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Из прошлого в настоящее
Сегодня в подразделениях ПО «Маяк» можно найти десятки
артефактов, которые «законсервированы», находятся в чистых
условиях и могут стать наглядным примером эволюции
технологий атомной отрасли.

К

ак развивался и менялся парк
контрольно-измерительных
приборов и автоматики в одном
из цехов радиохимического
завода – так звучит тема технической
мини-экскурсии, которую провёл для
«Вестника Маяка» инженер по КИПиА
завода Даниил Жижимов.

Расшифровывается КИПиА как контрольно-измерительные приборы и автоматика.
Приборы КИПиА – это глаза и уши
операторов «Маяка» и основной инструмент, позволяющий реализовать управление любым технологическим процессом. Сила и универсальность КИПиА
заключается в способности приборов
дать количественную и качественную
оценку любым процессам – температуре,
давлению, расходу веществ, химическому составу и другим параметрам.

продолжительностью… в 70 лет. Каждый
«законсервированный» щит управления (ЩУ) – отдельная эпоха в эволюции
контрольно-измерительных приборов
и автоматики. И если в 50-60-е годы
прошлого века в смене на ЩУ только
одного отделения работали 15 человек –
операторы и обслуживающий персонал,
то сегодня со всем большим хозяйством
из нескольких отделений справляется
всего один оператор. До чего дошёл
прогресс!

За час мы преодолели по цеху радиохимического производства сотни
метров пути и временной промежуток

– В приборном парке цеха и радиохимического завода 70 лет назад было много
оборудования, в котором были применены
принципы кинематики и механики. Приборы КИПиА требовали к себе постоянного внимания, обслуживания, смазки и
замены расходных материалов, – пояснил
Даниил Жижимов. – Сейчас мы находимся
на щите управления технологическими
процессами, который был «законсервирован» более 40 лет назад. Оборудование со-

Ударным темпом

Золотая чемпионка

Ровесник института

Дорожники «Маяка» на днях
завершили работы на
участке проспекта Ленина –
от Музрукова до Парковой

Дозиметрист Мария Саяпина
стала лучшей в компетенции
«Радиационный контроль»
чемпионата AtomSkills-2022

Доцент кафедры экономики
и управления ОТИ НИЯУ
МИФИ Валентин Софронов
отметил 70-летие

Во всех индустриальных системах,
начиная от входной двери с домофоном
и заканчивая атомной энергетикой, имеется один общий компонент, как пояснил
Даниил Жижимов. Этот компонент –
комплекс контрольно-измерительных
приборов, которые позволяют контролировать характеристики происходящих
процессов в производственной системе.
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Через расстояние и время
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хранено в первозданном виде и относится
к 60-70-м годам прошлого века. Электрические приводы управлялись с помощью
переключателя, а параметры технологических операций стали выводиться уже на
самописцы. Шло время – приборы модернизировались и упрощались, а кинематику
сменила электроника.
На следующем «законсервированном»
щите управления – первая АСУ ТП не
только на радиохимическом заводе, но
и на «Маяке»! АСУ ТП – это автоматизированная система управления технологическими процессами. Она позволяла
операторам видеть значения технологических параметров, управлять исполнительными механизмами и выполнять все
операции процессов. Вся АСУ ТП уместилась в двух стойках, обслуживается
и настолько надёжна, что может начать
работать в любую минуту.
(Начало. Окончание на стр. 2)

Золотой дубль
«Авангарда»
стр. 9

Команда какого завода
стала обладателем Кубка
ПО «Маяк» по мини-футболу?
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА РОСАТОМА

ПСР на вооружении у медиков
С 2017 года в Клинической больнице №71 внедряются инструменты
Производственной системы Росатома (ПСР). Сотрудники отдела ПСР ПО «Маяк»
сопровождают проекты, которые не только облегчают работу медиков,
но и позволяют пациентам получить качественную медпомощь.

В

сего за это время в
медицинской организации реализовано пять программ по
бережливому производству.
Полученные в ходе обучения
на базе отдела ПСР «Маяка»
знания медицинские работники успешно применяют в
работе подразделений.
В городской и детской
поликлиниках внедрена
система 5С. Это позволило в
условиях дефицита кадров
малыми силами выполнять
необходимый объем работы
по обслуживанию жителей
Озерска. Некоторые проекты
особо выделяются в плане
изменения предоставляемых услуг.
– В городской поликлинике
№1 раньше было картохранилище, совмещенное с регистратурой. Естественно,
создавались очереди, в которых люди стояли подолгу. После того как наши сотрудники
прошли обучение, был создан
и успешно реализован проект.
Картохранилище переехало в
другое помещение, и люди уже
не стоят у регистратуры в
ожидании получения амбула-

торной карты. Повсеместно
идет переход на цифровые
технологии. В той же регистратуре, которая стала
принимать в формате открытого окна (где не только
можно записаться на приём,
но и получить консультацию
по некоторым вопросам),
появились компьютеры.
Создана единая база электронных амбулаторных карт
пациентов, – рассказывает
главный врач Клинической
больницы №71 и идейный
вдохновитель внедрения ПСР
в рамках медицинской организации Евгений Фомин.
Электронная запись на
анализ крови позволила
убрать очереди в ожидании
получения талона. Сократились потери при обслуживании в амбулаторно-поликлиническом звене. Новые
процессы, взятые на вооружение, позволили улучшить
качество работы. Во многом
благодаря внедрению ПСР
в поликлиниках удалось
справиться с ковидным
периодом, когда нагрузка
на систему и людей была
колоссальной.

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Достижения очевидны,
поэтому медицинские работники продолжают совершенствовать знания в этой
области. Новое обучение
для них на базе отдела ПСР
«Маяка» было организовано
с 8 по 12 августа.
– В течение недели мы
знакомились с основами ПСР
и готовились к «Фабрике
процессов». Пришли с желанием погрузиться в обучение, потому что и дальше
хотим внедрять проекты
и улучшать работу других
подразделений Клинической
больницы №71. Система
будет затрагивать работу
регистратур всех поликлинических подразделений.
ПСР планируется внедрить
в женской консультации и в
стоматологической поликлинике, – говорит заведующая
городской поликлиникой
№1 Ирина Егорова.
Последний день обучения
собрал 16 медработников из
пяти подразделений. Учеба
пошла на пользу. У сотрудников горят глаза, а полученные знания и навыки

они готовы применять даже
в повседневной жизни.
– Впервые столкнулась с
ПСР, узнала для себя много
полезного. Эти знания пригодятся не только в работе,
но и в жизни. Сотрудники
отдела ПСР «Маяка» объясняют доступно и понятно.
Впечатления самые лучшие,
– делится старшая акушерка женской консультации
Клинической больницы №71
Татьяна Головачева.
– Всю неделю сотрудники
Клинической больницы обучались инструментам ПСР. Мы
рассказали о системе 5С, о
видах потерь и картировании.
Сегодня прошел базовый курс –
на фабрике производственных
процессов надо было собрать
10 приборов предельных сопротивлений. Весь процесс надо
выстроить так, чтобы он был

выполнен максимально без потерь, сократив время его протекания, – поясняет инженер
по организации управления
производством отдела ПСР
Светлана Шмагина.
Медработники и специалисты отдела ПСР «Маяка»
начали совместную разработку медицинской фабрики процессов. Она будет
аналогична уже созданным
производственной, офисной
и строительной. Полностью
сертифицирована, с раундами, игровыми ролями,
процессами, которые необходимо оптимизировать за счет
инструментов ПСР. Прошедшие обучение получат сертификаты и на основе медицинской фабрики процессов
смогут обучать коллег.
Текст и фото:
Никита САФОНОВ

Рабочее воскресенье
Бойцы ВСС «Мирный атом» приняли участие в
мероприятиях, прошедших в День строителя.
14 августа в сквере Первостроителей прошла праздничная программа «В память о времени и людях», посвящённая Дню строителя. В сквере собрались ветераны
монтажных и строительных организаций, руководители
округа и ПО «Маяк», бойцы стройотрядов. Минутой молчания почтили память ушедших из жизни товарищей,
затем руководители «Маяка» и округа вместе с ветеранами ЮУС возложили цветы к памятнику первостроителям.

ПРОИЗВОДСТВО

Из прошлого в настоящее
Последняя точка нашей экскурсии – современный щит управления технологическими
процессами. Рабочее место единственного
оператора смены полностью автоматизировано, и ему видна на мониторе и ясна картина в
любом отделении цеха. «Сердце» современной
АСУ ТП – технологический контроллер. В нём
обрабатываются все сигналы с сотен датчиков
и команды оператора, которые были направлены на исполнительные механизмы, а также
видно состояние автоматизированной системы радиационного контроля.
– Мне сейчас даже трудно представить, как
персонал, да еще в таком количестве, работал
здесь раньше, – отметил Евгений Яковлев,
оператор 7-го разряда. – Я один могу вести
процессы сразу в нескольких отделениях и контролировать все необходимые технологические
параметры.
Сегодня прогресс технологий заключается в совершенствовании систем контроля и



(Окончание. Начало на стр. 1)

Современный щит управления технологическими процессами. За работой оператор
7-го разряда Евгений Яковлев

управления. Чем меньше человек участвует в
производстве, тем больше работы ложится на
плечи контрольно-измерительных приборов
и автоматики. И специалисты радиохимического завода привели предостаточно примеров, чтобы мы с вами могли в этом убедиться.
Антон ХРОМОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

После этого бойцы студенческих стройотрядов переместились в здание Озерского технического колледжа.
Там студенты провели акцию волонтёрской помощи
колледжу, цель которой состояла в подготовке площадок
ОзТК для устройства лабораторий в рамках реализации
федерального проекта «Профессионалитет». После
акции в столовой колледжа состоялась неформальная
диалог-встреча командиров ССО с руководителями
предприятия и ОзТК.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

С гарантией
трудоустройства

Сегодня Озерский технический колледж (ОзТК) – одно из ведущих образовательных
учреждений профессионального образования в Челябинской области.

П

ри поддержке Госкорпорации «Росатом» и ПО «Маяк» ОзТК участвует в
федеральном проекте Министерства
просвещения РФ «Профессионалитет» в кластере «Атомная промышленность».
Поступая в колледж по программе «Профессионалитет», студенты получают актуальную
рабочую профессию и гарантию трудоустройства на «Маяк».

В рамках федерального проекта до конца августа продолжается набор в ОзТК на
специальности «Мастер отделочных, строи-

тельных и декоративных работ», «Мастер
общестроительных работ», «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ». Обучение бесплатное.
ОзТК уже более 60 лет успешно
решает задачи подготовки квалифицированных, конкурентоспособных,
готовых самостоятельно решать
поставленные производственные
задачи специалистов, которые
востребованы обществом и
рынком труда.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ

Ударным темпом
В Озерске стартовал второй этап карточного ремонта дорог. Всего будет
обновлено около 20 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.



свалы, которые подвозят
асфальт. В бригаде восемь
человек: шестеро занимались укладкой асфальта,
остальные проводили
подготовительную работу.
Весь намеченный объем
здесь завершили до 14
августа.

На днях
дорожники
«Маяка»
полностью
завершили
работы на
двухстороннем
участке
проспекта
Ленина –
от улицы
Музрукова
до Парковой

В

рамках первого этапа новый асфальт
появился на площади 24,5 тысячи
квадратных метров. Особое внимание
уделялось тем участкам, на которые
жаловались сами жители города. По некоторым были выписаны предписания ГИБДД.
Дорожное покрытие было обновлено на
улице Кыштымской, на автодороге ОзерскКыштым (участок за Кыштымским КПП), на
объездном проезде в микрорайоне Заозерном, в переулке Связи. В «старом городе»
отремонтированы участки дорог на Строительной, Советской и Бажова. В новой части –
на Матросова, Октябрьской и Семенова.

Особняком стоит Озерское шоссе. Здесь
по всей ширине дороги в прошлом году был
капитально отремонтирован участок практически до поворота на Татыш, от перекрестка
улиц Кыштымской и Челябинской. В этом
году новый асфальт уложен до поворота
на Татыш и от поворота в сторону города.
Всего отремонтировано пять километров 200
метров дороги. Работы были завершены с
опережением графика.
Во всех перечисленных случаях подрядчиком выступает ПО «Маяк». Предприятие
выиграло тендер и на выполнение работ по
второму этапу карточного ремонта в Озерске.
Его начали с проспекта Ленина, с двухстороннего участка от улицы Музрукова до улицы
Парковой. Асфальт тут срезали ещё в начале
августа, а к укладке нового приступили
8 числа. Задействовали два катка, асфальтоукладчик, тротуароуборочную и комбинированную дорожную машины, а также само-

– График работ на
втором этапе согласован
с управлением капитального строительства. У
нас общий контракт на
восемь дорог. В отношении
еще двух участков сейчас
идет процесс подписания
договора. Завершить работы по всем участкам мы
должны в течение 80 дней
с момента подписания
контракта. После Ленина
приступили к ремонту дорожного покрытия на
улицах Заводской и Мира в Татыше. В «старом
городе» обновим асфальт на перекрестках автодорог Кирова-Свердлова и Герцена-Свердлова. Ремонт пройдёт и на дороге от школы №33
до детского лагеря «Отважных», – рассказал
инженер отдела эксплуатации и ремонта автомобильных дорог УАТ ПО «Маяк» Дмитрий
Митронов.
Работы выполнят и на улицах Кыштымской, Лермонтова, Парковой, Горной. В
администрации округа следят за качеством
укладываемого покрытия, но уверены: на
«Маяке» свое дело знают.
– Мы проводим контроль укладки асфальта
в рамках проекта партии «Единая Россия»
«Безопасные дороги». С данными работами я
знаком, так как когда-то это подразделение
на «Маяке» входило, в том числе в мое подчинение. Лабораторный контроль качества там на
должном уровне. Это отлаженная система, в
которой задействована и челябинская лаборатория контроля качества. Думаю, проблем с
новым покрытием быть не должно, – отметил
заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей
Кузнеченков.
Всего на оба этапа карточного ремонта
в городе потратят порядка 45 миллионов
рублей. Финансирование получено из
областного бюджета.
Текст и фото: Никита САФОНОВ

Озерск –

бесполетная зона

В

Уважаемые жители
Озерского городского округа!

целях своевременного выявления и предотвращения диверсионно-террористических актов
на территории Озерского городского округа
обращаем ваше внимание на то, что данная
территория является бесполетной зоной.

В городе запрещено применение беспилотных
летательных аппаратов – квадрокоптеров и дронов.
Использование лицом воздушного пространства в закрытом административно-территориальном образовании город Озерск является нарушением действующего
законодательства, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность.
При несанкционированных запусках летательных
аппаратов они подлежат конфискации, а полеты будут
принудительно прекращены с помощью специальных
технических средств с возможным повреждением или
уничтожением дорогостоящих беспилотных летательных аппаратов.

При обнаружении
летательного аппарата просьба
сообщать информацию по телефонам:
ФСБ: 8 (35130) 2-50-51
МВД: 8 (35130) 2-50-85
ЕДДС: 8 (35130) 2-07-07
За достоверную и результативную
информацию о незаконном использовании
беспилотных летательных аппаратов на
территории Озерского городского округа
гарантируется вознаграждение!
КОНКУРС
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Золотая чемпионка



В Екатеринбурге отгремел отраслевой чемпионат среди работников
предприятий атомной отрасли AtomSkills-2022. «Маяковцы» выступили
в 17 компетенциях и завоевали десять золотых медалей, одну из которых
в копилку команды «Маяка» принесла дозиметрист 6-го разряда завода
радиоактивных изотопов Мария Саяпина.

Из 100
возможных
баллов
Мария
Саяпина
набрала 90

М

ария оказалась сильнейшей в компетенции
«Радиационный контроль», обойдя по баллам
14 соперников, из которых две трети
составляли мужчины. Так как же становятся лучшими по профессии?

– Я пошла учиться в колледж ОТИ
НИЯУ МИФИ, не особо понимая, что
это за профессия такая – дозиметрист. Хотелось быстрее получить
специальность и начать работать, –
признаётся Мария. – На завод устроилась только через год после оконча-

ния колледжа, начинала с
4-го разряда и постепенно
повышала мастерство.
Радиационная безопасность – неотъемлемая
часть любого производства
атомной отрасли. Специфика завода определяет
ч,
дозиметристам спектр задач,
начиная от радиационного
и
итоконтроля прилегающей территок
канчирии, транспорта, воздуха, заканчивая проведением ремонтно-технотехно
логических работ в особых условиях.
Дозиметрист – это специалист, от
знаний и умений которого зависит
здоровье персонала.
– Наша работа очень ответственная, требует дисциплины и определённой смелости, – говорит Мария
Саяпина. – Дозиметрист должен
дружить с физикой, ядерной физикой
и математикой. И неважно, кто ты:
мужчина или женщина – идёшь вперёд, делаешь своё дело и всегда стараешься сохранять самообладание.
Мария трудится на заводе радиоактивных изотопов, а её наставник
Павел Гапоненко – на реакторном.
На время подготовки к чемпионату
вся команда из семи человек проходила подготовку в ОТИ НИЯУ МИФИ
и на площадке радиохимического
завода. Главным экспертом и тренером был Олег Древнов, инженер
отдела радиационной безопасности радиохимического завода. На
занятиях все делились друг с другом

знаниями, опытом, прорешали
огромное количество теоретических
задач. Потом прошли тренинг на
стрессоустойчивость.
– Мы так сдружились, и я даже
не думала, что такое бывает, – с
восторгом говорит Мария. – Наша
команда – просто огонь! Каждый из
нас во время соревнований чувствовал
поддержку других. Конечно, волнение
было – всё-таки отраслевой уровень!
Но я сумела собраться… Не помню,
как я летела на сцену за наградой
– это был такой восторг в душе!
Потрясающий чемпионат!
Наша Мария набрала 90 баллов
из 100 возможных. С минимальным
отрывом от неё на пьедестале расположились серебряный и бронзовый
призёры: Вячеслав Кузнецов с Кольской АЭС и «маяковец» Александр
Сухарев.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Артем ШУВАРИН

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Победный тандем

В

2016 году в цехе 5 радиохимического завода «Маяка»
была создана площадка для
подготовки персонала по
методике WorldSkills в компетенции
«Промышленная автоматика». За
шесть лет под руководством Владимира Шерстюкова на площадке было
подготовлено шесть участников и
четыре эксперта компатриота. Результатом этой подготовки до 2022
года были три бронзовые медали в
чемпионатах Росатома AtomSkills, а
также золотая медаль чемпионата
России WorldSkills Hi-Tech.

На недавно завершившемся чемпионате атомной отрасли тандем
Дорофеев-Шерстюков уверенно обошёл всех конкурентов и заслуженно
поднялся на высшую ступень пьедестала почёта AtomSkills-2022. Юрий
Дорофеев несколько лет шёл к этому
успеху и уже дважды был бронзовым
призёром отраслевого чемпионата. Свой триумф он в полной мере
разделяет со своим наставником
Владимиром Шерстюковым.
– В области промышленной автоматики хороший специалист должен
уметь делать абсолютно всё: быть
одновременно электромонтажником,
системотехником и программистом,
– подчеркнул Владимир Шерстюков.
– На AtomSkills наши традиционно
сильные соперники – представители
концерна «Росэнергоатом» и дивизи-

она ТВЭЛ. После бронзы, завоёванной
Юрием в 2021 году, мы поняли все свои
слабые места в подготовке и провели
работу над ошибками. Все семь модулей AtomSkills-2022 в компетенции
«Промышленная автоматика» сегодня очень востребованы на производстве. Необходимо было их не только
пройти, но и выполнить все задания с
высоким качеством. Приведу только
один пример, который характеризует остроту борьбы на площадке.
Юрий быстро сделал электромонтаж, первым добрался до программирования, но конкуренты, как говорят,
наступали на пятки. Пусконаладочные работы – все блоки и схемы сработали с первого раза, а соперникам
пришлось исправлять свои ошибки.
Победа была очень нелёгкой, и Юрий
Дорофеев стал чемпионом, благодаря
колоссальному опыту!
В мае на отборочном этапе
AtomSkills, который принимал
«Маяк», Юрий Дорофеев сказал:
– Я уже дважды становился бронзовым призером отраслевого чемпионата, а в этом году настроен решительно побороться за золото. Проделана
большая работа по подготовке к
профессиональным соревнованиям.
Надо быть уверенным в своих силах и
знаниях, а кто соперник – неважно.
Юрий Дорофеев заочно заканчивает учёбу на факультете «Электроприводы и промышленная
автоматика» и в феврале 2023 года



На профессиональных соревнованиях AtomSkills-2022 в компетенции
«Промышленная автоматика» золотую медаль завоевал Юрий Дорофеев –
воспитанник Владимира Шерстюкова, лауреата премии Правительства РФ
в области науки и техники, эксперта отраслевого чемпионата.

Тандем Дорофеев-Шерстюков уверенно обошёл конкурентов и
заслуженно поднялся на высшую ступень пьедестала почёта

будет защищать диплом в Уральском федеральном университете им.
Б.Н. Ельцина. Три последних года
летние сессии у Юрия совпадали с
AtomSkills, но он всё успевал сделать
вовремя – и курсовые работы сдать,
и экзамены до начала нового учебного года, и медаль на AtomSkills
завоевать.
– Работать и учиться одновременно очень тяжело, – отметил
Юрий Дорофеев. – С каждым годом
задания на отраслевом чемпионате
становятся всё сложнее. Приоритет
и в работе, и в её оценке отдаётся
программированию, за которым,
как бусинки на нитку, нанизывается
вся остальная наша деятельность
вплоть до пусконаладочных работ. Я
помню модули, которые выполнял на

AtomSkills-2019. Сегодня они кажутся
мне очень лёгкими. Золотая медаль
AtomSkills-2022, поверьте, далась
очень нелегко. И только на пьедестале почёта, когда награду мне вручил
генеральный директор Госкорпорации
«Росатом» Алексей Лихачёв, ко мне
пришло осознание победы.
Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkills
Hi-Tech-2022 стартует в Екатеринбурге в конце октября. В компетенции «Промышленная автоматика»
за звание чемпиона России будет
бороться и Юрий Дорофеев – представитель «Маяка» и ядерного оружейного комплекса Росатома.
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Артем ШУВАРИН
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28 августа телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

4.35 Х/ф «Собака на сене». «0+»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Собака на сене». «0+»
7.00 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь как кино». «12+»
11.20 «Видели видео?». «0+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Видели видео?». «0+»
14.05 «Елена Цыплакова. Лучший доктор
- любовь». «12+»
15.10 Х/ф «Школьный вальс». «12+»
17.00 «Михаил Танич. Не забывай». «16+»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Михаил Танич. Не забывай».
«16+»
19.00 «Специальный репортаж». «16+»
21.00 «Время»
22.35 «Король нелегалов». «12+»
00.30 «Наедине со всеми». «16+»
02.55 «Россия от края до края». «12+»

5.35 «Чужие дети». 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, 17.00 Вести
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Большие перемены»
12.35 «За счастьем». Т/с «12+»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея Малахова.
«12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Южные ночи». Х/ф «12+»
03.20 «Чужие дети». Х/ф «12+»

5.10 «Дельта. Продолжение». Т/с «16+»

01.35 «Братаны». Т/с «16+»

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
9.30, 11.00, 14.50, 20.00 Новости
9.35, 13.55, 01.45 Все на Матч! Прямой
эфир
11.05 «Ниндзя». Х/ф «16+»
12.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи
14.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Сочи
15.45 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Прямая
трансляция
20.05 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
21.40 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Ростов».
«Ростов-на-Дону» - ЦСКА. Прямая
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Наполи». Прямая
трансляция
02.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал
«0+»
04.55 Новости «0+»
05.00 Всероссийская спартакиада по
летним видам спорта. Лёгкая
атлетика «0+»
06.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Айнтрахт». «Франкфурт». «0+»

6.00 М/ф «0+»
9.00 «Слепая». Безупречный муж «16+»
9.30 «Слепая». Бабушка по вызову «16+»
10.00 «Слепая». Разбитое стекло «16+»
10.30 «Слепая». Паровые котлеты «16+»
11.15 «Слепая». Красные туфли «16+»
11.45 «Слепая». Ветрянка «16+»
12.15 «Сфера». Х/ф «16+»
15.00 «В пасти океана». Х/ф «16+»
17.00 «Пещера». Х/ф «16+»
19.00 «Дрожь земли: Остров крикунов».
Х/ф «16+»
21.00 «Пираньи». Х/ф «16+»
22.45 «Смертельный квест». Х/ф «16+»
00.45 «Заклинательница акул». Х/ф
«16+»
02.30 «Сфера». Х/ф «16+»
04.30 «Городские легенды». Калининград. Телепортация в неизвестность «16+»
05.15 «Городские легенды». Кронштадт.
Отсюда начинается Земля «16+»

5.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей».
М/ф «12+»
6.00 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». М/ф «0+»
7.10, 9.00 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». М/ф «6+»
8.30 Новости «16+»
9.20 «Три богатыря и Шамаханская
царица». М/ф «12+»
11.00 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф «0+»
12.20, 13.00 «Три богатыря: Ход конем».
М/ф «6+»
12.30 Новости «16+»
14.15 «Три богатыря и Морской царь».
М/ф «6+»
15.50, 17.00 «Три богатыря и принцесса
Египта». М/ф «6+»
16.30 Новости «16+»
17.45 «Три богатыря и Наследница
престола». М/ф «6+»
19.30 Новости «16+»
20.00 «Конь Юлий и большие скачки».
М/ф «6+»
21.15 «Три богатыря и Конь на троне».
М/ф «6+»
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.25 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.00 М/ф
8.10 Х/ф «Нос»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Доброе утро»
11.45 «Острова»
12.30 «Диалоги о животных»
13.10 Д/ф «Глобальные ценности»
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать
будет!»
15.50 Х/ф «Чапаев»
17.25 Д/ф «Турпутёвка на Луну»
18.05 «Тропами Алании»
18.35 Д/ф «Анкета Российской империи»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Черных дроздов»
21.50 «Большая опера - 2016»
23.35 Х/ф «Добряки»
00.55 «Диалоги о животных»
01.35 «Искатели»
02.25 М/ф «История одного преступления». «Банкет»

5.00 «Россия. Река». «12+»
5.50 «Две жены». Т/с «16+»
7.25 Фильмы конкурса «Федерация». «12+»
7.50 М/ф «6+»
8.55 «Хилял». «12+»
9.10 «Черно-белый подкаст». «12+»
9.30 «Свободный лед». «16+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Хлеба и зрелищ». «12+»
12.00 «Научи меня жить». Т/с «16+»
15.40 «Не факт!». «12+»
16.10, 01.40 «Неизвестный COVID.
Посковидный синдром». «12+»
17.00 «Зона особого внимания». «16+»
17.10 «Марафон для трех граций». Т/с
«12+»
20.30 «Экологика». «12+»
21.00 «Есть вопрос». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Эйфория». Х/ф «16+»
00.05 «Битва за Землю». Х/ф «16+»
02.20 «Мировой рынок». «12+»
03.05 «Тайны анатомии». «12+»
03.30 «Путеводитель по Вселенной».
«12+»
03.55 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.25 «Разные судьбы». Х/ф «12+»
8.10 «Мымра». Х/ф «12+»
9.40 «Юрий Беляев. Аристократ из
Ступино». Д/ф «12+»
10.25 «Сержант милиции». Х/ф «12+»
11.30 «События»
11.45 «Сержант милиции». Продолжение «12+»
14.30 «События»
14.45 «Случится же такое!» Юмористический концерт «12+»
16.20 «Рассвет на Санторини». Х/ф
«12+»
18.15 «Два плюс два». Х/ф «12+»
21.40 «Улыбка Лиса». Х/ф «12+»
00.10 «События»
00.25 «Улыбка Лиса». Продолжение
«12+»
01.10 «Шаг в бездну». Х/ф «12+»
04.15 «Петровка, 38»
04.25 «Улица полна неожиданностей».
Х/ф «12+»
05.30 Большое кино. «Мимино». «12+»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.20 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов+». «16+»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
10.40 «Как приручить дракона». М/ф
«12+»
12.35 «Как приручить дракона-2». М/ф
«0+»
14.35 «Как приручить дракона-3». М/ф
«6+»
16.35 «Мулан». Х/ф «12+»
18.50 «Зверопой». М/ф «6+»
21.00 «Золушка». Х/ф «6+»
23.05 «Три орешка для Золушки». Х/ф
«6+»
00.50 «Рокетмен». Х/ф «18+»
02.55 «Последний из Магикян». Т/с
«12+»
05.15 «6 кадров». «16+»
05.30 М/ф «0+»

6.00 «Суперстар». «12+»
6.15 «Дикий Урал». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уральские самоцветы». «12+»
7.45 «Дипломатическая миссия». «16+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00 «Дело о другой «Джоконде». Д/ф
«12+»
9.45 «Песня остается с человеком». «12+»
10.00 «Домашние животные». «12+»
10.30 «Внимание, черепаха!» Х/ф «0+»
12.00 «ОТРажение. Детям»
12.30 «Календарь». «12+»
13.00, 14.45, 21.00 Новости
13.05 «ОТРажение. Воскресенье»
14.50 День шахтёра. «На-гора!». «12+»
15.05 «Отчий дом». «12+»
15.20 «Неслыханное кощунство!». Д/ф
«16+»
15.50 «Большая страна». «12+»
16.45 «Календарь». «12+»
17.00 «Хлеба и зрелищ». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00, 21.05 «Агитбригада «Бей врага!»
Х/ф «12+»
21.15 «Мой друг Иван Лапшин». Х/ф
«12+»
22.55 «Капитал в XXI веке». Д/ф «16+»
00.35 «Музыка. Фильм памяти...» Владимир Высоцкий «12+»
01.25 «Утомлённые солнцем». Х/ф
«16+»
03.50 «Между рядами». Х/ф «16+»

5.05 «Фронт». Т/с «16+»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым «16+»
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №107».
«16+»
11.30 «Код доступа». «Кошельки Гитлера.
Кто заработал на фашизме».
«12+»
12.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Никифор Коляда
«12+»
13.05 «Специальный репортаж». «16+»
13.45 «Исчезнувшие». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.45 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
23.15 «Впереди океан». Т/с «12+»
03.05 «Бой за берет». Д/ф «12+»
03.40 «Исчезнувшие». Т/с «16+»

6.45 «Центральное телевидение». «16+»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
10.55 «Чудо техники». «12+»
11.50 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.00 «Своя игра». «0+»
15.00, 16.20 «Следствие вели...». «16+»
19.00 Итоги недели
20.20 «Звезды сошлись». «16+»
22.00 «Союз чемпионов». Шоу Евгения
Плющенко «6+»
00.10 «Битва». Х/ф «6+»

ЮБИЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В августе ветерану ПО «Маяк» Галине Некрасовой исполнилось 95 лет.

Знать, помнить,
соблюдать

Секреты долголетия

Р

одилась Галина Яковлевна в Смоленской
области. В 1927 году
её семья переехала в
Московскую область, где после окончания школы Галина
поступила в Московский
инженерно-экономический
институт.

По распределению она
попала в закрытый город
Свердловск-44 (сегодня это
Новоуральск), там вышла замуж и родила старшую дочь.
– Муж был пожарным,
поэтому его переводили с
одного места службы на
другое, – вспоминает Галина
Некрасова. – Четыре года мы
прожили в Свердловске-44,

потом десять лет – в Томске-7 (в настоящее время
– Северск), где у нас родилась
младшая дочка. А в 1964 году
мужа назначили начальником
отдела пожарной охраны в
Озёрске. Какая у него была
беспокойная работа! Помню, однажды мы собрались в
кино на вечерний сеанс. Уже
подходили к кинотеатру
«Мир», как вдруг с сиренами
мимо проносятся пожарные
машины. Так он меня оставил,
а сам помчался руководить
ликвидацией пожара.
Галина Яковлевна почти
40 лет проработала на ПО
«Маяк» старшим инженером-экономистом планово-экономического отдела
предприятия. В 1988 году
после изменения штатного
расписания она была переведена на должность экономиста по планированию.
В личном деле Галины Некрасовой одни благодарности
и поощрения за добросовестный труд, она всегда делилась и знаниями, и опытом с
коллегами, была ключевым
сотрудником в отделе. Много
лет возглавляла первичную
парторганизацию.
Ушла на пенсию Галина
Яковлевна по собственному
желанию, не доработав до 40
лет стажа всего-то четыре

месяца. Причина веская –
родился внук!
Были в жизни нашей
героини и утраты, и радости.
Внуки выросли. Старший Павел работает на реакторном
заводе «Маяка», а младший
Андрей после окончания
московского вуза остался
работать в столице. Правнуку
в сентябре исполнится 20 лет.
95 лет – это более чем почтенный возраст. Как дожить
до таких лет и не быть обузой
родным и самому себе?
– Я и сама не знаю, как мне
это удалось, – шутит Галина
Яковлевна. – Мне кажется,
что я не злой и не вредный
человек. Никогда не завидовала чужому добру. В разных
коллективах работала и везде
быстро находила общий язык
с людьми. Когда у нас был сад,
любила там работать.
Галина Яковлевна до сих
пор сама себе варит обед: и
чтобы непременно на столе
были и первое, и второе.
Каждый день гуляет, летом
по два часа, а зимой – не
менее часа. По телевизору
больше всего любит смотреть
патриотические передачи и
часами может разгадывать
сканворды.
Светлана
СЫРОМОЛОТОВА

Вовсю идет подготовка к новому учебному
году. Сотрудники отдела федерального государственного пожарного надзора проводят
профилактические визиты в школы округа.

Н

апомним основные правила пожарной
безопасности в школе для учащихся, которые
мы, взрослые, должны донести до детей и
периодически о них напоминать!

Запрещено приносить в школу и пользоваться
любыми зажигательными и курительными принадлежностями (спички, зажигалки, сигареты и так далее). В
школе и на ее территории курить запрещено!
Запрещено приносить в школу взрывоопасные
предметы (хлопушки, петарды, фейерверки) и играть с
ними.
Запрещено приносить и пользоваться в школе
легковоспламеняющимися, горючими материалами и
жидкостями, газовыми баллончиками.
Запрещено разводить костры на территории
школы. Нельзя поджигать тополиный пух и сухую
траву. Это очень опасно!
Нельзя без разрешения учителя включать в
кабинете электрические приборы. Нельзя нагревать
незнакомые приборы, упаковки для порошков и красок.
Особенно аэрозольные упаковки (металлические
баллончики).
Опыты проводятся только в кабинетах физики и
химии в присутствии учителя!
Все дети должны помнить, где расположен план
эвакуации, и понимать, как им пользоваться. В каждом
классе есть огнетушитель. Необходимо научиться им
пользоваться.
При обнаружении пожара или задымления необходимо сообщить учителям, техническому персоналу
школы и вызвать пожарных по телефонам: 112, 01, 101.
Пожарная охрана Озерского городского округа

Вестник
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Кафедра
экономики и
управления ОТИ.
2008 год

В

алентин Софронов, как феникс, умеет «возрождаться из
пепла»: даже сокрушительные жизненные невзгоды
и катастрофы – для него повод для
личностного роста. Он интересно
рассказывает, талантливо пишет,
оригинально мыслит, прекрасно танцует… Но главное, он предан своему
призванию – гуманистической деятельности просвещения. И сегодня
при любой возможности Валентин
Николаевич продолжает проводить
для города лекции, организовывать
семинары по самым разным направлениям, бескорыстно делясь обширными знаниями и богатым жизненным опытом.
«Так сложилось, что я и Институт ровесники. Возможно, в этом
совпадении кроется что-то, что
заставляло меня на протяжении
практически всей сознательной
жизни быть связанным с Институтом: учиться и работать, уходить
и возвращаться, снова учиться и
снова работать, и опять уходить…
и, в конце концов, жить вместе с
Институтом», – говорит Валентин
Софронов.
Валентин Николаевич встречал с институтом все его круглые
даты начиная с 20 лет! Он знал
всех директоров – кого-то дольше,
кого-то меньше. Обо всём этом
написал замечательный очерк
«Мой Институт», который можно
прочесть в книге «МИФИ-1:
страницы истории».
Из очерка
Валентина Софронова:
– В шестидесятых годах уже прошлого века в среднем образовании
внедрялись разные новшества… Моё
поколение попало в «эпоху» специализированных школ. Математические,
физические и тому подобные специализации были сплошь и рядом. Я учился в школе №21. И в 9-й класс пошёл
«с химическим уклоном». Это был
1967 год. Вот здесь и произошла моя
первая встреча с вечерним отделением №1 МИФИ, ведь именно так и
назывался тогда «мой» Институт.
В начале сентября нас привели
на кафедру химии и познакомили с
заведующей кафедрой Кирой Николаевной Пасевской. Сейчас, вспоминая

то время, я задумываюсь, что же
наиболее ярко запомнилось. Конечно,
это сам Институт. Мы приходили
заниматься во второй половине дня,
и поражала тишина, которая была в
коридорах, чистота и какая-то особая атмосфера… это уже не школа.
Поразила аудитория для проведения
лекций: закрывающиеся автоматически шторы на окнах, высокая кафедра
и… управляемая таблица Менделеева.
Это было чудо. Любой элемент зажигался как отдельно, так и в соответствующих группах. Демонстрация
была настолько наглядная, что до сих
пор она стоит в глазах. Ну и, конечно,
химическая лаборатория. Громадная,
как нам казалось, комната, очень
светлая, аккуратная, оборудованная
всевозможными колбами, пробирками,
химикатами… Но это, как говорится,
техника. Потому что самое главное –
это люди Института. Первое, просто
неизгладимое впечатление – интеллигентность работников института.
И Кира Николаевна, и лаборанты называли нас только на «вы». Не помню,
чтобы Кира Николаевна повышала
голос или ругала нас за поведение.
А ведь мы были далеко «не подарки».
Как она добивалась нашего внимания,
до сих пор для меня загадка…
В марте 1972 года я пришёл
поступать на работу в вечернее
отделение №1 МИФИ в качестве
лаборанта лаборатории МАХП
одноимённой кафедры… Непосредственно преподавателями, с которыми мы проводили лабораторные
работы, были Николай Васильевич

Пашацкий, он преподавал теплотехнику, и Антонина Михайловна
Копкова, которая преподавала
процессы и аппараты. А на кафедре
работала Нина Михайловна Бурова.
Это была «старая гвардия»! Может
быть, интеллигенты и не «в пятом
поколении», но настоящая советская профессура. Никто из преподавателей той поры не позволял себе
как пренебрежительного отношения
к лаборантам или младшему обслуживающему персоналу, студентам,
так и панибратства…
Все лаборанты учились в Институте, поэтому и я сразу же поступил
снова, на 1-й курс по специальности
МАХП, и сразу был переведён на
второй курс, так как кроме одной
из частей математики у меня были
сданы все другие дисциплины первого и
части второго курса.
В 1977 году я стал дипломированным инженером-механиком, и в канун
нового 1978 года Николай Васильевич
Пашацкий пригласил меня на работу
в Институт, но уже в качестве заведующего лабораторией. Это будет
уже третий приход в Институт…
А в 1980 году я женился. И вот
тут пришлось совсем туго. Денег
стало катастрофически не хватать,
работал днями и вечерами. А толку
никакого. И пришлось уходить работать на комбинат. Пристроили. 13
лет я отработал на ПО «Маяк». Но
полностью связь с Институтом не
терял. Все это время я преподавал в
ЮУПК, а иногда и студентам Института технические дисциплины. Вместе с тем, работая в отделе главного механика управления комбината,
приходилось оказывать шефскую
помощь в ремонте и наладке станочного парка Института.
В конце октября 1990 года меня
избирают председателем Совета
ВОИР (Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов) ПО «Маяк». А с 1 января 1991
года Совет ВОИР становится полностью хозрасчётной организацией,
то есть средства для существования и организации работы надо
было зарабатывать самим. Таким
вот образом я в самом начале перестройки стал предпринимателем…
Большое спасибо ЦК профсоюза,
они стали интенсивно обучать нас
предпринимательской деятельности. Практически каждый месяц
проходили различные учёбы по предпринимательству, бухгалтерскому
учёту, основам рыночной экономики,
делопроизводству. Поэтому стали появляться некоторые знания,
которыми захотелось поделиться.
Преподавая в ЮУПК, я предложил
подготовить и прочитать курс





Валентин Софронов – человек, всегда открытый новому. Он не боится
осваивать навык с нуля ни в 20 лет, ни в 70. В 60 лет он научился управлять
самолётом, а в 65 взялся за аргентинское танго... Для преподавателя это
бесценное качество: чтобы быть настоящим учителем, нужно оставаться
вечным учеником.

Первый самостоятельный полет Валентина Софронова. 2012 год

«Основы предпринимательской деятельности». Идея была поддержана
Романовой Ангелиной Валентиновной, и впервые для группы механиков
в 1992 году я начал вести занятия
по предпринимательству. Вот так
постепенно из инженерных дисциплин начался переход в экономическое направление.
С приходом в Институт в качестве директора Юрия Николаевича
Степанова начинается, на мой
взгляд, новая «эпоха». Возрождается целый ряд научных направлений.
Совет ВОИР комбината начинает
сотрудничать с институтом.
Выполняются совместные работы.
Планируется открытие новых кафедр и новых специальностей.
Юрий Николаевич знал, что я в
техникуме преподаю основы предпринимательства. Однажды в дружеской беседе речь зашла об открытии новой специальности «Менеджмент», и он неожиданно предложил
мне совсем перейти в Институт
читать дисциплины по предпринимательству и менеджменту. У меня
семья, трое детей, работа на комбинате, а тут переход на полставки
старшего преподавателя. Потеря в
зарплате не то что в половину, а на
2/3. Но это был бы не Юрий Николаевич, если бы он не добился своего.
Он меня уговорил… Так, в 1993 году
случилось мое четвёртое «пришествие» в Институт. И с тех пор я
уже постоянно здесь… За это время
произошло колоссальное количество
событий и свершений, приобретений
и потерь, требующих, наверное, отдельного повествования. Когданибудь на 70-летний или 80-летний
юбилей я, надеюсь, напишу и об этом.
…Меня часто спрашивают:
«Ты все ещё работаешь в Институте? Почему?». И я отвечаю шуткой: «Жены стареют, а студентки
третьего курса – никогда!». Так и мой
Институт. Он не стареет и не постареет, так как пока есть студенты, мы с ним будем молоды!
Дорогой Валентин Николаевич! От всей души поздравляем Вас с двойным
юбилеем! Желаем Вам
творческого долголетия и
реализации самых смелых
авторских проектов!
С нетерпением ждём продолжения Ваших воспоминаний, и спасибо, что
столько лет Вы с нами!
Ваши ОТИйцы
Коллектив ОТИ НИЯУ МИФИ

29 июля Валентину Софронову,
доценту кафедры экономики
и управления, ветерану ОТИ НИЯУ
МИФИ, исполнилось 70 лет.
Он окончил вечернее отделение №1
МИФИ в 1977 году по специальности
«Машины и аппараты химических
производств». В 1994 году получил
второе высшее образование
в Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ. Кандидат
экономических наук (2002 год).
Преподает в институте с 1977 года,
на кафедре экономики и управления
– с 1993-го (с момента основания
кафедры). С 1980 по 1993 год работал на ПО «Маяк». Ветеран атомной
энергетики и промышленности.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

ЕДИНАЯ РОССИЯ

Достичь
совершенства

456780, Челябинская область, г.Озерск,
пр.Ленина, д.32а, тел.: 8 (35130) 33418,
E-mail: EdRussia@po-mayak.ru

Развитие лидеров на всех уровнях управления – один из приоритетов кадровой
политики Росатома. Отраслевая система отбора и подготовки кадрового резерва
включает программу «Капитал Росатома» по развитию руководителей среднего звена.

П

осле встречи с Константином
Балезиным – начальником
отдела по развитию и реконструкции производства завода
химического производства, осталось
стойкое убеждение, что молодой специалист способен постоянно учиться и быть
открытым к изменениям. У Константина
Игоревича острый ум, обоснованное и
доказуемое мнение по любому вопросу.
Учёба по модульной программе «Капитал
Росатома» в Корпоративной Академии
Росатома» только укрепляет его позицию.

Константин Балезин – «маяковец» в
третьем поколении. Он особенно гордится своей бабушкой – первопроходцем
атомной отрасли и «Маяка» и одним
из лучших инженеров-конструкторов
в истории химико-металлургического
завода. С первых дней работы на заводе
химического производства Константин
Игоревич досконально изучил не только
своё рабочее место, но и все смежные.
В научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по новой
установке на заводе, которую своими
руками сделал тогда ещё студент Балезин, он получил поддержку московских
учёных из РХТУ. В его «портфеле» есть и
ещё одна промышленная установка, которую не могли запустить в работу восемь
лет. К должности начальника отдела по
развитию и реконструкции производства
завода молодой специалист Балезин шёл
уверенно, потому что за плечами были
опыт ввода в эксплуатацию двух объектов
и понимание тех задач, которые поставили перед «Маяком» государство и Росатом.
– Авторитет предыдущих поколений
негоже терять, – улыбается Константин
Балезин. – Откуда такая тяга к знаниям?
Во-первых, очень много интересного и по
профессии, и в жизни. Второе – знаний
никогда не бывает много. Как показывает практика, чем больше знаешь, тем
спокойней живёшь, потому что, получая
образование и расширяя кругозор, узнавая и людей, и новую технику, получаешь
возможность прогнозировать. Прогнозировать, в первую очередь, последствия
принятых решений, а за них рано или поздно надо будет нести ответственность.

Цитируя Балезина
Обстоятельный, интересный и деловой разговор с Константином Балезиным
продолжался почти час. Формат газеты не
позволяет передать его полностью, но цитаты нашего собеседника помогут сформировать у читателя впечатление о нем.
О книгах
– Самые интересные – старые книги.
Великих учёных «советской закалки» – с
масштабным знанием теории и огромным

практическим опытом, практически не
осталось. Поэтому приходится прилагать
много сил и времени, чтобы найти ответы на непростые и каверзные вопросы.
Хочется понимать, как это всё было раньше, чтобы сравнить с современностью и,
может быть, заглянуть за горизонт.
О японской философии
– Набили оскомину жалобы товарищей
по учёбе в Корпоративной Академии Росатома, мол, у работников предприятий
нет стрессоустойчивости. В японской
философии есть такое понятие, как
«каменное лицо». Это способность плохие
и хорошие новости воспринимать с одним
выражением лица – безразличным. На
производстве необходимо действовать без
эмоций. В любом случае решения человека,
отвечающего за любое дело, должны быть
холодными и взвешенными.
О целях учёбы
– Это не только получение новых знаний и навыков, но и расширение возможностей. Будет лукавством говорить о
том, что развитие кадрового потенциала
и возможности карьерного роста не являются целью этого обучения. В процессе
учебы возникают контакты со специалистами других предприятий Росатома,
которые уже пригодились и ещё пригодятся в дальнейшем. Знакомство с людьми
– это тоже опыт, ведь ты получаешь от
специалистов ценную информацию о том,
как у них решаются те или иные производственные задачи. Любая учёба интересна,
и во время всей трудовой деятельности
я всегда много учился. Что касается управленческого кадрового резерва и учёбы по
программе «Капитал Росатома», то это
ещё один шаг вперёд.

Дата

Время

Фамилия,
имя, отчество

02.09.2022

17.00 – 19.00
пос. Новогорный,
ул. Театральная, 8

Хисамов
Фарит Вакифович

06.09.2022

11.00 – 13.00
пр. Ленина, 32а, каб. 2

Романов
Егор Владимирович

07.09.2022

16.00 – 18.00
пр. Карла Маркса, 14,
каб. 5

Захаров Вячеслав
Михайлович

13.09.2022

16.00 – 18.00
пос. Метлино,
ул. Мира, 15

Хакимова
Ольга Владимировна

14.09.2022

15.00 – 17.30
пр. Ленина, 30а, каб. 216

Гергенрейдер
Сергей Николаевич

14.09.2022

17.00 – 19.00
ул. Уральская, 7,
каб. «Совет ветеранов»

Лобода
Анатолий Иванович

14.09.2022

19.00 – 20.00
пр. Карла Маркса, 14,
2 этаж

Лучников
Андрей Дмитриевич

15.09.2022

17.00 – 19.00
ул. Уральская, 11

Халиков
Юрий Рифгатович

15.09.2022

18.00 – 19.00
ул. Матросова, 49,
шк. №33

Шитов
Максим
Александрович

15.09.2022

18.00 – 19.00
ул. Матросова, 49,
шк. №33

Иванов
Евгений Игоревич

15.09.2022

15.00 – 17.00
пр-зд Калинина, 10а,
УК «ЖЭК-4»

Вельке Виталий
Александрович

19.09.2022

15.00 – 17.00
пр. Ленина, 32а, каб. 2

Юминова
Ольга Валентиновна

26.09.2022

17.00 – 18.00
ул. Горная, 10,
шк. №27, холл

Каримов
Вадим Раулевич

26.09.2022

17.30 – 18.30
б-р Гайдара, 22,
библиотека

Воденко
Станислав
Максимович

27.09.2022

18.00 – 20.00
пос. Татыш,
ул. Южная, 15

Ядрышников
Михаил Аркадьевич

28.09.2022

15.00 – 17.30
пр. Ленина, 30а, каб. 203

Кузнеченков
Андрей Анатольевич

28.09.2022

15.00 – 17.00
пр. Ленина, 32а, каб. 3

Сылько
Валентина
Михайловна

28.09.2022

16.00 – 18.00
ул. Советская, 43,
шк. №30

Ухтеров
Андрей Анатольевич

28.09.2022

17.00 – 19.00
ул. Уральская, 7,
каб. «Совет ветеранов»

Лобода
Анатолий Иванович

28.09.2022

17.00 – 19.00
б-р Гайдара, 8, 2 этаж,
УК «Система»

Праздников
Михаил
Александрович

29.09.2022

17.30 – 19.00
пр. Ленина, 32а, каб. 2

Сметанин
Василий
Вячеславович

30.09.2022

17.00 – 19.00
пос. Новогорный,
ул. Театральная, 8

Хисамов
Фарит Вакифович

Павел ГЕОРГИЕВ

Константин Балезин родился в 1988 году в Озерске. Учился в школе №25, 11-й
класс оканчивал в школе №27. После 9-го класса параллельно учился в химико-биологической школе и ПЛ-16 по профессии «плотник». В 2005 году поступил в ОТИ
НИЯУ МИФИ на специальность «Химическая технология материалов современной
энергетики». На 3-м курсе был принят на завод химического производства аппаратчиком 4-го разряда, через год повысил профессиональный уровень до 5-го разряда.
После защиты диплома, тесно связанного с производством завода, в 2011 году стал
сменным инженером, затем работал в технологической группе, заместителем начальника участка, исполнял обязанности начальника участка и заместителя начальника цеха. В мае 2018 года назначен начальником отдела по развитию и реконструкции производства завода. С 2021 года учится по программе «Капитал Росатома».

Досье

График приема граждан
в Депутатском центре Озёрского отделения
партии «Единая Россия» в сентябре 2022 года
Приём ведут депутаты фракции «Единая Россия» Собрания
депутатов Озёрского городского округа и руководитель
общественной приёмной Губернатора Челябинской области в
Озёрском городском округе Сылько Валентина Михайловна.

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

Золотой дубль «Авангарда»
Обладателем Кубка ПО «Маяк» по мини-футболу стала команда
химико-металлургического завода.
входят в состав сборной «Маяка»
и ядерного оружейного комплекса
Росатома, а также являются действующими чемпионами летней
«Атомиады-2021». Интересным
было противостояние и двух мастеровитых братьев Кириных, находившихся по разную сторону баррикад: Алексей играет за «Авангард»,
Андрей – за «Водник-Энергетик».
Болельщики в шутку окрестили финал Кубка матчем «брат на брата».

В полуфинале «команда-загадка» просто растоптала прошлогоднего чемпиона «Маяка» – «Энтузиаст» (управление предприятия) со счётом 11:3. В том матче
был неудержим Никита Усацкий,
забивший в ворота соперников
9 мячей! «Авангард» пропустил
четвертьфинал из-за неявки соперника, а в полуфинале достаточно легко, спокойно и на «классе»
обыграл «Союз» 5:2.
Золотой дубль в сезоне «Авангарда» – чемпионство и Кубок, или
новая сенсация команды «ВодникЭнергетик»? Вопрос, конечно,
интересный, учитывая тот факт, что
многие футболисты «Авангарда»

До очередной сенсации, которую
мог преподнести «Водник-Энергетик», оставалось всего 20 минут. На
перерыв команды отправились при
счёте 3:2 в пользу объединённой
команды, в которой дважды отличился Никита Усацкий. Неудачно
провёл первый тайм вратарь «Авангарда» Станислав Печенов, и вторую
половину игры «рамку» защищал
Алексей Кирин.
Во втором тайме невооружённым взглядом стало заметно, что и
лидер Никита Усацкий, который не
уходил с поля весь матч, и футболисты команды «Водник-Энергетик»
физически устали. Прессинг «Авангарда» разрушил редуты соперника

Кубок ПО «Маяк»
по мини-футболу.
Финал
«Авангард» –
«Водник-Энергетик» 7:3 (2:3)

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

«Земля» и лёд

В первых числах августа ХК «Маяк-Гранит» приступил к тренировкам
на искусственном льду, в тренажерном зале и на «земле».

П

одготовительный период к
новому хоккейному сезону
продлится ещё полтора
месяца. Уже в октябре стартует первый из череды турниров,
в которых будет участвовать наша
команда – открытый чемпионат
Челябинска в дивизионе «Мастер».

Сумела ли наша команда сохранить победный состав прошлого
сезона, и кто заменит защитника
Евгения Катичева, заключившего
контракт с клубом ВХЛ «Академия
Михайлова» из Тулы? С этими
вопросами мы обратились к тренеру ХК «Маяк-Гранит» Василию
Куликову.
– Костяк коллектива, успешно
выступавшего в прошлом сезоне,
безусловно, сохранится. Ушли из
команды два защитника – Евгений
Катичев и Никита Тровеных. Последний перебрался в Москву и будет
работать тренером, – рассказал
Василий Куликов. – Остальные
опытные защитники все в строю,

но пока их количество в этой линии
вызывает у меня самое большое
беспокойство. Нет проблем с голкиперами – ворота будут защищать
Михаил Котик и Никита Сандырев,
а также ещё кто-то из приглашенных на просмотр вратарей. Сегодня
пока трудно говорить об окончательном составе команды.
В настоящее время в коллективе тренируются 10-12 новичков
– опытные и молодые игроки. Я
думаю, что тренировочный процесс
и запланированные так называемые выставочные матчи должны
показать, кто из новобранцев нам
подойдет. В начале октября я уже
точно смогу назвать тех хоккеистов, которые будут выступать
в новом сезоне под флагом
ХК «Маяк-Гранит».
В декабре-январе мы должны
выйти на пик формы, чтобы уверенно пройти все турниры и радовать
своей игрой озерских болельщиков.
Контур сезона для наших хоккеистов
очерчен и понятен: чемпионат и
Кубок Челябинской области, открытый чемпионат и Кубок Челябинска
в дивизионе «Мастер». Возможно,
сыграем ещё на одном-двух турнирах
с сильным составом участников.
Настрой в команде, как всегда,
боевой, и ребята нацелены только
на победы во всех соревнованиях.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН



Н

а футбольных полях ООО
«Стадион» завершились
игры на Кубок ПО «Маяк»
по мини-футболу. Команда
«Авангард» (химико-металлургический завод) подошла к финалу
в ранге победителя чемпионата
предприятия в сезоне-2022. Второй
финалист – объединенная команда
«Водник-Энергетик» (служба экологии и энергоцех), по ходу турнира
выдавала одну сенсацию за другой.
В четвертьфинале «Водник-Энергетик» проигрывал прошлогоднему финалисту Кубка «Комете»
(реакторный завод) 0:3, но сумел
не только уйти от поражения, но и
победить по пенальти.

Команда «Авангард» – обладатель Кубка
и чемпион ПО «Маяк» в сезоне 2022

и принёс заслуженный результат
– 7:3. Кубок «Маяка» отправился в
спортивный музей химико-металлургического завода, а «Авангард»

стал обладателем двух главных
призов сезона по мини-футболу,
которые были разыграны на предприятии.

Эдуард Шульц,
капитан команды «Авангард»,
чемпион по мини-футболу летней «Атомиады-2021»:
В первом тайме недооценки соперника у нас не было. «Водник-Энергетик» выглядел немного посвежее, но, к сожалению, их запала хватило
только на один тайм. И поэтому во второй половине игры пришлось
включать дополнительные резервы.

Текст и фото: Павел ГЕОРГИЕВ
КОНКУРС

Знатокам спорта

Ко Дню работника атомной промышленности,
который ежегодно отмечается в нашей стране 28 сентября,
«Вестник Маяка» объявляет традиционный и третий по счёту
конкурс знатоков спорта.

П

ринять участие в конкурсе могут все желающие – жители
Озерского городского округа, а также других городов и муниципальных образований страны. Чтобы стать победителем и обладателем специальных призов от ПО «Маяк», необходимо правильно
ответить на все шесть вопросов. Ответы присылайте по электронному
адресу dezember-24@rambler.ru до 28 сентября 2022 года.

В этом году для читателей «Вестника Маяка», любителей спорта, мы
подготовили очень сложные вопросы. Тем ценнее будут победа в конкурсе и
призы!
 В конце 2021 года в Челябинске состоялись финальные соревнования
по мини-футболу среди школьников на Кубок «Новатэк». Какая команда
стала победителем турнира и какой главный приз им достался?
 В начале 2022 года сразу после Рождества в чемпионате Челябинской
области по хоккею ХК «Маяк-Гранит» встречался со «Звездой» из Чебаркуля.
За 29 секунд до конца основного времени матча озерчанам удалось сравнять
счёт 4:4. Кто стал автором заброшенной шайбы?
 В начале 2022 года состоялся традиционный турнир по мини-футболу
на Кубок генерального директора ПО «Маяк». Кто стал обладателем главного
приза? Назовите лучших игроков этого турнира в разных номинациях.
 В феврале в Озерске состоялась открытая Всероссийская массовая
гонка «Лыжня России-2022». Кто стал победителем гонки среди мужчин в
возрасте старше 60 лет и чем знаменит этот спортсмен?
 В 2022 году Кубок Законодательного Собрания по хоккею на валенках
проводился уже в двенадцатый раз. Игроки каких подразделений ПО «Маяк»
вошли в состав сборной команды Озерска?
 На ПО «Маяк» были созданы две команды проекта «Гонка дивизионов». Кто из ЗОЖ-амбассадоров их возглавил?
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ВАКАНСИИ

В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:

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

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

ФГУП «ПО «Маяк» требуются подсобные
рабочие (зарплата от 29 тыс. руб)
с последующим обязательным бесплатным
переобучением (за счет предприятия)
по профессиям:
– арматурщик;
– бетонщик;
– каменщик;
– кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
– маляр строительный;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций;
– плотник.
Обучение будет организовано по мере набора групп.
Заработная плата после обучения от 50 тыс. рублей
с возможностью повышения по результатам работы.
Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает работникам
предприятия получить вторую профессию по программам
переподготовки по вышеуказанным специальностям.

В управление по проектированию
и конструированию требуются
специалисты квалификации «инженер»
по направлениям:

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

Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
телефон: (35130) 3-76-52.

– каменщик;
– маляр строительный;
– плотник;
– арматурщик;
– бетонщик;
– слесарь-ремонтник;
– кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций;
– монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций;
– облицовщик-плиточник;
– подсобный рабочий.
Требования: начальное профессиональное образование. Опыт работы по профессии.
Контактное лицо:
Мария Михайловна Новик, телефон: 3-38-70.
Справки по телефонам: (35130) 3-99-13, 3-38-75.

– слесарь-электромонтажник;
– слесарь КИПиА;
– электромонтер;
– слесарь механосборочных работ;
– токарь;
– фрезеровщик.
Образование: профильное, разряд 4-6.
Контактный телефон: (35130) 3-83-84.

В ООО «СМУ «Маяк» требуются:
– инженер-проектировщик;
– геодезист;
– специалист по надзору за строительством;
– инженер ПТО;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций;
– арматурщик;
– бетонщик;
– организатор строительного производства.
Оплата по результатам собеседования.
Резюме направлять по адресу: smumayak@mail.ru.
Контактные телефоны:
(35130) 9-10-48, 9-10-60.

PO-MAYAK.RU

Требования: высшее профессиональное (техническое)
образование. Опыт работы по профессии, в том числе на
инженерно- технических и руководящих должностях.

На приборно-механический завод требуются:

– 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.

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

ПО «Маяк» приглашает кандидатов,
имеющих строительное образование,
а также желающих работать по строительным
специальностям с возможностью переобучения,
на очное собеседование. Запись на собеседование
проводится по телефону: (35130) 3-73-70.
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