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Растворяясь в красоте

«Маяк» выпустил необычные подарочные календари.
Адресаты – медики, учителя, социальные партнеры предприятия –
рассматривали их с особым вниманием.

рода визитной карточки предприятия. На
предложение о сотрудничестве Наталья
ответила согласием.

ной красоте», «Когда приходит кризис,
захожу на вашу страничку: восторгаюсь,
удивляюсь и вдохновляюсь», «Пробовал
подражать вам, но не получилось: как
вы, Наташа, умудрились осветить так
физалис?».

еобычные снимки, выполненные в технике макросъемки и
пронизанные каким-то нереальным мистическим светом,
буквально завораживали.

Н

Ты не просто смотришь на снимок, ты
слышишь и чувствуешь его: весеннюю
прохладу и оживающий после зимней
спячки лес, мятную свежесть летнего
луга, мирное жужжание трудяги-шмеля…

Хрупкий физалис, называемый в народе «китайским фонариком», в брызгах
росы. Былинка в предрассветной дымке,
кисть рябины в лучах осеннего заката…
Казалось бы, «герои» фото – обыденные
для нас вещи, простые реалии природы,
которым мы в будничной суете не придаем никакого значения. Талантливому
фотохудожнику в своих картинах удалось запечатлеть целый мир. Микромир.

– Увидев первый раз работы Натальи
Куренковой, – рассказывает начальник
полиграфического участка ПО «Маяк»
Светлана Гришина, – мы были поражены: как вообще такое возможно? На
фото – вся Вселенная. Снимки притягивают, излучают свет и гармонию – от
них не оторваться. Появилась идея взять
эти уникальные работы для оформления
подарочных календарей «Маяка» – своего

Наталья Куренкова, автор необычных
фото, – человек особенный. Талантливый художник и… инвалид детства.
Вопреки жизненным обстоятельствам,
ей удалось не уйти в депрессию, а
трансформировать ее в творчество.
Творчество, которое радует, заряжает
позитивом и вдохновляет.
Наталья снимает на ретро, из 1970-х
годов, фотообъективы. В мире современного фотоискусства озерчанка хорошо
известна. И в России, и за рубежом. Каждую ее новую работу заинтересованная
общественность – причем, как любители,
так и профессионалы – встречает очень
тепло: «Кажется, что ангел мимо пролетал», «Настоящее растворение в нереаль-

На связи 24/7

75 лет на линии

Как уходит эпоха

COVID вызвал
коронапсихоз?

Колл-центр озерской
поликлинической службы
работает в новом формате

Управление автомобильного
транспорта ПО «Маяк»
отмечает юбилей

С именем Петра Сахарова связаны
славные страницы истории
стр. 9
реакторного производства

Практические советы, как
выстоять психологически
во время пандемии
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В декабре 2019-го на конкурсе
Nikon Россия работа озерчанки
была признана лучшей.
Фотоработы Натальи Куренковой оценили и в дирекции градообразующего
предприятия Озерска. И сегодня снимки
Натальи, украсившие календари «Маяка», ежедневно «удивляют и вдохновляют» тысячи человек: в детских садах и
школах, в офисах и на производствах…
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Наталья КУРЕНКОВА
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На связи 24/7

Колл-центр озерской поликлинической службы в
день принимает до 700 обращений. Горячая линия
работает в новом формате: по единому номеру
могут звонить и работники «Маяка», и озерчане.

К

олл-центр, здравствуйте! – эту фразу
операторы произносят почти 1000
раз в день. Звонков телефона не
слышно: все входящие – в наушниках, иначе трель была бы непрерывной. Ради
работы в колл-центре по вопросам коронавируса медицинские сестры на время «переквалифицировались» в администраторов,
логистов, консультантов и даже психологов.

– Люди сегодня разделились на две группы: кто-то панически относится к первым
симптомам вроде больного горла и насморка
и требует срочно направить врача, а кто-то,
наоборот, лоялен к происходящему, может
даже пошутить. Каждому оказываем должное
внимание, без консультации и дальнейших

Корпусу быть

инструкций не останется никто, – отмечают
операторы.
К очередной волне пандемии в колл-центре подошли во всеоружии. Отныне горячая
линия с номером 2-03-03 – единая и для
озерчан, и для работников «Маяка», которые
обслуживаются в поликлинике №3. Проще
стало и дозвониться до колл-центра: время
ожидания вряд ли превысит пяти минут. На
звонки отвечают 6 операторов: у каждого на
руках четкие алгоритмы беседы.

Ирина Егорова, заведующая
городской поликлиникой:
Мы используем практики Производственной системы Росатома, которые
нам помогают внедрять работники
«Маяка». По номеру 2-03-03 доступна
справочная информация, запись к специалистам, в ковидные фильтр-боксы, на
ПЦР-тест и вызов врача на дом.
Колл-центр в городской поликлинике работает ежедневно с 07:00 до 21:00. После 21:00
звонить тоже можно, но звонки переадресуют
дежурному фельдшеру станции скорой помощи. Колл-центр работает в сотрудничестве
с «маяковским» отделом повышения эффективности производства (ПСР).
– Мы оказываем методическую помощь в
части алгоритмирования работы операторов и
обеспечения технической поддержки с телефонной станцией и IT-технологиями, – рассказывает
инженер по организации управления производством Алексей Комаров. – Наше сотрудничество в таком формате длится уже давно:
накопленного опыта хватает для того, чтобы
обеспечить бесперебойную работу колл-центра.

Главгосэкспертиза России выдала
положительное заключение на строительство
инфекционного корпуса в Озерске.

К

ак сообщают СМИ, здание появится на территории КБ № 71 ФМБА на улице Восточной. Это
будет одноэтажное здание на 60 коек площадью чуть более 3 тысяч квадратных метров,
состоящее из трех блоков, соединенных теплыми
переходами. В центральном корпусе разместится
приемно-диагностическое отделение. Здесь оборудуют
реанимационный блок на шесть коек, приемно-смотровые боксы, лечебно-диагностические кабинеты, а
также экспресс-лабораторию, ординаторскую и кабинет
дежурного врача. В боковых секциях будут палатные
отделения на 27 мест каждое. В них же запланированы
мельцеровские (изолированные) боксы, пост медсестры, процедурная и вспомогательные помещения.
– На участке построят также локальные очистные
сооружения бытовых стоков, дизельную электростанцию, трансформаторную подстанцию и блочно-модульную кислородную станцию, модульный пункт дезинфекции автотранспорта и модульный санпропускник для
пациентов, – говорится в сообщении пресс-службы ФАУ
«Главгосэкспертиза России».
Проект реализуют в рамках программы «Модернизация лабораторий инфекционной службы. Создание
интегрированной трехуровневой системы лабораторной диагностики инфекционных болезней» общенационального плана ФМБА России.
Собкор
ЮБИЛЕЙ

Текст и фото: Артем ШУВАРИН
МЕДИЦИНА

Случай наступил

«Маяковцы» оценили возможности новой корпоративной программы страхования «Высокие медицинские технологии» (ВМТ).

Напомним, с сентября
2021 года на «Маяке» начала
действовать новая программа страхования «Высокие
медицинские технологии».
Ее действие распространяется на особо тяжелые
заболевания и состояния,
которые частично или полностью относятся к исключениям из корпоративной
программы добровольного
медицинского страхования. В их числе: онкология,
черепно-мозговые травмы
и травмы позвоночника;
заболевания, требующие
трансплантации органов
(тканей) или проведения
гемодиализа, эндопротезирования суставов (включая
расходные материалы), кардио- и ангиохирургических
операций и другие. Уточним: под программу ВМТ
подпадают заболевания или
медицинские услуги, впер-

вые выявленные (потребовавшиеся) в период срока
действия договора ВМТ.
В случае наступления
страхового случая, предусмотренного программой
ВМТ, АО «СОГАЗ» организует
и оплатит амбулаторно-поликлиническое обслуживание, скорую медицинскую
помощь, стационарное
обслуживание (плановую
госпитализацию) в пределах программы. Помощь по
программе ВМТ оказывается в медорганизациях, расположенных на территории
РФ, за исключением Москвы
и Санкт-Петербурга.
При участии в программе
работник «Маяка» может
также застраховать по ней
членов своей семьи (супруга
(у), детей, родителей, братьев,
сестер, дедушек и бабушек).



Н

а текущий момент в
рамках программы
высокотехнологичная медицинская
помощь уже оказана двум работникам предприятия: при
содействии АО «СОГАЗ» они
смогли пройти необходимое
дорогостоящее обследование
и лечение.

Сумма страхового покрытия – один миллион рублей в
год на каждого застрахованного. Стоимость полиса программы ВМТ для работника
«Маяка» – 2500 рублей в год,
для члена его семьи – 3100
рублей в год. Для работника «Маяка», являющегося
членом профсоюза не менее
трех месяцев, оплата за
полис ВМТ составит 500 рублей, 2000 рублей доплатит
профсоюз. Стать участником
программы ВМТ можно до
31 марта 2022 года.
По вопросу страхования
по программе ВМТ работникам – членам профсоюза,
необходимо обратиться к
председателю профкома
в своем подразделении;
«маяковцам», которые не
являются членами профсоюза, – непосредственно в АО
«СОГАЗ» (ул. Зеленая, д. 1,
офис 303).
Алина ЕЛОВСКАЯ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

АО «Согаз» находится в здании Челиндбанка
(ул. Зеленая, д. 1, офис 303)

Колледж –
не только история
Седьмого февраля Озерский технический
колледж отметил 65 лет со дня основания.

У

важаемые коллеги, ветераны и сотрудники городского начального и среднего профессионального
образования! Поздравляем вас с 65-летним юбилеем со дня основания Озерского технического
колледжа!
1957 год послужил началом написания первой
страницы в летописи истории городского начального
профессионального образования. На протяжении многих лет наше учебное заведение создает необходимые
условия для организации образовательного процесса
в своих стенах, дает путевку в жизнь тысячам молодых
специалистов, способных грамотно решать поставленные задачи.
Отрадно, что многие выпускники являются гордостью учебных заведений, ФГУП «ПО «Маяк» и родного
города. Сегодня ОзТК – это сплав традиций и инноваций, образец высокопрофессионального коллектива и
его преданности делу. ОзТК для многих поколений стал
и жизнью, и судьбой, точкой отсчета профессиональной деятельности. Меняются времена, меняются люди,
но неизменны человеческие чувства, педагогический
такт, профессионализм.
Новых творческих свершений, уважаемые коллеги,
всем спасибо за труд. Благодаря вашей напряженной,
ответственной работе ОзТК завоевал заслуженный
авторитет среди учебных заведений Челябинской
области. Искренние пожелания процветания, высокого
мастерства и благосостояния!
Администрация Озерского
технического колледжа
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Не прошли мимо
Работники «Маяка» оказались первыми свидетелями пожара
на Октябрьской, 30 и вызвали пожарных.

В

се случилось в ночь с
4-го на 5-е февраля.
«Маяковцы» ждали
служебный автобус на
остановке на улице Октябрьской. Вдруг с шестого этажа
дома №30 повалил дым, а
следом в окне появилась
женщина с ребенком: кричала о помощи. Атомщики
тут же вызвали пожарных.

Помощь прибыла своевременно: женщину и ребенка
спасли с помощью автолестницы, сегодня их здоровью
ничего не угрожает. Кроме
того, работники «Маяка»
принимают участие и в сборе
вещей для погорельцев.
Пожар в жилом доме по
ул. Октябрьской, 30 стал

одним из самых трагичных в
Озерске за последнее время:
в ходе тушения были обнаружены три трупа.
По информации Специального управления ФПС
№ 1 МЧС России, сообщение о пожаре в квартире на
шестом этаже многоквартирного жилого дома (девятиэтажный, коридорного
типа) по улице Октябрьской
поступило ночью с 4-го на
5-е февраля в 23:50. Первые
подразделения пожарных
прибыли на место происшествия через 5 минут. Во
время пожара происходило
горение мебели и вещей на
площади 30 кв. м, сильное задымление в подъезде. Погибли три человека (взрослые,
мужчины), пострадал один
человек (женщина, отравление продуктами горения).
Во время тушения пожара
было привлечено 10 единиц
техники и 35 человек личного состава. Сотрудники МЧС
по маршевым лестницам
эвакуировали 20 человек, в
том числе двоих детей; еще
семерых, среди которых двое
детей; – по автолестнице. Пожар был локализован в 00:46.
Во время ликвидации
пожара на месте происшествия находились руководи-

тели муниципалитета. Для
людей, проживающих рядом
с очагом возгорания, были
предоставлены помещения
Озерского технического
колледжа. Некоторые жильцы воспользовались этой
возможностью и ожидали
окончания пожарных мероприятий в тепле, большинство предпочли оставаться
на улице. Эвакуированные
вернулись в свои комнаты
через несколько часов.

По факту пожара в жилом
доме по ул. Октябрьской, 30
следственным отделом по
ЗАТО г.Озерск СУ СК РФ по
Челябинской области организована проверка, в ходе
которой будут назначены
необходимые экспертизы,
чтобы установить объективную картину случившегося.
По предварительным данным, причиной возгорания
могло стать неосторожное
обращение с огнем.

Иван Сбитнев, первый заместитель главы округа, рассказал, какая поддержка оказывается жильцам шести квартир, которые в той или иной степени пострадали от пожара:
– Муниципалитет занимается восстановлением жилья
только в том случае, если оно находится в его собственности,
а люди проживают в помещениях по договору социального
найма. В жилом доме по ул. Октябрьской, 30 все помещения,
пострадавшие от пожара, являются частной собственностью, комнаты приватизированы. Но со своей стороны мы
постараемся сделать все возможное, все, что в рамках наших
полномочий, чтобы помочь людям. Сейчас пытаемся привлечь
социальных партнеров для восстановления теплового контура
жилых помещений, где пожаром были уничтожены два окна.
Кроме того, социальная служба начала прием пострадавших
граждан для рассмотрения вопроса по оказанию материальной помощи на приобретение предметов первой необходимости, утраченных в ходе пожара. В случае необходимости
граждане могут обратиться в Комплексный центр
(ул. Космонавтов, 1А) для подбора одежды и постельных принадлежностей.
Артем ШУВАРИН
по материалам пресс-службы администрации округа

ЖКХ

Как начисляются
платежи за отопление
Ряд жителей многоквартирных домов Озерска в платежных квитанциях за
январь увидели суммы оплаты за отопление больше обычных.

Холодный январь
Суммы за отопление в платежках выросли у тех домов, где
начисления производятся в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета (ОДПУ). И
это напрямую связано с холодами
на улице. Тут главный фактор
– среднесуточная температура
наружного воздуха.
– В зависимости от того, как
холодно на улице, устанавливается
температурный график воды для
отопления, поставляемой с ТЭЦ, –
комментирует ситуацию начальник
отдела сбыта на розничных рынках
филиала АО «РИР» в Озерске Александр Панов. – Чем холоднее на
улице, тем больше надо нагревать
воду, чтобы в доме было комфортно. И это влияет на сумму в квитанции. То есть от месяца к месяцу
платеж за отопление может быть
больше или меньше, в зависимости
от погодных условий. В конце ноября и до 19 декабря, когда в конце
года принимались показания, среднесуточная температура составляла

минус 4,5 градуса, а в следующий
период расчетов, с 20 декабря и
до 26 января, упала до минус 11
градусов. Отсюда и повышение в
квитанциях.

Счетчик
или норматив?
Как вообще насчитывается плата
за отопление? Общий принцип: размер платы складывается из тарифа,
умноженного на объем потребленного ресурса.
Тарифы на услуги ЖКХ устанавливаются региональными регуляторами и индексируются со второй
половины года. С 1 января по 30
июня 2022 года коммунальные
платежи начисляются по тарифам
2021 года, тариф на отопление в
Озерске равен 1312,28 рублей за
гигакалорию.
А вот объем ресурса определяется
либо по показаниям общедомового прибора учета (ОДПУ), либо по
нормативу. Рассмотрим, как рассчитывается оплата в каждом из этих
случаев.

Оплата по счетчикам
В домах, оборудованных ОДПУ,
плата за отопление начисляется по
показателю прибора, учитывающему количество тепловой энергии
за минувший месяц. Сколько тепла
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чем причина и от чего
вообще зависят начисления
в платежках? «Вестник «Маяка» обратился за разъяснениями в единую теплоснабжающую
организацию – «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР).

Чем холоднее на улице, тем больше надо нагревать воду,
чтобы в доме было комфортно. И это влияет на сумму в квитанции

потребил дом – столько и должны
заплатить жильцы.
В платежке информацию, связанную с ОДПУ, можно посмотреть
в разделе «Данные по общедомовым приборам учета». А если
там ничего не указано, возможно,
счетчик неисправен, и тогда вашему дому оплата будет начисляться
три месяца по среднему, потом по
нормативу.

Оплата по нормативу
Если дом не оборудован приборами учета, при расчете платы за
отопление норматив потребления
отопления умножается на общую
площадь отдельно взятой квартиры
и потом на тариф.
Норматив установлен Постановлением от 28 декабря 2016 года
№ 66/1 Министерства тарифного
регулирования и энергетики Челябинской области и равен 0,035714
Гкал/м2.

Например, если у вас однокомнатная квартира, объем
потребленной теплоэнергии
будет рассчитан так:
35,6 м2 х 0,035714 Гкал/м2 =
1,27142 Гкал.
Умножаем это число на тариф,
получаем сумму в платежке:
1,27142 Гкал х 1312,28 руб/Гкал
= 1668,46 руб.
При этом ваша плата не зависит от погоды на улице. Но в
целом платить по нормативу
обычно менее выгодно, чем по
показаниям ОДПУ.

Как снизить плату
за отопление
Хороший эффект дают энергосберегающие мероприятия. Утепление
подъездов, теплоизоляция фасада
и крыши, отсутствие распахнутых
настежь подъездных дверей, окон и
форточек позволят сократить расходы на оплату услуг отопления.
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

10 февраля 1947 года директор завода №817 Петр Быстров
издал приказ о создании транспортного отдела, а 12 февраля начальником гаража был назначен Виктор Белов.
С этого дня начинается история автотранспортного
подразделения «Маяка», впоследствии преобразованного
в управление автотранспорта (УАТ).

75 лет на линии

Двенадцатого февраля исполняется 75 лет со дня образования
управления автомобильного транспорта ПО «Маяк».

О ремонтах
дорог
В прошлом году
мы провели частичный ремонт
дорожного полотна на территории
промышленной
площадки для поддержания его
в надлежащем состоянии. Отремонтировали дорогу, ведущую к
радиохимическому заводу, сделали
асфальтовое покрытие объездной
дороги вокруг реакторного завода и
участок дороги в районе асфальтобетонного завода. Заасфальтировали дорогу на завод радиоактивных
изотопов, провели множество крупных и мелких ямочных ремонтов на
дорогах промплощадки. В текущем
году планируем ремонт 76 000 кв. м
асфальтового покрытия как дорог,
так и территории подразделений
ПО «Маяк». Кроме того, УАТ традиционно занимается ремонтом
городской дорожной сети. Так, в
рамках первого этапа муниципального контракта на Озерском шоссе
выполнен капремонт 49 000 кв. м
дорожного покрытия. Проведен
карточный ремонт городских улиц
(68 000 кв. м).

О «Фабрике
безопасности»
Мы активно реализуем мероприятия по развитию культуры безопасного поведения в качестве пилотного подразделения. С 2019 года
в УАТ ПО «Маяк» начата реализация
проекта «Фабрика безопасности»,
направленного на формирование у
работников культуры безопасного
труда. Сейчас проект активно используется в работе с персоналом. С
начала этого года все вновь пришедшие работники должны будут
пройти обучение на площадке «Фабрики…», включая теоретическую

и первичную медподготовку. Для
этих целей у нас есть компьютерный
класс, манекены для тренировок
по оказанию первой медицинской
помощи. Для совершенствования
практических навыков вождения
на территории «Фабрики …» установлены имитации искусственной
неровности и автобусной остановки.
В 2021 году на площадке «Фабрики
безопасности» прошли дивизиональные соревнования АtomSkills и конкурс профессионального мастерства
«Лучший водитель автомобиля ФГУП
«ПО «Маяк».

Слесарь по
ремонту
автомобилей
Олег Паюсов
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егодня УАТ «Маяка» – одно
из крупнейших транспортных предприятий
Южного Урала, на котором
в настоящее время трудятся более
500 высококвалифицированных
специалистов, эксплуатируется
свыше 700 единиц транспортных
средств различного назначения. О
дне сегодняшнем подразделения, о
трудовых достижениях коллектива
и о планах на текущий год рассказывает начальник УАТ ПО «Маяк»
Сергей Аникин.

 Водитель
автобуса
Максим Ичев

О новой технике
На сегодняшний день наш автопарк имеет значительный износ.
Поддержку в планомерной работе
по его обновлению нам оказывает
руководство предприятия. В этом
году ожидается большое поступление
разнообразной дорожно-строительной техники для использования ее на
строительных объектах по заказам
ремонтно-строительного управления
и в дорожном строительстве. Это
экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, тракторы, прицепы, погрузчики
и многое другое. Будут поставлены
фреза для снятия асфальта и асфальтоукладчик с шириной укладки до
девяти метров, что даст возможность
повысить качество проводимых
ремонтных работ. В следующем году
планируем закупить катки для уплотнения асфальта и грунта. Приобретение мини-тракторов марки «Шибаура» облегчит труд рабочих при уборке
территорий подразделений «Маяка»
и повысит безопасность работников
при передвижении по пешеходным
дорожкам, особенно зимой. Продолжится обновление автобусного парка.
Всего будет поставлено более 60
единиц новой техники.

О планах
и славных традициях
В текущем году мы продолжим
работу по обеспечению своевременной и безопасной перевозки работников предприятия к месту работы и
обратно (в том числе в условиях ограничительных антиковидных мер), а
также бесперебойной доставки грузов
для выполнения производственных
программ подразделений. Планируем
принять участие в дивизиональном
чемпионате профмастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2022 в
компетенции «Водитель спецавтомобиля». Продолжим работу по при-

ведению автопарка в соответствие
с существующими требованиями
Госкорпорации. Ну и, конечно, будем
заниматься дорожными ремонтами
на промплощадке и в городе. Любой
коллектив славен своими трудовыми
традициями, мы не являемся исключением. В этом плане все крепче
наше сотрудничество с подшефными школами, спортивная команда

УАТ принимает активное участие
соревнованиях «Маяка». Коллектив
подразделения участвует в городских
субботниках. На протяжении ряда лет
мы взаимодействуем со студенческими стройотрядами: они работают с
нами и в зимний, и в летний трудовой семестр.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ

Уважаемые работники и ветераны
управления автомобильного транспорта ПО «Маяк»!
Сердечно поздравляем вас с 75-й годовщиной со дня образования
нашего подразделения. За эти годы образованный 12 февраля 1947 года
гараж в составе транспортного отдела завода №817 вырос в крупнейшее
автотранспортное подразделение Госкорпорации «Росатом».
Отдельные слова благодарности – представителям трудовых династий
и нашим ветеранам. Благодаря вашей ответственности и целеустремленности УАТ обеспечивает сегодня все потребности предприятия в транспортном обслуживании. Своим трудом вы показываете нам пример правильного отношения к делу всей своей жизни, передаете знания и опыт,
обеспечиваете преемственность поколений работников. Большое вам за
это спасибо, здоровья и долгих лет жизни! С праздником, дорогие ветераны и работники УАТ, счастья вам и вашим близким, удачи на жизненном
пути и успеха во всех делах!
С.В. АНИКИН, начальник УАТ ПО «Маяк»
Л.Х. КОТЛОВАНОВА, председатель профкома УАТ ПО «Маяк»
Р.Р. АСПАНДЬЯРОВА, председатель Совета ветеранов УАТ ПО «Маяк
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В программе возможны изменения

Первый канал
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4.55, 6.10 «Егерь». Х/ф «12+»
6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.35 «Часовой». «12+»
8.05 «Здоровье». «16+»
9.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. Хоккей. Финал. Лыжные
гонки. Женщины. 30 км. Масс-старт
14.00 Новости «с с/т»
14.15 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине «0+»
17.00 Церемония закрытия Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине.
Прямой эфир
19.10 «Две звезды. Отцы и дети». «12+»
21.00 «Время»
22.00 «Хрустальный». Т/с «16+»
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине «0+»
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине «0+»
02.00 «Наедине со всеми». «16+»
02.45 «Модный приговор». «6+»
03.35 «Давай поженимся!». «16+»
04.15 «Мужское / Женское». «16+»

5.45 «Я буду рядом». Х/ф «12+»
7.30 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
8.10 «Сто к одному»
9.00 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Фигурное катание.
Показательные выступления
11.30 Вести
12.00 «Парад юмора». «16+»
14.05 «Послушная жена». Х/ф «16+»
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 «Частный детектив Татьяна
Иванова. Венец безбрачия». Х/ф
«12+»
03.10 «Частный детектив Татьяна Иванова. Материнский инстинкт».
Х/ф «12+»

4.55 «Идеальное убийство». Х/ф «16+»

8.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Прямая трансляция
9.10, 10.55, 15.10, 18.30, 21.20 Новости
9.15, 15.15, 02.30 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Мартина Брауна.
Трансляция из США «16+»
11.55 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 63 км. Прямая
трансляция из Эстонии
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Аталанта». Прямая
трансляция
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч
звёзд». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия». «Дортмунд» - «Боруссия». «Мёнхенгладбах». Прямая
трансляция
23.30 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Итоги. Прямой эфир
02.20, 05.45 Новости «0+»
03.00, 05.50 XXIV Зимние Олимпийские
игры «0+»

6.00 М/ф «0+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

8.30 «Нюхач». Т/с «16+»

6.25 «Огонь из преисподней». Х/ф

05.45 М/ф «0+»

04.20 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 «Энциклопедия загадок»
7.05 М/ф «Кот Леопольд». «Каштанка»
7.45 Х/ф «Бродяги Севера»
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Время желаний»
11.50 «Письма из провинции»
12.15, 01.40 «Диалоги о животных»
12.55 «Невский ковчег. Теория невозможного». Олег Каравайчук
13.25 «Архи-важно»
13.55 «Рассказы из русской истории.
XVIII век». Владимир Мединский
15.05 Х/ф «Похитители велосипедов»
16.35 «Пешком. Другое дело»
17.00 А.де Сент-Экзюпери. «Маленький
принц». К.Хабенский, Ю.Башмет
и Камерный ансамбль «Солисты
Москвы» в спектакле «Не покидай
свою планету»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Гусарская баллада»
21.45 О.Перетятько и Х.Флорес в опере
Г.Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Дирижёр Э.Пидо. Венская
Государственная опера. 2019 год
00.25 Х/ф «Бродяги Севера»
02.20 М/ф «Перевал»

5.00 «Люди РФ». «12+»
5.50 «Фамильные ценности». Т/с «16+»
8.00 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Уралым». «12+»
9.15 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
9.30 «Дикий Урал». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Поездка за счастьем». Т/с «12+»
14.50 «Миллионерша». Т/с «12+»
18.15 Хоккей. Металлург - Динамо «Мн».
«12+»
20.30 «Свободный лед». «16+»
21.00 «Юридическая мясорубка». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Тунель: опасно для жизни». Х/ф
«16+»
00.20 «Персональный покупатель».
Х/ф «16+»
02.05 «Клинический случай». «12+»
02.30 «Люди РФ». «12+»
03.20 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.20 «Похищенный». Х/ф «12+»
8.00 «Затерянные в лесах». Х/ф «16+»
10.00 «Знак качества». «16+»
10.55 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.50 «Приступить к ликвидации». Х/ф
«12+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Тайны пластической хирургии».
Д/ф «12+»
15.50 «Тамара Носова. Не бросай меня!»
Д/ф «16+»
16.45 «Прощание. Алексей Баталов».
«16+»
17.35 «Конь изабелловой масти». Х/ф
«12+»
21.40 «Суфлёр». Х/ф «12+»
00.25 «События»
00.40 «Суфлёр». Продолжение «12+»
01.35 «Петровка, 38»
01.45 «Каинова печать». Х/ф «12+»
04.40 «Дворжецкие. На роду написано...»
Д/ф «12+»
05.30 «Московская неделя»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
8.00 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.30 «Затерянный мир». Х/ф «12+»
11.25 «Парк Юрского периода». Х/ф
«16+»
14.05 «Затерянный мир. Парк Юрского
периода-2». Х/ф «16+»
16.40 «Парк Юрского периода-3». Х/ф
«16+»
18.25 «Мир Юрского периода». Х/ф
«16+»
21.00 «Мир Юрского периода-2». Х/ф
«16+»
23.35 «Белый снег». Х/ф «6+»
02.00 «Джек Ричер-2. Никогда не
возвращайся». Х/ф «16+»
03.55 «Мамы чемпионов». Т/с «16+»
04.40 «6 кадров». «16+»

6.00 «Суперстар». «12+»
6.15 «Дикий Урал». «12+»
6.45 «Тик-Толк». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
7.45 «Специальный репортаж». «12+»
8.00 «Юридическая мясорубка». «12+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00, 14.30 «Среда обитания». «12+»
9.20, 16.00 «Календарь». «12+»
10.05 «Волшебный клад». М/ф «0+»
10.25 «Эверест. Достигая невозможного».
Д/ф «12+»
11.55, 13.05 «Родина». Т/с «16+»
13.00, 15.00 Новости
15.05 «Большая страна». «12+»
16.45 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Володина «6+»
17.00 «Ими гордится Южный Урал». «12+»
17.15 «Юридическая мясорубка». «16+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00, 01.10 «ОТРажение недели». «12+»
19.55 «Вспомнить всё». «12+»
20.20 «К востоку от рая». Х/ф «12+»
22.15 «Луи Армстронг: Добрый вечер,
всем!». «0+»
23.15 «Парижская опера». Д/ф «12+»
02.05 «Стратегия выживания». «Секретная война: период ухаживания».
Д/ф «6+»
02.55 «Нелюбовь». Х/ф «16+»

5.30 «В зоне особого внимания». Х/ф
«12+»
7.20 «Ответный ход». Х/ф «12+»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым «16+»
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №88».
«16+»
11.30 «Секретные материалы». «Война
за линией фронта. Ловушки
«Волчьего логова». «16+»
12.20 «Код доступа». «Архив государственной важности». «12+»
13.15 «Специальный репортаж». «16+»
13.35 «Марш-бросок. Охота на «Охотника». Х/ф «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.25 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
22.45 «Сделано в СССР». Д/с «12+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Энергия Великой Победы». Д/ф
«12+»
00.45 «МУР есть МУР!-3». 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+»
23.30 «Звезды сошлись». «16+»
01.00 «Основано на реальных событиях».
«16+»
03.00 «Выйти замуж за генерала». Х/ф
«16+»

12.45 «10 000 лет до н.э». Х/ф «16+»
14.45 «Глубокое синее море». Х/ф
«16+»
17.00 «Проклятие Аннабель». Х/ф
«16+»

«16+»
8.20 «Призрачный гонщик». Х/ф «16+»
10.25 «Призрачный гонщик: Дух мщения». Х/ф «16+»
12.20 «Каратель». Х/ф «16+»

19.00 «Время ведьм». Х/ф «16+»

14.45 «Призрак в доспехах». Х/ф «16+»

21.00 «Блэйд». Х/ф «16+»

16.50 «Хитмэн». Х/ф «16+»

23.15 «Эффект лазаря». Х/ф «16+»

18.40 «Хитмэн: Агент 47». Х/ф «16+»

01.00 «Ужас Амитивилля». Х/ф «18+»

20.30 «Алита: Боевой ангел». Х/ф «16+»

02.15 «Чужой-3». Х/ф «16+»

23.00 «Добров в эфире». «16+»

04.15 «Тайные знаки. Миллионеры из

23.55 «Военная тайна» с Игорем Проко-

психушки». «16+»
05.00 «Тайные знаки. Спасение железного Генсека». «16+»

пенко». «16+»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»

ВАКАНСИИ

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

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

В дирекцию по сооружению объекта
требуются:
- начальник управления строительства.
Требования: образование высшее по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт
работы в аналогичной должности от 5 лет.
Ведение самостоятельно крупных строительных
проектов. Отсутствуют основания для отказа в допуске к
гостайне.
- начальник отдела планирования и контроля реализации
проекта.
- начальник проектно-сметного отдела.
- инженер по подготовке производства.
- инженер-сметчик.
- инженер по проектной работе.
Требования: образование высшее по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт
работы в аналогичной должности от 3 лет. Отсутствие
основания для отказа в допуске к гостайне.
Контактный телефон: (35130) 3-73-54.
- арматурщик;
- бетонщик;
- изолировщик на термоизоляции;
- каменщик;
- кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
- маляр строительный;
- облицовщик-плиточник;
- плотник;
- грузчик;
- подсобный рабочий;
- мастер строительных и монтажных работ (зарплата
от 90 тыс. рублей).
Требования: начальное профобразование (мастер
строительных и монтажных работ – высшее).
Заработная плата по результатам собеседования.
Опыт работы приветствуется.
Контактное лицо:
Елена Владимировна Клименко – 8-932-010-61-55.
Справки по тел.: (35130) 3-99-13, 3-38-75.

В ООО «СМУ «Маяк» требуются
специалисты квалификации «инженер»
по следующим направлениям:
- промышленное и гражданское строительство;
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- водоснабжение и канализация;
- технология машиностроения;
- машины и аппараты химического производства;
- инфокоммуникационные технологии и системы связи;
- автоматизация технологических процессов;
- электрификация предприятий;
- химическая технология материалов современной
энергетики.
Требования: высшее профессиональное 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 ПО «Маяк»,
в разделе «Желающим трудоустроиться» с пометкой
«В ООО «СМУ «Маяк».
Для выполнения строительно-монтажных работ на
объектах ФГУП «ПО «Маяк» ООО «СМУ «Маяк» примет на временную работу по совместительству рабочих строительных специальностей с производственным пропуском, имеющих возможность подработки
в свободное от основной работы время (находящихся
на основной работе в очередном отпуске или работающих по сменному графику).

Контактный телефон: (35130) 9-10-48.
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.
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ПАМЯТЬ

Как уходит эпоха

31 января ушёл из жизни Пётр Васильевич Сахаров.
С именем этого человека связаны славные страницы истории
реакторного производства предприятия. 45 лет жизни он отдал «Маяку».

С

1989 по 2003 год Пётр Васильевич был главным инженером реакторного завода.
При его непосредственном
участии проектировался и строился
РУСЛАН, реконструировали тяжеловодные реакторные установки,
выполняли капитальные ремонты
и продляли срок эксплуатации
промышленных уран-графитовых
реакторов. По воспоминаниям тех,
кому посчастливилось работать под
руководством Петра Васильевича,
ему принадлежит большая заслуга в
создании на заводе атмосферы высокой производственной культуры и
интеллектуального потенциала.

Жажда знаний
Пётр Васильевич рано осиротел:
отец погиб на фронте, мать простудилась на лесозаготовках и умерла. Его
на воспитание взяла тётка. Сельскую

школу в Ярославской области Пётр
окончил с отличием, поступил в Краснозаводский химико-технический
техникум, который относился к Министерству боеприпасов. С красным
дипломом о среднем профессиональном образовании Пётр Сахаров отправился в Москву, в Высшее техническое
училище имени Баумана (сегодня
Московский государственный технический университет). Но почему-то
тогда студентам Бауманки общежитие
предоставляли только при переходе
на третий курс. Это обстоятельство
заставило молодого человека отнести
документы в Московский институт
химического машиностроения.
Учился студент Сахаров на
отлично. Только получил красный
диплом «инженера-механика, конструктора» – тут же от спецотдела
вуза последовало предложение, от
которого нельзя было отказаться.
Так в 1958 году Пётр Васильевич
оказался в закрытом городе. Почти
десять лет он проработал на заводе, которым руководил Геннадий
Савельевич Цветков. Тогда в Шевченко готовился к пуску реактор на
быстрых нейтронах, и Петра Васильевича пригласили туда главным
механиком. Может, и уехал бы Пётр
Васильевич в Казахстан, если бы не
директор «Маяка» Семёнов.

Уговорили Уралмаш
В конце 60-х годов предприятию
потребовался новый реактор. Руководителем конструкторской группы,
которой было поручено проектирование, Семёнов назначил Сахарова.
Как рассказывал Пётр Васильевич,
это было напряжённое время: надо
было познакомиться со всеми действующими на тот момент в СССР
реакторами и выбрать тип реактора
для «Маяка». Так началась работа
над проектом.
Был такой случай. Когда шло
строительство РУСЛАНА, «Маяк» уже

возглавлял Борис Васильевич Брохович, нужно было изготовить сложную разгрузочную машину, которая
дистанционно, без непосредственного
участия человека, загружает и выгружает изделия. Машину по госзаказу
должен был сделать Уралмаш. Но
поставка оборудования затягивалась,
сроки строительства реактора срывались. Директором Уралмаша был
Николай Иванович Рыжков, который
впоследствии стал Председателем
Совета Министров СССР. Он тянул с
подписанием договора на выполнение заказа. Однажды для переговоров
на Уралмаше Брохович взял Сахарова.
Рыжков сказал, что заводу не выгодно делать такую машину: работы
много, а зарплату его специалисты
получат маленькую, так как рассчитывалась она по весу конструкции.
Тогда Пётр Васильевич предложил
сделать защиту для конструкции
весом 200 тонн – это к ста тоннам
запроектированной установки. Директора ударили по рукам и подписали договор.

Пуск РУСЛАНА
В 1979 году приступили к пуску
РУСЛАНА. Если кто-то думает, что
это происходит нажатием одной
кнопки или поворотом рычага, он
заблуждается. Реактор запускают без
пламенных речей и аплодисментов,
без разрезания красной ленточки.
Но присутствуют все – от главного
конструктора до генерального директора. Отладка и пуск РУСЛАНА – это
напряжённая работа без выходных.
Пётр Васильевич приходил домой
переночевать, утром – снова на завод.
На одной из оперативок Пётр Васильевич после своего доклада почувствовал, что земля уходит из-под ног:
он потерял сознание. Врач скорой
помощи отругала Петра Васильевича,
что он довёл себя до такой степени переутомления и нервного напряжения.
Брохович запретил Петру Васильевичу показываться на работе неделю.
В 1982 году РУСЛАН по мощности
вышел на показатели, значительно
превышающие проектный уровень,
так как технические возможности

реактора это позволяли. В том же
году Пётр Васильевич Сахаров был
удостоен Государственной премии
за участие в создании реакторной
установки. Кроме того, в его семейном архиве хранится авторское
свидетельство одного из создателей
реактора и орден «Знак Почёта».

Дети и внуки
Почти вся семья Петра Васильевича связана с «Маяком». Он отдал
предприятию 45 лет жизни, его
супруга Валентина Ефимовна – 32
года. Его младший сын Дмитрий,
практически ровесник РУСЛАНА,
сегодня – главный инженер реакторного завода. Старший сын Андрей тоже работал на реакторном.
Дочь Анна – ведущий российский
детский невролог, доктор медицинских наук.
Старший внук Иван с отличием
окончил Бауманку (где так мечтал в
юности учиться Пётр Васильевич),
сейчас работает в крупной международной фирме. Одна внучка
Мария – врач, кандидат медицинских наук, доцент. Вторая внучка
Екатерина – ведущий экономист
кораблестроительной фирмы
«Алмаз», внук Александр – студент
медфакультета Кипрского международного университета. Радуют и
правнуки: Яся, Вера и Тимур. Пётр
Васильевич очень гордился своими
детьми и внуками.
Петр Сахаров был для всех центром семейной вселенной, очень
надёжным и несгибаемым жизненными невзгодами Человеком.
Однажды в интервью «ВМ» Пётр
Васильевич сказал: «Да, конечно, у
нашего поколения были ограничения, и
в жизни мы не имели такого выбора,
какой есть у сегодняшней молодёжи.
Наше поколение не было прагматичным и ориентировалось в жизни на
государственные интересы. И те,
кто приходит на наше место, должны
продолжить традиции «Маяка»
и работать на благо России».
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото из архива семьи Сахаровых

К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Девятьсот дней мужества
28 января исполнилось 78 лет со дня снятия блокады Ленинграда.
Детская библиотека представляет книги о мужестве жителей
Ленинграда, переживших блокаду.

Валерий Воскобойников,
«Девятьсот дней мужества» (1987).
В 1941 году немцы вероломно прорвались через
границы нашей страны. Завоевать Москву и Ленинград было делом чести для фашистов. Девятьсот дней
враг обстреливал город на Неве из пушек, бомбил с
самолетов, пытался заморить голодом. Книга расскажет младшим школьникам о страшных днях блокадного Ленинграда, о трудностях и героях.

Геннадий Черкашин «Кукла»: аудиокнига
(исп.: Д. Чистова [и др.]. – Озерск: студия
звукозаписи «LOFT», 2019).

С

отрудники детской библиотеки
Озерска отобрали книги, которые можно прочитать младшим школьникам о мужестве
жителей Ленинграда, переживших

блокаду города. Некоторые тексты
можно найти в Интернете. За остальными – приглашаем вас на младший
абонемент и в читальный зал детской
библиотеки.

Грустный рассказ о потерявшейся в блокадном городе кукле и ее маленькой хозяйке. О дружной семье,
добрых людях, надежде и... человеческой подлости.
В фонде детской библиотеки имеется аудиоверсия
книги Г. Черкашина, озвученная школьниками лицея
№23 Озерска.
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Золотых дел
мастер
В последний день января ювелиры всего
мира отмечают профессиональный праздник. Для города атомщиков это редкая
профессия, но с одним из ювелиров Озерска нам удалось познакомиться, и он
согласился рассказать о своей работе.

О

– Николай Константинович –
профессиональный ювелир. Он меня
многому научил, можно сказать,
вложил в руки ремесло, – признается
Олег Щербатов. – Как стали получаться цепи, доверили делать закрепки камней, шинки. Постепенно стал
понимать свойства металла, и, как
говорится, затянуло.

Главное – технология
Настольными книгами Олега
Щербатова вместо справочников
по праву и юриспруденции стали
справочники по обработке ювелирных изделий, учебники по теории
и технологии ювелирного дела.
Практики хватало. Во все времена,
невзирая на кризисы, люди покупают кольца, серьги, цепочки – словом, у ювелиров работа есть всегда.
Вот так «увлечение поневоле» стало
основной профессией Олега.
В 2000-х годах в России начался
ювелирный бум. В помощь мастерам
ювелирного искусства были созданы
компьютерные программы, практически все ювелирное производство
перешло на 3D-моделирование,
аддитивные технологии пришли на
смену ручному труду – принтеры,
которые «выращивают» модели,
стали обычным оборудованием не
только на ювелирных фабриках, но и
в более-менее крупных мастерских.
– Когда настает время самостоятельного развития, – говорит Олег
Щербатов, – задумываешься: как
идти в ногу со временем? Как суметь
органично совместить традиции
ювелирного мастерства и новые технологии? Сейчас все, что мы видим
на ювелирном рынке, создано при
помощи 3D-моделирования.
Как любая вещь, ювелирное
изделие начинается с идеи. Дизайнер-программист на 3D-принтере
«выращивает» в полимере модель,
которую затем копируют через жидкую резину. Резиновая форма заполняется ювелирным воском – так
модель копируется и запускается в
серийное производство. По такой
технологической схеме работают и

мастерские, которые изготавливают
штучный товар. Олегу Щербатову
потребовались годы, чтобы собрать
обширный каталог моделей, среди
которых есть и такие, что были закуплены в разных странах мира. Любой ювелир вам скажет, что работать
под индивидуальный заказ более
затратно, чем выпускать партии. Но
с другой стороны в мастерской больше простора для творчества.

Немного психолог
Ювелир, который, как Олег
Щербатов, работает на заказ, всегда
немного психолог. Люди приходят

год мода на белое золото, через год – на
желтое, потом на комбинированное.
Так же и со стилями. Одно время был
спрос на украшения в стиле авангард,
потом ар-деко. Но каждое изделие –
это фантазия заказчика, понять и
сделать то, что он хочет, – задача мастера. Если портной ошибется и при
раскрое ткани отрежет лишнее, то
обратно не пришьешь. Ювелир всегда
может начать все сначала.
Есть легенда: дьявол капнул
кровь в серебро, и получилось
золото. То есть изначально металл был светлым и кристально чистым.

существует эта древнейшая профессия. Неизменными остаются
основные инструменты, которые
многим знакомы: лобзик, кусачки,
напильник, газовая горелка. В наше
время инструментов для ювелиров
стало огромное множество, самый
качественный, по мнению Олега, швейцарского производства.
Нетрудно заметить, что некоторые
инструменты похожи на стоматологические. В ювелирной мастерской
есть специальная плавильная печь,
полировальный станок, галтовочное оборудование и еще различные
приспособления и приборы.
– Как в любой другой профессии, у
нас тоже есть факторы, сказывающиеся на здоровье, – объясняет Олег
Щербатов. – Во-первых, большая нагрузка на зрение, во-вторых, малоподвижная работа. А когда идет закрепка камней, то это пять-шесть часов
в напряжении, потом спина гудит. То,
что руки черные от работы с металлом и порезы иногда случаются, – это
мелочи жизни.

Когда приходит
вдохновенье



лег Щербатов, как он сам
говорит, стал ювелиром по
воле случая. Он работал в
органах МВД, но, когда в
90-е годы перестали вовремя платить зарплату, а семью надо было
кормить, Олега взял в помощники
Николай Константинович Баженов.
Месяц, другой – и мало-помалу молодой подмастерье стал набираться
опыта. Тогда еще не было технологий 3D-моделирования и литейных
аппаратов с их современными
возможностями – все делалось вручную. Как оказалось, Олег прекрасно
справлялся с кропотливой работой
изготовления цепей, требующей
точности, терпения и аккуратности.

Когда идет закрепка камней – это 5-6 часов в напряжении

с идеями, но иногда сами не знают,
чего хотят. Совет мастера важен:
надо учесть возраст того, кто будет
носить колечко или серьги, цвет его
глаз и умение носить камни. Тут
варианты могут быть самые разные.
Кого-то устраивают камни фианитовой группы, кому-то непременно
нужны только драгоценные.
Слово «ювелир» произошло
от корня «jewel» – это европеизированное персидское
«джавхар», что в переводе
означает «драгоценность».
– Мода в ювелирном мире меняется
каждый год, – объясняет Олег. – Один

Любимый металл в работе для
Олега Щербатова – золото. От ювелира требуются различные подходы
в работе с золотом и серебром. Что
касается камней, то легче всего работать с бриллиантами, сапфирами
– камнями корундовой группы: они
имеют высокую твердость. Камни
кварцевой группы более мягкие.
Изумруды, бериллы и аквамарины
– хрупкие камни, в работе с ними
требуется предельная осторожность
и мастерство.

Мелочи жизни
Наверное, рабочее место ювелира мало изменилось за века, что

– В нашей работе важно вдохновение и, если хотите, творчество,
– говорит Олег. – Ежегодно я посещаю
международные ювелирные выставки в
Москве и Санкт-Петербурге. Там свои
изделия представляют более 400 производителей. Видишь это многообразие украшений и поражаешься, какого
высокого уровня достигло ювелирное
производство. Заключаем договоры с
некоторыми производителями, чтото привозим в Озерск, таким образом
и делимся с людьми своими впечатлениями, и воспитываем вкус у горожан.
Конечно, в ювелирной работе, как
и в любой другой, важен результат,
чтобы заказчик был доволен. Как
считает Олег Щербатов, одно из
важных качеств ювелира – это его
душевное здоровье, тогда дело будет
спориться в руках, а работа приносить удовольствие.
Да, каждый год в ювелирном деле
что-то меняется, появляется новая
технологическая оснастка, новые
тенденции в моде. Неизменной
остается наиболее важная единица –
это сам ювелир.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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COVID вызвал коронапсихоз?
Одна волна коронавируса сменяет другую.
Ситуация в мире и стране меняется
стремительно. Кто из нас не испытывал
тревогу, чувство страха перед новой
инфекцией? Каждый как может противостоит стрессу.

Н

екоторые учёные утверждают, что вслед за
пандемией COVID-19
разразится пандемия
психологическая. И судя по новостям, немало таких, у кого уже
сейчас проблемы с психологической устойчивостью.
Сегодня мы беседуем с Ольгой
Титченко. «ВМ» попросил её как
профессионального психолога дать
практические советы, как выстоять
во время пандемии с минимальными для психики потерями.

По Фрейду
– Да, напряжённость в обществе
растёт, – отмечает Ольга Титченко. – Нередко она распространяется искусственно с помощью
фейков, нагнетая страхи. Отсюда
импульсивное поведение, эмоциональные срывы, немотивированная агрессия, в том числе и в
соцсетях.
Зигмунд Фрейд выделил
психику сознательную и бессознательную. Нам кажется, что мы
грамотные: учились в школе,
вузах, и мы думаем, что совершаем сознательные поступки.
Но, как сказал Зигмунд Фрейд,
человеком движут бессознательные мотивы. Даже сам человек
эти самые мотивы не осознает.
Бессознательная психика досталась нам из животного мира, и её
у нас очень много.
Сознательная психика – это те
поступки, которые мы совершаем под собственным контролем.
Сознательная часть нашей психики развивается эволюционно
не так давно. И часто, к сожалению, бессознательное берёт верх.
Кризисная ситуация создаёт
атмосферу тревожности, а тревога – это часть бессознательной
психики. Тревожное состояние
заразительно. Мы начинаем
бояться того, чего бояться и не
стоит: работа есть, дети здоровы, но состояние тревоги не
покидает. Это и есть по Фрейду
бессознательное деструктивное
поведение человека.
Но человек психически здоровый может и должен сознательно
взять под контроль своё поведение. Он не станет пользоваться
слухами и фейками, а найдет ин-

формацию из достоверных источников, которым действительно
можно доверять. Он сначала
проанализирует ситуацию, потом
начинает действовать. Но сейчас у
людей часто преобладает импульсивное поведение – такое случается в критических ситуациях.

Здесь и сейчас
– Человек устроен так, что
воспринимает мир как мир постоянных объектов. Если что-то
меняется, то первая реакция на
изменения негативная. С пандемией мир, конечно, поменялся.
Главное – это то, что не работают
долгосрочные планы. Мы уже привыкли, что лучше всего планировать на день-два вперёд, а с утра
надо быть готовым, что в течение
дня что-то не получится. То есть
надо иметь план А и план Б – на
случай, если что-то пойдёт не так.
С одной стороны, это напрягает,
с другой стороны, мы учимся жить
здесь и сейчас. Ограничения, связанные с пандемией, не дают нам
осуществлять дальние поездки,
рушатся бизнес-связи… Зато появилось больше времени для семьи,
для того, чтобы больше внимания
уделить близким людям. Кроме
того, у каждого из нас, наконец,

появилось время познакомиться с
самим собой.

Познакомься
с самим собой
– Спросите себя: «Что я на самом деле хочу?» Нам же всегда некогда это сделать – познакомиться
с собой. И не столько в физическом плане, сколько во внутреннем. Но как это сделать, спросите
вы. Есть современные технологии,
например, в тайм-менеджменте.
Не каждый из нас может сразу
добраться до своего глубокого «Я».
Занятия йогой, бегом – это для
тела. А душу тоже надо растить.
Может, настало именно то время, когда можно выяснить, что я
собой представляю?
Мы часто свою сущность «заслоняем» судьбой родных людей. А мы
сами? Мы же на землю пришли с
какой-то миссией. Мы говорим о
наших ценностях, убеждениях. Для
кого-то, например, ценно образование, ценнее, чем хорошо оплачиваемая работа. Но как узнать
мотивационную сторону своей
личности?
Мощный способ самопознания
– это дневник. Лев Толстой вёл
дневники с юношеского возраста. Зачем он это делал? Чтобы

Притча о страхе
– Куда ты идёшь? – спросил путешественник, встретив
Чуму.
– Иду в Багдад. Мне надо заморить пять тысяч человек.
Через несколько дней тот же человек снова встречает
Чуму:
– Ты сказала, что заморишь пять тысяч человек, а заморила 50 тысяч. Почему в десять раз больше?
– Нет, – ответила Чума, – я заморила пять тысяч,
остальные умерли от страха.

изучать себя. В этих дневниках он
жёстко судил себя за проступки,
понимал свои недостатки и боролся с ними. Другой способ самопознания – это письма. Письма
всегда отражают внутренний мир
человека, его убеждения. Лучшие
образцы писем, например, писателей, мы перечитываем. Сейчас
очень модна техника скрапбукинга. Это альбом, где можно описать
какое-то событие, историю семьи.
Представляете, какой подарок
может получиться на свадьбу или
юбилей вашим детям или родственникам!

Найди смысл
– Человек – это такое существо,
которому в жизни нужен смысл. В
любой ситуации, особенно когда
кризис, надо найти смысл. Если
смысл найден, то и тревожиться
будет некогда. Смыслом может
быть что угодно: семья – дети,
родители. Расспросите родителей, каким у них было детство,
кто ваши родственники. Мы же в
подавляющем своём большинстве
ничего этого не знаем. И если эти
истории записать, оформить в
альбом, то это останется следующим поколениям. Откроются
сокровенные страницы жизни
семьи! И это, спустя десятки лет,
может придать силы вашим детям,
внукам и правнукам.
Ну не хотите писать письма и
вести дневник – есть другие способы самопознания. На этот раз в
Интернете. В сети «ВКонтакте» есть
группа «Другое дело». Заходите,
регистрируйтесь, и вы найдёте занятие по душе. Ничего особенного
от вас не требуется. За выполненные задания начисляются бонусы.
Ищите смысл деятельности. Тогда со всеми невзгодами справиться
проще.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
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Прием открыт

ФГУП «ПО «Маяк» предоставляет
возможность трудоустроиться на должность
подсобного рабочего (зарплата от 18 тыс. руб)
с последующим обязательным бесплатным
переобучением
(за счет предприятия) по профессиям:

Продолжается прием заявок на самую
масштабную отраслевую программу
признания «Человек года Росатома».

П

рограмма включает более 60
номинаций по
трем ключевым
направлениям: общеотраслевые специальности,
профессии дивизионов,
специальные номинации
генерального директора
Росатома. «Человек года
Росатома» реализуется для
поощрения лучших работников предприятий и орга-

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

низаций атомной отрасли.
Основными критериями
отбора являются значимые
результаты работы, профессиональные качества
кандидатов, нестандартные
подходы к решению задач.
В этом году работники
ядерного оружейного комплекса могут выдвинуться
по 6 дивизиональным
номинациям, 12 общекорпоративным, 10 спе-

циальным номинациям
генерального директора. По итогам 2021 года
также учрежден специальный приз председателя
Наблюдательного совета
Росатома, приуроченный
к Году науки и технологий
в России.
Прием заявок продлится до 15 февраля. Награждение победителей состоится весной 2022 года.

РАБОТА

Военный комиссариат ведет набор граждан
в мобилизационный людской резерв
В мобилизационный людской резерв допускаются
прапорщики, сержанты
и солдаты запаса
в возрасте до 42 лет,
младшие офицеры – до 47 лет,
старшие офицеры – до 52 лет,
полковники – до 57 лет.
По состоянию здоровья кандидаты должны иметь
категорию годности не ниже «А» и «Б».
Также у них должна быть необходимая военноучетная специальность.
Ежемесячное денежное довольствие (офицеры – до 10 тыс. рублей, сержанты,
солдаты – до 5 тыс. рублей). При прохождении военных сборов офицерам выплачивается
до 75 тыс. рублей; сержантам, солдатам – до 25 тыс. рублей.
В дальнейшем планируется повышение денежного довольствия.
Нахождение в мобилизационном людском резерве происходит с сохранением основного
места работы и заработной платы.
Подробности можно узнать в военном комиссариате
г. Озерск Челябинской области по адресу: ул. Комсомольская, д. 8.
Справки по телефонам: 2-35-40, 2-81-29, 2-81-43.

ОФИЦИАЛЬНО

Уход на дому
На базе МУ «Комплексный центр» организована работа горячей линии
для постановки на обслуживание на дому граждан пожилого возраста
и инвалидов, в том числе на период временного отсутствия родственников,,
ранее осуществляющих уход.

1. Арматурщик
2. Бетонщик
3. Изолировщик на термоизоляции
4. Каменщик
5. Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов
6. Маляр строительный
7. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций
8. Плотник
9. Электрогазосварщик
Обучение будет организовано по мере набора групп.
Заработная плата после обучения от 50 тыс.руб
с возможностью повышения по результатам работы.
Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает работникам
предприятия получить вторую профессию по программам
переподготовки по вышеуказанным специальностям.

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

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

Требования
к образованию

Дополнительные
требования

Начальник
производственнотехнического
отдела

Высшее
профессиональное
(техническое)
образование

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

Инженер
по подготовке
производства

Высшее
профессиональное (техническое) образование

Высшее
Инженер-геодезист профессиональное (техническое) образование
Инженер
по надзору
за строительством

Мастер строительных и монтажных
работ

Высшее
профессиональное (техническое) образование

Инженер-механик

Высшее
профессиональное (техническое) образование

Главный механик

Высшее
профессиональное
(техническое)
образование

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

– Слесарь-ремонтник
– Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям
из штучных материалов
– Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
– Монтажник технологического оборудования
и связанных с ним конструкций
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
– Монтажник санитарно-технических систем
и оборудования

САМАЯ ПЕРВАЯ

ПРИГЛАШАЕМ В КОМАНДУ

энергичных, трудоспособных, ответственных сотрудников
на должность почтальона!
ОБЯЗАННОСТИ:

 раскладка газет по почтовым ящикам (1 тираж в неделю).

УСЛОВИЯ:

 гибкий график (10 часов в неделю);
 официальное трудоустройство на ФГУП «ПО «Маяк».

ПРИНИМАЕМ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ, ХОРОШИЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ.
По всем вопросам обращайтесь в типографию по телефонам: 3-38-51, 3-34-65.

PO-MAYAK.RU

Опыт работы на
инженерно-технических должностях не
менее 3 лет

Высшее профессиональное
(техническое) образование
или среднее профессиИнженер-электрик ональное (техническое)
образование и стаж работы
в должности техника 1
категории не менее 3 лет

Телефоны горячей линии: 5-56-45, 8951-797-80-45.
Звонить в рабочие дни с 8:30 до 16:00.

ТИПОГРАФИЯ ОЗЕРСКА!

Высшее
профессиональное (техническое) образование

Опыт работы
на производстве
не менее 1 года

Опыт работы по
специальности на
инженернотехнических руководящих должностях не
менее 5 лет

Требования: начальное профессиональное образование.
Опыт работы по профессии

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