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Точка спорта
В Озерске в скором времени появится новый спортобъект — современная воркаут-площадка
Ее авторы и создатели — бойцы студенческих строительных отрядов. А главными посетителями станут
жители «старого» города.

Т

олстый слой защитной
пленки перемотан,
наверное, километрами скотча: настолько
бережно обычно упаковывают
посуду при переезде. Но нет,
внутри — пятнадцатикилограммовые железные трубы: так
производитель позаботился о
том, чтобы площадка доехала
до Озерска без повреждений.
Конструкции будущего воркаут-парка — это не просто
железо. Все они покрыты специальным составом, который
сохранит рукоходы и турники
на десятилетия. Поэтому и
устанавливают конструкции
особенно бережно, чтобы не
поцарапать инструментом.

— Эта площадка будет одной
из самых оснащенных и современных в районе «старого» города,
— рассказывают авторы проекта,

бойцы студенческих строительных отрядов Озерска. — Идея
напрашивалась давно: в районе
общежития, где в трудовые семестры живут стройотрядовцы, не
хватало серьезного спортивного
объекта. Ребята у нас спортивные, хотят активностей даже
после сложных трудовых дней.
Поэтому площадка будет крайне
востребована как у студентов-строителей, так и у озерчан.
Расположен новый спортивный объект за общежитием на
Менделеева, 25. Именно здесь в
зимний и летний трудовые семестры живут сотни бойцов стройки «Мирный атом» из разных
регионов России. Чтобы найти
деньги на покупку конструкций,
озерским стройотрядовцам пришлось разработать полномасштабный социальный проект.
Идею студентов-строителей

поддержал «Маяк». С установкой
новой площадки совместными
усилиями удалось справиться
всего за 2 дня. Ее благоустройство завершится уже на днях.
— Я уверен, что эта площадка будет популярной у жителей
всего «старого» города: она открыта для каждого. Мы готовы
и дальше поддерживать идеи,
которые сделают новое поколение и озерчан, и стройотрядовцев крепче и сильнее. В подобных
спортивных начинаниях мы
помогаем регулярно, — подчеркивает генеральный директор
ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.
По словам руководителя регионального штаба «Российских
студенческих отрядов» Юрия
Болдырева, Озерск и «Маяк»
можно считать примером дружбы со студентами-строителями.
Город и предприятие уже 6 лет
являются верными спутниками
стройотрядовцев.
— Я не знаю городов, где также
заботятся о наших ребятах,

говорю это совершенно искренне,
— отмечает Юрий Болдырев. —
Мы отвечаем взаимностью:
стройотрядовцы — верные помощники и города, и «Маяка»
в благоустройстве, волонтерской деятельности и других
начинаниях. Эти отношения
можно назвать действительно
теплыми.

Воспользоваться новой спортивной площадкой можно будет
бесплатно: она не закрыта для
посетителей. Напомним, подобный объект ранее открылся и в
городском парке: там его авторами стали озерские спортсмены, а
идею также поддержал «Маяк».
Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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Во всеоружии
Мест для больных коронавирусом озерчан стало больше на 60,
а если потребуется — это число увеличат.

Н

овые койки развернуты
в плановом порядке: по словам
медиков, эта потребность была
прогнозируемой. Дополнительный коечный фонд займут люди, которые
находятся на стадии долечивания от коронавируса. 60 новых мест разместились
на базе отделения кардиологии в главном
корпусе клинической больницы.
Как отмечает главный врач КБ №71
Евгений Фомин, на сегодня общее
число «коронавирусного» фонда
составляет более 240 коек.
— Работа по
открытию новых
мест для больных
коронавирусом —
опережающая. Она
идет совместно с
ПО «Маяк», администрацией округа
и подразделениями
ФМБА. Все стороны
готовы при необходимости принимать
участие в увеличении коечного фонда и на
базе других отделений клинической больницы. Но это только в том случае, если
такая потребность возникнет, — подчеркивает Евгений Фомин.
Ранее на «Маяке» заявляли о готовности оказывать любую помощь в увеличении коечного фонда. По словам главного

инженера предприятия Юрия Юлдашева, уже проведен совместный комиссионный осмотр здания старого роддома.
В случае если возникнет потребность,
ковидный госпиталь организуют на базе
первого и второго этажей этого здания.
— Специалисты
предприятия совместно с медиками
уже проработали
способы безопасного
разделения помещений и создания
«красных зон», а
также объемы
работ по восстановительному ремонту помещений первого и
второго этажей старого роддома, — подчеркивает Юрий Юлдашев.
По оценкам медиков, в случае открытия госпиталя на базе двух первых
этажей старого роддома, в здании могут
разместиться от 160 до 240 коек. Однако
потребность в этом покажет эпидемиологическая ситуация. Напомним, с
начала первого подъема коронавирусной
инфекции в Озерском городском округе зафиксировано свыше 2000 случаев
заболевания.
Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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Озерские депутаты потребуют устранить огрехи
в благоустройстве набережной бульвара Гайдара

Гарантийный
случай

Об этом заявляют в депутатской комиссии по
городскому хозяйству.

О
Хай-тек или
хай-так?
В Озерске установили новые остановки. Но есть
ложка дегтя. Из урн новых остановочных комплексов
забывают вывозить мусор.

О

становка на пересечении улицы Блюхера и проспекта
Победы у озерчан — одна из самых востребованных.
В день через нее проходит трафик из двух сотен пассажиров. Поэтому и «освежить» остановочный комплекс решили неслучайно: это одна из основных пассажирских
артерий. На месте скудной скамейки теперь красуется павильон
из стекла и металла. Эта остановка — целый комплекс: под нее
залили монолитную площадку, а рядом установили 2 урны в
стиле хай-тек. «А вот обслуживают их в стиле хай-так», — шутят
озерчане. Речь идет о мусоре, который систематически забывают
вывозить из урн.
Мода на новые остановки захлестнула Озерск в прошлом
году: стильные павильоны из черного металла появились на
проспекте Карла Маркса, улице Космонавтов, в Заозерном и еще
ряде участков. Озерчане тренд «оценили» настолько, что тут
же изрисовали витражи маркерами. В двух павильонах выбили
стекла, а один вообще случайно снесли во время ДТП.
Поврежденные павильоны в управлении капитального
строительства и благоустройства решили восстановить. А в
дополнение украсить округ еще тремя такими остановками. Их
установку завершили уже больше месяца назад, а вот к обслуживанию так и не приступили: на жалобы о переполненных урнах
реагируют в набившем оскомину «ручном режиме». Постарались и сами озерчане: на остановках вновь появились уличные
художества.
А вот в депутатском корпусе решили обратить внимание и
на качество новых павильонов. К примеру, тот же комплекс на
пересечении Победы и Блюхера уже «сияет» сколами краски и
пробивающейся ржавчиной. «Прошлогодние остановки стоили
300 тысяч с установкой. Если эти стоят таких же денег — это
ужасно», — констатирует депутат «ЕР» Станислав Воденко.
Сейчас депутаты намерены заняться и вопросом обслуживания остановочных павильонов. В управление капитального
строительства и благоустройства они подготовят официальное
письмо, в котором потребуют от чиновников обратить, наконец,
внимание на переполненные урны у остановок.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

Давайте разберемся
В «Вестнике «Маяка» продолжается рубрика, посвященная социальным проблемам. Сообщить о
проблемах в коммунальном хозяйстве, благоустройстве или социуме
можно по телефону: 3-37-71. При
этом ситуацию достаточно изложить устно. Мы найдем ответственных вместе с вами, обратим внимание на ту или иную проблему.

зерские парламентарии намерены обратиться в
управление капитального строительства и
благоустройства с официальным письмом. Речь идет
о благоустройстве набережной на бульваре Гайдара.
Оно якобы завершено, но
до сих пор вызывает нарекания как у жителей, так
и у депутатов. По словам
озерчан, покрытие обновленных смотровых площадок трескается, а совсем
недавно покрылось белой
эмульсией неизвестного
происхождения. Напомним,
ранее нарекания по этому
объекту высказывал и глава
округа Евгений Щербаков.
Еще в ноябре прошлого
года мэр совместно с общественниками потребовали
от УКСиБ «зашить» в контракт гарантию не на один,
а на три года. Тем не менее
УКСиБ оплатил подрядчику
полную стоимость работ
— порядка 6 миллионов
рублей.
Как сообщал «ВМ»,
история с благоустройством набережной вдоль
бульвара Гайдара началась
еще в 2017 году. Тогда
общественники вместе
с жителями окрестных
домов составили заявку на
участие в проекте благоустройства. Деньги нашлись
к 2019 году и, как ожидали
жители, здесь должна была

закипеть работа. Однако в
управлении капитального
строительства и благоустройства решили, что
на смотровых площадках
будет не просто асфальт
или тротуарная плитка, а
штампированный бетон. Разыграли аукцион,
выбрали подрядчика, и тут
начались первые проблемы. Оказалось, работники
фирмы-подрядчика не
умеют укладывать этот самый бетон. Пока учились —
подошел октябрь. Несмотря
на самый конец строительного сезона, работы все
равно решили делать.
— Работы такого характера могут идти круглогодично с соблюдением технологий, — уверяла начальник

УКСиБ Надежда Белякова.
— Работники организации-подрядчика, которые
занимались штампированием, проходили обучение в
специализированной организации, которая занимается
штампированием с 2000
года. Трещины в покрытии?
Не надо путать трещины с
деформационными швами.
Я не понимаю о чем речь,
ведь когда мы выезжали на
объект принимать работы,
трещины мы не видели.
Письмо с требованием
еще раз проверить возможность гарантийного ремонта депутаты «ЕР» направят
в УКСиБ в ближайшие дни.
Виктор СОРОКИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

СУД ДА ДЕЛО

Гвоздь в крышку
Муниципальная управляющая
компания «попала» на 8,3 миллиона рублей. Арбитражный суд
Челябинской области обязал МУП
«ДЕЗ» выплатить 8,343 млн частной компании.

П

оводом для обращения в суд
послужило то, что ДЕЗ не оплатил
работу частной компании. Речь
идет о техническом обслуживании и текущем ремонте внутридомового
оборудования домов, которыми управляет
МУП «ДЕЗ». Как следует из решения суда, в
2013–2019 годах подрядчик управляющей
компании выполнил работы, однако деньги
за них не получил.
Точку в деле поставил Арбитражный суд
Челябинской области:
«Взыскать с муниципального унитарного
предприятия «Дирекция Единого заказчика»
задолженность в размере 8 343 286 руб», —
говорится в решении. При этом в самой

управляющей компании от комментариев
отказались: на вопрос корреспондента
«ВМ» секретарь положила трубку.
Напомним, ранее МУП «ДЕЗ» уже
попадало в поле зрения журналистов.
Предприятие успело оскандалиться в теме
благоустройства и долгов перед ресурсоснабжающей организацией — ММПКХ.
Что касается нового дела, у ДЕЗа еще есть
возможность обжаловать решение суда.
Однако пойдет ли компания на такой шаг
— пока вопрос.
Артем ШУВАРИН
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Стажировка
«ПСР-100»
Тайити Оно:
основатель
концепции
«Бережливое производство»:
«Бережливое
производство является своего рода
схемой, в которой вся работа
организации распределяется
на определенные процессы и
операции, которые добавляют и не добавляют ценность
продукту. В качестве главной
цели, таким образом, является планомерное снижение
последних».

Проекты службы управления персоналом ПО «Маяк» вошли в число лучших HR-практик
в оборонно-промышленном комплексе

Специальный выбор жюри

В ходе реализации стратегических инициатив по повышению кадрового потенциала в оборонно-промышленном
комплексе служба управления персоналом «Маяка» приняла участие во II Всероссийском конкурсе лучших решений в сфере управления персоналом «Лучшие HR-практики в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) 2020».
За последние полгода большинство организаций на практике
испытали необходимость трансформации своих HR-процессов,
формирования новых подходов к управлению персоналом, накопили ценный опыт и сделали выводы об основных направлениях
дальнейшего развития.

Н

а суд жюри конкурса, в состав
которого вошли более 40 экспертов в сфере работы с персоналом,
обучения, а также руководители
организаций ОПК, поступило 88 проектов
от более 60 ведущих оборонных предприятий. Конкурс проходил в семи номинациях:
«Привлечение персонала и управление
талантами», «Работа с молодежью: профориентация, адаптация, вовлечение,
развитие, удержание», «Корпоративная
культура и коммуникации», «Материальная
мотивация и льготы», «Обучение и развитие», «Эффективность HR и автоматизация
(цифровизация HR)» и «Команда немедленного реагирования (проекты и процессы, реализованные в период пандемии)».
По результатам рассмотрения всех
конкурсных проектов были определены
25 победителей, в число которых вошел
и «Маяк». Победители и лауреаты были
объявлены в ходе онлайн-конференции HR
ОПК-2020(сентябрь, Тула).
Организаторами конкурса выступили
Академии Росатома, Ростеха, Роскосмоса, а
также концерн «Алмаз-Антей» и Федеральный кадровый центр ОПК. Основная цель
конкурса — выявление лучших практик и
решений в области повышения кадрового
потенциала и тиражирование опыта для
внедрения в практику корпораций, холдингов и предприятий ОПК.

ПО «Маяк» принимало участие в конкурсе с 4 проектами в 3 номинациях:
- «Корпоративная культура» (проект
«Фабрика безопасности»);
-«Обучение и развитие» (проекты «Развитие отраслевых центров компетенций»,
«Развитие дистанционного обучения»
(платформа РЕКОРД mobile);
- «Работа с молодежью» (проект «Организация студенческой стройки — как
способ развития бренда работодателя,

развития кадрового потенциала через привлечение HiPo выпускников»).
Проект «Маяка» успешно вышел в финал
конкурса в номинации «Работа с молодежью» вместе с проектами ПАО «ОДК-Сатурн» (проект «Совершенствование системы наставничества в ПАО «ОДК-Сатурн») и
ПАО «НПО «Стрела», проект «Комплексное
вовлечение учащихся школ в инженерную
деятельность путем всестороннего развития личности и интеллекта»).
Решениями «маяковского» проекта стали создание базы данных на всех студентов-бойцов ССО начиная с 2018 года
и формирование системы работы по удержанию студентов на ПО «Маяк» и в атомной отрасли.
Этим летом впервые на предприятии
была проведена комплексная оценка
потенциала привлекаемых студентов. Она
включала анкетирование, оценку наставников и личное собеседование бойцов ССО со
специалистами отдела оценки и развития
персонала. По результатам оценки данные
были внесены в базу и будут использованы
в качестве рекомендаций для дальнейшего
трудоустройства студентов в отрасли. На
сегодняшний день в базе собрана информация и рекомендации по 1162 бойцам ССО.
Проект «Фабрика безопасности» давно
вывел ПО «Маяк» в число лучших предприятий, ставящих безопасность главным условием деятельности. Сегодня предприятие
является пилотным в реализации проекта
«Культура безопасности» и «Фабрика безопасности», которые позволяют сформировать и закрепить навыки безопасного труда.
Главный продукт «Фабрики безопасности»
— программы и методики обучения, формирующие привычку безопасного труда. Их
можно тиражировать как внутри предприятия, так и на других предприятиях отрасли.
Проект «Фабрика безопасности» награжден
дипломом «Специальный выбор жюри».

Наталья Востротина,
и. о. начальника
отдела оценки
и развития
персонала
ПО «Маяк»:
— Участие в конкурсе
дало возможность познакомиться с современными подходами
к управлению персоналом и лучшими
практиками в области развития кадрового потенциала. Очень приятно было
получить обратную связь о заинтересованности в тиражировании проекта по
ССО от участников конкурса и органов
исполнительной власти Челябинской
области. Конечно, требуется определенная перестройка процессов HR:
готовность опытных специалистов к
наставничеству, доработка системы
отбора студентов в студенческие
строительные отряды. Требуется стандартизация процесса. Будем и дальше
активно работать в направлении развития и совершенствования процессов
по повышению кадрового потенциала
предприятия.

Алексей Рожков,
и. о. заместителя
генерального
директора
по управлению
персоналом
ПО «Маяк»:
— Мы уделяем большое
внимание развитию корпоративной
культуры и работе с молодежью.
Привлекая ежегодно более 800 бойцов
ССО со всей России, мы заинтересованы
в том, чтобы трудоустроить лучших
из них. В конкурсе HR-практик ОПК
ПО «Маяк» участвовало в первый раз и
уже стало лауреатом. Кроме «Маяка»
в финал прошли только 3 предприятия
Госкорпорации «Росатом». Хочу поблагодарить всех специалистов нашего предприятия, задействованных в реализации
проектов, занявших призовые места!

Истоки зарождения философии бережливого производства восходят к началу
XX века. Крупные российские и зарубежные компании (ОАО «РЖД», «Русал»,
«Ростелеком», «ГАЗ», «Боинг», «Тойота» и др.) занимаются развитием своих
производственных систем.

П

роизводственная система «Росатом» — это
культура бережливого
производства и система
непрерывного совершенствования процессов для обеспечения
конкурентного преимущества на
мировом уровне.
С целью развития производственной системы «Росатома»
на ПО «Маяк» отдел повышения
эффективности производства
(ПСР) организовал стажировку сотрудников предприятия,
активно участвующих в развитии ПСР в своем подразделении.
Стажировка включает теоретическое и практическое обучение
инструментам производственной
системы «Росатома», а также
методологическое сопровождение ПСР-проектов, реализуемых
на предприятии. Данный проект
получил название «ПСР-100».
Перед участниками этого
проекта стоит непростая задача:
за один год изучить теоретические основы ПСР, применить его
на реальных проектах, участвуя в
них в качестве методолога. Принять участие в проекте «ПСР-100»
может любой сотрудник предприятия, участвующий в подаче
предложений по улучшениям, в
реализации ПСР-проектов своего
подразделения, а также участники очных и заочных курсов по
направлению.
Указанный проект позволит
масштабировать инструменты
ПСР на ПО «Маяк», тем самым
повысив эффективность предприятия в целом.

Направить заявку на участие
можно по внутренней корпоративной почте начальнику отдела повышения эффективности
производства (ПСР) ПО «Маяк»
Дмитрию Сибиркину (письма
также принимаются по адресу:
DVSibirkin@po-mayak.ru).
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Наталья
Кузнецова



ГСМ
по ГОСТам

До этого «Маяк» несколько лет возил образцы полученного топлива на экспертизу в Челябинск, за что
предприятие платило сотни тысяч рублей.

В

2019 году руководство предприятия приняло решение о
техническом дооснащении лаборатории проверки качества топлива. Были закуплены автоматический аппарат
для определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре, люминесцентно-фотометрический
анализатор жидкости, аппарат для определения смол выпариванием струей воздуха, спектрометр рентгеноспектрального
анализа и др.

— Анализ большей части показателей
выполняет аналитическая лаборатория,
— говорит начальник группы исследовательской аналитической лаборатории ЦЗЛ
Наталья Сотник. — Речь в первую очередь
идет про определение октанового и цетанового числа, о плотности, фракционном
составе. Кроме того, лаборатория ядерно-физических методов анализа определяет такой важный показатель для качества
дизельного топлива и бензинов всех марок, как сера. Лаборатория
физической технологии привлекается к измерению температуры
вспышки в закрытом тигле в дизельном топливе.
— Трудности были в начале, — продолжает Наталья Валерьевна, — анализ надо выполнить в максимально короткие сроки,
чтобы персонал складского хозяйства мог своевременно освободить цистерны и вернуть их поставщику. На все пять дней.
К примеру, состав с топливом прибывает в четверг вечером,
следовательно, анализ должен быть готов в первой половине пятницы. Теперь же организационные моменты решены: информацию
о поступлении цистерн с топливом мы получаем не менее чем
за сутки. Значит, и у нас есть возможность скорректировать
рабочий план и выполнить все работы по анализу прямо в день
поступления проб.
С января по октябрь в лаборатории ЦЗЛ «Маяка» было проанализировано 26 партий ГСМ: 19 образцов дизельного топлива
марок и семь образцов бензина на соответствие ГОСТам. Топливо, поступающее на анализ, высокого качества, несоответствий
нормативной документации не было выявлено.

В сентябре 2020 года испытательная лаборатория ПО «Маяк»
получила аттестат аккредитации на испытание СИЗ

Без проколов

Немалая статья расходов предприятия — это средства индивидуальной защиты (СИЗ). Они все проходят проверку на
качество защитных свойств, будь то нательное белье, комбинезоны или обувь — все должно быть сертифицировано.

П

ервой испытательной
лабораторией, аккредитованной в ГК «Росатом» в 2018 году, стал
центр «Индивидуальная защита»
им. А.И. Бурназяна.
На «Маяке» забота о здоровье
работников предприятия всегда
на первом месте. Одним из ключевых элементов обеспечения
здоровья является правильное
применение качественных СИЗ.
На предприятии было принято
решение расширить область
аккредитации действующей испытательной лаборатории радионуклидной продукции на базе
завода РИ и ЦЗЛ для проведения
испытаний СИЗ. Кроме того, эта
деятельность помогает обеспечить и конкуренцию в области
испытательных лабораторий, что
должно положительно сказаться

на качестве и цене продукции,
предлагаемой к закупу на предприятиях ГК «Росатом».
— В начале сентября наша испытательная лаборатория получила аттестат аккредитации, —
рассказывает начальник группы
ЦЗЛ Наталья Кузнецова. — Мы
испытываем СИЗ на коэффициент
дезактивации, коэффициенты
защиты от бета- и мягкого фотонного излучения, разрывную нагрузку, сопротивляемость раздиру,
усадку, устойчивость к воздействию агрессивных сред — всего 16
показателей. В настоящее время
уже проводятся испытания для
органа по сертификации «Русский
Регистр». Работники предприятия
в рамках этих испытаний смогли
оценить качество новых СИЗ и
определиться с последующими

заказами для своих подразделений.
Например, сейчас проводятся
испытания новой обуви в подразделениях радиохимического и химико-металлургического заводов. В
этом году новой лаборатории уже
удалось провести испытаний на 5
млн руб., и уже есть новые заказы.
В 2021 году в рамках инвестиционной программы предприятия планируется приобретение
дополнительного оборудования
для лаборатории и расширение
перечня контролируемых показателей СИЗ. Мы сможем определять стойкость к истиранию,
коэффициент защиты от рентгеновского излучения, гигроскопичность, устойчивость спецобуви к
многократному изгибу, испытания перчаток на износ, порезы и
проколы.
Наша работа даст возможность в кратчайшие сроки
проводить сертификацию и
подтверждение СИЗ на соответствие требованиям в области
использования атомной энергии,
что обеспечит гарантированную
поставку качественных СИЗ на
предприятия отрасли, в том числе
и для «Маяка».

«ВМ» продолжает рассказывать о профессиях, которые являются одними из самых востребованных
на ПО «Маяк». Сегодня речь пойдет о профессии химика-аналитика

Золото из вина, или
Кто такие химики-аналитики
Екатерина Чухланцева возглавляет группу аналитической лаборатории ЦЗЛ. В своей профессии она специалист высокого
уровня и готова поделиться ее секретами.



— В средние
века были алхимики, которые
пытались из
вина сделать
золото. Можно
считать их
первыми химиками-аналитиками, — рассказывает Екатерина Владимировна.
— В современном индустриальном
мире без аналитической химии никуда.
Она востребована везде, начиная с пищевой промышленности, заканчивая
ядерной отраслью.
Потребность в химиках-аналитиках на «Маяке» высока. Это связано с
тем, что ОТИ НИЯУ МИФИ не готовит таких специалистов. Специалистов мы ищем в других вузах или доу-

Аналитическая
химия требует
точности и
аккуратности

чиваем тех, кто к нам приходит. Как
правило, у них есть общее представление об аналитической химии, но нет
навыков работы именно в атомной
отрасли, в частности, в проведении
сложных методов анализа.
Что такое аналитическая химия? Это совокупность методов
качественного и количественного
анализа технологических объектов,
объектов окружающей среды. Их
применение требует от человека
скрупулезности, аккуратности,
умения сосредоточиваться. Без этих
личностных качеств хорошим химиком-аналитиком не стать.
Чаще всего методы анализа
реализуются вручную. Конечно,
сейчас выпускаются автоматические
и полуавтоматические средства

измерений, но ручной труд никто
не отменял. На «Маяке» химикианалитики работают в технологических лабораториях, обеспечивают
методическое и аналитическое

сопровождение технологических
процессов, контролируют качество
товарной продукции, выполняют исследования в рамках экологического
мониторинга.

Светлана СЫРОМОЛОТОВА, фото: Владимир МАЛЫШКИН
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Строительство

СОК: работа без выходных

С

портивно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной
на территории санатория-профилактория ПО «Маяк» —
объект, который ждут все озерчане. Там работы идут каждый день без выходных.

— Закрыт тепловой контур административного здания СОК, —
говорит прораб стройки Владимир Захаров. — Следующий этап
– подключение двух мощных тепловых вентиляторов. Подведены
наружные сети отопления, электроснабжения, водопровод.
Работа идет вахтовым методом: две вахты по четыре дня, и так
без выходных. Но работы еще много.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: Алексей ЖЕНИН, Алексей ЛАЗАРЕВ
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КУЛЬТ УРА

Озерчанка стала финалисткой областного телевизионного конкурса «Марафон талантов-2020»

На высокой
ноте

В этом году областной телевизионный конкурс «Марафон
талантов-2020» объединил рекордное количество талантливых
жителей региона: более 500 участников.

Ф

инальное шоу состоялось
в театре драмы им. Наума
Орлова. Полуфиналисты
пяти зональных этапов,
которые прошли этой осенью в
Копейске, Сатке, Кыштыме, Варне
и Пласте, соревновались за звание
гран-призеров и главный денежный
приз конкурса, выступая перед компетентным жюри. В шоу финалистов
приняла участие озерчанка Мариэтта Киргетова, ученица 6 класса
школы №32. Несмотря на юный
возраст, Мариэтта является финалистом и лауреатом многочисленных
творческих конкурсов регионального и всероссийского уровней.
— Дочь — огромная молодец! Для
выступления мы выбрали новую
композицию — сложнейшее вокальное
произведение «Степь» (колыбельная
по мотивам всем известной «Ах
ты степь широкая»). Риск, конечно,
был. Но Мариэтта спела прекрасно.
Финальное шоу прошло на высоком
уровне, было много сильных участников, — поделилась впечатлениями
мама талантливой певицы Лариса
Киргетова, инженер-технолог
радиоизотопного завода ПО «Маяк».

— После проведения муниципального этапа конкурса мы были убеждены,
что Мариэтта пройдет в финал. Она
талантливая, активная и, главное,
ответственная. Вместе с руководителем Дианой Широковой серьезно и
тщательно подходит к подготовке
каждого номера. И, безусловно, много
душевных сил и времени вкладывает в
нашу юную «звездочку» мама Мариэтты. Девочка завоюет еще немало
музыкальных вершин, — уверена заведующая структурным подразделением КДЦ ДК «Строитель» Наталья
Меркулова.
Основная задача «Марафона
талантов» — поддержка талантливых
исполнителей вне зависимости от
возраста, профессии, направления
творчества и представление жителям области наших творческих
земляков, а значит, воспитание гордости за малую родину. Как самый
народный конкурс, «Марафон талантов» в полной мере подтверждает
свое название. Кто-то из финалистов
представил на суд жюри творческие
номера в народном жанре — инструментальная музыка, танцы, песни.
Кто-то исполнил стилизованный

Как стало известно «ВМ», вокалом Мариэтта занимается с трех лет. Девочка блестяще окончила музыкальную
школу, однако любимую музыкалку она по-прежнему посещает регулярно. Играет на флейте, фортепиано, гитаре. Сравнительно недавно круг интересов талантливой вокалистки пополнился игрой на барабанах и ...занятиями воздушной гимнастикой

танец, продемонстрировал эстрадный вокал и цирковое искусство.
Все конкурсные этапы и сам финал
прошли без зрителей, в формате
телевизионных съемок и с соблюдением всех норм и предписаний
Роспотребнадзора.
Напомним, что областной народный телевизионный конкурс
«Марафон талантов» проводится при

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

поддержке губернатора Челябинской
области и Законодательного Собрания Челябинской области. Его организатором выступает Челябинский
государственный центр народного
творчества.
По материалам
пресс-службы администрации
Фото: Игорь ЛЯПУСТИН

ЗНАЙ НАШИХ
Стефания
Власова —
мастер спорта
по самбо и дзюдо

Большие добрые игры

К

оманда Дворца творчества детей и молодежи,
реализующая социально значимый проект
«Муниципальная спартакиада
для детей-инвалидов Б.Д.И.:
большие добрые игры», который стал возможным благодаря
поддержке ПО «Маяк», справилась на «отлично».

Ребята, посещающие клуб
«Наши дети» для детей с ограниченными возможностями
здоровья, охотно откликнулись
на предложение о состязании:
от самых маленьких до самых
больших, с различными формами инвалидности и с совершенно разными навыками игры — и
профессионалы, и новички.

Немного тренировки,
учебных игр, умело созданная
кураторами соревнований позитивная атмосфера и вуаля! —
играть в шашки может каждый.
Ребята сошлись в нешуточной борьбе — каждый мечтал
победить и выйти в финал. У
ребят горели глаза, дух спортивного азарта витал в воздухе,
каждый старался поддержать
товарища, прошептать подсказку, улыбнуться в поддержку,
достойно обойти соперника.
После серии игр мы готовы объявить результаты: все
участники — настоящие молодцы и по завершении проекта
обязательно получат настоящие
дипломы об участии в «Спартакиаде Б.Д.И».
Отдельной номинацией
«Прорыв Б.Д.И.» команда проекта награждает Платона Белянина и Сергея Мазура. Ребята
впервые сели за шахматную
доску и смогли показать достойные результаты. Абсолютным
победителем старшей возрастной категории стал Андрей
Алексеев, а в средней подгруппе
1 место завоевал
Леонид Негруца, 2 место —
Ждан Фаткуллин, 3 место —
Платон Белянин.
Кристина НУЖНАЯ,
заведующая ОКМЖ



Октябрь 2020 года поставил проекту ДТДиМ
сложную, но выполнимую задачу: в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации нужно было не
только собрать желающих, но и провести самый настоящий турнир по шашкам.

Бой без оружия
Озерчанка стала золотой медалисткой
молодежного первенства мира по самбо

Н

а молодежном первенстве мира по самбо
(Сербия) озерчанка Стефания Власова
завоевала первое место в весовой категории до 60 кг (юниоры).
В соперницах у Стефании были сильнейшие
спортсменки из Венгрии, Узбекистана и Украины.
Несмотря на упорство и мастерство противников,
все три боя завершились в пользу озерчанки.
Собкор
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