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Прочнее металла

Большая часть бойцов зимнего этапа межрегиональной
студенческой стройки «Мирный атом-2022» трудится
сегодня на ключевых стройобъектах предприятия.

К

студенты опорных отраслевых вузов и
профильных строительных колледжей
России. «Кадры на «Мирном атоме» мы
готовим не только для себя, но и для всей
России», – неоднократно подчеркивал
генеральный директор предприятия
Михаил Похлебаев. Для каждого бойца
трудовой семестр на «Маяке» – школа
жизни и серьезный этап в освоении будущей профессии. А учителя в Озерске
хорошие: атомные строители умеют
доходчиво объяснить молодым всю суть
и (или) соль стройки. Причем, очень
большой стройки.
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отряда занимаются штукатурно-малярными работами на радиохимическом заводе.
В Озерске будущие строители-северяне
(отряд полностью сформирован из студентов строительного колледжа. – Примеч.
автора) в первый раз.
– Очень красивый город, достойные
условия работы, – поделилась с «ВМ»
командир ССО «Самотлор» Алена Сергеева. – Кормят вкусно и разнообразно – мы
приятно удивлены. Как уральская зима?
Мы с севера: морозы нас не пугают, даже
парней, которым приходится работать
на открытом воздухе. Да, наш отряд
разделили, девочки работают на заводе,
на отделке помещений, мальчики – на
стройке. Тяжеловато нам, конечно, без
них, хотя наши девчонки подчас хлеще
парней работают.

ак рассказал начальник производственно-технического отдела
РСУ ПО «Маяк» Александр Нестеров, студенты ведут арматурные и опалубочные работы. Чуть позднее
планируется привлечь их к бетонным
работам. На стройке только юноши. Все
обеспечены обувью и спецодеждой по
сезону, включая сменную; СИЗами и инструментом. Организовано горячее питание. Все работы в обязательном порядке
ведутся под контролем специалистов РСУ.

ют сегодня на «маяковских» стройках. Это
бойцы из отрядов ШСО «ПГУАС» (Пенза),
«Регион-70» (Томск), «МИК» (Москва),
«Самотлор» (ХМАО), «Дайнима» (Казань).
На стройобъектах «Маяка» работают и
наши, озерские, ребята – будущие сварщики из ОзТК (ССО «Квант»), без пяти минут
химики-технологи, программисты и проектировщики из ОТИ НИЯУ МИФИ (ССО
«Братство» и ССО «Челябинск-40»).

Как уже сообщал «ВМ», численность
зимнего «Мирного атома-2022» – более
180 человек, из которых свыше 130 работа-

На зимнем «Мирном атоме» будущих атомщиков, в том числе строительных специальностей, немало. Это
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консервации!
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ПО «Маяк» начинает работы
на водоеме В-17
(«Старое болото»)
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инициативных проектов
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Морозами не испугать
Под дерзким девизом «Прочнее металла только мы…» трудятся сейчас на стройке «Маяка» и парни из стройотряда «Самотлор» (Нижневартовск, ХМАО), девушки

Марина ЮРЬЕВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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Приступить к консервации!
До конца 2025 года ПО «Маяк» должно полностью перевести водоем В-17 («Старое болото»)
из пункта размещения особых радиоактивных отходов в пункт консервации.

ПРИЗНАНИЕ

Прием
открыт

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



П

Продолжается
разработка
карьера
«Метлинский».
Из него и будут
извлечены
все полезные
ископаемые,
необходимые
для засыпки
водоемахранилища В-17

В

ноябре 2015 года
«Маяк» успешно завершил уникальный
комплекс научно-исследовательских и практических работ по закрытию
акватории водоема В-9 («озеро
Карачай»), которые продолжались несколько десятилетий.
Новая цель предприятия –
консервация водоема-хранилища жидких радиоактивных
отходов В-17 («Старое болото»). Его площадь составляет
13 га, что в пять раз меньше
Карачая. Проект реализуется
в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы
и на период до 2030 года».

В середине января 2022
года «Маяк» получил протокол рассмотрения заявок на
участие в выполнении работ
по консервации водоема В-17.
Заявка предприятия оказалась
единственной и соответствующей условиям конкурентной
процедуры. И сегодня идет
процедура заключения государственного контракта между
«Маяком» и Госкорпорацией
«Росатом».

Как будет в ближайшие годы развиваться ситуация с консервацией
«Старого болота», рассказал Павел Андронников, начальник отдела
планирования и контроля экологической деятельности ПО «Маяк»:
Контракт будет заключаться на два года и предполагает финансирование в размере 530 млн рублей. Проект консервации водоема
получил положительное заключение государственной экспертизы.
В 2022 году основные усилия предприятия будут направлены на создание инфраструктуры для ликвидации «Старого болота» – временных дорог, временного здания мойки автотранспорта, перевалочной базы, временного КПП в охраняемом периметре. В этом году
мы должны приступить к консервации первого участка, а затем
планомерно наращивать темпы работ.
Продолжается разработка карьера «Метлинский», который находится в санитарно-защитной зоне «Маяка» и в восьми километрах
от поселка Метлино. Ценность и основа карьера – базальт. Это
твердая магматическая горная порода, которой будет засыпаться
водоем, также она будет использоваться в различных строительных
проектах предприятия. На засыпку водоема-хранилища необходимо 500 тыс. м3 ископаемых. И все они будут извлечены из карьера.
На самых сложных участках водоема В-17 будут устанавливаться
пустотелые бетонные блоки.
По проекту консервация «Старого болота» должна закончиться в
2025 году, а разбор всех временных зданий и сооружений в 2026 году.
В работе по ликвидации водоема будут участвовать УАТ, РСУ, служба экологии «Маяка». Хочу отметить, что в рамках Федеральной
целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года» персонал нашего
предприятия расширяет круг своих компетенций, а водоем В-17
пока один из самых сложных проектов в направлении вывода
из эксплуатации объектов советского ядерного наследия.
Игорь ШАТРОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

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
организаций 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 специальным
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 на программу признания «Человек года Росатома» продлится
до 15 февраля. Награждение победителей состоится весной 2022 года.
#СТОПКОРОНАВИРУС

Если заболел
Результат ПЦР-теста жители
Озерска могут получить и через
портал госуслуг.

У

ведомление о готовности
ПЦР-теста появится в личном
кабинете на www.gosuslugi.ru. На
портале представлены сведения
о результатах исследований и иммунизации COVID-19, которые включают в себя:
результат ПЦР, наличие антител, диагноз,
сведения о сертификате вакцинации. При
направлении на ПЦР-тестирование не
забудьте взять с собой паспорт и СНИЛС.
В случае острых признаков
ОРВИ и подозрения на СOVID-19
жители Озерского городского
округа (при возможности самостоятельного посещения учреждения здравоохранения) могут
записаться на прием в бокс по
телефону: 2-03-03. В назначенное время вам будет оказана
медицинская помощь и при
необходимости взят ПЦР-тест.
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Добро на инициативы
В Озерске начался прием заявок на реализацию инициативных проектов. В Собрание депутатов поступило 30
обращений на проведение собраний граждан для обсуждения 54 проектов.

С



В рамках проекта по инициативному бюджетированию
в Метлино восстановили освещение улицы Береговой

что значительно превышает объем финансирования
прошлого года (в 2021 году было 29 млн рублей. –
Примеч. автора).
Срок подачи заявок на реализацию инициативных проектов – до 1 марта. Необходимые документы и подробная информация о порядке участия в
конкурсном отборе инициативных проектов размещена на сайте органов местного самоуправления
в разделе «Актуально» (вкладка «Инициативное
бюджетирование»).
Алина ЕЛОВСКАЯ

Тринадцать счастливчиков



Школы и детские сады Озерска рассказали, как решить нерешаемое.
С проблемами, которые не могли устранить годами, помогает
справиться инициативное бюджетирование.

В

программе приняли
участие уже 13 учреждений образования. Детский сад №26 на улице
Герцена – один из старейших в
Озерске. Зданию 68 лет: почти
памятник архитектуры! Последние два десятка лет местным
юным обитателям приходилось
соседствовать с тазами и ведрами: текла крыша. Шифер,
ровесник садика, со своей задачей уже не справлялся и вместо
надежной кровли превратился в
сито. Обновить крышу помогло
инициативное бюджетирование:
проект стал одним из самых
значимых в 2021 году.

#СТОПКОРОНАВИРУС

Больше
трех не
собираться

И

ОБРАЗОВАНИЕ

В лицее №23
не только
отремонтировали фасады
здания, но и
переоборудовали кабинет
информатики

3

На «Маяке» – новые
антиковидные меры.

реди инициаторов – индивидуальные предприниматели, учреждения образования и
социальной сферы, а также инициативные
группы граждан.

Характер заявок разный: одни хотят привести в
порядок свой двор – установить детскую и спортивную площадки, заасфальтировать разбитые дворовые проезды, другие – благоустроить общественные
пространства, третьи – починить крышу или заменить окна в детском саду или школе.
Если тот или иной проект одобрит собрание жителей, заявка на получение финансовой поддержки
инициативного проекта будет направлена в администрацию Озерского городского округа.
Напомним, практика инициативного бюджетирования в регионе была внедрена в 2021 году, благодаря чему в Озерске реализованы 16 инициативных
проектов в сферах образования, соцзащиты, благоустройства и ЖКХ. Так, в нескольких школах и детских садах города провели капремонты, отремонтировали фасады и кровли, заменили окна. В детском
садике Заозерного появилась оборудованная игровая
площадка, а во дворе Дзержинского, 59 – спортивно-игровой комплекс.
В 2022 году губернатор Челябинской области принял решение о двукратном увеличении финансирования инициативных проектов – до 1,5 млрд рублей.
Как пояснил «ВМ» начальник управления экономики администрации округа Александр Жмайло,
для Озерского городского округа в региональном
бюджете на 2022 год предусмотрено 38,5 млн рублей,
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– Все сотрудники детского сада,
родители и даже жители микрорайона поддержали наш проект в 2021
году, – подчеркивает заместитель
заведующего детским садом №26
Олеся Андрейчук. – Инициативной группой подготовлена заявка на
новый проект на 2022 год – это ремонт фасада здания. Инициативное
бюджетирование – возможность
нам всем проявить гражданскую
позицию и напрямую повлиять на
распределение бюджетных средств.
Надеемся, нам удастся отремонтировать фасад и наш детский сад
будет ярким и красивым.
Учреждения образования
Озерска начали формировать

проекты для участия в программе «Инициативное бюджетирование». В прошлом году опыт
оказался удачным. Наиболее
популярными оказались проекты
по замене окон, ремонту фасадов
и кровель, санузлов, трубопроводов и благоустройству территории. Самым необычным оказался
проект лицея №23, где помимо
ремонта фасадов занялись еще
и созданием информационного
пространства.
– Мы переоборудовали кабинет
информатики в конференц-класс, и
теперь он может использоваться
не только как кабинет информатики в урочное и внеурочное время,
а также как место проведения онлайн-конференций, онлайн-тестирования, подготовки и проведения
всероссийских проверочных работ.
В этом году на средства инициативного бюджетирования планируем сделать ремонт библиотеки,
– рассказывает директор лицея
Елена Лукьянова.
Подать заявки на три проекта
в этом году планируют во Дворце
творчества детей и молодежи.
Средства хотят попросить на
ремонт фасада ДТДиМ, ремонт
помещений клуба «Триумф» и
замену окон в клубе «Ровесник».
По словам представителей школ
и детских садов, инициативное
бюджетирование стало «настоящим спасением». Программа
помогает решить проблемы, на
которые не могли найти финансирование годами.
Артем ШУВАРИН
Фото: пресс-служба
администрации округа

з-за угрозы роста заболеваемости коронавирусом работникам
«Маяка» отныне запрещены
очные мероприятия и собрания более трех человек. Кроме того,
рекомендовано максимально вывести
персонал на работу дистанционно. Под
строгим ограничением и командировки,
причем как российские, так и зарубежные. А всех прибывающих допустят до
работы на «Маяке» только через ПЦРтест сроком не «старше» 48 часов. Строго
контролировать будут и наполняемость
автобусов: в салоне не должно находиться более 40 человек одновременно.
За этим поручено следить старшим по
автобусу. О введении дополнительных
мер в руководстве предприятия будут
решать исходя из ситуации с заболеваемостью.
В «пандемийном» режиме работает
и отдел повышения эффективности
производства «Маяка». Производственную систему Росатома продолжают
внедрять в поликлинической службе
озерской клинической больницы. Так,
с 1 февраля в поликлинике удалось
ввести единый колл-центр, доступный
и для работников «Маяка», и для озерчан. Сегодня в колл-центре работают
шесть операторов. По номеру 2-03-03
доступна справочная информация,
запись к специалистам и в ковидные
фильтр-боксы, запись на ПЦР-тест и
вызов врача на дом. Номер работает
круглосуточно.

По состоянию на 28 января
ревакцинацию прошли 1987
сотрудников «Маяка», из них
в 2022 году – 851 человек.
Полностью вакцинировано
(в том числе ревакцинировано) 10127 «маяковцев».
Тем временем вводить локдаун в
России не планируют, несмотря на
внушительный рост числа заболевших
коронавирусом. «Вопрос о локдауне не
актуален и не обсуждается», – заверил
накануне пресс-секретарь Президента
РФ Дмитрий Песков. В качестве спасительной меры власти видят только
вакцинацию. На сегодня полностью
привиты порядка 49% россиян. В Озерске этот показатель достиг 60%, а по
«Маяку» давно превысил 80%.
Артем ШУВАРИН
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За дело берясь умело

Н

а встрече с трудовым
коллективом Михаил
Похлебаев представил
доклад о результатах
производственной деятельности
предприятия в 2021 году и задачах
на 2022 год (подробно в «ВМ» №2
от 28.01.2022).
По традиции в рамках Дня
директора состоялась церемония награждения отличившихся
сотрудников.
За значительные успехи в
профессиональной деятельности,
большой личный вклад в обеспечение безопасных условий труда
участников студенческих строительных отрядов и эффективную
реализацию проекта «Развитие
движения ССО атомной отрасли
в 2021 году» благодарственными
письмами генерального директора
Госкорпорации «Росатом» отмечены инженер-технолог УРС Елена
Гамулина, мастер участка завода
химического производства Ольга
Королева, мастер строительных

работ радиохимического завода Оксана Тарасова и начальник службы
химико-металлургического завода
Олеся Шешегова.
За многолетний добросовестный
труд, качественную работу, благодаря которой ПО «Маяк» все последние
годы первым заключает госконтракты на выполнение гособоронзаказа,
ценные подарки вручены заместителю начальника отдела по планированию производства отдела экономики
и контроллинга Элине Молоковой
и ведущему экономисту отдела
Татьяне Ланге.
За значительный вклад в развитие предприятия и совершенствование производства, трудовые
достижения и высокие результаты
в труде ценные подарки также
были вручены начальнику отдела
стратегического развития Наталье
Павловой, начальнику финансового отдела Сергею Подольскому,
заместителю генерального директора по экономике и финансам
Андрею Порошину и начальнику
ЦЗЛ Максиму Семенову.



В конце января на ПО «Маяк» состоялось знаковое
информационное событие – второй День директора.

Михаил Похлебаев вручил Благодарственное письмо генерального директора
Госкорпорации «Росатом» инженеру-технологу УРС Елене Гамулиной

Решением президиума Законодательного Собрания Челябинской области стипендии ЗСО были
присуждены озерским студентам:
Ольге Куликовой (Озерский го-

сударственный колледж искусств),
Павлу Войщеву и Варваре Сусловой (ОТИ НИЯУ МИФИ), Веронике Юсуповой и Артему Сиваку
(ОзТК).

ВОПРОС- ОТВЕТ

О фонарях
и гибкой удаленке
Ответы руководителей ПО «Маяк» на вопросы работников предприятия,
поступившие ко второму Дню директора.



«Маяковцев»
интересует,
когда будет
отремонтирована столовая по
Дзержинского, 54

Можно ли сделать заезды в профилакторий «Маяка»
14-дневными?
– Работники предприятия могут получить санаторно-курортное лечение в сроки, отличные
от графика заездов, с индивидуальной датой заезда и продолжительностью лечения (от 14 до 20
дней).
Когда отремонтируют столовую по ул. Дзержинского, 54?
– Реконструкция здания столовой с расширением производ-

ственных помещений планируется в 2023-2024 годах.
Можно ли установить несколько фонарей на автостоянке
промплощадки №1 ПО «Маяк»?
В темное время суток ничего не
видно. Особенно опасно становится зимой в гололед.
– Проведение благоустройства
действующей парковки нецелесообразно. В текущем году
на предприятии началась реализация проекта «Новое строительство. Комплекс зданий и

сооружений КПП 1А ПО «Маяк». В
2024 году планируется завершить
строительство благоустроенной
автостоянки для личного автотранспорта сотрудников (на 2000
парковочных мест).
Планируется ли в этом
году повышение окладов, а не
индексация?
– Согласно п.2.2.9 коллективного договора повышение
заработной платы работников
предприятия, помимо индексации/установления индексирующей выплаты, возможно при
улучшении показателей финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, достигнутых за счет
сокращения расходов, повышения
производительности труда.
Решение об уровне повышения
больше уровня индексации принимает руководитель на основании данных о текущем и прогнозном финансово-хозяйственном
состоянии предприятия.
В бюджетной модели 2022 года
запланирована индексация на
6,2% с 01.09.2022, что увеличит
среднюю заработную плату 2022
года по отношению к 2021 году
на 5,3%, когда рост производительности труда в 2022 году по
отношению к прогнозной 2021
года составляет всего 4%.
Поэтому, чтобы провести повышение в рамках запланированных величин и выше, необходимо
повысить производительность
труда по предприятию на 1,3% и
более, что является нашей общей
с вами задачей.

Человек увольняется за 2
недели, а на его прием уходит
до 6 месяцев. Как можно оптимизировать этот процесс?
– Процесс трудоустройства
регламентирован рядом нормативных документов, а его
длительность зависит от нескольких процедур: режимное
оформление (от 30 до 90 дней),
медицинский осмотр (от 7 до
30 дней); получение справки об
отсутствии судимости (30 дней)
и так далее. Временные нормативы установлены органами
безопасности, государственными
ведомствами. Длительность медицинского заключения зависит
от состояния здоровья кандидата
и его желания (передача документов в отдел кадров в максимально короткий срок). Средний
срок приема на предприятие – 60
дней.
Возможно ли сделать
удаленный или гибридный
(частично удаленно, частично
в офисе) режим работы для
IT-сотрудников «Маяка»?
– В связи со спецификой
ПО «Маяк» и выполняемыми
задачами на предприятии применяется только два вида удаленной
работы, предусмотренные трудовым законодательством. Оба
вида временные при наступлении
определенных обстоятельств и
распространяются только на те
виды работ, где это возможно.
Режим постоянной удаленной
(гибкой) работы на предприятии
не предусмотрен.
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В программе возможны изменения
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5.10, 6.10 «Выйти замуж за капитана».
Х/ф «12+»
6.00, 10.00 Новости
6.50 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.35 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Видели видео?». «6+»
11.45 Олимпийские зимние игры 2022
г. в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета. 4x10 км. Биатлон.
Женщины. Гонка преследования.
10 км
14.45 «Видели видео?». «6+»
15.50 «Страна Советов. Забытые вожди».
«16+»
18.00 Концерт Максима Галкина «12+»
19.10 «Две звезды. Отцы и дети». «12+»
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный». «16+»
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине «0+»
01.15 Олимпийские зимние игры 2022 г.
в Пекине «0+»
02.10 «Модный приговор». «6+»
03.00 «Давай поженимся!». «16+»
03.40 «Мужское / Женское». «16+»

4.00 «Белые розы надежды». Х/ф «16+»
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 Вести
11.30 «Парад юмора». «16+»
13.40 «Расплата». Х/ф «12+»
15.40 XXIV Зимние олимпийские игры в
Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка
преследования. 12, 5 км
16.35 «Расплата». Х/ф «12+»
17.50 «Танцы со Звёздами». «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Частный детектив Татьяна Иванова. Бес в ребро». Х/ф «12+»
03.10 «Частный детектив Татьяна
Иванова. Живём только раз».
Х/ф «12+»

4.50 «СИЛЬНАЯ». Х/ф «16+»

6.00 М/ф «0+»
9.30 «Слепая. Добрая надежда». «16+»
10.00 «Слепая. Брак под угрозой». «16+»
10.30 «Слепая. Влечение». «16+»
11.15 «Слепая. Доверяй, но проверяй».
«16+»
11.45 «Зеленый фонарь». Х/ф «12+»
14.00 «Мост в Терабитию». Х/ф «6+»
16.00 «Гудзонский ястреб». Х/ф «16+»
18.00 «Звездные врата». Х/ф «6+»
20.30 «10 000 лет до н.э.» Х/ф «16+»
22.30 «Самые загадочные происшествия». Метеориты «16+»
23.30 «Чужие». Х/ф «16+»
02.00 «Хижина в лесу». Х/ф «18+»
03.30 «Тайные знаки. Портрет судьбы».
«16+»
04.30 «Тайные знаки. Охота на Страдивари». «16+»
05.15 «Тайные знаки. Как сбежать из
СССР». «16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»

02.50 «Три звезды». Т/с «16+»

8.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. Россия - Италия. Прямая трансляция
8.45 Смешанные единоборства. UFC.
И.десанья против Р.Уиттакера.
Прямая трансляция из США
10.55, 11.25, 12.50, 17.20, 20.30, 00.35
Новости
11.00, 12.55, 17.25, 23.50, 02.45 Все на
Матч! Прямой эфир
11.30, 21.25, 03.45 XXIV Зимние Олимпийские игры «0+»
13.35 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финляндия Швеция. Прямая трансляция
16.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Шорт-трек. Прямая трансляция
17.55 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Женщины.
500 м. Прямая трансляция
19.45 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. США - Германия.
Прямая трансляция
20.35 Все на Матч! Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Ювентус». Прямая
трансляция
05.55 Новости «0+»
06.00 XXIV Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Россия - Канада. Прямая трансляция

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

7.05 М/ф
7.40 Х/ф «Веселые ребята»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11.45 «Письма из провинции». Томск
12.10, 01.05 «Диалоги о животных»
12.50 «Невский ковчег. Теория невозможного». Евдокия Дашина
13.20 «Игра в бисер»
14.05 «Архи-важно». «Креативный
кластер «Нижполиграф»
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней»
16.30 Д/ф «Александр Невский. Дипломат, воин, святой»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/ф «Вертинский. Русский Пьеро»
21.05 Х/ф «О любви»
22.20 «Создавая сегодня». Гала-спектакль
современной хореографии на
сцене Парижской оперы
23.50 Х/ф «Комический любовник, или
Любовные затеи сэра Джона
Фальстафа»
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф

5.00 «Люди РФ». «12+»
5.50 «Фамильные ценности». Т/с «16+»
8.05 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Специальный репортаж». «12+»
9.15 «Дикий Урал». «12+»
9.45 «Как тебе такое, Илон Маск?». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Городское развитие». Большое
интервью с Главой Челябинска
Натальей Котовой «16+»
12.00 «Случайная невеста». Т/с «16+»
15.40 «Бэнкси». Д/ф «16+»
17.40 «Эта реальная история». «16+»
21.00 «Юридическая мясорубка». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «К чуду». Х/ф «12+»
00.20 «Дружить по-русски». Х/ф «18+»
01.50 «Клинический случай». «12+»
02.15 «Люди РФ». «12+»
03.05 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.10 «Ночной патруль». Х/ф «12+»
8.00 «Колдовское озеро». Х/ф «16+»
10.00 «Знак качества». «16+»
10.55 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.50 «Я объявляю вам войну». Х/ф
«12+»
13.35 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Актёрские драмы. Вечно вторые».
Д/ф «12+»
15.55 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?»
Д/ф «16+»
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон». «16+»
17.40 «Любовь вне конкурса». Х/ф
«12+»
21.25 «Дом у последнего фонаря». Х/ф
«12+»
00.10 «События»
00.30 «Дом у последнего фонаря».
Продолжение «12+»
01.20 «Петровка, 38»
01.30 «Горная болезнь». Х/ф «12+»
04.20 «10 самых... Больше не пара».
«16+»
04.50 «Королевы красоты. Проклятие
короны». Д/ф «12+»
05.30 «Московская неделя»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 «Аист». М/ф «0+»
6.35 «Ворона и лисица, кукушка и петух».
М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
8.25 «Люди в чёрном». Х/ф «0+»
10.20 «Люди в чёрном-2». Х/ф «12+»
12.05 «Люди в чёрном-3». Х/ф «12+»
14.10 «Люди в чёрном. Интернэшнл».
Х/ф «16+»
16.25 «Тайна Коко». М/ф «12+»
18.35 «Перси Джексон и похититель
молний». Х/ф «12+»
21.00 «Перси Джексон и Море чудовищ». Х/ф «6+»
23.05 «Седьмой сын». Х/ф «16+»
01.00 «Одноклассники». Х/ф «16+»
02.50 «Одноклассники-2». Х/ф «16+»
04.20 «Мамы чемпионов». «16+»
05.05 «6 кадров». «16+»
05.25 М/ф «0+»

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 «Среда обитания». «12+»
9.20, 16.00 «Календарь». «12+»
10.05 «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях». М/ф «0+»
10.35, 13.05 «Маленькие трагедии».
Х/ф «12+»
13.00, 15.00 Новости
14.35 «Среда обитания». «12+»
15.05 «Большая страна». «12+»
16.40 «Активная среда». «12+»
16.55 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Крылова «6+»
17.00 «Специальный репортаж». «12+»
17.15 «Юридическая мясорубка». «16+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00, 01.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.55 «Вспомнить всё». «12+»
20.25 «Париж, Техас». Х/ф «16+»
22.50 Концерт «Стинг. Зимняя ночь».
«15+»
00.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
Петербург Крылова «6+»
01.55 «Стратегия выживания». «Бесконечный отбор: Брачная игра».
Д/ф «6+»
02.45 «Храни меня, мой талисман».
Х/ф «6+»

4.20 «Гараж». Х/ф «12+»
5.15 «Бухта пропавших дайверов». Т/с
«16+»
8.25 «Освобождение. Будапештская
наступательная операция». Д/ф
«16+»
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 №87».
«16+»
11.30 «Секретные материалы». «Операция «Соблазнение». Добыть
секреты рейха». «16+»
12.20 «Код доступа». «Россия-НАТО.
Москва словам не верит». «12+»
13.10 «Битва оружейников. Гранатометы.
РПГ-7 против М67». Д/ф «16+»
14.00 «Марш бросок. Особые обстоятельства». 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 «Последний бой Николая Кузнецова». Д/ф «12+»
00.50 «Сделано в СССР». «12+»
01.05 «МУР есть МУР!-2». 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 «Следствие вели...». «16+»
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 «Одиночка». Х/ф «16+»

7.30 «Одиночка». Х/ф «16+»
9.35 «Земля будущего». Х/ф «16+»
12.05 «Царь скорпионов». Х/ф «12+»
13.55 «Мумия». Х/ф «12+»
16.20 «Мумия возвращается». Х/ф
«12+»
18.50 «Мумия: Гробница императора
драконов». Х/ф «16+»
20.55 «Мумия». Х/ф «16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
23.55 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». «16+»
01.00 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.20 «Территория заблуждений». «16+»

ВАКАНСИИ

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

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

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

В ООО «СМУ «Маяк» требуются
специалисты квалификации «инженер»
по следующим направлениям:
- промышленное и гражданское строительство;
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- водоснабжение и канализация;
- технология машиностроения;
- машины и аппараты химического производства;
- инфокоммуникационные технологии и системы связи;
- автоматизация технологических процессов;
- электрификация предприятий;
- химическая технология материалов современной
энергетики.
Требования: высшее профессиональное образование
по указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Возраст любой.
Обязанности:
- разработка проектно-конструкторской документации.
Условия работы:
- владение ПК, ПО АСКОН;
- возможность работать удаленно;
- оплата по результатам собеседования.
Резюме оставлять на официальном сайте «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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Мир на кончиках пальцев
В рамках духовно-просветительской программы «Росток», финансируемой
почётным гражданином Челябинской области, меценатом Андреем Комаровым, в прошлом году в Озерске начал работать инклюзивный проект «Шаги
к успеху». Ведущая роль в нём принадлежит театру кукол «Золотой петушок».

Одну из
ролей в представлении
сыграл
Платон
Белянин

И

нклюзия происходит от
английского слова «включение», то есть инклюзивный театр – это театр
включения, вовлечения. Изначально
он воспринимался как необходимая
особенным детям арт-терапия, но
сейчас во всём мире прослеживается



тенденция восприятия человека и
художника вне зависимости от его
диагноза.
– Куратор духовно-просветительской программы Ольга Стебунова предложила нам сделать новую
инклюзивную историю для особенных
детей, – говорит главный режиссёр
театра кукол «Золотой петушок»
Дмитрий Ерохин. – Работа над проектом «Шаги к успеху» шла в тесной
связи с общественной организацией
«Наши дети». Это была своего рода
творческая лаборатория с элементами реабилитационной терапии.
Конечно, когда мы только начали,
то не очень понимали, что и как делать, так как в принципе инклюзивный театр – направление молодое.
Наша основная заповедь как у врачей
– не навреди. Мы с коллегами были на
различных семинарах, изучали опыт
других театральных коллективов,
делились своими наработками. Пока
в России каждый театр самостоятельно разрабатывает программу
для детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья.
Погружение особенных детей в

В рамках проекта «Шаги к успеху» на сцене театра кукол
был показан класс-концерт «Мир на ладошке»

атмосферу театра кукол было постепенным и осторожным. Мы показали им, как устроено театральное
закулисье, познакомили с необычными
профессиями бутафора и декоратора.
Наши занятия носили развивающий
и реабилитационный характер. В
основу положена пальчиковая гимнастика. С ней знакомы все студенты,
готовящиеся стать актёрами театра кукол. Общеизвестно, что мелкая
моторика благотворно влияет на
развитие речи, памяти, причем в любом возрасте.
Результаты есть. Если поначалу
дети боялись оторваться от роди-

телей, то теперь они даже на сцене
чувствуют себя намного свободнее.
Стали общительнее, как будто заново
открыли свои возможности, способности. В завершение проекта на большой
сцене был показан класс-концерт «Мир
на ладошке». От него радость и удовольствие получили не только дети,
участники концерта, их родители, но
и зрители. Сегодня театр кукол готовит новый инклюзивный проект на
2022 год. Мы шагаем дальше.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото из архива театра
«Золотой петушок»

ИСТОРИЯ

Детище оттепели
Именно так архитектор Михаил Посохин
н назвал
Кремлёвский Дворец съездов (КДС) на банкете
я.
по случаю его торжественного открытия.
Строительство КДС началось по личному
му
указанию Никиты Хрущёва.



Виктор
Козусев
(1962 год)

П

ервоначально
планировалось, что
зал заседаний будет
вмещать четыре
тысячи человек. Но после
того, как Хрущёв побывал
на торжествах в Пекине и
увидел зал на десять тысяч
мест, было принято решение
об увеличении вместимости
зала заседаний Кремлёвско-

го Дворца до шести тысяч
мест, кроме того, был запроектирован и огромный банкетный зал. Дворец съездов
был возведён за рекордные
16 месяцев.
Осенью 1961 года проводились испытания прочности
конструкций здания. Однажды в осенний день к КДС на
автобусах стали подвозить
военнослужащих. Среди них
был Виктор Козусев.
Сегодня Виктор Андреевич на пенсии. В 1964 году
после прохождения срочной
службы в ракетных войсках
он приехал в закрытый город,
на химкомбинат «Маяк». Всю
жизнь проработал в энергоцехе предприятия старшим
машинистом котлов.
Историю про испытание
прочности здания Дворца
съездов Виктор Козусев
вспомнил и рассказал нам в

связи с 60-летием с момента
его пуска.
– Однажды осенним
утром сразу после завтрака
нас, молоденьких солдатиков, посадили в автобусы
и повезли в Москву. Из
Солнечногорска, где в лесу
стоял наш полк, до столицы
ехали часа два, – вспоминает
Виктор Андреевич. – На
территорию Кремля мы
въезжали через Спасские ворота. У Дворца съездов уже
выстроились колонны солдат
и офицеров. Меня, деревенского мальчишку, выросшего
в детском доме, поразила
красота этого здания – из
белого мрамора, золотистого
анодированного алюминия
и с огромными стеклянными окнами. Я не мог себе
представить, что бывают
стёкла таких огромных размеров. Но долго любоваться

архитектурной красотой не
пришлось, так как всех повели внутрь. Солдаты сидели и
стояли в зале заседаний, на
лестницах, в фойе – везде,
где только можно. Нас провели на крышу. Мы стояли
на расстоянии метра друг от
друга. С нами были офицеры, которые не позволяли
никому сходить с указанной
точки. Так продолжалось
несколько часов. Примерно в
три часа пополудни нас стали выводить на улицу. Всех
снова построили, и генерал
объявил, что испытания
прочности конструкций
Дворца съездов прошли
успешно и что прочностные
качества превзошли трёхкратные расчётные нагрузки. Всем объявили благодарность.
Буквально через несколько дней в только что

построенном КДС прошёл 22-й съезд КПСС. Там
проходили профсоюзные
и комсомольские форумы,
торжественные концерты.
Первый Президент России
Борис Ельцин переименовал Кремлёвский Дворец
съездов в Государственный
Кремлёвский Дворец (ГКД).
Сегодня зрительный
зал Кремлёвского Дворца – один из лучших
в мире. По оценке
специалистов, по качеству звука и света он в
одном ряду с «Карнеги-холлом» в Нью-Йорке, «Олимпией» в
Париже и Королевским
Шекспировским театром в Стрэтфорде.
Екатерина
ТИМОФЕЕВА
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В 2021 году число участников КПИ «Маяка» выросло вдвое.
Сегодня в команде свыше 80 (!) активистов. Креативный
подход, целеустремленность, открытость новому, вера в
себя и единомышленников помогают им делать жизнь на
«Маяке» и в Озерске комфортнее, интереснее, а также
вдохновлять других. Девиз КПИ: #БЕСКОНЕЧНОЕРАЗВИТИЕ.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Маяка

КПИ – энергия изменений
Команда поддержки изменений (КПИ)
– это экспериментальный проект, направленный на раскрытие потенциала
сотрудников и помощь руководителям в
решении производственных задач за счет
реализации проектов развития.

В

Прежде чем принять проект в
работу, нужно обязательно определить цель инициативы. Что хотим
изменить, кому помочь, как это
повлияет на жизнь «маяковцев» и
Озерска? Каждый может выбрать
дело по душе. Для любителей ЗОЖ
и неравнодушных к теме экологии
есть проект «7 вершин Урала». Волнует тема безопасности? Добро пожаловать в «Фабрику безопасности»
– это возможность стать тренером и
организовывать свои мероприятия
по данной теме. Интересны вопросы
благоустройства территорий, сохранения достопримечательностей и
исторического наследия – подключайся к команде «Голос атомного
города». Хочешь развиваться в
сфере IT – можешь прокачать свои
навыки и способности с командой
«Чат-бот».
ЗОЖ-акции, турпоходы, экосубботники в скверах Озерска
и ПКиО, гуманитарные сборы,
открытые мастер-классы на
природе, научно-познавательные фестивали («АртОзФест», #АтомДвиж, «Молодежка») – события, которые
не обходятся без участия
активистов КПИ «Маяка» и
уже давно перешли в разряд
общегородских.



команду может прийти
каждый, кто горит желанием
сделать жизнь людей лучше.
Все мероприятия и инициативы предлагают сами участники
команды, реализуя задуманное в
качестве лидера своего проекта.
КПИ можно смело назвать сообществом созидателей.

В рамках встречи с руководителями ПО «Маяк» участники Команды поддержки изменений были отмечены дипломами и подарками

Подробнее о проектах
Сегодня на «Маяке» при непосредственном участии активистов КПИ успешно реализуются
сразу несколько долгосрочных
проектов, включая «Фабрику
безопасности» (в настоящее время
на предприятии функционирует
уже пять профильных площадок
для профподготовки персонала. –
Примеч. ред.), «7 вершин Урала»,
«Голос атомного города», «Что?
Где? Когда?» и другие.
В 2021 году их список пополнил «Чат-бот по наставничеству»
–цифровой помощник в поиске
ответов на часто задаваемые
вопросы. Работает чат-бот на
внутреннем сайте ПО «Маяк».
Основное назначение программы – автоматизированный прием

Алексей Рожков,

и. о. заместителя генерального директора по управлению персоналом:
Нужно максимально использовать лидерский потенциал работников,
которые готовы направить свою энергию на развитие и изменение
привычных процессов. И когда такие люди собираются в команду
– это дает синергетический эффект, который просто необходимо
использовать для решения задач предприятия, отрасли и города.

Светлана Макарова,
заместитель генерального директора по обеспечению деятельности:
КПИ на предприятии делает больше, чем просто проекты. Она создает какую-то новую атмосферу, новый стандарт общения. В КПИ
приходят люди, представляющие разные функции и уровни управления. Они быстро учатся слышать друг друга, и этот стандарт
взаимодействия распространяется на остальных. Эффективное
общение руководителя с командой – когда команда бурлит идеями и
проектами, а руководитель поддерживает эту реакцию.

Светлана Гришина,
руководитель КПИ ФГУП «ПО «Маяк»:
Основная задача КПИ – создать нейронные связи между участниками и руководителями. Мы готовы помогать руководству, взяв
на себя помощь в реализации важных задач. Например, повышение
лояльного отношения населения к бренду работодателя, трансляция ценностей Росатома, вовлечение молодежи в деятельность
атомной промышленности, решение социальных задач. Мы готовы
делиться своими знаниями, опытом, практическими навыками,
чтобы сделать жизнь людей комфортнее, интереснее и безопаснее.
Особенность КПИ в том, что мы делаем это с удовольствием, очень
интересно, весело, и наша основная ценность – это поддерживать и
развивать друг друга. Такой подход меняет сознание людей и отношение к работе и деятельности в целом.

обращений и выдача информации.
У чат-бота удобный интуитивный
интерфейс: видимые подсказки,
примеры и типы вопросов, которые можно задать. За первые пару
месяцев с ним уже «пообщались»
свыше 100 «маяковцев». В дальнейшем, наряду с имеющимся
чат-ботом по процессу «Наставничество для молодых работников», на предприятии планируется
разработка чат-ботов по другим
HR-процессам – «Социальные программы», «Корпоративная культура» и так далее.
Ключевой принцип формирования КПИ – искренняя
добровольность, желание
изменений. Команда может
формироваться под актуальный долгосрочный проект:
будь это инициатива сотрудников или запрос генерального директора предприятия.
Есть и второй вариант – собирается группа активных сотрудников, которая самостоятельно ищет точки развития
предприятия. Стать участником команды может каждый
работник «Маяка».

Перспективы
Знаковым в развитии КПИ «Маяка» стало рождение проекта «Центр
городских практик». Куратор команды Светлана Гришина успешно
презентовала его на суперфинале
акселератора Mission Talent АНО
«Корпоративная Академия Росатома» (Сочи, 2021). Показательно, что
из 350 проектов до суперфинала
дошли лишь 20 (!), и наш, озерский, в
том числе.
– Центр городских практик, –
рассказывает Светлана Гришина,
– это креативное пространство, где
идеи будут превращаться в проекты. Место притяжения горожан,
объединяющее людей, бизнес и
технологии. Здесь каждый сможет
научиться чему-то новому, получить помощь в реализации социальных проектов, провести свое
мероприятие или встретиться с командой единомышленников. Через

творческие практики, обучающие
программы, интересные события
мы хотим объединить активных
горожан, чтобы у каждого жителя
Озерска была возможность стать
частью чего-то большего, частью
страны Росатом. В Центре городских практик мы будем рассказывать о людях «Маяка» и города, их
достижениях; искусстве, архитектуре, значимых событиях, связанных с Озерском, о науке и технологиях. Ведь люди – это энергия. И
вместе мы – энергия для развития
наших городов.
Работа уже начата: сейчас мы
поддерживаем несколько социальных проектов, направленных на
сохранение истории атомной промышленности, развитие культуры
безопасности, экологии. В большинстве из них принимает участие и
наша команда.

Союзники
с горячими сердцами
За время работы КПИшникам
предприятия удалось найти немало
союзников с горячими сердцами.
В их числе: волонтеры «Маяка»,
профсоюз предприятия, местные
общественные организации и
бизнес-сообщества, учреждения
культуры и образования, спортсмены и экологи, студенты ССО и
МИФИ, неформальные объединения. Например, мотоклуб «Бобры
В-9», в состав которого входят и
«маяковцы» (председатель клуба
– заместитель генерального директора предприятия по экономике и
финансам Андрей Порошин).
Благодаря такой сплоченности за
последние год-два в Озерске были
реализованы десятки новых социально важных проектов, а традиционные стали еще масштабнее. В их
числе: помощь в период самоизоляции озерским врачам и деятельная
поддержка одиноких пенсионеров,
благотворительные акции в пользу
ветеранов, особенных ребятишек,
маленьких, но храбрых пациентов
челябинского онкоцентра.
Алина ЕЛОВСКАЯ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Вестник

АРЕНА

аяка

ДЗЮДО

Цель – Лос-Анджелес-2028
«Вестник Маяка» пристально следит за развитием спортивной карьеры
20-летней озерчанки Стефании Власовой. Четыре года назад она перебралась в город на Волге в Центр олимпийской подготовки «Олимп», где сегодня занимается у заслуженного тренера России Сергея Герасимова и дзюдоистки Ирины Заблудиной – участницы двух Олимпиад.



Дзюдоистка
Стефания
Власова
начала
длинный и
тернистый
путь на
Олимпиаду-2028

В

Самаре Стефания окончила
спортивный лицей, а сейчас
завершает учебу в колледже
олимпийского резерва и претендует на красный диплом.
Поводов для новой встречи с
талантливой спортсменкой было
два и оба хорошие. Стефания еще
совсем недавно была мастером
спорта по дзюдо и мастером спорта
по самбо. В 2019 году в Сербии она
стала чемпионкой мира по самбо
среди юниорок, а в конце 2021 года
министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин подписал приказ
о присвоении Стефании Власовой
звания «Мастер спорта международного класса по самбо».
Второй повод – бронзовая медаль
на Кубке России по дзюдо среди взрослых, который завершился в Грозном.
Это первый весомый успех молодой спортсменки на всероссийском
уровне, когда за победу на татами
Стефания наравне боролась с членами
национальной сборной страны.

Вся в отца
В таком юном возрасте девушка
уже дважды участвовала в чемпио-

натах России по дзюдо и считает, что
выступила неудачно. И это притом,
что она попала в десятку лучших в
стране. Вот такой железный, беспокойный, на грани самобичевания
характер у дзюдоистки из Озерска.
Вся в отца – Сергея Власова, тренера по дзюдо спортивного клуба
«Эдельвейс».
«Победив на чемпионате Приволжского федерального округа, я
начала собираться на Кубок России в
Грозный, – подчеркнула Стефания
Власова. – Была злой сама на себя
из-за того, что незадолго до этого
стала девятой на чемпионате страны среди взрослых в Майкопе. Перед
поездкой в Чеченскую республику я
была в отличной физической форме и
в новой весовой категории до 63 кг. И
тут как гром среди ясного неба – высокая температура и лечение всеми
возможными методами. ПЦР-тесты
– отрицательные.
Грозный – красивый город с
интересными архитектурными
решениями. Заметила, что у меня
от переизбытка позитивных эмоций,
зависящих от места проведения
соревнований, всегда высокие результаты на турнирах. Может, роль
сыграл и этот фактор, но к первой
схватке на татами я отнеслась
халатно, была ошарашена напором
соперницы, которую хорошо знала.
В общем, проиграла. Пробивалась
к пьедесталу через утешительный
турнир и все поединки закончила болевыми приемами. Тренеры сделали
мне замечание, что нельзя так бурно
радоваться бронзовой медали, даже
если победа одержана над взрослой
дзюдоисткой. «Надо показывать
своим нынешним и будущим соперникам, что всё случившееся совершенно
нормальное явление», – учат меня

Сергей Герасимов и Ирина Заблудина.
До марта буду усиленно заниматься общефизической подготовкой. В
апреле состоится первенство России
для дзюдоистов до 23 лет, где я очень
хочу завоевать золотую медаль, затем – чемпионат России. Вот такие
спортивные планы на ближайшие
полгода».

Долгой дорогой к мечте
Стефания Власова пока очень
осторожно рассуждает о своей будущей профессии. Тренером? Скорее
нет, чем да. Хотя уже сейчас она старается помогать своим наставникам
тренировать юных перспективных
спортсменов. А куда торопиться,
если дзюдоистка планирует выходить на татами до 30 лет?
«Я задала как-то тренеру вопрос:
«Может, поборемся еще и в самбо?».
Он ответил: «У нас с тобой другой
путь и другие планы», – рассказала
Стефания Власова. – Попасть на
Олимпиаду в 2024 году – нереально. В
дзюдо не бывает так: победил на чемпионате России – получи путевку в
Париж. Во-первых, нужно закрепиться в сборной России. Во-вторых, в мастерстве быть на три головы выше
соперников. В-третьих, занимать
высокие позиции в мировом рейтинге.
За три сезона мне не успеть всё это
сделать, а за шесть лет успею. Это
совсем небольшой срок, учитывая то,
что именно шесть лет я и занимаюсь борьбой. И это время пролетело
стремительно».
В общем, Стефания Власова начала длинный и тернистый путь на
Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.
За это время ей необходимо не раз
взойти на пьедесталы чемпионатов
Европы и мира, покорить этапы
«Большого шлема». Олимпиада – это
долгая дорога к мечте, которой живут все великие спортсмены.

«Звезды»
над
планкой

В Челябинске в 40-й раз
прошли всероссийские
соревнования «Мемориал
Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина», в которых участвовали прыгуны
в высоту и с шестом.

В

церемонии открытия
принял участие спортивный директор Всероссийской Федерации легкой
атлетики, олимпийский чемпион
Юрий Борзаковский. В 2021 году
соревнования прыгунов в Челябинске вошли в топ-15 международного рейтинга World Athletics.
В них выступали олимпийская
чемпионка, рекордсменка России
в прыжке в высоту Анна Чичерова, серебряный и бронзовый призеры чемпионата мира в прыжке
в высоту Михаил Акименко и
Илья Иванюк, серебряный призер
чемпионата Европы в прыжке с
шестом Тимур Моргунов, чемпионка Европы U23 в прыжке
с шестом Аксана Гатауллина,
действующая чемпионка России в
прыжке в высоту Мария Кочанова, бронзовый призер юношеских
Олимпийских игр Дмитрий Качанов и другие известные российские прыгуны.

Анастасия СЕРЕГИНА

Собкор

Горнолыжный комплекс «Егоза» в скором
времени станет всесезонным местом
отдыха для жителей и гостей Урала.

В



Для детей из Озёрска и Кыштыма на «Егозе» работают
бесплатные секции по горным лыжам и сноуборду

Летом «Егоза» превращается в
горный велопарк для любителей
экстремального катания, состоящий
из пяти трасс с трамлинами. Одно
из самых важных отличий Егозы –
это удивительная природа вокруг!
Гора находится всего в нескольких
километрах от особо охраняемых
природных зон, Сугомакской пещеры и озера Сугомак, соединяясь с
ними тропами.
В этом году Молодежный проект-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ный центр «РАССВЕТ» выиграл грант
губернатора Челябинской области на
маркировку этих троп и создание сети
экомаршрутов для пешего и велотуризма. В скором времени у всех озерчан
появится возможность проводить выходные, гуляя по извилистым маршрутам, изучая особенности природы
и историю края, ведь в этих лесах есть
свои тайны, загадки и артефакты.

Андрей КРАСНОВ
Фото из архива
Стефании ВЛАСОВОЙ

Go на гору!

Многие специально приезжают
на «Егозу», чтобы впервые встать на
лыжи. Для детей из Озёрска и Кыштыма работают бесплатные секции по
горным лыжам и сноуборду. С 2021
года на «Егозе» реализуется социальный проект по обучению катанию
на сноуборде ребят, оставшихся без
попечения родителей, из Кыштыма, в
этом году к проекту присоединились и
ребята из города Касли.
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В качестве почетного гостя на
состязания был приглашен озерчанин, мастер спорта по прыжкам в высоту, ветеран ПО «Маяк»
Анатолий Арсентьев. Анатолий
Васильевич – воспитанник Юрия
Лукашевича, неоднократно побеждал в первенствах ЦС «Труд» по
легкой атлетике.
«Те, кто тренировался у Лукашевича, следят за прыжками в
высоту и по сей день, – подчеркнул Анатолий Арсентьев. – К
сожалению, тренерская работа –
дело далеко не всегда благодарное.
Особенно в финансовом плане. В
1977 году Юрий Николаевич принял
решение временно приостановить
любимое дело и отправиться на
север на заработки. Обратно
живым он не вернулся. Несчастный случай... Его воспитанники по
собственной инициативе организовали соревнования – мемориал памяти любимого тренера.
Впервые он прошел в том же 1977
году. Вячеслав Середкин не только
вдохнул жизнь в этот турнир,
но и старался с каждым годом
улучшать его. Возможно, турнир
вышел бы и на международный
уровень, но в 2011 году случилась
трагедия, в результате которой
Вячеслава Середкина не стало.
Во главе с его дочерью Юлией
руководство крупной энергетической компании, гендиректором
которой был Середкин, приняло
решение продолжить спонсирование турнира. С 2012 года он стал
называться «Мемориал Юрия
Лукашевича и Вячеслава Середкина». Соревнования прошли на
очень высоком уровне, а прыгуны
показали отличные результаты.
Организаторы мемориала вручили
мне памятную медаль о таком
значимом для легкой атлетики
России событии».

ДОСУГ

последние годы на «Егозе»
были улучшены трассы для
катания на горных лыжах
и сноуборде. Они стали интересней и безопасней, кроме того,
модернизирована система их оснежения. Пока трасс две: «Спортивная»
и «Верблюд», но по характеристикам
они не уступают трассам других комплексов региона. Это подтверждает
и возросшая популярность ГЛК
«Егоза» среди гостей из Челябинска
и Екатеринбурга.

4 февраля 2022 года
2

4 февраля 2022 года
№3 (527)
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Вестник

Маяка

ГРАМОТЕЙ

Бокогрей
на носу

КАЛЕЙДОСКОП

АФИША

ВАКАНСИИ

6+

Дорогие читатели, в этом году
мы возвращаем на страницы
«ВМ» рубрику «Грамотей».

Б

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

удем говорить о культуре речи,
о трудных случаях употребления слов, о правильном ударении и происхождении таких
привычных русских слов, которые мы
позаимствовали у других народов.
В этом выпуске начнем с названия месяцев в году. «Снежень.
Достать чернил»… Наверное, так начиналось бы известное стихотворение Пастернака. Давайте вспомним,
как на Руси назывались месяцы.
Январь – просинец.
Февраль – бокогрей, сечень,
снежень.
Март – зимобор, протальник.
Апрель – снегогон, цветень.
Май – травник, травень.
Июнь – разноцвет, червень.
Июль – страдник, липец.
Август – жнивень, зарев, серпень.
Сентябрь – вересень, хмурень.
Октябрь – листопад.
Ноябрь – грудень.
Декабрь – студень.

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

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.

САМАЯ ПЕРВАЯ

ТИПОГРАФИЯ ОЗЕРСКА!
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

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

Требования к образованию

Начальник произ- Высшее профессиводственно-техни- ональное (техничеческого отдела
ское) образование
Инженер по подготовке производства

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

Высшее профессиональное (техническое) образование

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

Высшее профессиональное (техническое) образование

Опыт работы на
инженерно-технических
должностях не менее 3 лет

Высшее профессиональное (техническое)
образование или
среднее профессиоИнженер-электрик нальное (техническое)
образование и стаж
работы в должности
техника 1 категории
не менее 3 лет
Мастер строительных и монтажных
работ

Высшее профессиональное (техническое) образование

Опыт работы
на производстве
не менее 1 года

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

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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