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Бабочки надежды
Кованая бабочка из Озерска украсит арт-объект «Дерево жизни», который
установят в Санкт-Петербурге, близ Горбачевки – клиники Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии
им.Р.М. Горбачевой.

С

оздателем бабочки стал
слесарь-ремонтник завода
химического производства
ПО «Маяк», член гильдии
кузнецов России Андрей Рыбин.
В 2021 году российскому сообществу кузнецов исполняется 20 лет.
К юбилейной дате отечественные
мастера решили провести добрую
акцию, приступив к ковке символического арт-объекта «Дерево жизни»,
который установят в Санкт-Петербурге, рядом с известной Горбачевкой – так ласково называют клинику
Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.
Горбачевой. Новый арт-объект будет
приурочен к открытию реабилитационного центра для детей с онкологическими и гематологическими
заболеваниями.

Волна отступит
Генеральный директор «Маяка» Михаил
Похлебаев спрогнозировал возможный
спад заболеваемости
стр. 2
коронавирусом к декабрю

В 2015 году кузнецы уже проводили подобную акцию: тогда для
федерального центра им. В.А.Алмазова умельцы сообща выковали
скамью, которая до сих пор стоит на
территории больницы. Нынешний
призыв также не остался без ответа.
Поучаствовать в создании арт-проекта «Дерево жизни», поддержать
маленьких пациентов, которые
прошли через сложное лечение,
вызвалось немало мастеров. Вклад
каждого – авторская металлическая
бабочка.
– Это будет не просто дерево, а
бонсай – растение, за которым, как
и за детьми после трансплантации
костного мозга, нужно бережно и
внимательно ухаживать, – рассказал «ВМ» Андрей Рыбин. – К тому
же «Дерево жизни» символизирует
кровеносную систему. Его ветви

Сети
под присмотром
За электросети Озерска теперь
отвечает новая компания

будут расходиться от ствола, как
капилляры и сосуды. И если ребята,
проходящие реабилитацию на верхних
этажах центра, выглянут в окно, то
внизу они увидят большое сердце.
…Крона «Дерева жизни» тоже будет необычной. Ее целиком составят
из металлических бабочек. Бабочка
считается символом перерождения.
Когда пациента готовят к пересадке,
его собственные стволовые клетки,
которые работали неправильно,
уничтожают. Делается это постепенно с помощью высоких доз химии.
В день трансплантации у человека
не остается собственной иммунной
системы – ему пересаживают донорскую. Этот момент называют «днем
0». Многие, кто прошел через операцию, считают этот момент вторым
днем рождения.
– В этой акции участвовали все
кузнецы нашей гильдии, – продолжает
Андрей Рыбин. – Процесс создания
кованой бабочки у меня занял день.
Но таких изделий из металла будет
много: я решил сделать для детей еще

ОдноКЛАССники
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Сценарий для сериала: как одноклассники«маяковцы» встретились на золотом
пьедестале WorldSkills Hi-Tech
стр. 4
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семь медальонов с номером нашего
региона и изображением бабочки. Ведь
7 – не простое, а счастливое число.
Это и 7 чудес света, и 7 дней в неделе,
и семьЯ. Пусть эти медальоны принесут счастье детям.
Всего на стальные ветви «Дерева
жизни» должны «прилететь» как
минимум 250 бабочек — все они
будут разными и из разных городов, и даже стран. Первых металлических красавиц уже прислали в
Санкт-Петербург мастера-кузнецы
из Озерска, Мурманска, Саранска,
Оленегорска, Казани, Великого
Новгорода. Зимой они займут свои
места на Дереве. Реабилитационный
центр для детей с онкологическими
и гематологическими заболеваниями обещают открыть в Санкт-Петербурге уже весной 2022 года недалеко
от самой клиники. «Дерево жизни»
высотой 2,5 метра «вырастет» по
соседству с «Печальным ангелом»
– памятником врачам, погибшим в
пандемию.
Илья ЯКОВЛЕВ

На острие передовых
технологий
Айтишники «Маяка»
отмечают юбилей
подразделения
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секретный отдел)

#СТОПКОРОНАВИРУС

На личном
опыте
На предприятиях Росатома вакцинировано 83% персонала.

Н

а минувшей неделе на предприятиях
Госкорпорации «Росатом» уровень
вакцинации персонала от COVID-19
достиг отметки в 83% (речь о вакцинированных хотя бы одним компонентом
вакцины).

Генеральный директор «Маяка» Михаил Похлебаев спрогнозировал возможный спад заболеваемости коронавирусом к декабрю

Волна отступит

Об этом руководитель «Маяка» сообщил
в эксклюзивном интервью «ВМ».
О коронавирусе
и стройотрядах
– И эпидемиологи, и наши
специалисты прогнозируют
к декабрю спад заболеваемости. Поэтому если говорить
о зимнем трудовом семестре
студенческих строительных
отрядов, думаю, он состоится.
Безусловно, с соблюдением
всех норм: прививки, маски, социальная дистанция
и обсерватор. Опыт у нас
уже есть, летом в непростых
эпидемических условиях мы
приняли более 650 студентов-строителей из десятков
регионов России. Наша задача
будет вновь сделать эту работу безопасной. По секрету
скажу, что по итогам летнего
трудового семестра 2021 года
«Маяк» в очередной раз признан лучшей принимающей
организацией для студенческих строительных отрядов
атомной отрасли.

О «коронавирусной»
помощи Озерску
– Напомню, что минувшей
весной на средства Росатома у
нас состоялась закупка материалов для нужд Клинической
больницы №71. Помощь оказалась точечной и своевременной. Но тут надо понимать,
что в условиях бюджетного
финансирования мы не можем
во многом напрямую помогать: так устроено законодательство. Однако есть вещи,
которые можно делать и без
денег. Например, мы помогаем
клинической больнице с подключением кислородных мест
в инфекционном отделении.
Это нужно для лечения ковидных больных. Недавно удалось
отремонтировать асфальт на

территории больницы: теперь
и «скорым», и персоналу здесь
будет удобнее перемещаться.
Пусть немного, но это вселит
оптимизм в наших медработников и пациентов. В сегодняшнее непростое время мы
должны консолидироваться,
объединиться. То, как мы
перенесем этот глобальный
жизненный вызов, зависит от
всех нас.

Про всеобщее
ПЦР-тестирование
– Имеет ли это логику? Скорее, нет. Сейчас «Маяк» проводит ПЦР-тестирование тех,
кто возвращается из отпусков
или командировок. Проверять
поголовно всех и нерационально, и невозможно. Ну вот
представьте: человек сдал ПЦР,
тут же пообщался с носителем
COVID-19. И в чем смысл? К
тому же возможности лаборатории – это 200-400 тестов в
сутки, больше никак.

Про ранние итоги
и дальние планы
– Чуть больше месяца остается до конца года.
Начинаем подводить итоги,
чуть позднее мы поговорим
об этом подробно. Что каса-

ется планов: их много, и они
расписаны не то что на год
– на десятилетие и больше. У
«Маяка» обширная программа
по реабилитации территорий
и выводу из эксплуатации
объектов ядерного наследия.
Это федеральная программа
до 2030 года, средства там
очень внушительные, миллиардные. В принципе направления работы остаются те же,
но серьезно наращиваются
темпы и объемы. Будет новая
изотопная продукция. На
10-15 лет расписаны объемы
строительства, и сейчас как
раз тот период, когда предстоит развитие строительных мощностей. Есть РСУ, по
поручению Росатома создано
дочернее зависимое общество
– СМУ «Маяк». Сейчас оно
получает лицензии и сможет работать на всех наших
объектах. Будет наращиваться
и численность персонала, и
потенциал. Наш стройкомплекс станет очень мощным:
потребность в строительных
работах огромная. Это, можно
сказать, признание роли
«Маяка»: он нужен стране
прогрессивный, сильный,
современный, эффективный и
высокопроизводительный.

Про прививки
– Уже говорил, но повторюсь: повезло, что поставил
вакцину и болезнь прошла
не так тяжело, как могла бы.
Вакцинируйтесь, помните
про социальную дистанцию и
масочный режим. Коронавирус никуда не делся, и все эти
меры с QR-кодами, я думаю,
будут усиливаться. Это вопрос
национальной безопасности.
Всем здоровья!
Записал Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЖЕНИН

На многих сотрудников Росатома повлиял
личный пример руководителей. В видеообращениях к работникам атомной отрасли генеральный директор Госкорпорации Алексей
Лихачев рассказывал о своем личном опыте
вакцинации, о высоких показателях среди
топ-менеджеров предприятий Росатома.
Алексей Лихачев поблагодарил всех вакцинировавшихся атомщиков: «Я убежден, что нам
удается сдерживать темпы заболеваемости
в нашей отрасли благодаря вакцинации… Я
хочу поблагодарить каждого из вас за ответственность, высокую дисциплину и выдержку.
В то же время в стране уровень вакцинации
по-прежнему невысокий, поэтому помните о
мерах защиты, а главное – о необходимости
ревакцинации».
В среднем по Российской Федерации
уровень вакцинации вдвое ниже, он
достиг 41% (речь идет также о вакцинированных хотя бы одним компонентом
вакцины).
По материалам Департамента
коммуникаций Госкорпорации «Росатом»

+QR-код
Въезд в Озерск ограничен для иногородних граждан без QR-кода.

Ш

таб по координации проведения
мероприятий по профилактике COVID-19 ограничил въезд в
Озерск граждан, не зарегистрированных, а также постоянно не работающих
на территории Озерского городского округа, у
которых отсутствуют QR-коды, полученные с
использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», подтверждающие наличие сведений о
вакцинации против новой коронавирусной
инфекции или о перенесенной новой коронавирусной инфекции в течение последних
6 месяцев, либо справки медучреждения и
противопоказаниях для вакцинации.
Участники межмуниципальных соревнований, развлекательных и иных мероприятий допускаются на территорию округа при
наличии отрицательного ПЦР-теста к вирусу
SARS-Co-2, не ранее 72 часов до даты начала
мероприятия.

В «Лидер»
на прививку
Пункт вакцинации в КСК «Лидер»
продолжит работу до конца ноября.

С

15 до 30 ноября вакцинальный пункт
работает ежедневно с 10:00 до 15:00,
кроме воскресенья. Всем желающим
поставить прививку против COVID-19
при себе необходимо иметь: паспорт, полис
ОМС, СНИЛС.
Профилактическое мероприятие проводят
сотрудники КБ №71. Перед прививкой пациента осматривает медработник: измеряет
давление, температуру, проверяет состояние
слизистых (нос, горло), чтобы исключить
острые заболевания.
По материалам
пресс-службы администрации ОГО
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ЭНЕРГЕТИКА

За электросети Озерска теперь отвечает новая компания

Сети под присмотром
Энергетики «Россети Урал» приступили к эксплуатации электросетевого комплекса Озерска с 10 ноября.

Н

акануне глава Озерского
городского округа Евгений
Щербаков и заместитель
генерального директора
«Россети Урал» – директор филиала
«Челябэнерго» Сергей Золотарев
обсудили первоочередные вопросы
по повышению надежности и качества электроснабжения в ходе предстоящей зимы. В частности, речь
шла об обслуживании и ремонте
линий электропередачи и оборудования подстанций, обеспечивающих
электроснабжение социально значимых объектов: котельных, насосных
станций, медицинских и образовательных учреждений города.
Энергетики филиала «Россети
Урал» – «Челябэнерго» будут осуществлять эксплуатацию электрических сетей Озерского городского
округа и обеспечат надежное электроснабжение порядка 78,5 тысяч
озерчан.
Управление электросетевым
комплексом будет осуществляться
персоналом центральных электрических сетей филиала «Россети Урал»
– «Челябэнерго». Компания «Россети
Урал» частично сохранит производ-

ственный персонал, который ранее
обслуживал эту электросетевую
инфраструктуру и трудился на муниципальном предприятии: на работу
уже приняты 32 сотрудника, изъявившие желание перейти в «Россети
Урал».
Как следует из релиза компании,
«консолидация электросетей под
управлением «Россети Урал» – компании с государственным участием
– является одним из программных
моментов федеральной политики
по созданию единого электросетевого пространства во всех регионах
присутствия компании и позволит
решить важные для потребителей
задачи, в первую очередь, обеспечит квалифицированное обслуживание электросетевого комплекса
Озерского городского округа по
высоким техническим стандартам
Группы компаний «Россети», а также
обеспечит эффективную, надежную
эксплуатацию и развитие электрических сетей».
По вопросам электроснабжения озерчане могут обращаться по
единому номеру 8-800-22-00-220
(звонок по России бесплатный).

«Россети Урал» – открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала»)
– единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской,
Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории
деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением свыше 10 млн человек. В
зоне ответственности ОАО «МРСК Урала» находится более 130 тыс. км
кабельных и воздушных линий электропередачи, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая
численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.
Собкор

КУЛЬТ УРА

ЗНАЙ НАШИХ

Озерский театр кукол «Золотой петушок» побывал с гастролями в городах Росатома

Победитель
на миллион

С любовью к стране
Весной 2021 года озерский театр кукол стал победителем открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации
социально значимых проектов, реализуемого Общественным советом
Госкорпорации «Росатом» при поддержке Фонда «Соработничество».

П

оздравлениям коллег и
друзей не было предела:
гастроли по атомным
городам первого детского спектакля об истории атомной
промышленности и ее первенца
Озерска – это событие!
Готовили спектакль «Вовка из
Сороковки» почти весь 2020-й, первой волны ковида, год. В условиях
изоляции, в собственной квартире,
вырезали точные копии городских
зданий и памятников, оформляли
декорации, шили костюмы.
Самое сложное – сценарий. В него
собрали наиболее интересные и
значимые факты об истории страны,
атомной промышленности и строительства города Озерска. Основные
источники – книга «Наш Озерск от
А до Я» и музей ПО «Маяк». Но как
изложить все это в форме детского
спектакля так, чтобы каждый ребенок смог потом ответить, кто такие
Сталин и Берия, зачем понадобилась
стране атомная бомба и почему атомные города строили заключенные.
Надо сказать, автор сценария
и режиссер спектакля Дмитрий
Ерохин справился со своей задачей
блестяще. Невероятное количество
исторических фактов излагается в
спектакле легко, доступно, с юмором
и легким лиризмом. Напрасно беспокоилась одна пожилая женщина
80 лет, которая сразу после выхода
премьерной новости местного теле-

видения написала в театр гневное
письмо: «Не трогайте Сталина!
Прочь руки от Берии! Это святое!».
Спектакль не дает никаких политических оценок, рассказывая о тех
далеких событиях без прикрас или
осуждения, но с чувством уважения
и любви к своей стране и ее истории.
Сосновый Бор, Обнинск, Заречный приняли идею гастролей
«Вовки из Сороковки» с радостью и
большим интересом.
Сосновый Бор. Через весь город
проходят замечательные пешеходная и велосипедная дорожки,
которыми местные жители очень
гордятся. Побывали в уникальном
Андерсен-граде, городском парке.
Красавицы-сосны здесь не похожи
на уральские. Более пушистые, а
ближе к морю становятся ниже ростом. Наши сосны растут на скалах,
а эти – на рассыпчатых золотистых
песках. Море (Финский залив) осенью хмурое, а временами грозное.
Обнинск – почти ровесник
Озерска, он 1946 года рождения,
здесь построена первая в стране
атомная станция. В 60-е годы сюда
переводом уезжали сотрудники ПО
«Маяк», так что бывших озерчан в
Обнинске много.
2021 год – юбилейный для Обнинска. Самое время познакомить местных ребятишек с историей атомной промышленности. «Вовку из
Сороковки» играли в Музее истории
города Обнинска. После первого же

Школьник из Озерска выиграл миллион рублей за свои
знания.

Д

есятиклассник школы № 33
Дмитрий Куценко (на фото
в центре) успешно выступил
на Международном конкурсе
по искусственному интеллекту AIIJC.
В составе сборной команды России и
Казахстана наш Дмитрий стал абсолютным победителем.

спектакля подошел расстроганный
до слез ветеран: «Я был в эти годы в
Озерске. Был среди тех первых, что
строили город. Спасибо вам!».
А вот в город Заречный Вовка не
попал. Локдаун спутал все карты.
Но всегда есть выход из положения!
Спектакль «Вовка из Сороковки»
здесь посмотрели онлайн, и не
просто посмотрели, а поиграли в
занимательную викторину.
Вот так, легко и непринужденно,
Вовка из Сороковки брал в плен
сердца городов-коллег.
Госкорпорация «Росатом» объединяет более 400 предприятий. Уже
сейчас в театр поступают заявки из
других городов Росатома. Куда Вовка поедет в следующем году? Пока
не известно. Счастливая Вовкина
путеводная звезда укажет путь.
Юлия КЛЕПИКОВА
Фото предоставлено театром
кукол «Золотой петушок»

Дмитрий Куценко – один из
известных молодых профессионалов Озерска. Недавно он в тандеме
с юным озерчанином Сергеем
Ковалевым завоевал серебро на
WorldSkills Russia – 2021. В компетенции «Мехатроника» озерские
юниоры показали второй результат
среди соперников из нескольких
регионов России. Наставником ребят
выступил работник ПО «Маяк» Салават Юсупов.
Собкор
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ОДНОКЛАССНИКИ
На WorldSkills Hi-Tech 2021 в составе сборной Росатома Павел Коновалов в
компетенции «Инженерное проектирование», а Виктор Колецкий в компетенции «Управление жизненным циклом» завоевали золотые медали.

Д

ержите готовый сценарий
для телесериала: тринадцать
лет назад Павел Коновалов
и Виктор Колецкий действительно учились в одном классе
школы №30 Озерска. После получения аттестатов их пути-дороги
разошлись: Павел остался в родном
городе и поступил в ОТИ НИЯУ
МИФИ, а Виктор стал студентом
РХТУ в Москве. Через несколько лет
они вновь встретились уже на ПО
«Маяк», а 29 октября 2021 года завоевали золотые медали на VIII Национальном чемпионате сквозных
рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности
WorldSkills Hi-Tech 2021.

Слава в руках труда
Кстати, WorldSkills Hi-Tech еще
негласно называют «битвой российских гигантов», в которой участвуют лучшие молодые специалисты
ведущих корпораций нашей страны.
Павел Коновалов и Виктор Колецкий
– чемпионы России и по праву могут
представлять наше государство на
чемпионате Европы сквозных рабочих профессий…
На WorldSkills Hi-Tech-2021 представители Росатома уже в шестой
раз стали обладателями главного
приза профессиональных соревнований – сертификата «Мастер развития промышленности» от Фонда
развития промышленности РФ
достоинством в 1 миллион рублей.
Он был присужден сборной Росатома – команде-победительнице в
компетенции «Инженерное проектирование». За команду выступали
представители дивизиона «Русатом
Оверсиз» Ксения Тихомирова и
Владислав Назаров, инжинирингового дивизиона Росатома (АО
«АСЭ») – Станислав Хомутов, от
дирекции по ядерному оружейному комплексу – Павел Коновалов
(ПО «Маяк»). Команда набрала
наибольшее количество баллов за
выполнение конкурсных заданий
среди всех компетенций чемпиона-

та WorldSkills Hi-Tech 2021. Такой же
приз в размере 1 миллиона рублей
получили их эксперты-наставники,
подготовившие чемпионов. Ими
стали сотрудник дивизиона «Русатом Оверсиз» Андрей Алехин и
Андрей Шмаков (АО «ФЦИНФТ
«СНПО «Элерон», Озерск) из дирекции по ядерному оружейному комплексу Госкорпорации «Росатом».
– Как известно, слава в руках труда, и сборная Росатома это доказывает из года в год уже 7 лет подряд, –
прокомментировал победу команды
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. –
(…) Способность решать уникальные
проектные и инженерные задачи
– это устойчиво демонстрируемое
конкурентное преимущество российской инженерной школы. Уверен, что
эта способность еще не раз принесет
значимую пользу нашей корпорации и
всему Отечеству!

Энергетика
на генном уровне
Павел Коновалов осознанно выбрал профессию инженера-энергетика в 11 классе: «Наверное, это произошло на генном уровне – дедушка
работал электриком на химико-металлургическом заводе. Энергетика
будет востребована всегда и по этой
специальности тоже можно будет
всегда найти работу».
В 2013 году Павла Коновалова с
дипломом о высшем образовании
приняли на «Маяк» в ПКО – проектно-конструкторский отдел. Путь на
самую вершину Олимпа за золотом
WorldSkills Hi-Tech занял у молодого
и перспективного специалиста всего
два года. Но он был тяжелым и тернистым. В 2021 году нужно еще было
доказать, что ты достоин выступать
за сборную Росатома. Через сито
многоступенчатого отбора Павел
Коновалов был включен во второй
состав команды, который стал «золотым» и обошел на финише первую
сборную атомной отрасли.

«В нашей команде я отвечал за
информационное моделирование.
Если говорить понятным для всех
языком, то цель конкурсного задания на WorldSkills Hi-Tech – строительство 3D-модели двух зданий,
где абсолютно каждый элемент
их «начинки» несет информацию,
– рассказал Павел Коновалов. –
Например, электротехнический
щит «знает» свои габариты и
степень защиты, стена – материал и толщину, насос – марку,
производителя, мощность, массу,
а также ряд других параметров.
В проектировании такое направление сейчас очень востребовано
и считается инновационным. А
победить нашей команде удалось
за счет целеустремленности и тщательной подготовки. Кстати, я еще
ни разу не выигрывал чемпионат
атомной отрасли – AtomSkills. На
будущий год постараюсь исправить
эту несправедливость. А призовой
миллион легко делится на четверых, причем без остатка».

На стыке науки
и творчества
Похоже, что Виктор Колецкий –
инженер-технолог ЦЗЛ ПО «Маяк»,
сегодня совсем не расстраивается,
что после Москвы и Санкт-Петербурга вновь вернулся в Озерск.
Выпускник факультета физической
химии РХТУ им. Д. И. Менделеева
получил прекрасное образование, но
жизнь в столицах специфическая и
на любителя. Родители посоветовали
вернуться домой и попробовать свои
силы на «Маяке».
«В университете я специализировался на разделении изотопов и
водородной энергетике. Горжусь,
что учился еще у преподавателей
классической советской школы,
которые говорили: «Не заучивай
значения, а улавливай саму суть
процесса. Значения можно посмотреть в справочниках», – подчеркнул Виктор Колецкий. – Остальные
тонкости можно всегда посчитать и
настроить».
В компетенции «Управление
жизненным циклом» над проектом работает большая команда

разных специалистов, которая на
протяжении нескольких дней без
сна и отдыха трудится над разработкой нового продукта – от идеи
до процесса утилизации изделия.
В 2021 году корпорации России
на WorldSkills Hi-Tech получили
задание разработать электрическое
средство передвижения для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья. Причем, на ценнике для
покупателя должна была появиться
цифра, не превышающая 400 тысяч
рублей, а «самоходка» сумела бы
передвигаться по любой поверхности, подниматься и спускаться
по лестницам, проходить в проем
шириной 55 см и быть не «чужой» в
общественном транспорте.
Команда Росатома, где всем
проектом и персоналом управлял
Виктор Колецкий, создала средство
передвижения за 280 тысяч рублей.
Обычное по форме колесо было заменено на раздвижное, напоминающее ромашку. Сборная атомной отрасли поднялась на высшую ступень
пьедестала, опередив и «Ростех», и
«Роскосмос», и ЕВРАЗ.
– В чемпионатах AtomSkills и
WorldSkills Hi-Tech впервые участвовал в 2017 году, – отметил Виктор
Колецкий. – Были удачи, нелепые
поражения и даже двухгодичный
перерыв. В разные годы в команде
занимал должности и инженера-технолога, и конструктора, и расчетчика – знаю все стадии управления
проектом. Управляющий проектом –
это не всегда лидер команды. Здесь
есть тонкая грань на стыке науки
и творчества. Совершенно новый
коллектив доверил, по сути, стать
его капитаном. И у сборной Росатома все получилось – и хороший
проект, который можно реализовать
хоть сегодня, и единая командная
работа, заслужившая высокую оценку специалистов. Мечтаю создать
на «Маяке» команду из призеров и
победителей WorldSkills Hi-Tech, которая будет заниматься разработкой
и внедрением новых продуктов. Такие заряженные на результат ребята
есть на предприятии. И их много.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: WorldSkills Hi-Tech 2021
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28 ноября телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

4.00, 6.10 «Семейный дом». Т/с «16+»
6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других». «12+»
11.15 «Видели видео?». «6+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Видели видео?». «6+»
14.05 «Детский КВН». «6+»
15.05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых. «60 лучших». «16+»
17.35 «Две звезды. Отцы и дети». «12+»
19.25 «Лучше всех!». «0+»
21.00 «Время»
22.00 Российский этап Гран-при 2021.
Фигурное катание. Трансляция из
Сочи «0+»
23.30 Д/ф «Короли». «16+»
00.35 Владимир Познер и Иван Ургант в
проекте «Тур де Франс». «18+»
02.25 «Наедине со всеми». «16+»
03.10 «Модный приговор». «6+»
04.00 «Давай поженимся!». «16+»

5.20 «Ой, мамочки...». Х/ф «12+»
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора». «16+»
13.45 «Большие надежды». Т/с «12+»
18.40 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Выход из карантина. Уругвай,
Парагвай и другие». Фильм Сергея
Брилёва «12+»
02.25 «Ой, мамочки...». Х/ф «12+»

5.00 «Схватка». Т/с «16+»
6.35 «Центральное телевидение». «16+»

6.00 М/ф «0+»
8.30 «Новый день «12+»
9.00 «Слепая. Инерция». «16+»
9.35 «Слепая. Дедлайн». «16+»
10.10 «Слепая. Опасный номер». «16+»
10.45 «Слепая. Астероид». «16+»
11.20 «Слепая. Старый пес». «16+»
11.50 «Слепая. Большая стирка». «16+»
12.25 «Слепая. Жареная рыба». «16+»
13.00 «Брешь». Х/ф «16+»
15.00 «Чужой: Воскрешение». Х/ф
«16+»
17.15 «Воины света». Х/ф «16+»
19.00 «Обитель зла: Возмездие». Х/ф
«16+»
21.00 «Хижина в лесу». Х/ф «16+»
23.00 «Особь». Х/ф «16+»
01.15 «Особь-2». Х/ф «16+»
02.30 «Страховщик». Х/ф «16+»
04.15 «Городские легенды. Призраки
Лефортово». «16+»
05.00 «Тайные знаки. Символ пиратского
счастья». «16+»
05.45 М/ф «0+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
12.00 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.00 «Фактор страха»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение». Новый
сезон «16+»
23.00 «Звезды сошлись». «16+»
00.35 «Основано на реальных событиях».
«16+»
03.20 «Предатель». Т/с «16+»

8.00 Бокс. Стивен Фултон против Брэндона Фигероа. Бой за титулы WBC и
WBO. Прямая трансляция из США
11.00, 13.20, 19.20 Новости
11.05 Х/ф «Игра в четыре руки»
13.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
14.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии
17.20 «Биатлон с Д.Губерниевым»
17.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» - «Унион». Прямая
трансляция
21.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит»
Санкт-Петербург. Прямая
трансляция
00.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Лацио». Прямая трансляция

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 «Великие мифы. Одиссея». «Шрам
Одиссея»
7.05 М/ф
8.10 Х/ф «Три встречи»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо»
11.50, 01.45 «Диалоги о животных»
12.30 «Невский ковчег. Теория невозможного». Николай Курнаков
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Марк Твен. «Приключения
Тома Сойера»
13.45 Х/ф «Возвращение к жизни»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва площадная
17.45 Д/ф «Книга»
18.35 «Романтика романса». Анатолию
Новикову посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.25 Торжественная церемония
награждения и концерт лауреатов
Российской оперной премии
«Casta Diva»
00.25 Х/ф «Три встречи»
02.25 М/ф

5.10 «Русь». «12+»
5.35 «Неформат». Т/с «16+»
7.10 М/ф «6+»
8.40 «Хилял». «12+»
8.55 «Хазина». «6+»
9.15, 19.45 «Дикий Урал». «12+»
9.45 «Как тебе такое, Илон Маск?». «12+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Национальный интерес». «12+»
11.45 «Золотая коллекция культуры
Южного Урала». «12+»
13.20 «Наследие. Что останется после».
Специальный репертаж «12+»
13.50 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
14.05 «Планета вкусов». «12+»
14.30 «Государыня и разбойник». Х/ф
«16+»
16.00 «Затерянные во льдах». Х/ф «12+»
17.45 «Полиция Южного Урала». «16+»
18.00 «Тик-толк». «12+»
18.30 «Экологика». «12+»
19.05, 20.05, 21.00 Хоккей. «Динамо». «Мн» - «Трактор». Прямая
трансляция
20.40 «Юридическая мясорубка». «16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Беглецы». Х/ф «16+»
23.55 «Затерянные во льдах». Х/ф «12+»

6.20 «Я иду тебя искать. За закрытыми
дверями». Х/ф «12+»
8.05 «Я иду тебя искать. Бумеранг».
Х/ф «12+»
10.00 «Знак качества». «16+»
10.55 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 «Не могу сказать «прощай». Х/ф
«12+»
13.45 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Анна Герман. Страх нищеты». Д/ф
«16+»
15.55 «Прощание. Надежда Крупская».
«16+»
16.50 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». «12+»
17.40 «Алиса против правил». Х/ф «12+»
21.25, 00.20 «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со смертью». Х/ф «12+»
00.05 «События»
01.15 «Коснувшись сердца». Х/ф «12+»
04.10 «Петровка, 38»
04.20 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов». «16+»
05.00 «10 самых... Страшная сказка».
«16+»
05.30 «Московская неделя»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов в деле». «16+»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
11.20 «Tomb Raider. Лара Крофт». Х/ф
«16+»
13.40 «Мег. Монстр глубины». Х/ф
«16+»
15.55 «Полный блэкаут». «16+»
17.05 «Форт Боярд». «16+»
19.00 «Русский ниндзя». «16+»
21.30 «Послезавтра». Х/ф «12+»
00.00 «Малыш на драйве». Х/ф «18+»
02.10 «Полицейская академия-7. Миссия в Москве». Х/ф «16+»
03.25 «6 кадров». «16+»
05.10 М/ф «0+»

6.00 «Суперстар». «12+»
6.15 «Дикий Урал». «12+»
6.45 «Тик-толк». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Юридическая мясорубка». «12+»
7.45 «Происшествия за неделю». «16+»
8.00 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
8.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
9.00 «Календарь». «12+»
9.30, 14.35 «Среда обитания». «12+»
9.55 «Я и моя мама». «12+»
10.35 «Дни и ночи». Х/ф «0+»
12.05 «Жена Рубенса и черное золото».
Д/ф «12+»
13.00, 15.00 Новости
13.05, 02.25 Церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 2021 г. «6+»
14.05 «История моей мамы». Д/ф «12+»
15.05 «Большая страна». «12+»
15.55 «Человеческий разум». Д/ф «12+»
16.40 «Календарь». «12+»
17.00 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
17.15 «Юридическая мясорубка». «16+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.55 «Очень личное» с В.Лошаком
«12+»
20.25 «Побег». Х/ф «16+»
22.25 «Вокзал Термини». Х/ф «12+»
00.00 «Парень из нашего города». Х/ф
«0+»

5.50 «Освобождение». Т/с «12+»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Н.Чиндяйкиным. «Альманах №79». «12+»
11.30 «Секретные материалы». «Ракеты
Королёва: тайна ускорения».
«12+»
12.20 «Код доступа». «12+»
13.15 «Война миров». «Катуков против
Гудериана». «16+»
14.05 «Прорыв». Х/ф «16+»
16.00 «Без права на ошибку». Х/ф «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 «Почетный караул. На службе
России». Д/ф «16+»
20.10 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
22.45 «Сделано в СССР». «12+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф
«12+»
01.15 «Ночной патруль». Х/ф «12+»
02.50 «Классные игры». Х/ф «16+»
04.35 «Россия и Китай. «Путь через века».
Д/ф «6+»

6.00 «Мерцающий». Х/ф «16+»
7.40 «Некуда бежать». Х/ф «16+»
9.30 «Пассажир». Х/ф «16+»
11.30 «Инопланетное вторжение: Битва
за Лос-Анджелес». Х/ф «16+»
13.55 «Прометей». Х/ф «16+»
16.25 «Чужой: Завет». Х/ф «16+»
18.45 «Пассажиры». Х/ф «16+»
21.05 «Под водой». Х/ф «16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
23.55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». «16+»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.20 «Территория заблуждений». «16+»

ВАКАНСИИ

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;
- 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

- оператор станков с программным управлением;
- наладчик станков и манипуляторов;
- станочник широкого профиля;
- токарь;
- фрезеровщик.
Образование: профильное, разряд 5.
Контактные телефоны:
(35130) 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45

В дирекцию по сооружению объекта
требуются:
- начальник управления строительства.
Требования: образование высшее по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт
работы в аналогичной должности от 5 лет.
Ведение самостоятельно крупных строительных
проектов. Отсутствуют 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
- арматурщик;
- бетонщик;
- изолировщик на термоизоляции;
- каменщик;
- кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
- маляр строительный;
- облицовщик-плиточник;
- плотник;
- грузчик;
- подсобный рабочий;
- мастер строительных и монтажных работ.
Требования: начальное профобразование (мастер
строительных и монтажных работ – высшее).
Заработная плата по результатам собеседования.
Опыт работы приветствуется.
Контактное лицо:
Елена Владимировна Клименко – 8-932-010-61-55
Справки по тел.: (35130) 3-99-13

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».
Контактный телефон: (35130) 2-18-16
ГЕОЛОГ
Образование – высшее,
направления:
геология, гидрогеология, геофизика.
Наличие опыта работы приветствуется.
Оклад – 30 900 рублей.
Телефоны для собеседования: (35130) 3-76-47,
8-922-238-90-52

Вестник

ВЕТЕРАНСКАЯ
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ТВОРЧЕСТВО

Мгновение Вселенной
Геннадию Александровичу Просвирнову – бывшему секретарю комсомольской организации химического комбината «Маяк», заслуженному юристу
Российской Федерации, исполнилось 80 лет.

П

росвирнов – многогранный человек и, безусловно,
литературно одаренный.
Недаром уже много лет
«Вестник «Маяка» с Геннадием
Александровичем связывает добрая
творческая дружба. К своей знаменательной дате в жизни юбиляр издал
книгу «И душа моя – деревенская».
…Но как загнать в прокрустово
ложе – половину полосы газеты,
200 страниц книги, каждый абзац
которой читается как законченный роман?! Более 60 лет жизни в
Озерске, работа в одной упряжке с
выдающимися личностями «Маяка»
советской эпохи, интересные истории и захватывающие неординарностью философские размышления
– квинтэссенция книги «И душа моя
– деревенская».

***

Папу призвали на фронт в конце
1942 года. Воевал он под Сталинградом в качестве разведчика реактивно-минометного полка. В феврале
1943 года полк был окружен и попал
в плен. После какого-то застолья я
спросил отца, убивал ли он врага.
Грустно посмотрев на меня, отец
сказал: «Стрелял…». Не любили
они, фронтовики, говорить о войне.
Находясь в плену, отец прошел все
адовы муки. За побеги из плена он
дважды приговаривался к смертной
казни. Как говаривал его двоюродный брат, Герой Советского Союза:
«Просвирновы – везучие люди». И то,
правда. По счастливой случайно-

Мог ли я тогда предполагать, что
буду ликвидатором последствий
того ядерного взрыва?

***

сти отец избежал смерти. Наверное, родился в рубашке. Третий его
побег стал удачным – он попал во
французскую зону, а потом американцами депортирован в Советский
Союз. Карантинную проверку отец
проходил в Копейске Челябинской
области. Символично, что и я, его
сын, впоследствии стал жить и
работать поблизости.

***

Вечером с Казанского вокзала
отправился в Челябинск. Условий секретности того места, куда ехал, я,
конечно, не знал. В плацкарте оказались люди, где-то и как-то слышавшие о «сороковке», о том, что там
был взрыв, что люди живут за колючей проволокой и всем там обеспечены. И опять услышал о шоколаде.
Молодой был и страху не подвержен.

Время моей активной работы в
комсомоле совпало с примечательными датами – 50-летием Великой
Октябрьской социалистической
революции, 100-летием со дня
рождения В.И. Ленина, в честь чего я
был награжден юбилейной медалью,
а также 25-летием со дня основания химкомбината «Маяк». В связи
с этой датой я получил значок «За
активную работу в комсомоле»… По
инициативе комсомола были собраны средства и построен монумент
в память борцов за установление
советской власти на Южном Урале.

***

Однажды с пристрастием проводил проверку исполнения законодательства в ЮУС. Если честно,
то отношения между «Маяком» и
строителями в то время были очень
напряженными и между руководи-

телями, и между партийными и
комсомольскими организациями.
Проверка в ЮУС выявила массу нарушений, на что начальник стройки
мне сказал: «Вот сам и расхлебывай».
Так я возглавил юридическую службу
многотысячного коллектива.

***

Сегодня изучение родословной стало главным увлечением и,
наверное, одной из основных линий
жизни. Жизнь человека – мгновение
Вселенной. Оставить о себе память потомкам каким-то большим
делом – это значимо и благородно.
Словно пазлы складываю в единую
картину различные ветви своих
предков. Сейчас в родословном древе
1200 родственников, из которых
300 – кровные. Пока я докопался
в истории рода до 1740 года. Но
уверен, что главные открытия еще
впереди…
Из книги
«И душа моя – деревенская»
Геннадия ПРОСВИРНОВА

ПАМЯТЬ

30 октября ушел из жизни ветеран ПО «Маяк» Владимир Сажнов

Лауреат технического прогресса



азваливалось государство. С подписанием
соглашения о прекращении производства
плутония предстояло менять технологию и
на заводе. Именно в эти трудные годы под
руководством Сажнова была проведена реконструкция площадки 25, введены в эксплуатацию
первая очередь опытно-промышленного комплекса РТ-1 и комплекса остекловывания высокоактивных отходов. Активизировались работы с
консервацией водоема Карачай.
Через 16 лет, в 2003 году, уходя на заслуженный
отдых, Владимир Кузьмич передал своему преемнику налаженное производство.



Р

Владимир Сажнов, Александра Мосякова,
Михаил Гладышев, Фаина Гладышева

Владимир Кузьмич родился в селе Васильевка
Куйбышевской области. Тяжелое крестьянское
детство еще более усложнилось с началом войны.
В 1942 году пришла похоронка на отца. С 1942 по
1948 год Владимир учился в сельской школе, а
потом переехал к брату отца в город Благовещенск,
где окончил 10 классов. И снова долгий переезд
через всю страну на Урал. Долгие и не самые сытые
годы студенчества в УПИ. Получив в 1958 году
диплом инженера-технолога по специальности
«Технология редких металлов», был принят на Госхимзавод имени Менделеева на завод 35 (сегодня
ПО «Маяк»). Пройдя все ступени руководящих инженерно-технологических должностей, в 1987 году
он был назначен директором завода.
На протяжении всей учебы в институте и работы на заводе Владимир Кузьмич активно занимался общественной работой. Был комсоргом,
парторгом, депутатом горсовета. Будучи уже на
пенсии, активно работал в Общественной городской палате.
В послужном списке наград у него практически
все виды поощрений того времени. Его фотогра-

Александр
Сапогов,
Андрей Лелюк,
Владимир
Сажнов



Перед всеми директорами радиохимического завода
стояли непростые, но в силу времени разные задачи.
Владимир Кузьмич Сажнов принял руководство заводом из рук М.В. Гладышева в 1987 году.

С супругой
Ниной
Ивановной
Владимир
Кузьмич
прожили
вместе
62 года

фия помещалась на Доску почета завода и комбината. Он был отмечен всеми знаками победителя соцсоревнования. Им было подано более 80
рацпредложений, за что было присвоено звание
«Лучший рационализатор отрасли». За активную
и успешную деятельность ему было присвоено
звание «Лауреат технического прогресса», он был
награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия дня рождения В.И.Ленина»,
«За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «Ветеран атомной промышленности».
Владимир Кузьмич был легендарной личностью, талантливым организатором, очень коммуникабельным, отзывчивым, интеллигентным
человеком.
Он был хорошим семьянином, воспитал сына
и дочь, помог вырастить внука и порадовался
правнуку. Память о Владимире Кузьмиче навсегда
останется в истории завода.
Владимир УСТЮЖАНИН,
ветеран ПО «Маяк»
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22 ноября 2021 года – особенный день в календаре службы
информационных технологий (СИТ). 70 лет назад директор
Государственного химического завода имени Менделеева
Борис Музруков подписал приказ об организации машиносчетной станции (МСС) завода. Сегодня невозможно представить работу градообразующего предприятия Озерска без СИТ

Службе информационных технологий «Маяка» – 70 лет

На острие
передовых технологий
Информационно-вычислительная сеть предприятия (ИВС) объединяет в
единое информационное пространство распределенные на большой территории подразделения и службы «Маяка», в том числе и филиал «Базальт».

П

рактически все подразделения объединены в ИВС
по волоконно-оптическим
линиям связи: это дает надежный и быстрый канал связи для
решения производственных задач.
В настоящее время разрабатывается проект создания защищенной
беспроводной сети передачи данных
на территории промышленной площадки предприятия.
В здании по проспекту Ленина, 27
находится центр обработки данных,
который объединяет важнейшее
оборудование центральной инфраструктуры всех вычислительных
сетей предприятия и необходимое
для их коммутации магистральное
сетевое оборудование. Это мощные
высокопроизводительные машины,
которые обрабатывают все корпоративные данные информационно-вычислительной сети. Но с ростом
задач увеличивается и нагрузка.
Специалисты СИТ поддерживают
необходимую производительность и

периодически обновляют серверный
парк.
Управление связи в составе СИТ
обеспечило перевооружение станционного оборудования городской
телефонной сети. Сегодня в Озерске
не осталось спаренных телефонов и
на обслуживании находится 48305
точек.
На предприятии внедрена и
развивается автоматизированная
система конструкторско-технологической подготовки производства
(АС КТПП), что повышает производительность труда конструкторских
и технологических служб за счет
использования типовых решений и
наработок, визуализации ошибок на
3D-модели. Выполняется перевод АС
КТПП на импортонезависимую платформу, идет цифровизация управления складской логистикой в отделе
складского хранения, создается единая система управления совместной
деятельностью управления закупок
и отдела складского хранения.
В этом году на предприятии

внедряется система лечебно-профилактического питания с применением биометрии, что позволит
обеспечить адресное питание
работников.
Одно из основных направлений деятельности СИТ в последние годы – это повышение
эффективности производства. На
ПМЗ внедрена система объемно-календарного планирования
и диспетчеризации управления
производством (на базе ПО АСУДП
«ПРИЗМА»), что позволило оптимизировать бизнес-процессы производства, выполнять договорные
обязательства в срок и с гарантированным качеством, увеличить
выпуск продукции без изменения
численности персонала. Тиражирование системы идет в других
подразделениях предприятия.
На «Маяке» функционирует единая отраслевая система документооборота. Это автоматизация задач,
входящих в функцию административного управления деятельности.
Масштабы впечатляют: почти 280
тысяч новых документов обработано за неполный 2021 год, по ним
создано более 500 тысяч поручений.
Сотрудники СИТ оказывают необ-

ходимую техническую поддержку и
обновляют систему.
Внедрена автоматизированная
система контроля управления доступом на основных контрольно-пропускных пунктах ЗАТО. На КПП
установлены считывающие устройства и проход/выход осуществляется
с обязательным их использованием.
Большой вклад специалисты СИТ
внесли в антиковидную кампанию:
организована информационная и
техническая поддержка Межрегионального управления №71, на базе
профилактория ПО «Маяк» оборудован колл-центр, создано программное обеспечение по планированию
тестирования COVID-19 и ведению
статистики заболевших, организовано СМС-оповещение тестирования,
более 200 работников подключены
к рабочим местам через удаленный
доступ.
За всеми сделанными задачами
стоят люди с высоким уровнем квалификации, с творческим, неординарным подходом к делу.
Коллектив СИТ – единая команда
профессионалов. Команда, способная быть на шаг впереди. Команда,
заставляющая работать «цифровое
сердце» «Маяка»!

Виталий Синяков, начальник СИТ:
Информационные технологии на сегодняшний день – наиболее динамично развивающаяся и наукоемкая отрасль. Если в 30-х годах ХХ века
в СССР был взят курс на индустриализацию, то сейчас на цифровизацию! Сегодня цифровизация – один из основных векторов развития
государства и глобальный тренд. Мы находимся на острие передовых
технологий – это почетно, но это и накладывает соответствующие
требования к работникам СИТ: постоянное повышение квалификации,
уровня знаний и непрерывное развитие. С гордостью могу сказать,
мы этому соответствуем. Коллектив СИТ постоянно обновляется, в
основном за счет студентов ОТИ НИЯУ МИФИ, где мы сами готовим
себе будущие кадры. Служба информационных технологий – уникальный
сплав молодости и опыта, несмотря на сложность и амбициозность
поставленных задач, наш коллектив с уверенностью смотрит в завтрашний день.

Ирина Брохович и Ирина Шитова,
ведущие инженеры по АСУП:

Экскурс в историю
Первая вычислительная техника – арифмометры, суммирующие и вычислительные электромеханические машины, счетно-перфорационные
машины, затем – табуляторы.
В 1966 году было принято решение о приобретении первой ЭВМ «Минск-22». Монтаж нового оборудования был выполнен силами персонала МСС. С
тех пор вся приобретаемая вычислительная техника
вводится в эксплуатацию собственными силами.
Первые замечательные инженеры и рабочие –
В.К. Рудских, Н.В. Филиппов, Ю.Г. Охезин,
А.В. Тихонов, Л.В. Богатырева, Р.Ф. Ходорковская,
Е.П. Максимова, З.П. Бузуева, В.М. Базуева,
А.К. Ушакова и многие другие.
4 февраля 1972 года приказом директора
х/к «Маяк» Бориса Броховича была проведена
реорганизации МСС в информационно-вычислительный центр. Начальником ИВЦ становится
В.Л. Галустьян.
В 1975 году в промышленную эксплуатацию
была сдана первая очередь автоматизированной
системы управления предприятием (АСУП) в составе 87 функциональных задач. Были автоматизированы заработная плата, участки бухгалтерского учета, материально-технического снабжения.
В 80-х годах были сданы в эксплуатацию три
комплекса ЭВМ ЕС-1022.
В 1985 году госкомиссия приняла первую
очередь типовой АСУП на базе проекта «Плутон».
Был выполнен переход на бесперфорационную

подготовку данных и широкое применение телеобработки.
К концу 80-х годов на рабочих местах пользователей было установлено около 50 терминалов,
подключенных к двухмашинному вычислительному комплексу ЭВМ ЕС 1045, ЭВМ ЕС 1046.
90-е годы ознаменовались стремительным развитием информационных технологий и технических средств. Была создана вычислительная сеть
предприятия с центральным узлом в ИВЦ. Приобретено мощное серверное и сетевое оборудование.
В 1998 году работы по внедрению информационных технологий возглавил С.В. Мягков.
К 2000-му году был закончен перевод задач
АСУП в среду сетевой системы управления базами
данных Paradox, что позволило отказаться от
громоздких ЭВМ, перевести ввод большей части
данных на рабочие места пользователей и провести реструктуризацию ИВЦ…
В 2003 году была создана оптическая кабельная система передачи данных, которая сегодня
объединяет все структурные подразделения
предприятия.
С 2008 по 2011 годы поэтапно происходит
переход на КИС Alfa, что позволяет добиться
повышения прозрачности деятельности предприятия, т.к. все операции взаимоувязаны и прослеживаются вплоть до первичного документа.
Значительно повышена оперативность получения
информации.

Вся история ИТ технологий ярко прослеживается в развитии нашего
подразделения. Появлялись новые задачи – осваивались новые средства
разработки, развивались специалисты.
В настоящее время у СИТ большой перечень проектов, задач, направлений. СИТ активно принимает участие в реализации ПСР-проектов и
ППУ. Такие отделы как отдел стратегического развития, управления
закупок, отдел повышения эффективности производства, охрана труда, ГО и ЧС, бухгалтерия, ОЭиК, секретный отдел, отдел управления
совокупным вознаграждением полностью охвачены цифровизацией.
В 2010 году специалистами службы создана выделенная сеть в защищенном исполнении, обрабатывающая информацию ограниченного
доступа. Время требует новых решений, и служба информационных
технологий к этому готова!

Аля Тимофеева, инженер по АСУП:
В апреле 2020 года я переехала из Сарова на Урал и стала работать в
СИТ в отделе постановки и проектирования задач. Привыкать долго
не пришлось, так как в подразделении обстановка дружественная и
спокойная, что поспособствовало легко влиться в коллектив. Сейчас
я – часть команды по внедрению типовой системы управления персоналом (ТС УП) ЯОК.
В СИТ самый чудесный коллектив, отзывчивые коллеги и мудрые руководители, которые всегда могут поддержать и подсказать. А, как
известно, хороший коллектив – залог успеха в рабочих делах. Прав был
Конфуций: «Найдите работу, в которую влюбитесь, и вам больше не
придется трудиться ни одного дня в жизни».
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Шефы кадры куют
Одним из важных направлений партнерства и развития кадрового потенциала ПО «Маяк» является шефская помощь подразделений предприятия
образовательным учреждениям округа.

Н

а протяжении многих лет
служба информационных технологий является
полноправным партнером
ОТИ НИЯУ МИФИ в подготовке высокомотивированных и грамотных
студентов, преемников в решении
формирующихся задач.

Специалисты СИТ преподают в
институте системное программирование, базы данных, технологию
разработки специального программного обеспечения, инженерную психологию, сети и телекоммуникации
и другие дисциплины. Сотрудники
СИТ также входят в состав государственной экзаменационной комиссии, а начальник службы Виталий
Синяков является ее председателем.
Кроме того, «маяковские» айтишники консультируют вузовских работников в вопросах модернизации
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
О плодотворном сотрудничестве
«Маяка» с подшефными «ВМ» побеседовал с директором ОТИ НИЯУ
МИФИ Иваном Ивановым.

Иван Александрович, как
вы можете охарактеризовать
преподавательскую деятельность
производственников?
– Сотрудники и руководители СИТ
с третьего курса начинают проводить
у нас занятия по спецдисциплинам. Лабораторные и практические
работы, которые выполняют студенты под их руководством, становятся
очень близки к реальным задачам и
промышленной разработке программного обеспечения. Студенты
работают с ними точно так же, как и с
другими преподавателями института. Но при этом студенты знают, что
сотрудникам СИТ можно задавать
специфические и сложные вопросы относительно промышленной
разработки программного обеспечения, так как они (работники СИТ) не
только отличные преподаватели, но и
превосходные профильные специалисты и руководители.

К слову, перечень учебных дисциплин, их содержание, а также
знания, практические навыки,
которые необходимо сформировать
у выпускников, разрабатываются
совместно со службой информационных технологий.
В рамках сотрудничества студенты проходят производственную
практику в СИТ. Для третьекурсников она начинается со знакомства
со спецификой работы, с основами
профессий «программист», «специалист по информационным системам», «технический писатель» и
т.д. На IV курсе практиканты под
руководством наставника участвуют в проектировании, разработке
и внедрении нового программного
обеспечения для нужд предприятия. А преддипломная практика на
V курсе подразумевает самостоятельную разработку студентами
ПО, его тестирование и внедрение
в опытную или промышленную
эксплуатацию. Наставник на данном этапе ставит задачи и консультирует.
Как правило, студенты кафедры прикладной математики по
результатам прохождения практики получают оценку «отлично» и
положительный отзыв руководителя. Кроме того, именно специалисты СИТ являются руководителями
дипломного проектирования,
начиная от постановки задачи, заканчивая приемкой выполненной
работы. В последние годы по заказу
СИТ были выполнены, например,
такие выпускные работы, как «Корпоративная платежная система по
технологии блокчейн», «Библиотека для обнаружения и распознавания лиц», «Интеллектуальная
система технической поддержки» и
другие. Работы были защищены на
отлично.
Есть ли среди студентов
претенденты на трудоустройство
в СИТ?
– Наиболее успешных студентов принимают на работу в службу
информационных технологий ПО
«Маяк» после третьего курса. В настоящее время половина студентов
V курса уже являются ее сотрудниками. Служба ежегодно пополняется
выпускниками кафедры прикладной
математики, и 2022 год, уверен, не
станет исключением.
Иван Александрович, какого
рода обследование и анализ сетевой инфраструктуры института
проводили специалисты СИТ?

– Специалисты службы принимали участие в модернизации нашей
локальной сети, телефонной сети.
Кроме того, по согласованию и
рекомендации СИТ для лаборатории
защиты информации мы приобрели учебно-методический комплекс
«VipNet: программно-аппаратная
защита информации» для изучения
сквозного шифрования. Сейчас также по их совету проводится обновление лаборатории программирования
микроконтроллеров.
На ваш взгляд, насколько
важна шефская помощь СИТ?
– В настоящее время представить работу кафедры прикладной
математики и подготовку програм-

мистов без сотрудников службы
информационных технологий, без
прохождения практики в СИТ, без
выполнения выпускных работ в СИТ
просто невозможно.
22 ноября исполняется 70 лет со
дня образования на «Маяке» машиносчетной станции – предтечи
современной IT-службы. Пользуясь
случаем, от всей души поздравляю с
этим айтишников «Маяка». Желаю
непрекращающихся интересных задач, успешной цифровой трансформации отрасли, в результате которой
IT-служба займет еще более важное
место, хороших студентов – будущих грамотных специалистов СИТ,
здоровья и процветания.

Иван Ольховский, инженер-программист группы
администрирования и защиты информации службы
информационных технологий ПО «Маяк»:

– Преемственность и передача опыта – самое важное и ценное в процессе взаимодействия предприятия и
института. Чтобы новые работники быстрее и легче проходили процесс адаптации, им нужно давать не
только учебные материалы в рамках курса, их необходимо
обучить специфическим, профессиональным знаниям и
навыкам, являющимся достоянием именно нашего предприятия. Программа шефской помощи дает возможность
специалистам СИТ участвовать в профессиональной подготовке будущих
работников предприятия, обмениваться опытом с преподавателями, поддерживать развитие учебных программ в родном вузе.
Иван Ольховский окончил ОТИ НИЯУ МИФИ в 2008 году по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». С 2017 года преподает специализированные
дисциплины на кафедре прикладной математики. В настоящее время
читает курсы по сетевому администрированию на платформе Cisco
Networking Academy.

Сергей Князев, начальник отдела обработки
информации службы информационных технологий
ПО «Маяк»:
– В 2021 году в рамках шефской помощи я принял участие в интересном направлении – профессионально-общественной аккредитации учебной программы «09.05.01
Применение и эксплуатация автоматизированных
систем специального назначения». ОТИ НИЯУ МИФИ –
основной источник пополнения кадров отдела обработки
информации службы информационных технологий, причем востребованы как выпускники среднего профессионального образования,
так и выпускники высшего профессионального образования. Благодаря тесному
сотрудничеству с институтом «Маяк» получает готовые к работе на предприятии кадры, которые уже успели познакомиться с его спецификой во время
прохождения практик и дипломного проектирования.
Сергей Князев окончил ОТИ НИЯУ МИФИ в 2005 году по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Начал работать в информационно-вычислительном
центре с V курса института электромехаником по ремонту счетно-вычислительных машин. После получения диплома перешел работать
инженером-программистом в группу администрирования и защиты
информации отдела обработки информации. С 2011 года по настоящее
время возглавляет отдел. За время сотрудничества с институтом участвовал в проведении дней профориентации, организации прохождения практик, участвовал в качестве председателя государственной экзаменационной комиссии по среднему профессиональному образованию.
Юлия ЖЕНИНА
Фото: Алексей ЖЕНИН
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ВАКАНСИИ

Послевкусие
победы

ФГУП «ПО «Маяк» предоставляет
возможность трудоустроиться на должность
подсобного рабочего (зарплата от 18 тыс. руб)
с последующим обязательным бесплатным
переобучением
(за счет предприятия) по профессиям:
1. Арматурщик
2. Бетонщик
3. Изолировщик на термоизоляции
4. Каменщик
5. Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов
6. Маляр строительный
7. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций
8. Плотник
9. Электрогазосварщик

На Паралимпиаде в Токио Михаил Асташов,
которого несколько последних лет опекали
«Маяк» и ветеран предприятия Олег Золотарев
– тренер сборной России, завоевал золотые
медали.

З

олото Михаил взял в гонке преследования на 3000 метров на велотреке, а также в гонке с раздельного старта на шоссе. Президент
нашей страны Владимир Путин после
завершения соревнований вручил в
Кремле Михаилу Асташову орден Дружбы
народов.
Недавно выдающегося спортсмена выдвинули номинантом на Национальную
спортивную премию «Преодоление-2021»
за вклад в развитие адаптивного спорта
в категории «Лучший спортсмен». Эту
награду учредили в 2010 году, и на сегодня она одна из главных в области спорта
России. Лучших из лучших отбирают в 18
номинациях, в каждой по 6 кандидатов.
Званием лауреата и премией в 1 миллион
рублей отмечаются спортсмены, тренеры,
представители СМИ и субъектов страны,
благодаря которым спорт в России становится все более популярным и привлекает внимание миллионов людей. По итогам народного онлайн-голосования будет
определена тройка номинантов, набравших наибольшее количество голосов. Из
них экспертный совет выберет лауреатов
Национальной спортивной премии. Их
имена будут названы на торжественной
церемонии, которая состоится 8 декабря
во Дворце гимнастики Ирины ВинерУсмановой.

– Я даже не знал о такой премии, – ответил на звонок «ВМ» Михаил Асташов. –
Какое оно – послевкусие победы на Паралимпиаде? Сначала только положительные
эмоции – счастье и удовлетворение от
проделанной работы. Затем пришло осознание: мечта исполнилась, что дальше?

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

не выходя из дома

Обучение будет организовано по мере набора групп.
Заработная плата после обучения от 30 тыс.руб
с возможностью повышения по результатам работы.
Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает работникам предприятия
получить вторую профессию по программам переподготовки
по вышеуказанным специальностям.

По всем интересующим вопросам
обращаться по тел.: 8 (35130) 3-74-77, 3-38-75

Сперва даже запаниковал. Но, слава богу,
недолго. А потом проскользнула мысль, что
можно же стать многократным победителем Паралимпийских игр (смеется – Прим.
автора)! Уже есть желание вновь попасть
в сборную России и поехать в 2024 году в
Париж. Подняться на Эйфелеву башню с золотой наградой очередных Паралимпийских
игр. Пока это только мечта. Если серьезно,
то сентябрь и октябрь я не тренировался:
постоянно был в центре внимания журналистов и очень много колесил по стране,
в том числе побывал и на ПО «Маяк». В ноябре начались легкие тренировки и осмысление планов на предстоящий сезон. Я пахал
полтора года, чтобы не только завоевать
медали, но и попасть на саму Паралимпиаду. Новый механизм тренировочного
процесса уже запущен, есть новая вершина,
которую необходимо покорить. Еще раз
хочу выразить огромную благодарность
руководству и коллективу «Маяка» за поддержку и помощь! Ваш Михаил Асташов.
Антон ХРОМОВ

В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:
Наименование
профессии

Требования к образованию

Начальник произ- Высшее профессиводственно-техни- ональное (техничеческого отдела
ское) образование
Высшее профессиональное (техническое) образование
Высшее профессиИнженер-геодезист ональное (техническое) образование
Инженер по надВысшее профессизору за строитель- ональное (техничеством
ское) образование
Высшее профессиональное (техническое) образование
или среднее профессиональное (техниИнженер-электрик
ческое) образование
и стаж работы в
должности техника 1
категории не менее
3 лет
Мастер строитель- Высшее профессиных и монтажных ональное (техничеработ
ское) образование
Высшее профессиИнженер-механик ональное (техническое) образование

Дополнительные требования
Опыт работы по технической подготовке на
инженерно-технических и
руководящих должностях
не менее 5 лет

Инженер по подготовке производства

Опыт работы на инженерно-технических должностях не менее 3 лет

Опыт работы на производстве не менее 1 года

Опыт работы по специальности на инженерно-технических руководящих
должностях не менее 5 лет

Главный механик

Высшее профессиональное (техническое) образование

– Каменщик
– Маляр строительный
– Плотник
– Арматурщик
– Бетонщик
– Изолировщик на
термоизоляции
– Электрогазосварщик
– Слесарь по
КИПиА
– Машинист автобетононасоса

– 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
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
– Монтажник санитарно-технических систем и
оборудования

Требования: начальное профессиональное образование.
Опыт работы по профессии

Ответственное лицо: Елена Владимировна Клименко.
Тел. 8 (35130) 3-37-62
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