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Город расцветает
Оживший городской фонтан, уже успевшие позеленеть улицы,
веселый щебет птиц в парке. Озерск просыпается после зимы.

П

Алексея Текслера, – отмечает глава округа Евгений Щербаков. –Получилось, на
мой взгляд, неплохо. Думаю, горожане
оценят и сберегут должным образом».
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сейчас «вскрыты» улицы Матросова и
Кыштымская, а вот укладка асфальта
идет на Озерском шоссе. За лето дорожники планируют сделать ремонтов на 26
миллионов рублей: работы пройдут на
улицах Семенова, Строительной, Матросова, Советской, Октябрьской и других.
Начинается и благоустройство сквера
Броховича. Этот объект путем голосования по программе «Формирование
комфортной городской среды» выбрали
сами озерчане. С завершением этого
проекта Озерск имеет все шансы подняться в федеральном рейтинге качества
городской среды. Кстати, по итогам прошлого года наш город занимает первую
строчку этого рейтинга среди городов
Челябинской области.
Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

одсветка в 25 оттенков, узоры
из брызг и успокаивающий
шум воды в самой оживленной части города. Именно
так можно теперь описать вечера на
«бродвее». В центре внимания – фонтан, который заработал с приходом
первого тепла. До недавнего времени
жизнь здесь кипела аж в 2011 году,
потом смотреть стало нечего. «Мы уже
и не верили, что фонтан когда-нибудь
заработает. Сколько было попыток
починить его! А в итоге все одно: чаша
бассейна крошилась, оборудование
ржавело. Думали, тут уже ничего не
«оживить», – рассказывают озерчане.

Новость о возобновлении работы
фонтана на пешеходной части проспекта Карла Маркса накануне облетела все
местные соцсети. Осенью его запускали
в тестовом режиме, теперь он работает
полноценно. От старого сооружения
здесь не осталось почти ничего. Сети
водоотведения, водоснабжения, насос,
система фильтрации, сервисный колодец
– новые. Поработали и над самой чашей:
ее выровняли, сделали герметичной и
облицевали плиткой. Много тонкостей
по электронике: фонтан «умный» и
умеет сам включать подсветку и запускаться по таймеру. «Ремонт не был бы
возможен без содействия губернатора

Уникальные водоемы
России

Банька по-черному

Готовь Pro.пуск,
молодежь!

Охотник за историей

На «Маяке» состоялся
технический тур
студентов-экологов

Озерчане жалуются
на запах гари в городе.
В чем причина?

На «Маяке» объявили имена
победителей конкурса
проектных работ

Работник «Маяка» собирает
необычные артефакты
по истории предприятия
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«Просыпается» после зимы и еще
один громкий объект благоустройства
последних лет – пляж «Дальний» на
улице Иртяшской. Несмотря на то, что до
открытия купального сезона еще далеко,
совсем скоро здесь наведут порядок. Песок очистят от прошлогодней листвы и
мусора, а местами и разрыхлят. Помоют
дорожки, скамейки и урны. К принятию
солнечных ванн «Дальний» должен быть
готов к началу лета.
Раньше привычного начался и ремонт
дорог. Работы идут параллельно: пока на
одних улицах старый асфальт срезают,
на других уже укладывают. Например,
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Коллектив отдела главного метролога поздравляет
работников и ветеранов метрологической службы
ПО «Маяк» с Всемирным днем метрологии! Желаем
вам крепкого здоровья, новых достижений, благополучия
и успехов в нелегком, но в таком необходимом труде!

ЭКОЛОГИЯ

Уникальные водоемы России
На ПО «Маяк» состоялся технический тур
для студентов-экологов и журналистов.

Заслужили
На ПО «Маяк» состоялась торжественная церемония награждения
работников предприятия почетными ведомственными наградами.

Н

а «Маяке» состоялся
технический тур для
студентов-экологов
Челябинского государственного и Уральского федерального университетов – участников программы «Уникальные
водоемы России», журналистов
«АиФ – Южный Урал», «Южноуральской панорамы», ИД «Губерния» и других изданий. Это был
ознакомительный визит с целью
дальнейшего развития деятельности Общественного совета
Госкорпорации «Росатом».
Участники тура посетили музей
техники и технологии реактора
«А» на заводе химического производства, музейную экспозицию
в информационном центре предприятия; встретились с доктором
технических наук, советником генерального директора ПО «Маяк»
по науке и экологии Юрием
Мокровым, который рассказал

ПРИЗНАНИЕ

Г

осударственные медали и знаки
отличия «маяковцам» вручили
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев
и генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

гостям о современных технологиях, которые сегодня применяются
на «Маяке».
Как пояснил Юрий Мокров, вопросам безопасности на предприятии уделяют сегодня огромное
внимание. Для обеспечения безопасности населения, проживающего в районе расположения ПО
«Маяк», ведется радиационный
контроль в санитарно-защитной
зоне и зоне наблюдения. Проводится мониторинг содержания

радиоактивных и химических
веществ в атмосферном воздухе,
воде, почве, растительности и пищевых продуктах. «Экологическая
ситуация в Озерске и в окрестностях ничем не отличается от
других городов», – отметил Юрий
Мокров.

14 мая по инициативе старейшей природоохранной организации «Всероссийское общество охраны природы» стартовала программа «Уникальные водоемы
России», к которой подключился и Южный Урал. Ее партнерами выступили
Общественный совет Госкорпорации «Росатом», ИД «Аргументы и факты», ГМК
«Норильский никель» и другие. Цель программы – очистить берега водоемов,
которые не вошли в федеральный проект «Сохранение уникальных водных
объектов» нацпроекта «Экология», но давно пользуются популярностью у местных жителей и туристов. Один из первых больших субботников южноуральские
волонтеры, в число которых вошли стройотрядовцы ЧелГУ, ЮУрГУ, ЮУрГГПУ,
провели на берегу Шершневского водохранилища.

Ильдар Гизатуллин,

заместитель главного редактора «АиФ – Южный Урал»:
Я не впервые посетил градообразующее предприятие
Озерска и каждый раз узнаю
много любопытных исторических фактов. «Маяк»
заслужил большого телевизионного сериала. А технический тур может стать
отправной точкой выбора
для студентов-экологов
будущего места работы.

Арктика станет чище

Многофункциональное судно-контейнеровоз «Россита»
доставило в Мурманск на ФГУП «Атомфлот» четырнадцать контейнеров с отработавшим ядерным топливом
(ОЯТ) из губы Андреева.

В

дальнейшем контейнеры будут отправлены
на переработку на ПО «Маяк». В этом году
планируется еще два подобных рейса. Вывоз
отработавшего ядерного топлива реализуется в рамках договора с «СевРАО» – филиала «Федеральный экологический оператор». Всего с 2017
года из губы Андреева вывезено 237 контейнеров.

– Для вывоза ОЯТ из двух хранилищ достаточно
будет пару лет. Для выгрузки топлива из третьего хранилища нам потребуется еще пять-шесть лет, – подчеркнул заместитель начальника цеха 5 радиохимического завода ПО «Маяк» Егор Пипков. – Сложность
и время работ обусловлены длительным временем
идентификации дефектного ОЯТ. Процесс его подготовки к выгрузке, разработка дополнительного оборудования для обеспечения безопасности при транспортировании и при обращении на ПО «Маяк», а также
сам процесс обращения и переработки дефектного
ОЯТ на нашем заводе – все это занимает длительное
время и зачастую требует индивидуального подхода
к каждой отработавшей тепловыделяющей сборке

(ОТВС), обязывая искать новые технические решения.
Вывоз ОЯТ идет в плановом режиме. С 2017 года было
вывезено уже более 10 000 ОТВС, в том числе и более
сотни дефектных. Количество перерабатываемых на
«Маяке» дефектных отработавших тепловыделяющих
сборок увеличивается с каждым годом. Другого пути
у нас нет: проблему накопленного ОЯТ на первых
двух хранилищах необходимо решить в ближайшее
время. Далее очередь за третьим хранилищем, что
будет составлять уже половину от всего накопленного
ОЯТ в губе Андреева. Отработавшее ядерное топливо
с атомных подводных лодок будет переработано и
отправлено на «гражданскую» службу – станет частью
будущих топливных сборок реакторных установок на
атомных станциях.
Военная база ВМФ в губе Андреева была создана в 1961 году с целью технологического
обслуживания атомных установок подводных
лодок Северного флота. Также на береговой
технической базе хранились радиоактивные
отходы атомных подводных лодок (АПЛ), надводных кораблей с ядерными энергетическими
установками и судов обеспечения эксплуатации
АПЛ. С 1993 года функционирование береговой
технической базы по приему отработавшего
ядерного топлива и радиоактивных отходов
было прекращено. В 1982 году Министерство
обороны СССР приняло решение о реконструкции всех объектов губы Андреева. В связи
с изменившейся социально-политической обстановкой в стране проект не был завершен.
Работы возобновились только в конце 90-х
годов. Международная кооперация позволила
значительно увеличить темпы работ по нормализации радиационной обстановки на объекте. По инициативе Фонда экологического
партнерства «Северное измерение» и Госкорпорации «Росатом» в 2007 году был разработан стратегический мастер-план утилизации
и экологической реабилитации выведенных
из эксплуатации объектов атомного флота в
Северо-Западном регионе России.
Игорь ШАТРОВ

За заслуги в развитии атомной отрасли
и многолетнюю добросовестную работу
начальник цеха химико-металлургического завода Родион Абушаев награжден
медалью «За заслуги в освоении атомной
энергии». Почетное звание «Заслуженный
работник атомной промышленности РФ»
присвоено токарю химико-металлургического завода Алексею Агапову, маляру
строительному РСУ Татьяне Брылевой, ветерану реакторного завода Искандеру Каримову, слесарю-ремонтнику химико-металлургического завода Игорю Лузину.
За значительные успехи в профессиональной деятельности, большой личный
вклад в обеспечение безопасных условий
труда для участников студенческих строительных отрядов
Знаком отличия Госкорпорации «За
вклад в развитие студенческих строительных отрядов атомной отрасли» награждены инженер по организации управления
производством отдела повышения эффективности производства Андрей Новостройный; начальник управления автомобильного транспорта Сергей Аникин,
директор завода химического производства
Алексей Коновалов, начальник службы
экологии Дмитрий Соловьев, директор
реакторного завода Михаил Ядрышников.
Благодарность генерального директора Госкорпорации «Росатом» объявлена
начальнику отдела оценки и развития
персонала Наталье Востротиной.
Благодарственного письма генерального директора Госкорпорации «Росатом»
удостоены мастер строительных и монтажных работ РСУ Александр Ефимов,
инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений службы
промышленной безопасности Наталья
Курапова, старший диспетчер УАТ Татьяна Ломоносова (на фото).
За значительную профессиональную
подготовку и высокие личные результаты
по итогам участия в VIII Национальном
чемпионате сквозных рабочих профессий
высокотехнологических отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021
Почетными грамотами Госкорпорации «Ростатом» награждены инженер-технолог ЦЗЛ Виктор Колецкий и слесарь по
КИПиА завода химического производства
Салават Юсупов.
Благодарственного письма генерального директора Госкорпорации «Росатом»
удостоены инженер по КИПиА химикометаллургического завода Игорь Кобзев,
инженер-конструктор управления по проектированию и конструированию Павел
Коновалов и слесарь по КИПиА завода химического производства Антон Левченко.
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ОТРАСЛЬ

Поддержка в почете
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ПРОБЛЕМА

В рамках реализации отраслевых социальных инициатив Госкорпорации «Росатом» в срок
до 30 июня 2022 года всем неработающим пенсионерам ФГУП «ПО «Маяк», являющимся
участниками корпоративной социальной программы поддержки неработающих пенсионеров, имеющим статус «Заслуженный пенсионер атомной отрасли» или «Почетный пенсионер
атомной отрасли», будет выплачена материальная помощь в размере 5000 рублей.
График выдачи материальной помощи
неработающим пенсионерам ФГУП «ПО «Маяк»,
участникам корпоративной социальной программы поддержки
неработающих пенсионеров и имеющим статус «Заслуженный пенсионер
атомной отрасли» или «Почетный пенсионер атомной отрасли»
Подразделение
Завод радиоактивных
изотопов
ПМЗ
Управление предприятия
УРС
Служба экологии
ЦЗЛ
УАТ
Реакторный завод
СХТК
Отдел складского
хозяйства
Радиохимический завод
Энергоцех
Химикометаллургический завод
Завод химического
производства
РСУ
СИТ



ЦСиП

Дата
25.05.2022
26.05.2022
27.05.2022
25.05.2022
26.05.2022
27.05.2022
25.05.2022
26.05.2022
25.05.2022
25.05.2022
26.05.2022
25.05.2022
27.05.2022
30.05.2022
31.05.2022
01.06.2022
30.05.2022
31.05.2022
01.06.2022
30.05.2022
31.05.2022
30.05.2022
31.05.2022
31.05.2022
01.06.2022
02.06.2022
03.06.2022
01.06.2022
02.06.2022
14.06.2022
15.06.2022
16.06.2022
14.06.2022
15.06.2022
16.06.2022
14.06.2022
15.06.2022
14.06.2022
15.06.2022
14.06.2022

Место
информационный центр ПО «Маяк»
(пр. Ленина, 32а)
кассы предприятия (пр. Ленина, 35)
каждый отдел будет обзванивать своих ветеранов
и приглашать
ул. Дзержинского, 54, 2 этаж
информационный центр ПО «Маяк»
(пр. Ленина, 32а)
ЦЗЛ (ул. Ермолаева, 18)
кассы предприятия (пр. Ленина, 35)
кассы предприятия (пр. Ленина, 35)
информационный центр ПО «Маяк»
(пр. Ленина, 32а)
кассы предприятия (пр. Ленина, 35)
кассы предприятия (пр. Ленина, 35)
информационный центр ПО «Маяк»
(пр. Ленина, 32а)
кассы предприятия (пр. Ленина, 35)
кассы предприятия (пр. Ленина, 35)
кассы предприятия (пр. Ленина, 35)
информационный центр ПО «Маяк»
(пр. Ленина, 32а)
кассы предприятия (пр. Ленина, 35)

О времени выплаты материальной помощи просьба узнавать в профкомах
структурных подразделений ПО «Маяк».

МЕДИЦИНА

Всегда на страже

В Озерске прошла выставка спецмашин ФМБА.

Н

а выставке медики
представили три
спецмашины, которые
находятся на службе
Клинической больницы №71.
Это привычная всем карета
скорой помощи, мобильная
операционная и мобильная
реанимация. Больше машин
нагонять не стали: технику
оставили на «боевом» дежурстве. Местом для выездной
экспозиции выбрали парковку
детской поликлиники. Однако
к бело-красным каретам с интересом подходили и взрослые.
Правда, полежать на кушетках
и потрогать дефибрилляторы
отважились в основном дети.
Артем ШУВАРИН

Выставкой спецмашин в Озерске стартует празднование
75-летия КБ №71 ФМБА России. К юбилейным событиям присоединится и «Маяк»: 18 мая в театре «Наш дом» для ветеранов медицинской службы пройдет спектакль «Курчатов. Поход
за солнцем». А некоторые из героев в белых халатах станут
участниками редакционного спецпроекта «ВМ».

Банька
по-черному
Озерчане жалуются на запах гари в городе.

Н

а фото к этому материалу – утренняя трасса Озерск-Кыштым. Сквозь
деревья прорывается солнце и
обнажает густую дымку. То, что это
не туман, а именно дым, лучше всех знают
в окрестных садах: они первые под ударом
смога. Запах здесь такой, что окна в домах
лучше не открывать.
– Пахнет как после сильного пожара, аж
глаза режет, – сетуют садоводы. – Приезжаем
к себе на участки оздоравливаться, дышать
свежим воздухом после баньки, а получаем
какую-то «баньку по-черному». Нужно что-то
решать!
Горящая свалка в Кыштыме вновь в
новостной повестке. С приходом тепла кучи
мусора затлели. Дым разносится ветром как
раз в сторону Озерска. Страдают не только
садоводы, но и жители нескольких улиц в
районе ДОКа, обитатели проспекта Ленина,
гости парка и еще тысячи озерчан.
Возмущенные горожане с жалобами
обращаются в администрацию. По словам
заместителя главы округа Ивана Сбитнева,
причина смога установлена. «Причина появления запаха – массивные возгорания полигона твердых коммунальных отходов города
Кыштыма, – резюмируют власти. – Специалисты администрации Озерска повлиять
на ситуацию в другом городском округе по
закону не могут».
– В рамках полномочий специалисты администрации информировали о сложившейся
ситуации Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования. Оно осуществляет надзор за деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами и имеет возможность провести
лабораторные исследования атмосферного
воздуха, – отмечает Иван Сбитнев.
Проблема с возгораниями на свалке
обострилась в последние три года. Примерно
тогда на полигон в Кыштыме начали свозить
больше мусора, чем было раньше. Свалку
начал обслуживать оператор по обращению
с ТКО, и туда «поехали» отходы из Озерска и
еще нескольких окрестных пунктов. Справляется ли региональный оператор с хранением и переработкой коммунальных отходов,
доподлинно неизвестно: на момент выхода
материала в компании ситуацию комментировать отказались.
Проблемой горящей свалки заинтересовались и в прокуратуре. Надзорное ведомство проведет проверку по сложившейся
обстановке. В курсе дел теперь и областное
министерство экологии. В случае, если вина
регионального оператора в возгораниях
будет доказана, компании грозит крупный
штраф.
Текст и фото:
Виктор СОРОКИН
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Готовь PRO.пуск, молодежь!

К

онкурс проектных работ
«PRO.пуск» стартовал на
«Маяке» в ноябре 2021
года. С ноября по апрель на
рассмотрение судейского комитета
PRO.пуска поступило 11 работ. Под
руководством опытных наставников участники работали над задачами по приоритетным для предприятия компетенциям: «Мехатроника
и робототехника», «Информатика»,
«Охрана труда», «Химия», «Физика».
При оценке конкурсных проектов
эксперты ПО «Маяк» отметили, что
большинство представленных работ
имеют практическую значимость и
могут быть встроены в производственные процессы «Маяка».
Например, проект десятиклассницы лицея №23 Мирославы
Абдаловой был посвящен зеленой
энергетике и возможностям ее

Профориентационная работа на ПО «Маяк»
– одно из важных направлений развития
кадрового потенциала. Предприятие уделяет
большое внимание содействию проектной
деятельности школьников и студентов с
целью развития у них инженерного мышления, направленного на создание технологических, инновационных продуктов, которые в дальнейшем смогут применяться на
предприятии.

применения – глобальной теме и
одной из ключевых в современной
стратегии развития Росатома. Темой же проектной работы студента
ОзТК Валерия Полякова стала
разработка роботизированного
протеза руки. «Протез я разрабатывал три месяца, – рассказывает
юноша. – В процессе использовал
Arduino – аппаратно-программные
средства для построения систем
автоматики и робототехники. На
3D-принтере распечатал прототип руки. Протез предусматривает
движение пальцами, то есть он
бионический. Мне удалось собрать
рабочий проект, который выполнял
все поставленные цели и задачи». А
вот первокурсник ОТИ НИЯУ МИФИ
Владимир Красулин выбрал
тему, связанную с искусственным
интеллектом. «Меня заинтересовало использование искусственного
интеллекта в компьютерных играх,
– поясняет Владимир. – В игре, которую я разработал, искусственный
интеллект решал задачи прохождения лабиринтов, запоминал маршруты движения, не возвращался
в отправную точку, а двигался
дальше, преодолевал всевозможные
препятствия. Работа над проектом
доставила мне большое удовольствие, и я был бы рад развиваться в
этом направлении дальше».



В информационном центре ПО «Маяк» прошла церемония награждения
победителей конкурса проектных работ «PRO.пуск» для старшеклассников и
студентов 1-3 курсов ОТИ НИЯУ МИФИ и ОзТК.

Победители конкурса были награждены дипломами и памятными подарками

Наталья Востротина,
начальник отдела оценки и развития персонала ПО «Маяк»:
Проектирование является «взрослым» инструментом реализации
поставленных задач и открывает для школьников и студентов большие
перспективы, позволяя в процессе проектной деятельности освоить главные приемы, которыми пользуются в профессиональной деятельности
специалисты. Конкурс проектных работ «PRO.пуск» будет проводиться
ежегодно. Мы планируем существенно расширить как масштаб участников, так и перечень востребованных на предприятии компетенций, по
которым будут приниматься проектные работы. Успешное участие в
этом конкурсе позволит иметь ряд преимуществ при трудоустройстве
на ПО «Маяк».
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ

КОМАНДА ПОД ДЕРЖКИ ИЗМЕНЕНИЙ

С чего начинается Родина
Активисты команды поддержки изменений «Маяка» презентовали
два новых аудиомаршрута проекта «Голос атомного города».

П

резентация состоялась в
информационном центре
ПО «Маяк» при участии
руководства города
и предприятия. К приятному
удивлению оргкомитета зал был
полон: в подавляющем большинстве – старшеклассники озерских
школ.



Светлана
Гришина (слева)
и Соня
Егорычева

Руководитель КПИ «Маяка»
Светлана Гришина и технический
координатор проекта Владимир
Поляков представили городской
общественности два новых аудиомаршрута «Голоса…», соавтором
которых на этот раз стало подрастающее поколение атомграда.

Под руководством Светланы
Гришиной разработчиками
проекта «Голос атомного города» выступают работники ПО
«Маяк» Константин Лапышев,
Екатерина Резуева, Любовь
Лобкова, Владимир Поляков,
Александр Даниленков и Анастасия Вдовина. Проект реализуется при поддержке гранта
губернатора Челябинской
области и софинансировании
Фонда президентских грантов.
– Живая заинтересованность
школьников и студентов стала для
нашей команды хорошим импульсом,
– подчеркнула Светлана Гришина, напомнив, какая колоссальная
работа предшествовала рождению
новых маршрутов. – Ранее мы
предложили ребятам поделиться
своими идеями по их информационному наполнению, чтобы будущие
маршруты были интересны сразу
нескольким целевым аудиториям:
школьникам, студентам, иногородним гостям, молодым семьям и
старшему поколению. Предложений
поступило очень много: это и трагические воспоминания очевидцев
о прерванном футбольном матче
в 1957 году на стадионе «Труд», и
очень личные зарисовки о ветеранах-первопроходцах… Ребят интересовала также история появления
военно-патриотического граффити
на улице Семенова и день сегодняшний единственной в Озерске

обсерватории в ДТДиМ… Несколько
предложений были учтены нами при
создании новых аудиопрогулок.
Самые активные соавторы
маршрута – ученица школы
№38 Соня Егорычева и студентка Анна Головина, экс-воспитанница клуба «Юный краевед» (научный руководитель
– Антон Наумов) были награждены памятными подарками.
Итогом совместного созидательного труда КПИ «Маяка» и городской
молодежи стали два новых аудиомаршрута. Первый – «Гостевой» (от
ротонды через ПКиО по улицам
Архипова, Ермолаева, Музрукова, Семенова с «остановками» на площади
Курчатова и столовой №10 до здания
СЮТ – первой школы Озерска).
Второй – «Познавательный» (флора
и фауна ПКиО), разработанный при
участии мастера спорта по спор-

тивному ориентированию Анны
Устиновой и учащихся лицея №23.
В ближайшее время по ходу каждого
будут установлены информационные таблички с куар-кодом для
бесперебойной загрузки приложения на izi.travel. «Бесплатно, быстро,
доступно», – акцентировал один из
разработчиков «Голоса атомного
города» Владимир Поляков, наглядно рассказавший молодежи в ходе
презентации, как настроить гаджеты
на «нужную волну».
На платформу izi.travel новые
маршруты будут загружены 25 мая.
В настоящее время там уже успешно
работает первый, полуторачасовой,
аудиомаршрут «Голоса атомного
города». Только за апрель по нему
«прошлись» свыше сотни человек:
из Озерска и Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Москвы.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

Евгений Щербаков, глава округа:
Помню, в юности ходил с друзьями на острова: тогда я даже не знал,
что раньше там изготавливались наконечники для стрел… А сколько
еще археологических загадок и тайн в истории нашего Озерска! Без
сомнения, проект «Голос атомного города» ценен – благодаря таким
социально значимым инициативам и создается будущее Озерска.

Светлана Макарова, заместитель генерального директора ПО «Маяк»:
Знакомясь с новыми маршрутами, вспомнилась песня Марка Бернеса
«С чего начинается Родина…». Думаю, с этого она и начинается – знакомства со своим родным городом, его улочками и скверами, тайнами и
достопримечательностями. Чем больше будет таких маршрутов, тем
больше мы будем узнавать о своей малой родине.
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В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

6.00, 10.00 Новости
6.10 «Тот, кто читает мысли «Менталист». Т/с «16+»
7.45 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
8.25 «Часовой». «12+»
8.55 «Здоровье». «16+»
10.15 Х/ф «Дорогами открытий. Третья
столица». «0+»
11.30 «Видели видео?». «0+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Видели видео?». «0+»
14.05 «Зорге». Т/с «16+»
15.00 Новости «с с/т»
15.15 «Зорге». Т/с «16+»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Зорге». Т/с «16+»
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «Земля, до востребования». Х/ф
«12+»
02.20 «Наедине со всеми». «16+»
03.50 «Россия от края до края». «12+»

5.40 «Золотые небеса». Х/ф «16+»
7.15 «Устами младенца». «12+»
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
12.00 «Доктор Мясников». «12+»
13.05 «Катерина». Т/с «16+»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Вальс-Бостон». Х/ф «12+»
03.15 «Золотые небеса». Х/ф «16+»

4.50 «Хорошо там, где мы есть!». «0+»

03.20 «Шаман». Т/с «16+»

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Трансляция из
США «16+»
9.00, 10.40, 16.35 Новости
9.05, 13.25, 17.10, 21.30, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
10.45 «Спартак» - «Динамо». Дерби
столичное «12+»
11.15 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Ливерпуль». «Англия» - «Реал».
«Мадрид, Испания». «0+»
13.55 Лёгкая атлетика. Командный
чемпионат России. Прямая трансляция из Сочи
16.40 «Спартак» - «Динамо». Дерби
столичное «12+»
18.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
Финал. «Спартак». «Москва» «Динамо». «Москва». Прямая
трансляция
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Прямая трансляция из Финляндии
01.50 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины.
Финал «0+»
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Трансляция из
Финляндии «0+»
05.30 Новости «0+»
05.35 Регби. Чемпионат России. «Стрела».
«Казань» - «Енисей-СТМ». «Красноярск». «0+»

6.00 М/ф «0+»
9.15 «Слепая». По кругу «16+»
9.45 «Слепая». Ни за что «16+»
10.15 «Слепая». Хороший мальчик «16+»
10.45 «История девятихвостого лиса».
Т/ф «16+»
13.15 «Защитник». Х/ф «16+»
15.00 «В осаде». Х/ф «16+»
17.00 «В осаде: Темная территория».
Х/ф «16+»
19.00 «Погоня». Х/ф «16+»
21.00 «Уцелевшая». Х/ф «16+»
22.45 «Агент 007. Умри, но не сейчас».
Х/ф «12+»
01.00 «Универсальный солдат». Х/ф
«16+»
02.30 «Городские легенды. Переделкино.
Между смертью и вдохновением».
«16+»
03.15 «Городские легенды. Заколдованный круг Садового кольца». «16+»
04.00 «Городские легенды. Мост-фантом
на Литейном». «16+»
04.45 «Городские легенды. Санкт-Петербург. Квартал аптекарей - хранитель формулы счастья». «16+»
05.30 «Городские легенды. Кронштадт.
Отсюда начинается Земля». «16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
7.25 «Конан-варвар». Х/ф «16+»
8.30 Новости «16+»
9.00 «Конан-варвар». Х/ф «16+»
10.00 «Парк Юрского периода». Х/ф
«16+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Парк Юрского периода-2: Затерянный мир». Х/ф «16+»
15.25 «Парк Юрского периода-3». Х/ф
«16+»
16.30 Новости «16+»
17.00 «Парк Юрского периода-3». Х/ф
«16+»
17.45 «Мир Юрского периода». Х/ф
«16+»
19.30 Новости «16+»
19.55 «Мир Юрского периода». Х/ф
«16+»
20.30 «Мир Юрского периода-2». Х/ф
«16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.20 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 М/ф «Щелкунчик». «Доктор
Айболит»
8.10 Х/ф «Когда становятся взрослыми»
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.50 Д/ф «Джентльмен Серебряноговека»
10.30 Х/ф «Только в мюзик-холле»
11.35 Д/ф «Священный огонь театра»
12.20 «Невский ковчег»
12.50 «Игра в бисер»
13.30 «Рассказы из русской истории»
14.30 Х/ф «Дорогой папа»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Москва Жилярди
17.55 Д/ф «Искусство помогать искусству»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Табор уходит в небо»
21.45 Опере Л.Керубини «Медея».
00.00 Х/ф «Только в мюзик-холле»
01.05 Д/ф «Страна птиц». «Почему
светится клюв?»
01.45 «Искатели»
02.35 М/ф «Банкет». «Русские напевы»

5.00 «Золотая серия России». «12+»
5.25 «Великие женщины в истории
России». «12+»
5.50 «Страсть». Т/с «16+»
7.35 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Уралым». «12+»
9.15 «Дети Тик-тока». «12+»
9.45 «Как тебе такое, Илон Маск?». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Тик-толк». «12+»
12.00 «Исключение из правил». Т/с
«12+»
13.15 «Атлантида». Х/ф «16+»
15.00 Концерт «Жара». «12+»
17.15 «1943». Т/с «12+»
20.30 «Экологика». «12+»
21.00 «Есть вопрос». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Пока свадьба не разлучит нас».
Х/ф «16+»
00.05 «Замуж после всех». Т/с «12+»
03.10 «Чужие в городе». «12+»
04.00 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.30 «Над Тиссой». Х/ф «12+»
7.50 «Белое платье». Х/ф «16+»
9.40 «Здоровый смысл». «16+»
10.05 «Знак качества». «16+»
10.55 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 «Версия полковника Зорина».
Х/ф «0+»
13.25 «Москва резиновая». «16+»

6.00 «Ералаш»

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Планы на лето». Юмористический
концерт «12+»
16.55 «Маменькин сынок». Х/ф «12+»
20.25 «Преимущество двух слонов».
Х/ф «12+»
23.45 «События»
00.00 «Домовой». Х/ф «16+»
01.45 «Синичка». Х/ф «16+»
04.40 «Признания нелегала». Д/ф «12+»
05.30 «Московская неделя»

13.40 «Властелин колец. Братство

6.00 «Суперстар». «12+»
6.15 «Дикий Урал». «12+»
6.45 «Тик-толк». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Специальный репортаж». «12+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00 «Государственные символы России»
9.45 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф «0+»
10.15 «Тайна железной двери». Х/ф «0+»
11.30 «ОТРажение. Детям»
12.00 «Календарь». «12+»
13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 «ОТРажение. Воскресенье»
14.55 «Отчий дом». «Хозяин крепостных
стен». «12+»
15.10 «Большая страна». «12+»
16.05 «Воскресная Прав!Да?». «12+»
16.45 «Волшебная формула». «12+»
17.00 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
17.15 «Хлеба и зрелищ». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.55 «Вспомнить всё». «12+»
20.20 «Головокружение». Х/ф «16+»
22.35 «Франкофония». Д/ф «16+»
00.00 «Женщины Кеннеди». Д/ф «16+»
01.00 «ОТРажение недели». «12+»
01.55 «За дело!». «12+»
02.35 «Потомки». Юрий Нагибин. Посмертные дневники «12+»
03.00 «Последний портрет». Х/ф «16+»

6.35 «Тихая застава». Х/ф «16+»
8.10 «29 мая - День военного автомобилиста». Д/ф «16+»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым «16+»
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №102».
«16+»
11.30 «Код доступа». «Гаага. Приговор
для трибунала». «12+»
12.10 «Секретные материалы». «На грани
апокалипсиса. Опасная ложь
Киссинджера». «16+»
12.50 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Александр Аржавкин
«12+»
13.35 «Легенды госбезопасности.
Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя
судьба». Д/ф «12+»
15.05 «Восточный фронт». «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
20.00 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Следствием установлено». Х/ф
«12+»
01.20 «Приказано взять живым». Х/ф
«12+»
02.45 «Перемышль. Подвиг на границе».
Д/ф «12+»
03.40 «Стреляющие горы». Т/с «16+»

5.15 «Союз нерушимый». Х/ф «16+»
6.50 «Центральное телевидение». «16+»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «У нас выигрывают!». «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
12.00 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.00 «Своя игра». «0+»
15.00, 16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон «6+»
23.00 «Звезды сошлись». «16+»
00.30 «Основано на реальных событиях».
«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+»
8.00 «Перевозчик-3». Х/ф «16+»
10.00 «Перевозчик». Х/ф «16+»
11.55 «Перевозчик-2». Х/ф «16+»
кольца». Х/ф «12+»
17.20 «Властелин колец. Две крепости».
Х/ф «12+»
21.00 «Властелин колец. Возвращение
короля». Х/ф «12+»
01.00 «Толкин». Х/ф «16+»
02.55 «Солнце тоже звезда». Х/ф «16+»
04.25 «Воронины». Т/с «16+»
05.35 «6 кадров». «16+»

ХОККЕЙ

И ликует арена, и трибуны кричат
На мажорной ноте завершил сезон хоккейный клуб «Маяк-Гранит».

П

осле победы в Глазове
на турнире зимней «Атомиады-2022» озерчане
встретились в финальном
матче плей-офф открытого чемпионата Челябинска в дивизионе
«Мастер» с командой «Газпром»
из Екатеринбурга.

ХК «Маяк-Гранит» (Озерск)
– «Газпром» (Екатеринбург)
4:0 (1:0 2:0 1:0). Шайбы у ХК
«Маяк-Гранит» забросили
Александр Кириллов, Сергей Жаворонков, Дмитрий
Лукин и Максим Уфимцев.

С отрицательного угла
Матч в Челябинске получился
живым и интересным, а все голы
озерчан – запоминающимися. Чего
только стоит забитая шайба капитаном ХК «Маяк-Гранит» Сергеем
Жаворонковым с отрицательного
угла в стиле «а-ля Кирилл Капризов». Наш нападающий был признан
также лучшим игроком финальной
игры и самым ценным игроком
открытого чемпионата Челябинска в дивизионе «Мастер». Лучшим
вратарем чемпионата признан Михаил Котик, лучшим нападающим
– Максим Шипин, лучшим бомбардиром – Юрий Кокшаров (все – ХК
«Маяк-Гранит»).

Под эгидой AMHEL
В Санкт-Петербурге ХК «Маяк-Гранит» принял участие в ХI
ежегодном международном турнире
среди любительских команд по хоккею с шайбой «Leningrad Cup». Турнир входит в ассоциацию турниров
лиги AMHEL – Любительской Хоккейной Евролиги. Под эгидой AMHEL
турниры проводятся по всему миру.
В «Leningrad Cup» приняли участие
17 любительских хоккейных команд
из разных городов России – Москвы,
Екатеринбурга, Озерска, Саратова,
Санкт-Петербурга, Нижнекамска, Саранска, Сочи, Иркутска, Казани, Уфы.

В ледовом дворце «Хоккейный город
СКА» соревнования продолжались
четыре дня, а команды по уровню
мастерства были разделены на дивизионы. На предварительном этапе
ХК «Маяк-Гранит» в объединенном
дивизионе «Elite/Prime» обыграл
«Металлург» (Екатеринбург) – 8:0,
«Вымпел» (Москва) – 24:0, «Нефть»
(Нижнекамск) – 21:0 и сыграл вничью с командой «Горняк» (Санкт-Петербург) – 1:1. В финальном матче
дивизиона «Elite» ХК «Маяк-Гранит»
не оставил «Горняку» никаких шансов на победу, выиграл поединок со
счетом 6:1 и впервые стал обладателем «Leningrad Cup».

До сентября –
«избушку на клюшку»
В сезоне 2021/2022 ХК «Маяк-Гранит» победил во всех турнирах и чемпионатах, уступив лишь
Кубок Челябинской области «Звезде» из Чебаркуля. Тайм-аут между
хоккейными сезонами у нашей
команды продлится до середины
августа. А уже в начале сентября
«Маяк-Гранит» планирует выйти на
лед и провести первые контрольные матчи.
Илья ЯКОВЛЕВ
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Наука –
выгодный
бизнес
Менее чем за месяц Озерск дважды принимал научные
форумы ученых, которые работают в научных центрах
Росатома.

С

начала это был
научный дивизион,
который проводил
встречу на площадке
«Маяка». Потом Дни науки
в стенах ОТИ НИЯУ МИФИ.
Среди обсуждаемых тем шла
речь и о судьбе радиохимии
как науки. С одной стороны,
говорили о достижениях
отечественной науки и
производства, с другой —
высказывались опасения за
будущее радиохимии.

О смене
ориентиров
— Это нормально, когда
мы волнуемся за фундамент,
созданный основоположниками отечественной радиохимии, — поделился своим
мнением Иван Тананаев,
доктор химических наук,
член-корреспондент РАН,
заместитель директора по
НИР ОТИ НИЯУ МИФИ. —
Когда приходит чувство
успокоенности, начинается
постепенная стагнация.
Время вносит свои коррективы в развитие экономики,
науки, в том числе и радиохимии. Естественно, что
сегодняшнее положение дел
мы сравниваем со временами нашего вхождения в

О ядерных трендах
Простым способом сравнивать то, что было и что
есть, нельзя — надо помнить, что в любой науке есть
система пульсации. Даже
если кому-то кажется, что
радиохимиков стало меньше и мы все потеряли, то
это заблуждение. Ядерные
технологии обеспечивают
огромное количество людей
и промышленных предприятий электроэнергией. Они
занимают большую нишу
в экологии. И, конечно, мы
по-прежнему решаем вопро-

По данным ЮНЕСКО, ежегодный бюджет НИОКР (научно-исследовательских конструкторских работ) в мире в 2020 году составил около 900 млрд
долларов. В НИОКР занято 0,1% от всего работоспособного населения планеты – такая малая часть людей оборачивает такие колоссальные средства!
Наука – это безумно выгодный бизнес, который никогда не закончится. И
востребованность на подготовку молодых ядерщиков есть. Главное — создавать для них необходимые условия. Тогда наука «сработает».





Иван
Тананаев

науку. Мы помним, что
в нашей стране действовали
четыре кафедры по радиохимии: в МГУ, а также в
университетах Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Тогда
набирали по одной группе
не более 25 человек и только
юношей. Конкурс был высокий, поступить было сложно.
Выпускники распределялись
в отраслевые НИИ Минсредмаша, академические
институты, которые занимались решением масштабных
задач, большими комплексными исследованиями
практического назначения.
Можно сказать, что все
технологии, которые есть на
«Маяке» по переработке ОЯТ
и иммобилизации радиоактивных отходов на РТ-1, сделаны руками выпускников
этих вузов. Что же сегодня?
Образовательных программ
по направлению «радиохимия» в университетах
просто нет, по родственным
наукам очень маленький
набор. Из-за этого может
создаться впечатление, что
радиохимия становится
умирающей наукой. Но это
не так. Ушли одни направления деятельности – пришли
новые технологии, которые
переориентированы на новые задачи. Меняется наше
мышление, меняются научные ориентиры. Предприятия Росатома не находятся
«на голодном пайке» в части
набора молодых специалистов.

Комплектация специального эшелона транспортными упаковочными комплектами

сы государственной безопасности. Эти основные тренды
никто не отменял.
Пожалуй, для российской
радиохимии самыми тяжелыми годами были 2000-е.
Но посмотрите сейчас:
отношение государства к
радиохимии поменялось.
Взять хотя бы проблему с
РАО. Раньше руководству
предприятий, на площадках
которых имелись РАО, говорили: «Ваши отходы, значит,
это ваши проблемы, что с
ними делать». Сейчас работает федеральная программа
по ядерной и радиационной
безопасности, в которую
вкладываются большие
государственные средства.
Решена проблема вывода из
эксплуатации АПЛ (атомных
подводных лодок) первого и
второго поколения. Создаются новые реакторы на
быстрых нейтронах, открываются новые производства
топливных композиций,
строятся хранилища ОЯТ,
создан опытно-демонстрационный центр по
экологически безопасному
и эффективному решению
проблем накопленного
ОЯТ. Росатом взял на себя
практически весь Северный

морской путь. Растут объемы
добычи урана, производства
электроэнергии. Развивается ядерная медицина. Вот
сейчас по Луне ходит китайский луноход, а работает
он на энергии от изотопов,
сделанных на «Маяке». И это
все радиохимия. Заметьте,
что во многих предприятиях
Росатома, включая ведущие,
на самых высоких должностях работают бывшие
работники «Маяка». Потому
что работа на «Маяке» — это
еще и школа.

О молодежи
Нашему ОТИ НИЯУ МИФИ
в этом году 70 лет, и на
протяжении всего времени
вуз обеспечивает кадрами
наше предприятие. Это кажется понятным: под боком
«Маяк». Но вот несколько
других примеров.
В 2016 году Дальневосточный федеральный университет выиграл российский конкурс на создание на Дальнем
Востоке лаборатории
мирового уровня. Курс был
взят на развитие ядерных
технологий. В начале работало три человека. Сегодня
лаборатория превратилась в

департамент: там работают
более 30 специалистов, в том
числе одиннадцать аспирантов. Созданы образовательные программы по ядерным
технологиям. В этом году
начинаются защиты кандидатских. Выполнены
крупные научные проекты,
опубликованы сотни научных статей. Совместно с АО
«Наука и инновация» в ДВФУ
создан Международный
центр передовых ядерных
технологий. За эту работу
научный сотрудник нашего
департамента Евгений Папынов был признан «Человеком года-2021» Росатома!
Такой же конкурс в 2020
году был выигран в Севастопольском государственном
университете. Создана научная группа, которая занимается вопросами морской
радиохимии. И тоже уже есть
магистранты, аспиранты.
Значит, молодежи интересно заниматься ядерными
технологиями, в том числе
и радиохимией. Кроме того,
эти молодые ученые уже
дают качественную научную
продукцию.
Светлана
СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Алексей ЖЕНИН
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Охотник за историей
Работник «Маяка» собирает необычные артефакты
по истории предприятия.

С

татуэтка «50 лет радиохимическому заводу» – своего рода произведение искусства.
Над полусферой из меди возвышается
бронзовая модель атома, а внутри – осколок стекла. Такое на «Маяке» используют при

остекловывании высокоактивных отходов. А еще
его кусочек вместе со статуэткой теперь есть дома
у озерчанина Мирона Котова. Покупка недавняя, но коллекционер уже успел разузнать все об
истории артефакта.
– Статуэтку в 1998 году вручили ветерану
«Маяка» Виктору Ивановичу Федотову, – делится результатами исследований Мирон. – В 1948
году он был распределен из Ивановской области на
«Маяк», которому в последующем посвятил всю
свою жизнь. Работал техником-электриком на
сегодняшнем реакторном заводе, затем на руководящих должностях радиохимического завода. В 2008
году в возрасте 80 лет скончался, а статуэтка по
невероятной случайности оказалась у меня.
И таких артефактов в коллекции 26-летнего «маяковца» набралось уже больше 20. Хотя
увлечение недавнее: коллекционированием
исторических экспонатов Мирон Котов занялся
всего шесть лет назад. Тогда в его руки случайно
попала медаль к 35-летию «Маяка». «Золотой»
кругляш впечатлил настолько, что теперь Мирон
тратит ползарплаты на поиски и выкуп подобных
экспонатов.
– Одна из самых интересных медалек, что у меня
есть, тоже связана с радиохимическим заводом:
она также отлита из стекла. Я нашел ее у коллек-

ционера в Челябинске, и год уговаривал его продать.
Получилось, теперь медаль вернулась «на родину», –
продолжает Мирон.
Самыми ценными экспонатами своей коллекции Мирон Котов считает две медали «Ветеран
атомной энергетики и промышленности». Они
принадлежат его родителям. Кстати, отец коллекционера до сих пор трудится на химико-металлургическом заводе, мама поработала еще и на
радиохимическом. Сам Мирон – инженер-конструктор в службе экологии.
– Поиск новых артефактов для моей коллекции
– это непрерывный процесс, на который уходит
много средств и усилий. Почему я этим занимаюсь?
Хочу сохранить историю для моих сверстников
и тех, кто моложе. Я люблю свой город, люблю
«Маяк», поэтому и после университета в Челябинске вернулся сюда. Как говорят, где родился – там и
пригодился, а я еще и внесу свой вклад в историю, –
резюмирует коллекционер.
Сейчас в планах Мирона – обзавестись стеллажом с подсветкой, чтобы «поселить» туда всю
коллекцию. Кроме того, скоро атомная экспозиция пополнится новыми объектами: в одном
из регионов Мирон отыскал еще пару медалей,
которые уже везут в Озерск.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Детство на коне (у)
К детскому эколого-биологическому центру «Маяк» относится очень трепетно: старый добрый СЮН воспитал не одно поколение атомщиков – ученых,
экологов, агрономов и геологов. Чутких, эрудированных, любознательных…

Только за последние 10 лет
благодаря содействию «Маяка» в
ДЭБЦ удалось реконструировать
тепличный комплекс, включая
его остекление, заменить окна и
входные двери на современные
стеклопакеты, переформатировать бывшее овощехранилище в
блиндаж – военно-патриотическую
экспозицию, а также благоустроить
манеж, где сегодня идут занятия по
иппотерапии с особыми ребятами.

Приятного аппетита,
хвостатые!
В 2021 году полумиллионный
грант «Маяка», который юные
натуралисты получили как победители конкурса социально значимых
инициатив предприятия, пошел на
капитальный ремонт кормокухни
для животных и прилегающего к
нему хозблока для санобработки животных и хранения запасов корма.
– Готовить для наших питомцев
приходится ежедневно, – рассказывают
в ДЭБЦ. – В дело идут крупы, овощи;
для вкуса – мясо, рыбка. Причем, у каждого зверя – свой рацион, свое здоровое
питание. Какое? Об этом ребята и
узнают на занятиях. Вместе с нашими
педагогами они готовят для животных
кормовые смеси, варят каши – изучают
«гастрономические» предпочтения
(ограничения) кошек, собак, птиц,
хорьков, крысок, свинок и многих других
питомцев. Ранее наша кухня имела
весьма печальный вид: обветшалые
стены, прогнившие донельзя полы,
отсутствие вентиляции и каких-либо
приемлемых условий для приготовления
пищи в больших масштабах.
В рамках реализации гранта поме-

щение кормокухни было полностью
реконструировано: вместо демонтированных старых полов постелили
линолеум, установили вентиляционную вытяжку и стеклопакеты. Кухню
оборудовали большим разделочным
столом, промышленными мойками из нержавейки; видавшую виды
двухкомфорочную электроплитку
заменили на более современную и
вместительную электроплиту.

О, тепленькая пошла
Средства гранта позволили выполнить и небольшую перепланировку,
благодаря чему появились миниамбар с множеством отделений для
хранения злаков и встроенный шкаф
для хранения посуды. Большая работа была проведена и в хозблоке: при
помощи энергоцеха предприятия
здесь прочистили забитые, недействующие, стоки, вернули былой
функционал ванной и даже установили стиральную машину, некогда
переданную в дар центру (при уходе
за животными приходится о-очень
много стирать).

Цирк зверей
Сегодня в ДЭБЦ занимается 1200
озерских ребят от 5 до 18 лет, в их
числе 187 детей с ограниченными
возможностями здоровья и 62 инвалида. Специально для реабилитации
и социальной адаптации особых
ребят педагоги ДЭБЦ разработали
ряд адаптированных коррекционных
программ. Так, на базе лаборатории
«Животноводства и ветеринарии» не
первый год успешно работает «Цирк
зверей имени Каштанки»: детвора
учится дрессировать более 20 видов
животных и птиц, правильно ухаживать, кормить, лечить и убирать за
ними, а также выступать на сцене.
Важно, что в лаборатории занима-
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а годы при поддержке градообразующего предприятия
здесь, на ул.Горной, 14, было
сделано немало.

Наталья Косажевская: «Амуниция для лошади на занятиях по иппотерапии нужна особая»

ются и здоровые дети, и ребята с
ограниченными возможностями
здоровья.

Шаг вперед
Еще три спецпрограммы действуют на базе лаборатории «Коневодства и ветеринарии» – две по иппотерапии и одна, более продвинутая,
по адаптивной спорттерапии для
детей с ОВЗ. Программы рекомендуются при аутизме, ДЦП, восстановлении после инсульта… О блестящих
результатах их внедрения, победах
особых воспитанников ДЭБЦ на региональных и всероссийских конных
соревнованиях «ВМ» писал неоднократно. А вот о модернизации учебно-материальной базы программ публикаций так и не было. «Последний
раз новое седло для инвалидов мы
покупали 14 лет назад, – вспоминают
старожилы центра. – Сегодня купить
новые муниципальному учреждению
не под силу: цена каждого – под 100
тысяч рублей».
– Да, амуниция для лошади на занятиях по иппотерапии нужна особая,
– поясняет директор ДЭБЦ Наталья
Косажевская. – Это и специаль-

ные седла, которые обеспечивают
правильную посадку, а следовательно,
способствуют мышечной релаксации,
и подпруги. Такая амуниция шьется
в Беларуси и только на заказ. При
всем нашем желании такие расходы
сами мы бы не потянули. К большой
радости и удивлению помог «Маяк»: в
этом году в рамках благотворительной поддержки нам были выделены
средства на приобретение всего
необходимого.
Два выездковых седла «Пегас»,
одно выездковое «Диамант» для
более сложных нарушений в опорно-двигательной системе, а также
специализированную упряжь к ним
в ДЭБЦ уже заказали: «В ближайшее время в администрации округа должен решиться вопрос и по
электропандусу, который позволит
инвалидам-колясочникам садиться
на лошадь прямо с коляски».
На новое оборудование у ДЭБЦ
большие планы: каждый шаг вперед
своих особых воспитанников для
педагогов-реабилитологов центра –
большая личная победа.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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Где Энгельс, Маркс?



…И почему не Карл? Вот, пожалуй, два самых привычных вопроса, которые
задают инженеру ЦЗЛ «Маяка» Максиму Марксу, когда впервые слышат его
фамилию.

Сменив каску
и мастерок
на техническую документацию, Маркс
с головой
ушел в новую
работу



Семья
Максима
Маркса

Д

а, фамилия у нашего героя и
впрямь знаковая, не исключено, что в его потомках
действительно имеется тот
самый Карл. Но об этом чуть позже,
а пока…

Про снайперов и пряники
Максим Маркс родился в Озерске,
окончил школу №33, потом – ПЛ
№16. Три года учился на «менеджера
столярного и мебельного производства» – так красиво именовался в
то время «столяр-плотник». И ушел
в армию. Причем, чтобы попасть в
свой призыв, Маркс сдал экзамены
досрочно. «С другом хотели попасть
в снайперские войска, в Краснодар,
– поясняет Максим. – Я по зрению
не прошел: направили в ракетно-артиллерийские, в Новочеркасск. Полгода провел в учебке, потом служил в
Чебаркуле и 32-м учебном городке в
Екатеринбурге».
Об армейке Максим Маркс
вспоминает тепло, несмотря на все
трудности того времени: положенные срочникам ежемесячные 39
рублей «на пряники» парни за два
года службы от силы получили раза
два. В 2002-м Маркс при полном

параде вернулся в Озерск, через
полгода женился. Сегодня супруга
Максима – Ирина Маркс, трудится в
пошивочной мастерской на радиохимическом заводе.

Про табуретку
Поработав на первых порах в
частных охранных предприятиях, Максим Маркс решил трудоустроиться в РСМЦ (сейчас РСУ) на
радиохимический завод «Маяка»,
где работал его отец. «Вы хоть
табуретку сможете сделать? – недоуменно взглянули кадровики на
дерзкого секьюрити с дипломом
столяра-третьеразрядника в руках.
– Разряд – ниже не бывает, практики
– ноль: не потянешь». Маркс не стал
унывать: нашел работу по специальности в коммерческой фирме,
где занимался сборкой корпусной
мебели, параллельно прошел курсы
повышения квалификации в родном
профлицее. Получив в 2004 году необходимый четвертый разряд, вновь
пришел на «Маяк». Настойчивость
парня оценили: направили в столярный цех РСУ. Плотницкую науку
на производстве Максим впитывал,
как губка: набирался опыта, беспрекословно выполняя все задания.
Через пару лет он, как и хотел, уже
трудился столяром на радиохимическом, без проблем достигнув пятого
разряда. Начались «командировки»
по подразделениям. Работал и на
основном производстве, и в городе:
где по месяцу, а где и по два года – в
зависимости от сложности и важности объекта. После работы делал
детскую мебель на заказ, соорудив
мастерскую в ванной комнате.
«Семью-то кормить надо было,
– лаконично замечает Максим. –
Постепенно научился стелить линолеум, клеить обои, освоил и другие
малярные, отделочные работы. Вот
уже 16 лет, как я занимаюсь ремонтом квартир: после основной работы
заступаю на следующую».

Про работу
Как-то Максим работал на крыше
в жару: «На промке принимали бетон, таскали его носилками метров
по 80 – изматывающая, тяжелая

работа, а завтра вновь на высоту… И
тут я понял: могу и хочу большего.
Надо идти дальше». Маркс поступил на заочку в ЮУрГУ, став через
6 лет дипломированным инженером-строителем. Параллельно с
теорией шла и практика. Текущую
работу на «Маяке» Максим совмещал
с отработкой инженерного функционала прямо на объекте – где-то
помогал мастеру, например, на
возведении хоккейной коробки в
школе №36, а где и вовсе его заменял. Получив вышку, Максим и сам
возглавил бригаду: «Долгое время
я работал на котельной (с ребятами
мы там ремонтировали кровлю и
помещения, меняли окна), на заводских столовых, руководил работами
по демонтажу рекламных баннеров
на проспекте К.Маркса».
В 2019-м бригада Маркса зашла на
капремонт кровли отраслевого центра компетенций и механической
мастерской в центральной заводской лаборатории. На этом объекте
мастеру пришлось задержаться:
руководство ЦЗЛ предложило ему
инженерную должность.
– Сегодня я курирую все строительные работы, которые ведутся
в ЦЗЛ, – рассказывает инженер
по организации эксплуатации и
ремонту зданий и сооружений 2
категории ЦЗЛ Максим Маркс.
– Благоустройство территории
лаборатории, поддержание чистоты
и порядка в здании – тоже моя зона
ответственности. Починка стула у
химиков, заявка техники в УАТ на вывоз мусора, уборка снега или посыпка
дорожек в гололед – тоже мое. Плюс
написание техзаданий, техрешений,
программ и инструкций, составление
актов, отчетов, а также обеспечение
пожарной безопасности и проведение
противопожарных инструктажей
всем сотрудникам и командированным в ЦЗЛ. Летом берем к себе
студенческие стройотряды: бойцы
помогли нам привести территорию в
порядок и обустроить Аллею ветеранов… Сейчас работаем над фасадом и
кровлей основного здания: забот много – при его капремонте надо учесть
все первозданные детали вплоть до
цвета.

Про «Капитал»
– К большому сожалению, – говорит Максим, – корни утеряны.
Обидно, но генеалогическое древо нам
уже не составить. Единственное, что
известно: мой дед Николай Чеботков жил в Пермском крае, в деревне
Кузьмино Коми-Пермяцкого округа.
Фронтовик, есть медали «За оборону
Москвы», «За отвагу», «За победу над
Германией», орден Отечественной
войны – я очень им горжусь. После
войны он женился на моей бабушке
Эльзе Карловне Маркс. У них родилось
четверо детей, трое из которых
взяли фамилию матери, в том числе
и мой отец. Почему? Ответа нет. Но
то, что моего прадеда зовут Карлом,
– это факт. А уж тот ли самый Карл
он или нет – семейные тайны так и
остались тайнами.
– Нет, монументальный труд
основоположника марксизма я не
читал, – продолжает наш земляк,
– но в детстве был такой случай:
с пацанами во дворе увидели связку книг, выброшенную кем-то за
ненадобностью. Я взял домой самую
толстую – «Капитал» К.Маркса. Долгое время издание служило тайником

для личных сбережений, которые мне
выдавали родители. Вот такой вот у
меня был «Капитал Маркса»…

Батя
У своего отца Максим Александрович Маркс перенял не только
известную фамилию. «Вся трудовая
деятельность бати начиная с 1982
года прошла в РСУ «Маяка», – уточняет наш герой. – Он, как и я, также
работал строительным столяром на
радиохимическом и был секретарем комсомольской организации в
подразделении. Более того, какой-то
период отец работал в моей бригаде.
И это было здорово: я твердо знал,
что могу на него положиться. Год
назад он вышел на пенсию – до этого
еще 16 лет отработал на городских
объектах предприятия».
В СНТ «Лесное» Александр и Максим Маркс построили с нуля дом,
деревьев на даче насадили – и не
сосчитать. У Максима – дочь Екатерина, без пяти минут выпускница
школы №33, и 11-летний сын Артем.
Озорной наследник династии учится
в четвертом классе той же школы,
что и сестра, бьет мячи, не хуже
Марадонны.

От рассвета до заката
– Сын родился 22 апреля, что и
Ленин, знакомые в шутку советовали
назвать его Карлом, – признается
отец семейства, – но мы с супругой
назвали его простым именем Артем.
Одно время он занимался хип-хопом
в танцевальной студии «Эмоушен»,
даже призы в конкурсах брал. Три
года назад «заболел» футболом
– стал заниматься у Александра
Игнатьевича Пинчука в ДЮСШ. Нет
тренировок – собираются с ребятами во дворе и гоняют мяч «от
рассвета до заката». Смотрю на
него – себя вспоминаю, с таким же
энтузиазмом в детстве занимался у Сергея Петровича Дульдиера,
который в 90-е годы много сделал для
развития детского футбола в городе.
Дочь Екатерина, учась в начальной
школе, успешно выступала в театре
танца и костюма «Леанель» в ДТДиМ. Ну а в старшей школе продолжала танцевать уже в «Эмоушен».
Учитывая плотный рабочий
график отца, семье Максима Маркса
редко удается полноценно провести
вместе выходные. Особая надежда
на отпуск. Если получается, – выбираются в «загранку»: в Китай, ОАЭ,
Тунис. Нет – садятся в машину и на
юга, разными маршрутами по всей
нашей необъятной Родине.
– Хочу поднять детей, воспитать достойными людьми. Чтобы
поколение продолжалось, – говорит Максим Маркс. – Есть силы,
желание расти и на работе. Текущих
проектов немало: которыми «горю»,
которые мотивируют на дальнейшие свершения. Сейчас закончили
с субботником – привели нашу
огромную территорию лаборатории
в порядок. На днях освежили краску на зебре, покрасили бордюры…
На перспективу – устройство еще
одной автостоянки для сотрудников
на территории ЦЗЛ – просторной,
современной, на 40 парковочных
мест и с освещением.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ,
из архива Максима МАРКСА
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ВАКАНСИИ

В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:

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

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

ФГУП «ПО «Маяк» требуются подсобные
рабочие (зарплата от 18 тыс. руб)
с последующим обязательным бесплатным
переобучением (за счет предприятия)
по профессиям:
– арматурщик;
– бетонщик;
– каменщик;
– кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
– маляр строительный;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций;
– плотник.
Обучение будет организовано по мере набора групп.
Заработная плата после обучения от 50 тыс. рублей
с возможностью повышения по результатам работы.
Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает работникам
предприятия получить вторую профессию по программам
переподготовки по вышеуказанным специальностям.

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

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: 8 (35130) 3-73-70
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