с часами». Х/ф
«12+»
12.25 «Дикий, дикий Вест». Х/ф
«16+»
14.30 «Бросок кобры». Х/ф «16+»
16.45 «G.I. Joe: Бросок кобры-2».
Х/ф «16+»
18.55 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф
«16+»
21.05 «Небоскрёб». Х/ф «16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
00.05 «Военная тайна». «16+»
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». «16+»
04.25 «Территория заблуждений».

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

06.30 М/ф «Праздник непослушания»
07.25 «Глинка». Х/ф
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 «Летние гастроли». Х/ф
11.50 «Письма из провинции».
12.20 «Диалоги о животных».
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Архи-важно».
14.05 «Игра в бисер»
14.50 «Побег». Х/ф «12+»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире». «
17.25 «Пешком...».
17.55 «Больше, чем любовь»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 «В четверг и больше никогда». Х/ф
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке»
22.35 «Королева Испании». Х/ф «16+»
00.40 «Диалоги о животных».
01.25 «Летние гастроли». Х/ф
02.45 М/ф «Кот и клоун»
05.10 «Мамочки». Т/с «16+»

06.45 М/ф «6+»
08.45 «Хилял». «12+»
09.00 «Моя деревня». «12+»
09.25 «Хазина». «6+»
09.45 «Как тебе такое, Илон Маск?».
«12+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Ералаш»
11.40 «Ими гордится Южный Урал».
«12+»
11.55 «Гостья». Х/ф «16+»
14.15 «Отражение радуги». Т/с «16+»
18.00 «Людмила Гурченко». Т/с «12+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю».
«16+»
22.30 «Метро». Х/ф «16+»
00.35 «Гостья». Х/ф «16+»
02.40 «Запой со Звездой». «16+»
03.10 «Музыка на ОТВ». «16+»

05.05 «Верьте мне, люди!». Х/ф «12+»
07.05 «Фактор жизни». «12+»
07.35 Детективы Елены Михалковой.
«12+»
09.30 «Кристина Орбакайте. «12+»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
«12+»
11.30, 00.35 «События»
11.45 «Возвращение «Святого Луки».
Х/ф «0+»
13.45 «Смех с доставкой на дом». «12+»
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Ребенок или роль?» Д/ф «16+»
15.55 «Прощание.я». «16+»
16.50 «Приговор». «16+»
17.40 «Чистосердечное призвание».
Х/ф «12+»
21.35 «Ловушка времени». Х/Ф «12+»
00.50 «Ловушка времени». «12+»
01.40 «Петровка, 38»
01.50 «Обратная сторона души». Х/ф
«16+»
04.50 «Евгений Весник. Обмануть
судьбу». Д/ф «12+»

05.30 «Московская неделя»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 «Фиксики». М/с «0+»
06.15 «Том и Джерри». М/с «0+»
07.00 «Три кота». М/с «0+»
07.30 «Царевны». М/с «0+»
07.55 Шоу «Уральских пельменей».
«16+»
09.00 «Рогов в деле». «16+»
10.00 Шоу «Уральских пельменей».
«16+»
10.40 «Везучий случай». Х/ф «12+»
12.35 «Зубная фея». Х/ф «12+»
14.40 «План игры». Х/ф «12+»
16.55 «Покемон. Детектив Пикачу».
Х/ф «12+»
18.55 «Фердинанд». М/ф «6+»
21.00 «Соник в кино». Х/ф «6+»
23.00 «Стендап Андеграунд». «18+»
00.05 «Смертельное оружие-4». Х/ф
«16+»
02.25 «Смертельное оружие-3». Х/ф
«16+»
04.15 «6 кадров». «16+»

06.00 Концерты «Митрофановны». «12+»
07.15 «Хилял». «12+»
07.30 «Национальный интерес». «12+»
07.45 «Специальный репортаж». «12+»
08.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
09.10 «Вспомнить всё». «12+»
09.40 «Гамбургский счёт». «12+»
10.10 Специальный проект ОТР ко Дню химика. «Волшебная формула». «12+»
10.50 «Старые клячи». Х/ф «12+»
13.05 «Школьный вальс». Х/ф «12+»
14.45, 15.05 «Календарь»
15.00 Новости
15.40 «Среда обитания». «12+»
16.05 «Большая страна». «12+»
17.00 «Национальный интерес». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.45 «Моя история». Елена Яковлева
«12+»
20.10 «Интердевочка». Х/ф «16+»
22.35 «Документальный экран Леонида
Млечина». «Демонтаж патриархата». «12+»
23.15 «Интимные места». Х/ф «18+»
00.35 «Забытый полководец». Д/ф
Свиклин Теодор-Вернер Андреевич «6+»
01.05 «ОТРажение недели». «12+»
01.50 «За дело!». «12+»

04.00 «Домашние животные» с Григорием Манёвым «12+»
04.25 «Школьный вальс». Х/ф «12+»
05.55 «Джульбарс». Т/с «12+»
09.00 Новости
09.25 «Служу России». «12+»
09.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №62».
«12+»
11.30 «Секретные материалы». Д/с. «Загадка смерти Бандеры». «12+»
12.20 «Код доступа». «Очень Ближний
Восток». «12+»
13.15 «Специальный репортаж». «12+»
13.55 «Стреляющие горы». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
22.45 «Сделано в СССР». Д/с «6+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Я объявляю вам войну». Х/ф
«16+»
01.30 «22 минуты». Х/ф «12+»
02.50 «Иван да Марья». Х/ф «0+»
04.15 «Колодец». Х/ф «12+»
04.40 «Пограничный пес Алый». Х/ф «0+»
05.45 «Сделано в СССР». Д/с «6+»

СОЦИУМ

День Победы с доставкой на дом
Депутат Госдумы Владимир Бурматов поздравил ветеранов Великой Отечественной
войны с Днем Победы и побывал у них в гостях.

Г

КСТАТИ

имай Габдулисламович Насыров –
легенда Озерска. В марте 1942 года
его призвали в армию и направили
на курсы младших командиров.
Гимаю Насырову сразу же поручили
возглавить отделение из 12 человек. Под
его командованием бойцы совершили
переход в 60 километров, пешком пробирались на фронт. Первый бой солдаты
во главе с Гимаем Насыровым приняли
при форсировании Волги и сразу попали
в «Ржевскую мясорубку». После ранения
и госпиталя боевой путь Гимая Насырова
продолжился в городе Сталиногорске в
минометном дивизионе. На фронте Гимай
Габдулисламович выполнял спецзадания

вместе с полковыми разведчиками, ходил
за «языком». Ровно за месяц до Победы, в
апреле 1945 года, Гимаю Насырову довелось участвовать в штурме Кенигсберга.
С самым главным праздником ветерана
приехал поздравить депутат Госдумы
Владимир Бурматов, чтобы лично вручить подарки и поблагодарить за Великую Победу.
— От всей души спасибо вам за то, что вы
сделали для Челябинской области и всей
нашей страны. Дай вам бог здоровья! Вы
должны жить долго, чтобы у нас, наших
детей была возможность видеть вас, знать
вас, гордиться вами и брать с вас пример! —
подчеркнул Владимир Бурматов.
Семья известного в
Озерске ветерана очень
тепло приняла депутата
Госдумы, напоила чаем
с пирожками, приготовленными по «фирменному» семейному
рецепту.
— У нас в семье девиз про
нашего папу: «За то, что
выжил на войне, за это
должен жить вдвойне»!
Мы благодарны нашему
депутату за то, что не
забывает ветеранов.
Внимание — это самое
дорогое для них, — сказала дочь ветерана Людмила Гайсина.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов уже много лет оказывает помощь
ветеранам войны, труженикам тыла и детям погибших участников Великой Отечественной войны. Только с начала пандемии волонтерские отряды депутата помогли более чем семи тысячам семей.

08.15 «Рисуем сказки». «0+»
08.45 «Новый день»
09.30 «Касл». Т/с «12+»
12.15 «Дочь колдуньи». Х/ф «12+»
14.15 «Дочь колдуньи: Дар змеи».
Х/ф «12+»
16.15 «Царство небесное». Х/ф
«16+»
19.00 «300 спартанцев». Х/ф «16+»
21.15 «Черная смерть». Х/ф «16+»
23.30 «Я, Франкенштейн». Х/ф «12+»
01.15 «Смертный приговор». Х/ф
«16+»
02.45 «Александр». Х/ф «16+»

Университет
третьего возраста
Депутат Госдумы Владимир Бурматов
поможет озерским общественникам получить
финансирование на социально значимые
проекты.

В

о время рабочего визита в Озерск депутат
Госдумы Владимир Бурматов на площадке
ДК «Строитель» встретился с участниками
проекта «Университет третьего возраста». Здесь пожилые люди получают необходимые в
современном мире навыки и знания, в частности,
знакомятся с возможностями компьютеров, смартфонов, учатся пользоваться социальными сетями и
мессенджерами.
— Мы обучаем пенсионеров мобильной грамотности,
что для их очень актуально. Из-за ограничений, связанных с пандемией, они были вынуждены сидеть дома
одни, а теперь у них появилось возможность развивать
навыки обращения с гаджетами, кроме того, здесь
общение. На базе нашего «Университета» состоялась
встреча с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым. Мы внимательно следим за его работой, он
большой молодец, мы всегда его поддержим, в том числе
и на предстоящих выборах, — говорит куратор проекта
ДК «Строитель» Елена Аминова.
Инициаторы социального проекта попросили
Владимира Бурматова поддержать их начинание в
области образования пожилых людей. Парламентарий
высоко оценил эту инициативу и предложил помощь
в получении грантов на развитие проекта.
— Важно, чтобы люди независимо от возраста
находили для себя точку приложения усилий, могли
заниматься творчеством и саморазвитием. Мы договорились с руководством Культурно-досугового центра
о грантовой поддержке. Специалист в этой области
по моей просьбе начнет системно готовить к получению грантов некоммерческие организации, которые
сформировались вокруг центра, чтобы сделать жизнь
старшего поколения еще более насыщенной и плодотворной, — отметил Владимир Бурматов.

Пресс-служба депутата ГД РФ Владимира Бурматова

БЕЗОПАСНОСТЬ

На химико-металлургическом заводе прошли тактико-специальные учения
по ликвидации последствий радиационной аварии

«Торнадо» идет
в разведку
По легенде учений, на производственных площадях одного из цехов химико-металлургического
завода произошла радиационная авария.

П

ри проведении технологической операции
по упаковке изделий повышенной массы
из-за неправильных действий персонала
произошло опрокидывание двух контейнеров на пол. Это привело к выпадению материала,
сближению двух изделий повышенной массы до
критического расстояния и возникновению самоподдерживающейся цепной реакции.
– В 07:50 сработала сигнализация, – рассказывает Максим Барашков, инженер по ГО и ЧС ПО
«Маяк». – Сигнал поступил на пульт диспетчера
завода, который связался с начальником смены, работающим на данном участке, выяснил обстановку и доложил диспетчеру предприятия. Далее была
оповещена заводская комиссия по чрезвычайным
ситуациям, возглавляемая главным инженером
завода Николаем Лупехой. Начальник смены оперативно организовал оцепление участка с повышенным радиационным фоном, эвакуацию персонала в
защитные сооружения и выявление пострадавших
лиц. Был проведен дозиметрический контроль. После первоочередных действий выяснилось, что ликвидировать аварию силами персонала невозможно.
К работе были привлечены опергруппа специальной
аварийной бригады ПО «Маяк» и СУФПС №1 МЧС
России, а также специалисты аварийно-технического центра ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина» (Снежинск).

Организацией работ по ликвидации аварии
занимались главный инженер химико-металлургического завода Николай Лупеха, главный
физик ПО «Маяк» Сергей Шарабрин, главный
инженер предприятия и руководитель комиссии
по чрезвычайным ситуациям Юрий Юлдашев.
Подводя итоги работы, руководитель учений,
начальник управления по мобилизационной
подготовке, мобилизации, ГО и ЧС ПО «Маяк»
Дмитрий Брагин отметил, что все специальные
подразделения, принимавшие участие в ликвидации последствий условной аварии, действовали слаженно и профессионально.

Игорь Чутчиков,

заместитель главного инженера
по производству химико-металлургического завода:
Для ликвидации аварии было задействовано 18 единиц автомобильной и
специальной техники. С реакторного
завода и противопожарной службы были
привезены механизированные робототехнические комплексы, из Снежинска
– робототехнический комплекс и машина
дозиметрической разведки «Торнадо», с
помощью которой осуществлялась оценка
радиационной обстановки места аварии. За короткое время роботы собрали
рассыпанные изделия и поместили их в
контейнеры.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ
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СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Ждет прохожих клещ

П

о состоянию на 16 мая 2021 года в округе укушено клещами 203 человека, из них 45 детей.
Случаев заболеваний клещевым энцефалитом или болезнью Лайма пока не выявлено.
Между тем озерская поисково-спасательная служба
напоминает, что лучшая защита от клещей – это правильная одежда, репелленты и вакцинация.
Собираясь в лес (на садовый участок), одевайтесь соответствующе. Одежда желательно однотонная (светлых тонов), на которой клещи будут
более заметны. Брюки должны быть заправлены в
высокие носки или гольфы, а затем в сапоги. Верхнюю часть одежды (рубашка, куртка) заправляйте в
брюки, а манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке.
Одежду перед одеванием следует обработать веществами, отпугивающими клещей (репеллентами).
Особенно тщательно обработать обувь, края штанин
и рукавов, воротники. Следует помнить, что дождь,
жара и пот сокращают время действия защитного
средства, поэтому не забывайте наносить препарат
по истечении указанного на упаковке времени. Детские репелленты применяются у детей старше 3 лет.
В лесу (на садовом участке) необходимо проводить само- и взаимоосмотры не реже одного раза в
час для обнаружения прицепившихся клещей.
После возвращения из леса необходимо снять
одежду, вывернуть и внимательно ее просмотреть.
Тщательно осмотреть тело на предмет присосавшихся клещей.
Не заносите в помещение свежесорванные цветы, ветки, верхнюю одежду и другие предметы, на
которых могут оказаться клещи.
Обязательно осмотрите домашних животных
после прогулки.
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Ежегодно соцработники Комплексного центра оказывают населению Озерска более 70 тысяч услуг

Имейте к старости терпение
Не часто, но в редакцию звонят пожилые люди, которые нуждаются в поддержке или решении какойнибудь житейской проблемы. Спрашиваешь: а дети, внуки у вас есть? Почему они не помогут вам?
Ответ один и тот же: «Неудобно их просить, они так заняты».

старшего возраста в сферу творческой
активности, занятиями физкультурой. Работают кружки, организована
работа по программам безопасности
жизнедеятельности пожилых людей и
инвалидов, по повышению их финансовой грамотности. Конечно, это
не весь спектр услуг, которые могут
получить больные маломобильные и
одинокие люди.
Что же касается Марии Васильевны,
то, как заверила нас Марина Сидорович, сотрудники Комплексного центра
стараются найти общий язык со своей
подопечной: «Мы готовы оказать
любые услуги — и уборку сделать, и
приготовить обед, помочь при купании, а не только принести из магазина
продукты и газеты. Терпение и вежливость – наше правило в работе».

Всю жизнь не хватало
времени

Т

ак заняты, что некогда помочь
старой матери разобраться
с платежами в управляющей
компании, с доставкой газеты
или найти мастера по ремонту.

Пока были силы
Но бывает одиночество, когда у человека в старости не остается никого, как
у Марии Васильевны (имя изменено).
Эта женщина позвонила в редакцию и
рассказала свою историю. В молодости
она работала на одном из заводов «Маяка», за доблестный труд в 1957 году
была награждена орденом. Была у Марии Васильевны семья, но муж умер от
инфаркта, сын погиб. Уже долгие годы
Мария Васильевна живет одна. Если бы
не две племянницы, которые проживают в другом регионе России, можно
было бы сказать, что Мария Васильевна
одна как перст. Но племянницы далеко,
и надо как-то справляться со всеми
жизненными невзгодами. Пока были
силы, Мария Васильевна сама ходила
в магазин. Но в последнее время из-за
тяжелой болезни без костылей она не
может передвигаться даже по квартире.
Одинокой женщине помогают соцработники Комплексного центра социального обслуживания населения.
Между гражданином (в нашем случае Марией Васильевной) и муниципальным учреждением заключается
договор, где прописываются виды
услуг, которые МУ «Комплексный
центр» обязуется предоставлять. В
тетрадку соцработник вклеивает все
чеки на товары, которые он покупает
по заявке клиента. Хорошо, когда соцработнику удается наладить неформальный контакт с заказчиком. Но
так получается не всегда.
Как рассказала Мария Васильевна, у
нее есть претензии к качеству обслуживания. Не будем их описывать на

Марина Сидорович, заведующая отделением соцобслуживания на
дому МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»:
Наши услуги предоставляются одиноким гражданам, которые полностью или частично утратили способность себя обслуживать в силу
заболевания, травм или возраста, а также семьям, которые имеют
ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном уходе. Сегодня таких
граждан у нас 250, из них 14 человек полностью утратили способность
к самообслуживанию. Что могут для них сделать наши работники?
Купить продукты, лекарства, промтовары, оплатить коммунальные
услуги. Также мы помогаем в приготовлении пищи, уборке квартиры, помогаем поддерживать связь с родственниками и оформить документы.
Есть и бытовые услуги: замена памперсов, пеленок, обучаем родственников уходу за тяжелобольными людьми.
страницах газеты, так как кому-то
из читателей обиды старого больного человека могут показаться
пустяшными. Между тем конкретное обращение в редакцию послужило поводом рассказать, как и
чем муниципальное учреждение
помогает таким одиноким людям,
как Мария Васильевна.

И уборка, и обед
Комплексный центр существует в Озерске с 2005 года. Он
был создан для предоставления
социальных услуг людям, нуждающимся в соцобслуживании,
оказания помощи гражданам
пожилого возраста, инвалидам,
малоимущим семьям с детьми.
Озерский Комплексный центр
социального обслуживания населения один из лучших в Челябинской области. Учреждение имеет
лицензию на оказание доврачебной помощи по сестринскому
делу, ручному массажу. С целью
создания условий для активного долголетия в отделении
дневного пребывания работают
программы по вовлечению лиц

Очаровательная Ольга Аросева, которая прожила 87 лет, однажды сказала: «Не жалейте, что стареете. Многим
в этом было отказано. Жизнь дается
всем, а старость избранным». Чтобы
оказаться в числе избранных, надо
потрудиться, к этому надо готовиться. Психологи советуют тренировать
интеллект, учиться чему-то новому.
Вспомните, на что вам всю жизнь не
хватало времени? Может, это рисование, пение или чтение книг, танцы?
Развивайте мелкую моторику пальцев: вяжите, играйте в настольные
игры, собирайте мозаику. Постарайтесь больше гулять. Общайтесь с ровесниками, а если есть возможность, с
молодыми. И будьте позитивны.
Детям, у кого пожилые родители,
психологи рекомендуют быть терпеливее к проявлению признаков старости – нарушению памяти, внимания.
Вспомните, как вам в детстве мама и
папа терпеливо объясняли, как надо
собирать конструктор. Так же следует
вести себя и со старыми людьми. Не
забывайте интересоваться потребностями своих стареньких родителей.
«Мысль «я знаю, как тебе надо» — не
верна. Только сам человек может
знать, как «ему надо». Даже если
желания вашего родителя покажутся
неуместными или неполезными, выслушайте и постарайтесь помочь.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

Из прейскуранта услуг «Комплексного центра
социального обслуживания населения»
покупка продуктов питания, средств санитарии и
гигиены

71 руб.

помощь в приготовлении пищи

36 руб.

кормление

36 руб.

оплата жилищно-коммунальных услуг

36 руб.

содействие в получении путевок на санаторнокурортное лечение

107 руб.

стирка белья

66,48 руб.

глажка белья

66,48 руб.

уборка пыли с мебели по квартире

43, 01 руб./30 мин

мытье одного окна (1 кв.м)

27,37 руб.

оказание помощи при купании (30 мин)

132,95 руб.

сопровождение на прогулку маломобильных
граждан (1 час)

66,48 руб.

сиделка (1 час)

145, 03 руб.

чистка раковин (30 мин)

66,48 руб.
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БОКС

До последнего метра дистанции
Зимний полиатлон – наследник зимнего многоборья ГТО, которое включало в себя лыжную гонку,
силовую гимнастику (мужчины – подтягивание на перекладине, женщины – отжимание от пола) и
пулевую стрельбу из винтовки.

Боксеры в
погонах
В Челябинске, в спортивном Центре
бокса «Алмаз», прошел чемпионат
Уральского округа войск нацгвардии
РФ по боксу.

С
Ф

едерация полиатлона
России была создана
в конце 1992 года. В
середине 90-х годов в
Озерске была хорошая база для
нового вида спорта. Когда начали
проводиться состязания мирового
уровня, понадобилось приобрести лишь немного качественного
инвентаря. Зимний полиатлон
быстро стал популярным в России.
Сегодня в чемпионатах страны
ежегодно участвуют команды
30-35 областей и республик. В
истории российского полиатлона
особняком стоит фамилия одного из лидеров этого вида спорта,
победителя крупнейших международных стартов, ветерана «Маяка»
и гостя редакции «Вестника «Маяка» – Владимира Аллина.

В тире стрелял
уже в 3 года

Досье

– Конечно, каким путем пойдет
ребенок и чем он будет заниматься,
во многом зависит от родителей, –
говорит Владимир Аллин. – Мама
играла за сборную города по волейболу и выступала на первенстве
Центрального совета по лыжам.
Помню, что в городской тир меня,
трехгодовалого пацаненка, привел
отец – Илья Маркович. Положил
рядом со мной мелкокалиберную
винтовку на маленькую подушечку, показал, как нажать на курок,
и сказал: «Надо попасть в черную
точку. Стреляй!». Так прошло первое «боевое» крещение будущего
спортсмена Володи Аллина.
Новый бассейн «Дельфин» в
середине 60-х годов стал центром
притяжения молодых спортивных
талантов совсем еще юного Озерска. В секцию плавания конкурс
был как в престижный институт.
Залы не пустовали ни минуты:
первенства города по различным
видам спорта, казалось, проводились круглосуточно: без скидок на

праздники и выходные дни.
– В городе был спортивный бум
и помешательство на спорте, –
вспоминает Владимир Ильич. – В
государстве понимали, что без
здоровой нации у Советского Союза нет будущего.
Плавание и лыжи заложили
прочный фундамент для дальнейшего совершенствования
Владимира Аллина. К 20 годам он
стал «многостаночником»: метко
стрелял, быстро бегал на лыжах и
в летних кроссовых стартах. Стал
чемпионом по летнему биатлону
ЦС и вошел в сборную атомной
отрасли.

Под счастливой звездой
После московской Олимпиады
в советском спорте резко стали
омолаживаться абсолютно все
сборные во всех видах спорта.
Всесоюзный праздник Севера в
1981 году стал последним стартом
биатлониста-перворазрядника
Владимира Аллина. Но это не
значит, что на антресоли была
заброшена спортивная форма.
Тренировки, увлечение волейболом и неожиданное предложение
заняться новым видом спорта –
зимним полиатлоном. В 36 лет им
был выполнен норматив мастера
спорта. В 38 лет на чемпионате
мира в Казахстане Владимир Аллин завоевывает звание чемпиона
планеты и преодолевает рубеж
уровня мастера спорта международного класса.
– Самые трудные соревнования
с непредсказуемым сценарием,
где пришлось бороться до последнего метра дистанции, это,
конечно, памятный для меня
чемпионат мира в Первоуральске, – продолжает Владимир
Аллин. – Перед последним этапом
– лыжными гонками, проигрывал
лидеру несколько очков. Бежал,
как во сне, стиснув зубы. Подгонял

Владимир Ильич Аллин. Родился в 1959 году. Ветеран ПО
«Маяк», работал слесарем по КИПиА 7 разряда на химико-металлургическом заводе. Мастер спорта международного класса по полиатлону. Победитель и призер чемпионатов мира,
этапов Кубка мира, чемпионатов России по полиатлону, «Атомиад». Кредо - «Побеждать всегда, везде и во всем».

внутренний голос: «Ну, давай! Ты
же сможешь!». Так был завоеван
очередной титул чемпиона мира
по полиатлону.
Одним из самых ярких моментов в своей спортивной карьере
Владимир Аллин считает участие
в эстафете олимпийского огня, которая проходила накануне зимних
Олимпийских игр в Сочи.
– Челябинск. На улицах тысячи
людей, – вспоминает Владимир
Ильич. – Руководство «Маяка»
решило, что предприятие в этом
фантастическом празднике должен
представлять именно я. Бежал с
олимпийским факелом, словно во
сне. Впечатления незабываемые. И
это событие, и отдельные моменты настолько глубоко врезались в
память, что иногда кажется, что все
это произошло только вчера.

еребряную медаль в весовой категории
до 60 кг завоевал озерчанин Ильнар
Мубаракшин. Путь к пьедесталу
победителей был нелегким, но наш
спортсмен справился с поставленной задачей:
в финале Ильнар встретился с боксером из отряда милиции особого назначения территориального управления по Челябинской области,
которому уступил совсем немного. Серебро
на соревнованиях такого уровня, безусловно,
успех – как личный, так и спортклуба, где тренируется Ильнар Мубаракшин («Легион мастеров»). Команда 93-й дивизии войск нацгвардии
РФ в командном зачете заняла третье место.

Легионеры в
призерах «Спартака»

И тренер, и игрок
Сборная «Маяка» по зимнему
полиатлону – сильнейшая в атомной отрасли. Уровень спортсменов
– не ниже мастеров спорта. В 2015
году Владимир Аллин вышел на
заслуженный отдых и стал тренером сборной команды атомного
предприятия.
– Стрельба в полиатлоне, наверное, самый ответственный этап в
этом виде спорта, – отметил Владимир Ильич. – Помогаю ребятам и
словом, и делом. Результат – наши
ребята становились чемпионами
двух последних зимних «Атомиад».
Знаменитый спортсмен с
«Маяка» не только добился успехов на тренерском поприще, но и
продолжает активно заниматься
спортом – выступает в нескольких видах за сборную Озерска в
Спартакиаде Челябинской области
среди ветеранов.
– Пенсия – это новая жизнь с
новыми эмоциями и красками,
– улыбается Владимир Аллин. –
Ближайшая цель сборной «Маяка»
– золото «Атомиады». Ведь когда-нибудь она все равно состоится.
Тем более что ощутима поддержка
и руководства градообразующего предприятия, и КСК «Гранит».
А весь состав сборной – фанаты
спорта, для которых тренировки и
соревнования сродни празднику.
Илья ЯКОВЛЕВ

В Великом Новгороде состоялось
первенство РФСО «Спартак» по боксу
среди юниоров 17-18 лет.

Т

олько победители этих соревнований
получали право участвовать в первенстве России. Челябинскую область в
весовых категориях 49 и 52 кг представляли спортсмены из Озерска — воспитанники
клуба «Легион мастеров», десятиклассники
школы №27, перворазрядники Артем Шепелев и Никита Ларионов. Оба спортсмена
— чемпионы Челябинской области 2021 года,
не сумели напрямую завоевать путевки на первенство России, оступившись на отборочном
турнире УрФО в Нижневартовске. Турнир в Великом Новгороде стал еще одним шансом для
наших ребят пробиться на первенство страны.
Артем Шепелев завоевал серебряную медаль в
весовой категории 49 кг. Никита Ларионов стал
бронзовым призером РФСО «Спартак».
Артему Шепелеву и Никите Ларионову всего
по 16 лет. Юноши считаются одними из самых
перспективных боксеров России. В следующем сезоне ребята уже смогут доминировать в
своих весовых категориях среди юниоров 17-18
лет. Наставники и тренеры ребят – Дмитрий
Никулин, Дмитрий Шепелев, Александр Жигмонт и Александр Босов.
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КАЛЕЙДОСКОП
ВАКАНСИИ ПО « МАЯК »

КУЛЬТ УРА

В Озерске пройдет Ночь музеев
Двадцать первого мая «Маяк» впервые присоединится к
всероссийской акции «Ночь музеев-2021».

В

этот день, начиная с 18.00, в
информационном центре предприятия начнут работу сразу
несколько тематических научно-познавательных площадок.
В обновленной музейной экспозиции
пройдут экскурсии. Гиды «Маяка» покажут настоящий пульт управления реактором РУСЛАН, манипулятор МЭМ-10
и еще множество ценных эксклюзивно
«атомных» экспонатов.
Гости также побывают в Доме-музее
им. академика И.В. Курчатова, познакомятся с экспозицией Всероссийской
студенческой стройки «Мирный атом» и
выставкой «Минералы Урала», где представлены образцы минералогического
богатства Озерска и Урала, а также личные поделки ветерана ПО «Маяк» Бориса
Ентякова. Также гостей ждет демонстрация фильмов о ПО «Маяк», Озерске и
атомной промышленности.
Приглашаются все желающие.Вход свободный. Будут работать буфет и детская зона.

В Озерске прошел IV муниципальный пасхальный фестиваль

Добро от сердца к сердцу
Организаторами большого светлого праздника традиционно становятся ДТДиМ и духовно-просветительский центр «Первоцвет»
(Храм Покрова Пресвятой Богородицы).

О

бычно детский
пасхальный
фестиваль
открывает в
Озерске череду праздников
ко Дню славянской
письменности и культуры
«Однако в этом году при
поддержке челябинской
епархии и правительства
Челябинской области он
проводится у нас еще и
в рамках IX областного
пасхального фестиваля»,
– пояснила Наталья
Кочутина, заведующая
отделом декоративно-прикладного творчества ДТДиМ.
Фестиваль «ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ-2021» собрал свыше сотни четвероклашек
из самых разных школ города. Детвору поделили на 14 групп. Под шефством юных
волонтеров «СМИК» (ДТДиМ) каждая команда последовала в свою тематическую
мастерскую. Ребята познакомились с искусством церковно-славянской вязи, музыкальными народными инструментами, историческими и современными видами прикладного творчества (например, декорированием пасхальных яиц в различных техниках,
пластилинографией, изготовлением птичек-веснянок, пасхальных открыток). Кто-то
из школяров приобщились и к зодчеству, собирая из пазлов самые известные в стране
храмы, а в финале воссоздав наш, озерский, Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
После мастер-классов работы подмастерьев были представлены на общей пасхальной
выставке. Все участники фестиваля награждены памятными дипломами и призами.

Отец Димитрий, настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы:

КСТАТИ

Цель фестиваля – объединить те усилия, которые прилагались к преподаванию
предмета, который изучают озерские четвероклассники, – это «Основы
православной культуры». Процент выбора этого предмета в школах города
неуклонно растет, как и интерес к нему учащихся и их родителей. И это важно:
любое забвение нашей православной культуры, которая в основе всей русской
литературы, поэзии, классической музыки, зодчества и изобразительного искусства, ведет к необратимым последствиям, которые вносят сумятицу и раздор,
более того – являются разрушительными для российской государственности.
Четыре года назад в школах округа началось преподавание модуля
«Основы православной культуры». В 2017 году в Озерске этот предмет
изучали всего три ребенка – ученики четвертых классах, в 2021 - 165
учеников. Сегодня при содействии прихода все школы укомплектованы
соответствующей учебной литературой. Благодаря ПО «Маяк» изданы
рабочие тетради в помощь учителям. Духовно-просветительский
центр «Первоцвет» оказывают методическую поддержку педагогам из
общеобразовательных школ.
Марина ЮРЬЕВА, ФОТО: Алексей ЛАЗАРЕВ

PO-MAYAK.RU

В управление по проектированию и конструированию ФГУП «ПО «Маяк»
требуются специалисты квалификации «инженер»
по следующим направлениям:
- промышленное и гражданское строительство;
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- водоснабжение и канализация;
- технология машиностроения;
- машины и аппараты химического производства;
- инфокоммуникационные технологии и системы связи;
- автоматизация технологических процессов;
- электрификация предприятий;
- химическая технология материалов современной
энергетики.
Требования:
- высшее профессиональное образование по указанным направлениям;
- опыт работы желателен.
Обязанности:
- разработка проектно-конструкторской документации.
Условия работы:
- стабильная заработная плата от 38 тыс. рублей;
- профессиональный рост;
- широкий спектр корпоративных социальных программ;
- полный социальный пакет;
- общественные спортивные и культурно-массовые мероприятия;
- решение нестандартных задач;
- интересная и творческая работа под лозунгом «Единая команда!».
Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
раб. тел.: (35130) 3-76-52.
Должность
Оператор станков с программным управлением
Наладчик станков и манипуляторов
Станочник широкого профиля
Токарь
Фрезеровщик

Количество
вакансий
1
1
1
2
3

Образование
профильное, разряд 5
профильное, разряд 5
профильное, разряд 5
профильное, разряд 5
профильное, разряд 5

Контактные телефоны: 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45
Должность
Арматурщик
Бетонщик
Изолировщик на термоизоляции
Каменщик
Кровельщик по рулонным кровлям
и кровлям из штучных материалов
Маляр строительный
Облицовщик-плиточник
Плотник
Грузчик
Подсобный рабочий

Образование
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное

Мастер строительных и монтажных работ

высшее

начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное

На предприятии действует программа переподготовки рабочих по профессии «арматурщик».
Заработная плата по результатам собеседования.
Опыт работы приветствуется. Контактное лицо:
Алла Дамировна Филиппенко, тел.: 3-34-80, 8 932 010 61 55

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

В ООО «СМУ «Маяк» требуются специалисты квалификации «инженер» по
следующим направлениям:
- промышленное и гражданское строительство;
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- водоснабжение и канализация;
- технология машиностроения;
- машины и аппараты химического производства;
- инфокоммуникационные технологии и системы связи;
- автоматизация технологических процессов;
- электрификация предприятий;
- химическая технология материалов современной энергетики.
Требования:
- высшее профессиональное образование по указанным направлениям;
- опыт работы желателен;
- возраст любой.
Обязанности:
- разработка проектно-конструкторской документации.
Условия работы:
- владение ПК, ПО АСКОН;
- возможность работать удаленно;
- оплата по результатам собеседования.
Резюме оставлять на официальном сайте ФГУП «ПО «Маяк»,
в разделе «Желающим трудоустроиться» с пометкой «В ООО «СМУ «Маяк».
Контакты: (35130) 2-18-16
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