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Сладкий месяц
Март оказался богат на «сладкие» праздники:
«ВМ» нашел на «Маяке» кондитера с 25-летним стажем.

З

накомьтесь: Светлана Ибрева, повелительница корзиночек с кремом и сладкого мусса. Ее пирожные знает и любит весь «Маяк».

Ярко-зеленые и огненно-оранжевые
шарики в песочных корзиночках выглядят, как игрушечные. Это «Яблочко»
и «Мандаринка», любимые пирожные
атомщиков и их семей. Несмотря на
внешнюю простоту, на изготовление
таких десертов уходит до трех часов.
Внутри этих малышек – мусс из десятка
ингредиентов, в числе которых вареная
сгущенка, творожный сыр, сахарная
пудра и еще ряд сладких вкусностей.
«Мандаринку» и «Яблочко» знает весь
«Маяк», их автор – повар-кондитер
Светлана Ибрева.

— Эти пирожные я придумала сама,
они были заданием на конкурсе профессионального мастерства в управлении
рабочего снабжения. Жюри мою новинку
оценило, и как-то эти яркие пирожные
прижились. Сегодня их можно встретить
на банкетах и разных мероприятиях, а
иногда и на линиях раздачи в наших отделах питания, — рассказывает Светлана.
Март этого года оказался богат на
«сладкие» праздники. Масленица, день
чизкейка, день карамели и день кокосового торта – это только половина списка.
Кондитер Светлана Ибрева умеет готовить символы каждого из этих событий.
В управлении рабочего снабжения она
главный творец сладких произведений
искусства.

— Может показаться забавным, но в
профессию я пришла случайно: просто после школы решили с подружкой поступить
на повара-кондитера. Поварское направление мне не понравилось, а вот в кондитерское влюбилась сразу, – продолжает
наша героиня. – Я человек творческий, а
это в моей профессии очень важно. Помимо
навыков готовки, кондитер должен обладать навыками рисования, лепки и просто
хорошим вкусом. Это и есть залог успеха.
По словам Светланы, за всю карьеру
приготовить два одинаковых торта ей
так и не удалось: каждый – индивидуален. Главными ценителями своего
творчества кондитер считает мужа и
сына. В семье Ибревых есть традиция:
на каждый день рождения супруг заказывает Светлане торт «Калач». Это бисквит с шоколадным кремом и белковой
шапкой. А вот сама Светлана к пирожным и тортам равнодушна: говорит, так

и для бюджета, и для фигуры полезнее.
— Несмотря на то, что я в профессии
уже четверть века, страсть к своему
делу не остывает, каждый день открываю для себя что-то новое. На работе
такое стремление только поддерживают: чтобы мне было удобнее творить,
закупают всякие формочки, посыпки,
кондитерский гель и прочее, — отмечает
кондитер.
На «сладкие» мартовские праздники
Светлана Ибрева накормит сладостями
всю семью. А вот одним из своих главных праздников она все же считает
3 мая, День кондитера. В этом году
этот день будет рабочим, а значит, есть
шанс, что для озерских атомщиков
получится придумать новый кондитерский шедевр.
Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ
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В летнем этапе Всероссийской
студенческой стройки на строительных объектах «Маяка» планируется
участие около 700 студентов
из разных регионов России.
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#ТРУДКРУТ

Лом, лопата и носилки
На ПО «Маяк» завершился зимний этап студенческой
стройки «Мирный атом-2022».

В

этом году участниками «Мирного атома-2022» на строительных объектах «Маяка»
стали 180 студентов (21 отряд) — из Воронежской, Пензенской,
Ростовской, Томской, Свердловской
и Челябинской областей, Татарстана,
Москвы и ХМАО. Три отряда объединили озерских студентов: в «Братство» и «Челябинск-40» вошли бойцы
из ОТИ НИЯУ МИФИ, в «Квант» — из
Озерского технического колледжа.

Готовь инструменты
осенью
К зимнему этапу студенческой
стройки, который на «Маяке» проводился в седьмой раз, градообразующее предприятие Озерска ежегодно
начинает готовиться уже в сентябре. Объемы работ, строительные
материалы, инструменты, средства
индивидуальной защиты – все было
подготовлено еще до приезда студентов. Требования к качеству работ
и соблюдению техники безопасности
самые высокие: «Маяк» — один из
лидеров по культуре безопасности в
атомной отрасли.

Никто никогда не роптал
Радиохимический завод. Последний день зимнего этапа студенческой стройки…За два месяца
бойцам нужно было подготовить к
капитальному ремонту огромный
этаж административного здания на
одной из площадок завода. Работы
предстояло много: пыльной, рутинной, но профессиональной и так
необходимой заводу. Рабочий день
на заводе для 18 студентов из трех
южноуральских отрядов начинался в
9:00. Заканчивали бойцы трудиться
только в 20:00. В субботу вновь на
работу. Но до обеда.
…Лом, лопата, носилки, каски,
защитные очки и маски. Пыль столбом, грохот отбойного молотка, куски
бетона. Все напоминает муравейник
со своими законами и правилами.
– Я привычен к тяжелой работе,
– говорит Денис Гаренский (ССО
«Барс», Магнитогорск). – Поэтому
ничего шокирующего в окружающей
обстановке для меня не было. Когда
вступал в отряд, то в первую оче-

Татьяна Новокрещенова, и.о.прораба РСУ ПО «Маяк»:
Демонтаж — самый тяжелый этап в реконструкции помещений. Большие объемы работ с бетоном, вынос строительного мусора в течение
всего рабочего дня практически без остановки — это выматывает. Но
ребята справляются. Приведу лишь один пример, санпропускник на радиохимическом заводе был сдан раньше только благодаря студенческим
строительным отрядам.
редь видел в студенческом движении
источник заработка. Когда познакомился и поработал с людьми, понял:
это — братство, которое принесет
мне не только деньги. Моя будущая
специальность связана с нанотехнологиями. Я прошел собеседование в службе
управления персоналом «Маяка» и был
рекомендован для трудоустройства на
предприятия атомной отрасли.

тывающим ребенка (детей) в
одиночку.

Для рабочего
настроения

Размер помощи: 10 000
рублей на каждого ребенка в
календарном году.

На одной из площадок радиохимического
завода после капитального ремонта открылся
мужской санитарный пропускник.

НЕ«детская» помощь
Размер помощи: 3 000
рублей ежемесячно на каждого ребенка.

П

оложением «Об
оказании помощи работникам
ФГУП «ПО «Маяк»
в определенных жизненных
ситуациях» предусмотрено
оказание следующих видов
материальной помощи:

При рождении/ усыновлении ребенка (детей).
Размер помощи: 20 000
рублей единовременно на
каждого ребенка, родившегося после 01.01.2022.
Условия выплаты: выплачивается одному из родителей – работнику предприятия в течение 1 года
после рождения /усыновления ребенка (детей) в случае
рождения/усыновления
ребенка в период работы
работника на предприятии.
Необходимые документы: свидетельство о
рождении (об усыновлении)
ребенка (детей).

Условия выплаты:
выплачивается работнику-родителю, оформившему
отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3
лет. Материальная помощь
выплачивается с 1 числа
месяца, следующего за месяцем обращения работника
за материальной помощью.
Выплата материальной помощи прекращается с месяца, следующего за месяцем
возобновления трудовой
деятельности, в том числе на
условиях неполного рабочего дня (неполной рабочей
недели). В месяце достижения ребенком трехлетнего
возраста сумма материальной помощи выплачивается
в полном объеме.
Необходимые документы: свидетельство о
рождении ребенка (детей).
Работникам, имеющим
многодетные семьи, родителям, имеющим на иждивении ребенка-инвалида
(детей), родителям, воспи-

Антон ХРОМОВ
Фото: Владимир
МАЛЫШКИН

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТ УАЛЬНО О СОЦИАЛЬНОМ

В виде ежемесячной
доплаты матерям/отцам,
находящимся в отпуске без
сохранения заработной платы
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.

Лучшим студенческим
строительным отрядом по
производственной деятельности зимнего этапа «Мирного атома-2022» признан
«Феникс» (Челябинск).

Условия выплаты:
выплачивается одному
из родителей – работнику
предприятия. Многодетная
семья – семья, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей, а также
детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных
организациях по очной
форме обучения, до достижения ими 23 лет (в том
числе усыновленных, взятых
под опеку (попечительство),
пасынков и падчериц).
Необходимые
документы:
– для многодетных
родителей: удостоверение
многодетной семьи (при
наличии детей старше 18 лет
– с отметкой о продлении
срока действия);
– для родителей ребенка-инвалида: свидетельство
о рождении, справка об инвалидности;
– для воспитывающих
ребенка в одиночку: свидетельство о рождении ребенка, в котором записан один
родитель, или свидетельство о
смерти второго родителя, или
выписка из решения суда о
признании второго родителя
безвестно отсутствующим.

Для оказания материальной помощи работникам
ФГУП «ПО «Маяк» необходимо обратиться с заявлением
в отдел управления совокупным вознаграждением:
пр. Ленина, 29 б, каб.8. Телефон для справок: 3-70-64.

О

тремонтировано абсолютно все: полы, вытяжная
вентиляция, сантехническое и световое оборудование.
— Через санпропускник радиохимического завода, – рассказывает специалист службы экологии ПО «Маяк»
Павел Чернов, – я прохожу уже 13 лет. Его новый облик,
конечно, радует – красиво, светло, удобно. Нравятся индивидуальные шкафы, душевые и хорошая парилка. Рабочее
настроение, безусловно, поменялось в лучшую сторону.
Ремонт в мужском санпропускнике продолжался чуть
более года в силу объективных причин – большой площади
помещения и огромного объема работ. При его реконструкции был учтен опыт аналогичных работ в женском санпропускнике, который был сдан в эксплуатацию в 2020 году.
Андрей Лучников,
начальник службы радиохимического завода:
Нам очень помогли студенческие строительные
отряды, которые отлично справились с тяжелыми
демонтажными работами. Отделку помещений
выполняли профессионалы из РСУ «Маяка». Участие в
ремонте также принимали практически все службы
радиохимического завода — энергетики, механики,
прибористы и хозяйственники.
Капитальная реконструкция санпропускников, которые имеются у нас в здании на всех четырех этажах,
будет продолжена и дальше. Одна из приоритетных
задач руководства подразделения – создать персоналу
благоприятные условия как на территории завода,
так и в зданиях, чтобы наши работники чувствовали
себя комфортно до и после работы.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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Сохранить нельзя
банкротить
Заявление о банкротстве главной управляющей компании
Озерска МУП «ДЕЗ» суд признал обоснованным.

В

«Дирекции единого
заказчика» назначен
временный управляющий: его приставляют определением суда
при принятии решения о
банкротстве компании.
Решение о введении временного управления в МУП
«ДЕЗ» принял Арбитражный
суд Челябинской области. Поводом послужило заявление
компании «Сфера-Сервис».
Ранее мы рассказывали, что
компания недосчиталась от
ДЕЗ расчетов за свои услуги. Подрядчик занимался
техническим обслуживанием
и текущим ремонтом внутридомового оборудования
домов, которыми управляет
МУП «ДЕЗ». Как следует из
определения Арбитражного
суда от 2 марта этого года, задолженность в размере 4 315
735 рублей 68 копеек будет
включена в реестр требований кредиторов должника.

– Первоначально на
наше предложение заключить мировое соглашение
«Сфера-Сервис» ответила
отказом и заявила в суд сумму требований к ДЕЗ более
8 млн рублей. Но за время
разбирательства в Арбитраже управляющая организация
сократила ее вдвое и продолжает расчеты по графику.
Сегодня у нас есть полная
уверенность, что оставшуюся часть долга предприятие
выплатит в ближайшее
время. В данной ситуации
никакого банкротства МУП
«ДЕЗ» в перспективе мы не
видим, – подчеркивает Иван
Сбитнев.
Иск к ДЕЗ выдвинуло и
главное коммунальное предприятие Озерска – ММПКХ.
МУП «ДЕЗ» оказался должен
за поставленные ресурсы.
Сумма исковых требований
превышает 35,6 млн рублей.

Временным управляющим МУП «ДЕЗ» назначен
член Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирского центра экспертов антикризисного управления»
Егор Беспалов. Назначение
внешнего наблюдения суд
обычно применяет при
принятии решения по делу
о банкротстве. Временный
управляющий проанализирует финансовое состояние
ДЕЗ и сделает вывод о признаках преднамеренного и
фиктивного банкротства.
Напомним, ДЕЗ является
крупнейшей и старейшей
управляющей компанией
округа. Она обслуживает
порядка 400 домов на территории Озерска и Татыша.
При подготовке материала
дозвониться до директора
МУП «ДЕЗ» Алексея Клименко не удалось. Ситуацию
прокомментировал первый
заместитель главы округа
Иван Сбитнев.
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администрации округа
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ЕДИНАЯ РОССИЯ
456780, Челябинская область, г.Озерск,
пр.Ленина, д.32а, тел.: 8 (35130) 33418,
E-mail: EdRussia@po-mayak.ru
Озерское местное отделение
График приема граждан в депутатском центре
озерского отделения партии «Единая Россия»
в марте 2022 года
Прием ведут депутаты фракции «Единая Россия»
Собрания депутатов Озерского городского округа и
руководитель общественной приемной губернатора
Челябинской области в Озерском городском округе
Валентина Михайловна Сылько.
Дата

Время

Ф.И.О. депутата

14.03.2022

17:00 – 18:00
ул. Горная, 10,
шк. №27, холл

Каримов
Вадим Раулевич

16.03.2022

15:00 – 17:00
пр. Ленина, 32а,
каб. 3

Сылько
Валентина
Михайловна

16.03.2022

16:00 – 18:00
пос. Метлино,
ул. Мира, 15

Хакимова
Ольга Владимировна

16.03.2022

16:00 – 18:00
ул. Советская, 43,
шк. №30

Ухтеров
Андрей Анатольевич

17.03.2022

17:00 – 19:00
ул. Уральская, 11

Халиков
Юрий Рифгатович

17.03.2022

18:00 – 19:00
ул. Матросова, 49,
шк. №33

Шитов
Максим
Александрович

17.03.2022

18:00 – 19:00
ул. Матросова, 49,
шк. №33

Иванов
Евгений Игоревич

21.03.2022

15:00 – 17:00
пр. Ленина, 32а,
каб. 2

Юминова
Ольга Валентиновна

23.03.2022

17:00 – 19:00
ул. Уральская, 7, каб.
«Совет ветеранов»

Лобода
Анатолий Иванович

24.03.2022

15:00 – 17:00
пр-д Калинина, 10а,
УК «ЖЭК4»

Вельке
Виталий
Александрович

24.03.2022

15:00 – 17:30
пр. Ленина, 30а,
каб. 203

Кузнеченков
Андрей Анатольевич

25.03.2022

17:00 – 19:00
пос. Новогорный,
ул. Театральная, 8

Хисамов
Фарит Вакифович

28.03.2022

17:30 – 18:30
б-р Гайдара, 22,
библиотека

Воденко
Станислав
Максимович

30.03.2022

17:00 – 19:00
б-р Гайдара, 8, 2 эт.,
УК «Система»

Праздников
Михаил
Александрович

30.03.2022

18:00 – 20:00
пос. Татыш,
ул. Южная, 15

Ядрышников
Михаил Аркадьевич

31.03.2022

17:30 – 19:00
пр. Ленина, 32а,
каб. 2

Сметанин
Василий
Вячеславович

ПРАЗДНИК

Капелька добра
Озерские депутаты поздравили женщин на своих округах с Международным женским днем.

Д



епутаты-единороссы продолжили многолетнюю традицию и поздравили с праздником
руководителей детских садов и школ, учителей, медиков, волонтеров и многих других.
Поздравления в канун 8 Марта дамам передали все
депутаты фракции.



Ольга Хакимова поздравила педагогов
школы поселка Метлино

Сергей Гергенрейдер поздравил с 8 Марта сотрудниц управления
социальной защиты населения





Андрей Кузнеченков вручил букеты и подарки
медработникам станции скорой помощи

Василий Сметанин побывал с подарками
и букетами в детском саду №15

Справки о месте, форме и записи на прием по
телефону: 3-34-18, а также через сообщество «Единая
Россия Озерск» во «ВКонтакте».
По вопросам записи на прием к председателю
Собрания депутатов Озерского городского округа
обращаться по телефону: 2-55-31.
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Маяка

НАСТАВНИЧЕСТВО

Азы профессии – у асов
До финала конкурса «Лучший наставник-2021», который впервые проходил
на «Маяке» среди наставников для студентов-практикантов и вновь принятых молодых работников, дошли единицы: слишком строгим был отбор.

К

ак уже писал «ВМ», лучшим
наставником предприятия в 2021
году стал инженер по радиационной безопасности цеха 117 химико-металлургического завода Алексей
Кашкин. В число призеров также вошли
дозиметрист 6 разряда группы дозиметрического и радиометрического контроля радиоизотопного завода Сергей
Вышегородцев и инженер-электроник
1 категории участка по эксплуатации и
ремонту технологического оборудования радиохимического завода Владимир Шерстюков.

За опытом
к старшим товарищам
Сергей Вышегородцев окончил ЮУПК.
На «Маяк» он пришел работать сменным
дозиметристом 4 разряда в 2015 году.
За три года Сергей «вырос» до шестого
разряда.
– В работе дозиметриста главное
– понимать радиационные процессы,
чтобы обезопасить
не только себя, но и
персонал, – рассказывает Сергей Вышегородцев. – Опыта
набирался у старших
товарищей, вникал в тонкости дела.
Работа очень ответственная.

«Трудолюбив, квалифицирован, исполнителен», – говорят сегодня о нем на
заводе. Как одному из наиболее компетентных специалистов отдела радиационной безопасности Сергею часто приходится выезжать в командировки на разные
предприятия страны для выполнения
работ по перезарядке источников. Кроме
того, он активно участвует в экспериментах при вводе в эксплуатацию нового дозиметрического оборудования и в работах
по внедрению на заводе методик измерений. Регулярно подает предложения по
улучшению. Внес вклад в создание и модернизацию программ по учету выбросов
вредных веществ в атмосферу.
Лет пять назад Сергею Вышегородцеву дали первого практиканта. Парень
оканчивал колледж, оказался толковым и
по-хорошему въедливым. Сергей помог
ему выбрать тему дипломной работы,
которую тот потом защитил на отлично. В
2021 году под руководством Сергея Вышегородцева основы профессии дозиметриста освоили пять студентов. На текущий
момент из пяти практикантов Вышегородцева двое уже трудоустроились на
радиохимический завод.
– Все ребята разные, – продолжает
Сергей Владимирович. – Кто-то более
трудолюбивый, кого-то надо постоянно
вовлекать в работу. Хлопотно, конечно, с
практикантами. Но интересно.
Екатерина ТИМОФЕЕВА

На вес золота
На «Маяке» Владимир Шерстюков работает с 1982 года. Являясь
сегодня специалистом высокого
класса, считает, что в первые годы
работы на заводе ему очень повезло
с наставниками: «Это были профессионалы с большой буквы: Николай
Яковенко – лауреат Государственной премии, кандидат технических
наук, который учил меня схемотехнике, построению систем цифрового управления; Рафаил Сабитов
– опытнейший энергетик. Только
через 25 лет работы я почувствовал,
что уже могу передавать свой опыт
молодым ребятам».
Владимир Шерстюков – лауреат
премии Правительства РФ в области науки и техники, награжден
отраслевыми и государственными наградами.
В 2016 году по заданию главного
инженера предприятия в цехе 5 радиохимического завода была создана
площадка для подготовки персонала
по методике WorldSkills в компетенции «Промышленная автоматика».
Ее создание стало большим этапом
многолетней работы группы творческих единомышленников, каждого из
которых, словно золотые крупинки,
искали и на «Маяке», и в стенах ОТИ
НИЯУ МИФИ. В истории группы – десятки уникальных решений технологических задач на предприятии и для
Росатома.

– В области промышленной автоматики хороший специалист
должен уметь делать
все: быть одновременно
электромонтажником,
системотехником и
программистом, –
отметил Владимир
Шерстюков. – Поиск молодых талантов
– дело долгое и сложное. Но мы нашли
Олега Ахметова, ставшего впоследствии
чемпионом WorldSkills Hi-Tech, а сейчас
он главный технический эксперт компетенции «Промышленная автоматика» в
атомной отрасли от «Маяка». Классными
специалистами стали Егор Савельев и
Евгений Трофимов. Скоро к ним присоединится Юрий Дорофеев – призер AtomSkills,
который работает у нас на заводе и учится в институте.
Всего за 4 года под руководством
Владимира Шерстюкова на площадке
«Промышленной автоматики» было
подготовлено 5 участников и 4 эксперта
компатриота. В результате – три бронзовых медали в чемпионатах Росатома
AtomSkills, золотая медаль чемпионата
России WorldSkills Hi-Tech. Площадка
также стала отличной базой для проведения производственной практики
студентов ОТИ НИЯУ МИФИ: тренинги
позволили быстро обучить студентов
практическим навыкам по специальности «Приборостроение» и подготовить
их к качественному выполнению задания по дипломному проектированию.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

ATOMSKILLS -2022

Главный эксперт
В преддверии дивизиональных отборочных конкурсов отраслевого
чемпионата AtomSkills -2022 «ВМ» продолжает редакционный проект
в поддержку наших участников.

М

ы расскажем о «закулисье»
состязаний, о наших экспертах,
чемпионах и тех, кто только
мечтает ими стать.

Первые шаги
Первый герой – Олег Древнов, инженер
по радиационной безопасности радиохимического завода, с 2018 года – главный
эксперт отрасли в компетенции «Радиационный контроль». AtomSkills-2022 будет
уже четвертым чемпионатом Древнова в
качестве главного эксперта.
– В 2018 году группа экспертов с нашего
предприятия предложила мне принять
участие в чемпионате профессионального
мастерства по методике WorldSkills в
компетенции «Радиационный контроль» (в
то время «Дозиметрист»), – вспоминает
Олег Древнов свои первые «экспертные» шаги в движении AtomSkills. – Мне
эта идея показалась интересной. Чтобы
попасть на AtomSkills-2018, необходимо
было подготовить участника и пройти
дивизиональный отбор, что мы успешно
сделали вместе с Максимом Максимовым.
«Маяковцы» тогда не попали на пьедестал
почета, однако продемонстрировали очень
высокий уровень подготовки и профессионализма. Это отметили эксперты
с других предприятий. Мне предложили
принять участие в выборах главного
эксперта, я согласился. После чемпионата
путем открытого голосования экспертное
сообщество поддержало мою кандидатуру.

Это не игрушки
Как отмечает Олег Древнов, роль
главного эксперта – координация рабо-

ты профессионального экспертного сообщества компетенции. Главный эксперт
отвечает за управление компетенцией
в рамках чемпионата. Играет ключевую
роль в организации и руководстве работы
экспертов до и во время чемпионата,
обеспечивает соблюдение всех правил,
регламентов и оценочных критериев.
– Работа главного эксперта начинается задолго до начала чемпионата, сразу
после окончания предшествующего, –
поясняет Олег. – Можно сказать, что она
ведется постоянно. Безусловно, приходится заниматься ей в свободное от основной
работы время: производственные задачи
никто не отменял. Семья относится с
пониманием, поддерживает. Коллеги в
большинстве своем тоже, хотя, конечно,
кто-то воспринимает это как игрушки, но
таких меньшинство.

С таким хоть в разведку
На ПО «Маяк» Олег Древнов работает
с 2002 года. Начинал дозиметристом 4
разряда, в настоящее время – инженер по
радиационной безопасности 1 категории
радиохимического завода. Окончил УрФУ
имени Б.Н. Ельцина по специальности
«Электроника и автоматика физических
установок». В свободное время увлекается волейболом и рыбалкой. Женат,
воспитывает двух сыновей 7 и 14 лет.
Супруга Мария также работает на радиохимическом заводе лаборантом химического анализа. Дети профессионально
занимаются хоккеем. Старший сын Иван
– участник первенства России, неоднократный призер первенства Челябинской
области.
Работу дозиметриста наш герой сравнивает с военной разведкой: «Дозиме-

Сегодня на ПО «Маяк» образовалась слаженная, профессиональная
команда экспертов – О. Древнов (на фото – второй справа), П. Гапоненко,
А. Шушканов, М. Кашлаков, А. Дмитриев, С. Кутузова. Каждый из них внес
свой вклад в развитие компетенции «Радиационный контроль на предприятии». Наряду с ежедневным выполнением непосредственных производственных задач, работой в экспертном сообществе, «маяковцы» активно занимаются профориентацией молодежи – в Озерске, Снежинске, Железногорске,
Новоуральске, Томске и других городах.
трист первым входит в неизведанное,
чтобы оценить радиационную обстановку, приносит важную информацию, от
которой зависят дальнейшие действия.
Ошибка может привести к серьезным,
необратимым последствиям».
– Сегодня появились новые требования
к нашей профессии, – отмечает Олег Древнов. – Приходится постоянно осваивать
новые методики и средства измерений,
проводить обучение сотрудников предпри-

ятия в области радиационной безопасности, в том числе в рамках повышения
квалификации и переподготовки дозиметристов. Участие в чемпионатах тоже
немаловажно как для участников, так и
для экспертов.
С каждого привозишь что-то новое: новые знания, новые методы работы, новые
знакомства.
Юлия ЖЕНИНА
Фото: Артем ШУВАРИН
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В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.20 «Вопреки всему». Х/ф «12+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Вопреки всему». «12+»
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, 12.15 «Видели видео?». «0+»
14.05 «Суровое море России». «12+»
15.55 Ко дню рождения Александра
Вертинского. «Жил я шумно и
весело». «16+»
17.05 «Док-ток». «Доченьки». «16+»
18.00 «Вертинский. Песни». «16+»
19.05 «Две звезды. Отцы и дети». Финал
«12+»
21.00 «Время»
22.00 «Трое». Х/ф «16+»
00.20 К 100-летию со дня рождения
Ирины Антоновой. «Я давно иду
по прямой». «12+»
01.20 «Наедине со всеми». «16+»
02.05 «Модный приговор». «0+»
02.55 «Давай поженимся!». «16+»
03.35 «Мужское / Женское». «16+»

5.20 «Формула счастья». Х/ф «12+»
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 Вести
11.30 «Работа над ошибками». Х/ф
«12+»
13.40 «Только о любви». Т/с «12+»
17.50 «Танцы со Звёздами». «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Любовь на сене». Х/ф «12+»
03.15 «Формула счастья». Х/ф «12+»

4.45 «Золотой транзит». Х/ф «16+»

6.00 М/ф «0+»
8.30 «Новый день»
9.00 «Империя наносит ответный удар».
Х/ф «0+»
11.45 «Терминатор». Х/ф «16+»
14.00 «Терминатор: Судный день». Х/ф
«16+»
16.45 «Сердце из стали». Х/ф «16+»
19.00 «Безумный Макс: Дорога ярости».
Х/ф «16+»
21.30 «Добро пожаловать в рай». Х/ф
«16+»
23.30 «Затура: Космическое приключение». Х/ф «6+»
01.30 «Приключения Шаркбоя и Лавы».
Х/ф «6+»
02.45 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Экологический кризис». «16+»
03.30 «Тайные знаки. Фактор риска.
Витамины». «16+»
04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Солнечный удар». «16+»
05.00 «Тайные знаки. Суеверность».
«16+»
05.45 М/ф «0+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

03.25 «Береговая охрана». Т/с «16+»

8.00 Бокс. М.Пакьяо против Й.Угаса.
Трансляция из США «16+»
9.00, 11.00, 14.55, 19.35 Новости
9.05, 15.00, 00.00, 02.45 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 «Спорт Тоша». М/с «0+»
11.40 Смешанные единоборства. UFC.
А.Волков против Т.Аспинэлла.
«16+»
12.55 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. УГМК «Екатеринбург»
- «Динамо». «Курск». Прямая
трансляция
15.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин».
«Казань». Прямая трансляция
17.55 Гандбол. Чемпионат России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины.
«Ростов-Дон». «Ростов-на-Дону»
- «Лада». «Тольятти». Прямая
трансляция
19.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо». «Москва»
- «Ростов». «Ростов-на-Дону».
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Аталанта». Прямая
трансляция
03.45 Мини-футбол. Кубок России.
«Финал 4-х». Финал. «0+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 М/ф «Маугли»
8.10 Х/ф «Уроки французского»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
11.45 «Письма из провинции». Удмуртия
12.10, 01.50 «Диалоги о животных»
12.55 «Невский ковчег. Теория невозможного». Августин Бетанкур
13.20 «Рассказы из русской истории.
XVIII век». Владимир Мединский
14.40 Закрытие XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Одиночество на вершине». 3-й
и 4 ч.
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 Х/ф «Женитьба»
21.50 Балет «Корсар»
23.50 «Кинескоп»
00.30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
02.30 М/ф

5.00, 03.30 «Люди РФ». «12+»
5.50 «Фамильные ценности». Т/с «16+»
8.00 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Дикий Урал». «12+»
9.30 «Экологика». «12+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 Все о банкротстве граждан с предеседателем арбитржного суда
Челябинской области «16+»
12.00 «Имущетсво с хвостом». Х/ф «12+»
13.40, 02.20 «Мечтатели». «12+»
14.30 «Еда. Правильное питание». «12+»
15.00 «Король Радбод. Последний
Викинг». Х/ф «16+»
17.45 «Город особого назначения». Т/с
«16+»
21.00 «Юридическая мясорубка». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Месть от кутюр». Х/ф «16+»
00.25 «Девять». Х/ф «16+»
03.05 «Непростые вещи». «12+»
03.55 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.05 «Дорогой мой человек». Х/ф «0+»
8.10 «Психология преступления. Красное на белом». Х/ф «12+»
10.00 «Шесть дней из жизни Ирины
Антоновой». Д/ф «12+»
10.55 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 «Огарева, 6». Х/ф «12+»
13.35 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Призраки Арбата». Х/ф «12+»
16.55 «Селфи на память». Х/ф «12+»
21.00 «Отравленная жизнь». Х/ф «12+»
00.40 «События»
00.55 «Петровка, 38»
01.05 «Детдомовка». Х/ф «12+»
04.00 «Разлучённые властью». Д/ф «12+»
04.45 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти».
Д/ф «12+»
05.25 «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 «Уральские пельмени. Смехbook».
«16+»
8.20 «Зов предков». Х/ф «6+»
10.20 «Пираты Карибского моря. На
краю света». Х/ф «12+»
13.45 «Пираты Карибского моря. На
странных берегах». Х/ф «12+»
16.25 «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки».
Х/ф «16+»
19.05 «Босс-молокосос». М/ф «6+»
21.00 «Джон Картер». Х/ф «12+»
23.40 «Быстрее пули». Х/ф «18+»
01.35 «Неизвестный». Х/ф «16+»
03.25 «Воронины». Т/с «16+»
05.00 «6 кадров». «16+»

6.00 «Большая страна». «12+»
6.55 «Вспомнить всё». «12+»
7.20 «Сделано с умом». «12+»
7.50 «Активная среда». «12+»
8.20 «От прав к возможностям». «12+»
8.30, 18.30 «Морской узел». Адмирал
фон Круз «12+»
9.00, 14.35 «Среда обитания». «12+»
9.20, 16.00 «Календарь». «12+»
10.20 «Дорогое удовольствие». «12+»
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Секреты сада». Д/ф «12+»
11.50, 13.05 «Криминальный квартет».
Х/ф «12+»
13.20 «Ехали два шофера». Х/ф «12+»
15.05 «Большая страна». «12+»
17.00 «Лермонтов». Д/ф «16+»
19.00, 01.15 «ОТРажение недели». «12+»
19.55 «Вспомнить всё». «12+»
20.20 «Догвилль». Х/ф «16+»
23.20 «Генезис 2.0». Д/ф «12+»
02.10 «Бубен, барабан». Х/ф «16+»
03.45 «12 лет рабства». Х/ф «16+»

6.10 «Слушать в отсеках». Х/ф «12+»
9.00 Новости
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №92».
«16+»
11.30 «Секретные материалы». «Михаил
Лукин. Судьба генерала». «16+»
12.20 «Код доступа». «12+»
13.15 «Специальный репортаж». «16+»
13.55 «На безымянной высоте». Т/с
«16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.20 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
22.45 «Сделано в СССР». Д/с «12+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «К-3. «Ленинский комсомол». Д/ф
«12+»
01.05 «Шел четвертый год войны...»
Х/ф «12+»
02.25 «Ангелы с моря». Д/ф «12+»
03.10 «Москва фронту». Д/с «16+»
03.35 «На безымянной высоте». Т/с
«16+»

6.35 «Центральное телевидение». «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 «Своя игра». «0+»
15.00, 16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон «12+»
23.20 «Звезды сошлись». «16+»
00.50 «Основано на реальных событиях».
«16+»

6.10 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф «12+»
8.00 «Белоснежка и охотник». Х/ф
«16+»
10.25 «Белоснежка и охотник-2». Х/ф
«16+»
12.35 «ХАЛК». Х/ф «16+»
15.20 «Стражи Галактики». Х/ф «16+»
17.40 «Стражи Галактики. ЧАСТЬ 2».
Х/ф «16+»
20.25 «Чёрная пантера». 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+»

ГРАМОТЕЙ

УВЛЕЧЕНИЕ

Домовенок
на счастье
В информационном центре ПО «Маяк» открылась
творческая выставка «Радуга цветов».

А

вторы работ
– ветераны
ПО «Маяк» и
представители
ветеранского сообщества
округа. На экспозиции
представлены работы
по нескольким направлениям: «Природа и я»,
«Домовички-обереги»,
«Джутовая филигрань»,
«Жили-были куклы»,
«Ленточная вышивка».
Один из озерских умель-

цев – Виктор Прутьянов,
который всегда умел
наблюдать и видеть необычное в совсем простых
вещах. Кажется, что сама
природа оживает в его
умелых руках: из небольших камешков, изогнутых
палочек, веток растений
он создает причудливые
образы. Домовички Надежды Жагулиной – не
только красивые куклы, но
и магические талисманы,

приносящие в дом счастье
и благополучие. Работы Надеждой Жуковой
выполнены в технике
«джутовая филигрань». Это
удивительный вид народного творчества, позволяющий из обычной веревки
сделать оригинальные
ажурные вещи. Куклы
Елены Гарифулиной создают тепло и уют в доме и
хорошее настроение.
Особого внимания
заслуживают картины,
вышитые лентами мастерицами из коллектива
прикладного творчества
«Сувенир» (идейный
вдохновитель – Людмила
Лекарева).
Познакомиться с
работами, а при желании и приобрести
их, можно в будни
– с 10:00 до 17:00.
Выставка работает в
течение месяца. Вход
свободный.
Текст и фото:
Лев КИРИЛЛОВ

Компенсация затрат
вопреки ожиданиям
Новый выпуск нашего редакционного
«Грамотея» – очередная шпаргалка озерским
атомщикам в быту и на работе.

Н

е забываем: речь человека – его визитная карточка. Недаром Сократ сказал: «Заговори, чтоб
я тебя узнал!».

Абонемент на что – абонемент на цикл лекций;
Абонент чего – абонент телефонной сети.
Вопреки чему (не чего!) – вопреки ожиданиям.
Датировать что – датировать документ;
чем – датировать сегодняшним числом.
Исследование чего – исследование космоса;
о чем – исследование о развитии общества.
Компенсация чего – компенсация затрат;
за что – компенсация за неиспользованный отпуск.
Контроль за чем – контроль за выполнением задания;
над кем-чем – контроль над финансами;
чего – контроль деятельности профсоюза.
Заслуживать чего (не что!) – заслуживать доверия;
Заслужить что (не чего!) – заслужить доверие.
Заявить что – заявить свои права;
о чем – заявить о своем согласии.

24 сотрудника ЦЗЛ стали лауреатами Государственной
премии СССР и премии Правительства РФ.
За 55 лет работы в Ученом совете ПО «Маяк»
были подготовлены и защищены 16 докторских
и 150 кандидатских диссертаций.
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НАУКА

Первого марта центральной заводской лаборатории ПО «Маяк» исполнилось 75 лет

«Маяк» учеными гордится
Сегодня ни одно направление на производстве не работает без участия ученых центральной заводской лаборатории.

В

настоящее время ЦЗЛ
последовательно реализует
программу развития подразделения, в которую входит повышение кадрового потенциала, отвечающего современным
запросам, создание новых рабочих
мест и лабораторий, техническое
переоснащение экспериментальной и расчетной баз – без всего
этого невозможно проведение
современных исследований, разработка новых технологий и участие
в мировом разделении труда.

Не остаются без внимания и задачи, необходимые для бесперебойной
и безопасной работы предприятия
по переработке новых видов ОЯТ,
обращению с РАО, сопровождению изготовления специзделий,
вопросов экологической и технологической безопасности, наработки
изотопной продукции, аналитическому сопровождению лабораторий
заводов. В перспективе – серьезные
работы по производству новых
изотопов (в том числе для радиофармпрепаратов) и технологических



Наряду с традиционными задачами, которые ЦЗЛ всегда выполняла
на высоком и качественном уровне, за последние 5 лет появились
и новые направления, обеспечивающие задачи предприятия. В их
числе: лаборатория качества ГСМ
для входного контроля топлива, на
котором работает вся техника предприятия; лаборатория СИЗ, контролирующая на отраслевом уровне
качество средств индивидуальной
защиты, используемых на предприятиях атомной отрасли; новые
участки по геологическим изысканиям, созданные совместно с СПБ,
для получения достоверных данных
под строящиеся или планируемые
объекты, а также новые участки для
проведения комплексных инженерно-радиационных обследований под вывод из эксплуатации и
многое другое.

В рамках проекта, не имеющего
аналогов по масштабу в отрасли,
на базе ЦЗЛ был создан отраслевой
центр компетенций «Аналитический контроль» для подготовки
специалистов предприятия и отрасли. В проекте, наряду с профильными сотрудниками ЦЗЛ, участвовали
специалисты сразу нескольких
подразделений «Маяка»: УПК, УЗ,
РСУ, ПМЗ, СПБ, УКС, а также студенческие стройотряды.
ЦЗЛ активно участвует в отраслевых НИОКР – это работы по сбалансированному ядерному топливному
циклу, позволяющие расширить
возможности завода РТ-1 по переработке ОЯТ и изотопной тематике,
привлечь новых заказчиков, при
этом сделав переработку ОЯТ в
РФ более устойчивой. Это и работы по тепловому и классическому
МОКС-топливу, формирующему
новые продукты для отрасли, и отработка отдельных технологических
решений для обеспечения реализации проекта «Прорыв» на СХК.

Лаборанты и ученые «Маяка» неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов профессионального мастерства по методике WorldSkills

платформ под новые продукты, но
не будем пока забегать вперед.
При всем многообразии тем
и работ ЦЗЛ сохраняет важную
традицию, которую еще в 1947
году заложил здесь Игорь Васильевич Курчатов, мечтавший на базе
ЦЗЛ сделать НИИ, – это традиция
научного поиска, желания открытий, работы с новыми знаниями и
передача их новым поколениям.
ЦЗЛ продолжает подготовку науч-

ных кадров: ученые «Маяка» преподают в различных учебных заведениях,
совместно со специалистами заводов
публикуют статьи в российских и зарубежных журналах, делают патенты,
участвуют в конференциях. Как итог –
заслуженный авторитет у коллег-экспертов в отрасли, стране и мире.
Информация предоставлена
центральной заводской
лабораторией ПО «Маяк»

МАЯКИ

Физик и творец
За каждой крупной страницей в истории ПО «Маяк» стоят конкретные люди,
которые своим самоотверженным трудом творили эту историю.

С

егодня хотелось бы вспомнить о талантливом физике,
интересном художнике и
замечательном человеке –
Николае Яковлевиче Русинове, который все свои силы и способности
отдал на благо родного предприятия
и любимого города.

Живопись
Николая
Русинова
проникнута
глубокой
любовью
к природе


Николай Русинов родился и
вырос в семье военного. В 1952
году он окончил 10 классов школы
в городе Красноуфимске Свердловской области и поступил на
физико-технический факультет
Уральского политехнического

института. Быстро прошли студенческие годы. Руководитель его
дипломной работы В.П. Скрипов,
ставший впоследствии академиком УрО РАН, высоко оценивал
способного студента.
В 1958 году после окончания
вуза Николай Яковлевич был
направлен на ПО «Маяк» (Челябинск-40). Свою трудовую деятельность начинал сменным инженером управления на реакторном
заводе. Большую роль в становлении Русинова как производственника-физика-ядерщика сыграл
его первый учитель – заместитель
главного инженера завода по науке
и ядерной безопасности Л.А. Шуваев, а в формировании его как
ученого огромное влияние оказал
заместитель главного инженера
комбината по науке, научный руководитель его кандидатской диссертации Г.Б. Померанцев.
В 1969 году директор «Маяка»
Н.А. Семенов предложил ему
перейти на работу в центральную
заводскую лабораторию (ЦЗЛ), где
на должности начальника лаборатории физической технологии
Н.Я. Русинов проработал более

30 лет. Основные направления исследований возглавляли руководители групп В.А. Перегудов (лауреат Государственной премии),
В.С. Андреев (лауреат Ленинской
премии), Д.А. Матвеев (позже
В.Н. Турдаков и В.Л. Кириллов),
Ю.К. Шурупов, И.Т. Березюк,
Л.А. Цветков, М.И. Ксенда.
Физическая лаборатория под руководством Николая Яковлевича
занималась масштабными задачами всего комплекса реакторного
производства.
Русинов, несомненно, являлся одним из самых авторитетных ученых–
реакторщиков нашего предприятия
и всей атомной промышленности
России.
В 1978 году за участие в
пуске и совершенствовании
реактора РУСЛАН Николаю
Яковлевичу было присвоено высокое звание лауреата
Государственной премии
СССР. В 1998 году за заслуги
в укреплении обороноспособности страны он был
награжден орденом «Знак
Почета».
Бывает так, что природа благосклонна к человеку и наделяет его
многими талантами. Щедра она
оказалась и к Николаю Яковлевичу, наделив его даром рисования.

Так что в нем гармонично уживались и физик, и лирик. Хотя он
выбрал техническую профессию,
но рисовать он очень любил и все
свое свободное время отдавал
творчеству. В январе 2000 года
вышел в свет его двухтомный альбом «Моя живопись», где собраны
картины Николая Русинова, написанные в разных жанрах – пейзаж,
натюрморт, фантазии.
Юрий МОКРОВ,
советник генерального
директора ПО «Маяк»
по науке и экологии
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Озерский Ломоносов
В 1952 году, с самого начала создания вечернего отделения №1 Московского механического института (ныне ОТИ НИЯУ МИФИ), была организована
кафедра химии. Последние десятилетия кафедра химии и химических технологий (ХиХТ) прочно связана в памяти озерчан с именем своего легендарного
заведующего – Валерия Павловича Медведева (03.03.1948-24.02.2019).

Здесь же, в институте, встречает он и любовь всей своей жизни
– прекрасную Галину, и верных
друзей, среди которых Коля Емельянов. Дружба с ним перерастет



«Эх, тройка!»
(Коренник –
В.П. Медведев,
пристяжные –
Е.А. Молчанов,
И.С. Ахременко).
На субботнике
в институте,
начало 80-х



затем в многолетнее плодотворное
сотрудничество. В 1972 году Валерий
Павлович остается работать в alma
mater сначала инженером, затем
научным сотрудником кафедры
физической и коллоидной химии, в
1977 он уже защищает кандидатскую
диссертацию. А в 1979 году друг Коля
(Николай Михайлович Емельянов)
зовет его работать в секретный город
Челябинск-65, где находится «кузни-

Коллектив кафедры ХиХТ, 2008 год

Андрей Комаров, заведующий кафедрой ТМ и МАХП:
«Медведь» – архангельский мужик и при этом тонкая, чувствительная натура… С одинаковым увлечением обсуждающий тихую охоту на
грибы и концерт трех великих теноров на закрытии чемпионата мира
по футболу… Элегантный и эмоциональный, ставший абсолютным
победителем единственного в истории нашего института конкурса
«Мужчина года», организованного женским коллективом в конце 80-х…
Замечательный специалист и человек с потрясающим чувством юмора,
ценитель гариков Игоря Губермана… Любимец студентов, с увлечением
цитирующих его меткие высказывания, отец-основатель радиохимии в
головах и душах многих поколений студентов (особенно трудных).


В

алерий Павлович Медведев
родился 3 марта 1948 года
в Архангельской области,
спустя 237 лет после Михаила
Васильевича Ломоносова. Окончив
школу в родном городе Котласе, в
1966 году он, как и свой великий
земляк, отправился в столицу за
знаниями – только не в столицу
России, а в столицу Урала и Сибири –
славный город Екатерины Великой.
Валерий Павлович рассказывал, как
летом в разгар приемной кампании
он приехал в Свердловск, отправился
по адресам институтов и наконец
добрался до начала проспекта Ленина, где располагался центральный
корпус Уральского политехнического
института. Он был ошеломлен величественной картиной, открывшейся
перед его неискушенным взором:
да, именно так, с его точки зрения, и
должен выглядеть храм науки! Стояла жара, а новые ботинки, купленные специально для поступления в
институт, нещадно стерли ноги. Вот
почему в крупнейший вуз Советского Союза Валерий Медведев пришел
поступать босиком... Это не помешало парню из Архангельского края
выдержать «двойной» конкурс (в
1966 году из-за перехода на 10-летнее обучение в вузы одновременно
поступали и 10, и 11 классы) и со
временем стать настоящим ученым
и настоящим Учителем.

В.П.Медведев и Н.М.Емельянов
в стройотряде после первого
курса, 1967 год

ца кадров» для стратегически важного радиохимического производства.
Так молодой ученый с семьей –
любимой женой и маленькой дочкой
– приезжает в наш город и начинает
работать старшим преподавателем в
отделении №1 МИФИ.

Валерий Павлович Медведев – доцент кафедры химии и химических
технологий ОТИ НИЯУ МИФИ, кандидат химических наук. 39 лет работы в
институте: 13 лет – проректор (заместитель директора) института по научной работе, 26 лет – заведующий кафедрой. За это время подготовил сотни
специалистов для ПО «Маяк», экологов для Челябинской области. Автор
более 140 научных работ, учебных материалов. Был организатором молодежной школы по радиохимии, международного обмена опытом работы
со студенчеством, межведомственных конференций по вопросам атомной
промышленности, студенческих конференций; экспертом комиссии Общественной палаты Челябинской области по радиационной безопасности.
Награжден почетными знаками «Ветеран атомной промышленности», «Почетный работник высшего профессионального образования», «Академик
И.В.Курчатов» IV степени, почетными грамотами и благодарственными
письмами Росатома, РАН, губернатора Челябинской области, ПО «Маяк»,
института.

Светлана Спирина, доцент кафедры ХиХТ:
Валерий Павлович очень любил природу, мог часами бродить по лесу, а
потом с увлечением рассказывать о своих наблюдениях и находках. Когда
кафедра химии еще была многочисленной, мы на каждый Новый год готовили свой праздничный спектакль – переодевались в костюмы, учили
роли. Валерий Павлович был у нас бессменным Дедом Морозом. Лучше
него с этой ролью никто не справлялся.

Ольга Федорова, выпускница ОТИ, заведующая кафедрой Х и ХТ:
Думаю, все студенты помнят, как Валерий Павлович проверял работы:
то, что выделено зеленым, – оставить, синим – править, красным –
безжалостно удалить. Увидеть с первой правки в своем тексте хотя
бы синий можно было чрезвычайно редко. Слез, конечно, после такой
проверки было много. Приходилось дальше кропотливо трудиться. Но и
работы, в конце концов, получались достойные. Его любимой шуткой на
экзамене была фраза: «Ну за это точно Нобелевская премия!» И означало это, увы, что ты сказал полную чушь.

Павел Козлов, выпускник ОТИ, доцент кафедры ХиХТ:
Валерий Павлович активно занимался физкультурой, закаливанием.
Примеряя на себя его регулярные физические нагрузки, я – вдвое более
молодой коллега – не всегда мог их осилить.

Сергей Лисицын, заведующий кафедрой физики:
Он всегда был в деле, праздность была совершенно не свойственна его
природе. К работе Валерий Павлович относился очень серьезно, честно
делал свое дело. Пожалуй, именно честность была главным его качеством – безусловно, достойным, но зачастую усложняющим жизнь как
его обладателю, так и окружающим.
При всех своих заслугах сам Валерий Павлович гораздо больше гордился достижениями студентов, чем
своими собственными. Не случайно
при подготовке книги «МИФИ №1:
страницы истории» он не стал рассказывать про себя, а предоставил очерк
«Из истории студенческой науки», где
перечислил основные достижения
студентов своей кафедры.
Но путь талантливого ученого
и особенно талантливого педагога
выглядит гладким только на бумаге. Чрезмерная работа выматывает
душу и нервы, а самые героические
усилия не всегда приносят желанные
плоды. Валерий Павлович не уставал
подчеркивать, что главный капитал
страны – это молодежь. И потому

он особенно болезненно переживал
неудачные реформы образования,
демографический спад, ударивший
по школам и вузам… Это и многое другое – те «демоны», которые
последние годы омрачали его жизнь,
мешали получать радость и удовлетворение от любимой работы.
24 февраля 2019 года Валерия
Павловича Медведева не стало. Но
мы помним и любим его, дело его
живет, а вчерашние студенты кафедры ХиХТ уверенно прокладывают
путь в большую науку XXI века.
Материал подготовлен
коллективом ОТИ НИЯУ МИФИ
Фото из семейного архива
В.П.МЕДВЕДЕВА
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Играй по-нашему!
Одноименный турнир на Кубок Законодательного Собрания Челябинской
области по хоккею на валенках уже 12 лет собирает поклонников этой иргы
со всего Южного Урала.

В

этом году в баталиях за
главные призы сражались 54
команды. Открыли турнир
игры между командами депутатов Законодательного Собрания
области, Челябинской городской
Думы и администрации Челябинска.
Первое место заняли депутаты ЗСО,
серебро – у команды городской Думы, бронза – у
команды администрации Челябинска.
По итогам основной
сетки игр «Золотой кубок»
(в виде валенка) достал
достался команде «Акулы пера»
из Челябинска, на втором
месте – снежинский «Ветеран»,

бронза у «Зенита» – хоккейной
дружины из Снежинска.
Среди женских команд победителем стала команда «Динамит» из
Челябинска, второе место у команды
«Волонтеры» (Челябинск), третье – у
команды «Шпильки» (Агаповский
район). В 2023 году участие в турнире среди женских команд примет и
сборная ПО «Маяк».
Главным призом традиционного
турнира по решению председателя
областного парламента Александра
Лазарева стал хоккейный корт, который установят в муниципалитете
команды-победительницы. Также в
этом году команды, занявшие 2 и 3
места, получили комплекты спортивной формы.

Владимир Горбунов, заместитель начальника цеха – начальник
участка завода химического производства ПО «Маяк»:
На «Золотой кубок» среди мужских команд в Челябинске претендовали
40 хоккейных дружин, две из них представляли Озерск. В состав наших
коллективов вошли хоккеисты химико-металлургического и реакторного
заводов, завода химического производства и УРС. Самый главный для нас
итог турнира – бесценный опыт, который мы постараемся использовать
уже в следующем году.
Игорь ШАТРОВ
МИНИ - ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

Чемпионы в финале Кубка
На искусственном льду «Айсберга» (Кременкуль)
состоялся центральный матч чемпионата Челябинской области по хоккею с шайбой — в качестве
хозяев площадки ХК «Маяк-Гранит» принимал
чебаркульскую «Звезду».

Э

то был третий принципиальный поединок соперников в этом сезоне: в первом
победили озерчане 5:1, во втором –
армейцы в овертайме 5:4. Интрига
перед очередной встречей двух сильнейших
команд области заключалась в том, что в случае проигрыша «Звезда» могла распрощаться
со всеми мечтами о золотых медалях…
ХК «Маяк-Гранит» (Озерск) – «Звезда» (Чебаркуль) 4:2 (1:0 3:0 0:2)
Шайбы у ХК «Маяк-Гранит» забросили: Юрий
Кокшаров (2) и Максим Уфимцев (2).

Василий Куликов,

тренер ХК «Маяк-Гранит»:
Это был действительно решающий матч
для обеих команд. Только победа приносила
нам очередное звание чемпионов. Мы и не
рассматривали другие варианты. Ребята
с первых минут внимательно играли в
обороне, а в нападении постоянно держали в напряжении голкипера «Звезды». Армейцам лишь в самом конце игры удалось
забить две шайбы, которые не испортили
нам настроение. ХК «Маяк-Гранит» –
чемпион Челябинской области в сезоне
2021/2022 годов.

Матч четвертого круга между ХК «Маяк-Гранит» и «Звездой» планируется провести 16
марта в Чебаркуле.

Чемпионат Челябинской области
по хоккею с шайбой
Игр
12

Очки
34

8

17

9

9

4

ХК «Звезда» (Чебаркуль)
ХК «Трактор ЮХЛ 2004»
(Челябинск)
УралГУФК (Челябинск)

2

0

5

«СШ по хоккею» (Коркино)

9

0

1

ХК «Маяк-Гранит» (Озерск)

2
3

Страшный сон студентов
Никто и не предполагал, что второй полуфинальный матч на Кубок Челябинской области
между ХК «Маяк-Гранит» и «Политехником»
– действующим чемпионом Студенческой хоккейной лиги России, закончится капитуляцией
челябинцев уже в первом периоде.
ХК «Маяк-Гранит» – «Политехник» (Челябинск) 12:1 (6:0 2:1 4:0)
Шайбы у ХК «Маяк-Гранит» забросили: Сергей
Кривопустов (2), Максим Шипин (2), Максим
Антошкин, Анатолий Раенко, Валерий Дыдыкин, Андрей Коновалов, Владимир Ионин,
Александр Смолин, Дмитрий Лукин, Максим
Уфимцев.

Напомним, что первая игра проходила в
острой борьбе до финального свистка и завершилась вничью 3:3. На площадку во второй
встрече за выход в финал в составах обеих
команд вышли те же хоккеисты, что и в первой,
но, видимо, с совершенно разным настроением. Озерчане провели весь матч с сумасшедшим настроем, челябинцы на хоккейном корте
«отбывали номер». «Политехник» записал в
свой пассив самое крупное поражение в истории встреч с нашей командой. Особенно красивым в первом периоде получился третий гол
в ворота студентов: после разрезающего паса
Максим Антошкин в стиле Александра Овечкина поразил верхний угол ворот «Политехника».
Во втором периоде игра немного успокоилась,
в третьем – озерчане включили «повышенную передачу» и продолжили «закатывать в
асфальт» сильнейшую студенческую команду
страны.
Финальный матч на Кубок Челябинской
области по хоккею состоится 12 марта в
Южноуральске. Наш соперник – «Звезда»
(Чебаркуль). С 7 по 10 апреля в Глазове планируется провести финальный турнир по хоккею
зимней «Атомиады-2022», на который получил
приглашение ХК «Маяк-Гранит» – чемпион
атомной отрасли 2017 и 2019 годов.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

Любовь. Футбол.
И весна
В заголовке – чуть измененная фраза из
популярной в СССР песни «Любовь, комсомол и весна».

К

омсомол, как замечательная молодежная организация, осталась в прошлом, а вот остальные составляющие, как и добавленный к ним
футбол, надеемся, будут вечными. В рамках
обзора открытого чемпионата округа по минифутболу стоит отметить, что противостояние «Европы» и «Энергии» в этом сезоне может не состояться,
уж больно хорош в последних играх «Максимум»
Павла Харькова. Неувядающие ветераны Эдуард
Шульц и Сергей Игонин сумели отладить игровые
связи в команде до должного уровня, что тут же сказалось на результатах. Если еще подтянуть к этому
дисциплину у молодых футболистов, то вышеназванным лидерам озерского мини-футбола придется
весьма непросто в «битве за урожай».
Команды

Игры

Победы

Ничьи

Поражения

Разница
з/п

Очки

1

ЕВРОПА

13

10

2

1

56-23 (+33)

32

2

МАКСИМУМ

12

7

2

3

41-29 (+12)

23

3

ЭНЕРГИЯ

12

7

2

3

41-30 (+11)

23

4

СПАРТАК

12

4

6

2

40-27 (+13)

18

5

АВАНГАРД

11

2

2

7

31-44 (-13)

8

6

ЭДЕЛЬВЕЙС

13

1

4

8

25-51 (-26)

7

7

КВАРЦ

11

1

2

9

27-57 (-30)

5

Лучшие бомбардиры:
Р.ВАСИЛИШИН «Эдельвейс», С.ИГОНИН «Максимум» –
по 13 мячей,
Е.ЧЕРНОСКУТОВ, А.КОЧЕРЕВ «Европа», Э.ШУЛЬЦ-мл
«Максимум» – по 10 мячей.

Андрей ПЛОТНИКОВ,
председатель Федерации футбола ОГО
 Ярким
моментом
в очередном
туре Суперлиги стало
трогательное
предложение
руки и сердца
игрока команды «Европа»
Виталия
Пономарева
своей девушке
Анне
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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,
раб. тел.: (35130) 3-76-52



ВАКАНСИИ

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.

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

На приборно-механический завод требуются:
– слесарь-электромонтажник;
– слесарь КИПиА;
– электромонтер;
– слесарь механосборочных работ;
– токарь;
– фрезеровщик.
Образование: профильное, разряд 4-6.
Контактные телефоны:
(35130) 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45

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.
Справки по телефонам: 8 (35130) 3-74-77, 3-38-75.

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

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

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» (раздел
«Желающим трудоустроиться») с пометкой «В ООО
«СМУ «Маяк».
Контактный телефон: (35130) 2-18-16

PO-MAYAK.RU

В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:
– 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.
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;
– монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
– облицовщик-плиточник;
– грузчик;
– подсобный рабочий.
Требования: начальное профессиональное образование. Опыт работы по профессии.
Контактное лицо:
Елена Сергеевна Игрунова, телефон: 3-32-65.
Справки по телефонам: (35130) 3-99-13, 3-38-75.
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