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В строящемся спортивно-оздоровительном комплексе «Маяка» начали заливать основание под ледовую площадку

По олимпийскому образцу
Огромная монолитная плита, нафаршированная арматурой и инженерными системами, станет основой ледового корта. Строить
ее «Маяку» помогают специалисты, которые выполняли работы на
олимпийских объектах в Сочи.

22 километров трубок охлаждения: это
поможет сохранять лед на площадке. А
суммарно толщина основания составит
целых 30 сантиметров: по меркам строителей это практически вечный монолит.

лощадка внутри спортивнооздоровительного комплекса
«Маяка», размером с футбольное поле, сейчас – объект едва
ли не ювелирной работы. Уже на протяжении нескольких недель ее по-строительному бережно «выращивают» по
слоям. В основе будущего корта – плотное основание из щебня, инженерных
систем и нескольких тонн арматуры.
«Пирог» получится надежным: его построят по образцу знаменитой олимпийской арены «Шайба» в Сочи. Площадка
внутри СОКа «Маяка» будет повторять

размеры кортов, на которых играют в
Континентальной хоккейной лиге.
Накануне на строительстве СОКа
приняли первый бетон для основания
ледовой площадки. Ее возведение будет
поэтапным и займет около месяца. Сейчас строители заливают самый первый
бетонный слой толщиной 8 сантиметров. В нем спрячут систему обогрева,
чтобы грунт под площадкой не промерз
и не навредил покрытию. Затем будет
гидроизоляция, далее – верхний слой,
технически самый сложный. В 12-сантиметровом «пироге» пройдет система из

– Бетон для строительства этой конструкции мы используем наш, «маяковский», – рассказывает Максим Живин,
главный инженер ремонтно-строительного управления. – Строительство
пройдет в 2 этапа: на первом специалисты зальют 240 кубометров бетона, на
втором – 270 кубометров. Чтобы подать
бетон до всех участков площадки, пришлось проложить временный бетоновод:
систему труб, по которой пойдет бетон.
Мы подаем его с помощью миксера и
специального насоса. Работа интересная,
но сложная, требует знаний и сноровки.

Вояж без форс-мажоров

Субботники
придумали не зря

И сразу лампочку
вкрутили

Доброспорт

На ул. Набережной прошел
субботник в добрых
советских традициях

На «Маяке» внедряют новые
инструменты развития
культуры безопасности

«Маяковцы» учат воспитанников
озерского детского дома
функциональному многоборью стр. 10

П

Получившие оба компонента
«Спутник-V» могут получить
сертификат. Не исключено,
что он понадобится в отпуске

стр. 2

стр. 3

стр. 4

В строительстве площадки «Маяку»
помогает бригада из 12 московских
специалистов. Они работали на олимпийских объектах в Сочи, строили
ледовые площадки в 40 городах России,
среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие «хоккейные»
мегаполисы.
– В этой работе важно строго следовать технологии: никакие, даже
малейшие, отклонения недопустимы, –
подчеркивает Андрей Епихин, прораб московской бригады. – Видно, что
специалисты «Маяка» проделали серьезную подготовительную работу, поэтому
сомнений в том, что основание площадки
получится качественным, у нас нет.
(Начало. Окончание на стр. 2)
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В строящемся спортивно-оздоровительном комплексе «Маяка» начали заливать основание под ледовую площадку

По олимпийскому образцу
Параллельно с сооружением основания ледового корта
на СОКе продолжаются и другие работы.

У

же смонтированы системы
вентиляции, электрика, сантехника и другие инженерные
сети. Практически готово техническое помещение для холодильной
установки. В административно-бытовом
комплексе продолжается отделка коридоров, раздевалок, санузлов и других
помещений: ее планируют завершить до
конца апреля. Что касается основания
ледовой площадки, то на его сооружение
уйдет около месяца.
Как уже сообщал «ВМ», спортивно-оздоровительный комплекс возводят на
территории, которая расположена за
основным зданием профилактория предприятия. СОК станет первой в Озерске
площадкой с крытым льдом. В нем расположатся спортивный зал, каток, своя

#СТОПКОРОНАВИРУС

Вояж без форс-мажоров
распечатав его из личного
кабинета на сайте Госуслуги.ру.
В сертификате указывают ФИО и дату рождения
привитого; дату и место
проведения вакцинации,
наименование вакцины;
QR-код, который автоматически формируется в
личном кабинете.

Приближается летний период отпусков. Все, кто получил
оба компонента вакцины от коронавируса, могут оформить сертификат. Он понадобится тем, кто собирается в
отпуск, в том числе за пределы России.

П

ри наличии
сертификата уже
не надо будет
находиться на
карантине по прибытии
в зарубежное государство и по возвращении в
Россию или находиться в
режиме самоизоляции в
случае контакта с больным
COVID-19. Сертификат
может получить любой
гражданин РФ, достигший 19 лет и прошедший

вакцинацию. Документ
будет доступен на русском
и английском языке для
предъявления в зарубежных поездках по странам,
где признают иммунизацию туристов вакциной
«Спутник-V».
Сертификат представляет собой QR-код, которым
можно пользоваться как в
электронном виде, так и в
бумажном, предварительно

*

более

4800
озерчан

привиты двумя
компонентами
«Спутник-V»
(по официальным
данным
на 20.04.2021)

Как пояснили нам в КБ71, если возникают трудности с получением сертификата через сайт Госуслуг, то
следует подойти в поликлинику к старшей медсестре,
которая еще раз проверит
все данные пациента.

*

*

На текущий момент в России привито хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса 10 048 048 человек (6.87% от
населения), 6 154 807 россиян (4.21% от населения) полностью
привиты. Темпы вакцинации за последнюю неделю составляют 190 366 человек в день (0.13% от населения), то есть с таким
темпом для вакцинации 50% населения требуется 331 день.
По количеству привитых двумя компонентами вакцины от
коронавируса на первом месте находится Москва, где вакцинировано более миллиона человек, а это примерно 8% от общего
числа жителей столицы. На втором месте – Московская область,
затем идут Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область. Челябинская область на 12-м месте по числу
вакцинированных (получивших оба компонента вакцины): 175
тысяч человек – это немногим более 5 % от населения области.

холодильная установка, раздевалки, тренерские, медкабинет и даже кафе. СОК
станет домашней площадкой хоккейного
клуба «Маяк-Гранит». Кроме того, в него
смогут «переехать» еще более десятка
детских спортивных секций. Проект
подразумевает не только строительство
самого здания, но и благоустройство
территории вокруг него. По словам авторов проекта, рядом со зданием появятся
вымощенные дорожки, живые изгороди,
клумбы и скамьи. Окончание строительства запланировано на ближайшие
месяцы.
(Окончание. Начало на стр.1)
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

ДАТА

17 апреля исполняется 72 года со дня основания
химико-металлургического завода

Уважаемые работники и ветераны
химико-металлургического завода!
Руководство завода, профсоюзный комитет и Совет ветеранов сердечно поздравляют вас с 72-й годовщиной со дня
образования завода.
В судьбе «Маяка» химико-металлургический завод занимает главенствующие позиции с тех далеких лет, когда в
трудные послевоенные годы с неимоверными усилиями и
на энтузиазме ученых, инженеров и рабочих было создано
сложнейшее производство.
Последние десятилетия обозначили перед нами новые
цели и задачи. Помимо изначальной оборонной тематики
были внедрены различные конверсионные перспективные
и наукоемкие направления.
Именно сейчас завод играет
исключительно важную
роль в деятельности не
только нашего предприятия, но и ГК «Росатом».
Все эти успехи неразрывно связаны с людьми,
которые десятилетия своей
жизни отдали сложнейшему
производству. Поздравляем
всех работников и ветеранов
завода с этой знаменательной датой. Давайте помнить
и никогда не забывать о
нашей истории, о трудовом
подвиге людей, которые трудились и трудятся, о людях,
ценой здоровья и жизни
которых было создано это
уникальное производство.
В.С. Зайцев, директор завода
Д.В. Мыларщиков, председатель профкома завода
Е.В. Кочерга, председатель Совета ветеранов завода
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мэр Евгений Щербаков дал коммунальщикам две недели на уборку улиц

Пыльная работенка

«Если вы хотите найти, где живет мэр, – просто поезжайте по самой чистой дороге в городе». Народный фольклор с просторов Интернета в
Озерске, кажется, дал сбой: таких улиц в городе нет.

К

примеру, улица Блюхера: на
обочинах и газонах – месиво
из прошлогодней листвы и
отсева. Последним зимой
посыпали дороги, которые «посыпанными» остаются и сейчас. Евгения
Щербакова такая ситуация не устраивает: после личного объезда города
он собрал выездное совещание.
Две недели на уборку дорог, тротуаров и обочин в Озерске – именно
такой срок обозначен подрядчикам,
которые отвечают за состояние улиц.
«На улицу вывести всю технику и
людей», – требуют в администрации.

Жалоб от горожан в неделю – десятки:
они поступают и из «старого» города,
и с ДОКа. Нарекания вызывает и состояние скверов: грабли коммунальщиков туда пока тоже не добрались.
Тотальной уборкой улиц Озерска
и ближайших поселков займутся не
только дорожники. Им помогут трудовые коллективы местных организаций, учреждений и, конечно, «Маяка».
Волна субботников сейчас на самом
старте. Как мы сообщали ранее,
выйти на уборку всех жителей региона просил и губернатор Алексей
Текслер. В Озерске к волне субботни-

ков подходят во всеоружии. Рекомендации по уборке уже рассылают
в управляющие компании, организации, садовые и гаражные кооперативы, а также владельцам торговых
точек. Что касается уборки тротуаров
и дорог, теперь подрядчики ежедневно отчитываются в администрацию о
проделанной работе. Увидеть «пыльные» фотосессии можно на сайте
мэрии.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

КОММУНАЛКА

На улице Набережной прошел самый массовый в этом году субботник: на уборку двора
вышли 70 (!) человек

Субботники
придуманы не зря

Музыка из колонок, с десяток горячих пирогов и непременный атрибут – чай.
Картина – как из советского прошлого, когда на субботники выходили всем двором.

В

советском прошлом эта традиция и осталась: наш двор так не собирался годов с
восьмидесятых, – вспоминают участники
субботника, жители домов в конце улицы
Набережной. За это время грязи, мусора и листвы
здесь накопилось столько, что вывезти не хватит
и самосвала.
Жители небольшого квартала в Озерске провели самый массовый в этом году субботник. Его
участниками стали 70 человек: это жильцы домов
№57, №61 и №63 на улице Набережной и дома
№36 на улице Бажова. Люди признаются: таких
грандиозных субботников здесь не было минимум 30 лет. За это время квартал превратился в
один из самых грязных и запущенных в Озерске.
Фотографии местных куч мусора, зарослей в
человеческий рост и тотальной грязи попадали в
соцсети едва ли не еженедельно.

Станислав Воденко, директор
управляющей организации «Маяк»:

Картина была действительно ужасающей,
нужно было срочно вмешиваться. Мы решили
купить для субботника побольше инвентаря,
перчаток и мешков, развесили на подъездах
объявления и стали ждать, кто присоединится к уборке.

Ольга Юминова, депутат фракции

«Единая Россия» , которая тоже присоединилась к субботнику:
Отклик превзошел все ожидания: думали, ну
человек 20-30 выйдет – уже хорошо. Вышло
70! Думаю, такое единство должно стать
примером для всех жителей нашего округа, – отмечает. – Совместно с управляющей
компанией вывезем весь мусор и займемся
дальнейшей работой с этим двором.

Теперь участники субботника намерены заняться прилегающей береговой линией: ей тоже
не уделяли внимания десятилетиями. Кроме того,
предстоит решить вопрос и с благоустройством
точки сбора мусора. Совсем скоро во дворе пройдет и санитарная очистка: территорию освободят
от стихийных зарослей кустарников и травы. Субботник, который состоялся накануне, не последний: в ближайшие дни пройдет еще как минимум
один, схожий по масштабу.
Виктор СОРОКИН
Фото участников субботника
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2021 год в Росатоме объявлен Годом диалога о безопасности

ВИЗИТ

И сразу лампочку Свежим взглядом
вкрутили
Безопасность на «Маяке» начинается с каждого из нас. Но как приучить людей к культуре безопасного производства? Как свести к нулю
производственный травматизм?

Е

сть различные инструменты воспитания безопасного поведения.
Об одном таком инструменте —
диалогах о безопасности — рассказывает Светлана Антропова, специалист
по охране труда отдела охраны труда:
— Диалоги о безопасности – это
запланированный
выход руководителя
на производственную
площадку для проведения наблюдения и
обсуждения вопросов безопасности с
сотрудниками. Перед
началом диалога с работником проводится
наблюдение по 6 категориям: реакция

людей, положение людей, эргономика,
спецодежда и средства индивидуальной
защиты, инструменты и оборудование,
правила и инструкции, порядок на рабочем месте.
Диалог проводится по определенному
алгоритму. Главная особенность — не
учить рабочего, не говорить что и как, а
направлять работника на то, чтобы он задумался, все ли безопасно на его рабочем
месте, все ли средства индивидуальной
защиты он использует, безопасно ли он
работает, какие опасности и риски есть на
его рабочем месте.
Обучено этому инструменту 66 руководителей разного уровня, проведено 200
диалогов о безопасности.

Светлана, мастер РСУ:
Я провожу диалоги со своими рабочими и заметила, что это не так тяжело,
как кажется, рабочие идут на контакт, и мы решаем проблемы вместе.

Роман, заместитель начальника цеха:
Это понятный и легкий инструмент. Мне он дал понимание, как выстроить
общение с подчиненными о безопасности в доверительном ключе, выяснить
проблемы, о которых раньше умалчивалось или о них боялись рассказать.

Светлана, специалист по ОТ:
К нам привыкли, что мы можем только наказывать, а когда начинаешь говорить с рабочими и выводишь их на то, чтобы они подумали о своей безопасности, привели все в порядок, и берешь обещание не повторять подобное, я заметила, что повторных случаев не случалось. Многие проблемы удалось решить
вместе с рабочими и руководителями, они начали верить.

Иван, рабочий:
Наш начальник стал с нами беседовать, спрашивать, что улучшить, после
беседы даже лампочку сразу вкрутили.

Подготовила Екатерина ТИМОФЕЕВА

ПО «Маяк» посетили генеральный инспектор ГК «Росатом» Сергей
Адамчик и его заместитель Владимир Костров. В рамках визита Сергей Адамчик провел совещание с дирекцией и аппаратом главного
инженера по подведению итогов в области обеспечения безопасности на нашем предприятии.

З

атем гости совершили
объезд подразделений
предприятия. Они осмотрели площадки «Фабрики
безопасности», действующие в
УАТ и РСУ, побывали на установке
«Пакет» химико-металлургического завода, осмотрели территорию
радиохимического завода. После
объезда подразделений предприятия на итоговом совещании
Сергей Адамчик сделал доклад о
результатах работы ГК «Росатом»
в первом квартале 2021 года с
анализом ситуации по основным
направлениям безопасности. Он
считает, что основной задачей
для предприятий ГК «Росатом»
на ближайшее время является
постоянное повышение эффективности профилактической работы в
организациях корпорации.

Генеральный директор
ПО «Маяк» Михаил Похлебаев отметил, что «нам всегда интересно
и важно мнение коллег, имеющих
огромный опыт работы в атомной
отрасли и «свежий взгляд».
Обращаясь к участникам совещания, генеральный инспектор
Госкорпорации «Росатом» в очередной раз подчеркнул необходимость донести до каждого руководителя любого ранга понимание
ответственности, которую он несет за
жизнь и здоровье своих подчиненных
перед их семьями.
В 2019 году Росатом присоединился к глобальной кампании Vision
Zero, направленной на достижение
«нулевого травматизма». По словам Сергея Адамчика, «золотые
правила» Vision Zero прекрасно
поддерживают систему ценностей
Росатома, в которых безопасность
имеет наивысший приоритет. Семь
золотых правил концепции до-

Алексей
Кротов,

руководитель службы охраны
труда
ПО «Маяк»:
– В целом результатами
обзорной проверки Сергей
Адамчик и Владимир Костров
остались довольны. Более
всего им понравилось как меняется облик предприятия,
особенно на радиохимическом
заводе. Что касается предложений, высказанных в ходе
визита, то мы будем работать над их реализацией.
Формирование ответственного отношения к культуре
безопасного поведения начинается с лидерства каждого
руководителя, ответственного за организацию работ,
но это процесс, требующий
времени.

стижения «нулевого травматизма»
помогут развить культуру безопасности отрасли в части предотвращения несчастных случаев. В Росатоме
ответственность за безопасность
несет каждый сотрудник. Принципы
– лидерство, управление рисками,
постановка ясных целей, систематическая работа по совершенствованию охраны труда, обеспечение
безопасности производственных
помещений, повышение квалификации работников и их мотивации
– очень близки Росатому.
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Вестник

2 мая телеВОСКРЕСЕНЬЕ

Маяка

В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.45 «Россия от края до края». «12+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края». «12+»
6.35 Фильм «Неоконченная повесть». «6+»
8.10 Комедия «Укротительница
тигров». «0+»
10.10 «Жизнь других». «12+»
11.05 «Видели видео?». «6+»
12.50 «Романовы». «12+»
17.55 Концерт Надежды Бабкиной
«12+»
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!». «0+»
21.00 «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига «16+»
00.05 «Загадка Анри Пика». Х/ф
«16+»
01.45 «Модный приговор». «6+»
02.35 «Давай поженимся!». «16+»
03.15 «Мужское / Женское». «16+»
04.30 «Папа для Софии». Х/ф
«12+»

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая программа «Ч»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Большая переделка»
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Компания». «16+»
13.55 «Бриллиантовая рука». Х/ф
16.00 «Идеальный брак». Х/ф
«12+»
20.00 Вести
22.00 «Вторжение». Х/ф «12+»
00.40 «Герой». Х/ф «12+»
02.45 «Черновик». Х/ф «12+»
04.50 «Не бойся, я с тобой! 1919».
Х/ф «12+»

6.55 «Центральное телевидение».
«16+»
8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
11.50 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.05 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации».
«16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон «12+»
23.00 «Звезды сошлись». «16+»
00.30 «Скелет в шкафу». «16+»
02.00 «Пятницкий. Глава вторая».
Т/с «16+»

8.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Канада.
Трансляция из Канады
8.30 Бокс. Энди Руис против Криса
Арреолы. Эрисланди Лара
против Томаса Ламанны. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA. Трансляция из США
10.00, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50,
04.30 Новости
10.05, 13.25, 18.05, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.25, 13.00 М/ф «0+»
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Вышка. Синхронные прыжки. Финал. Трансляция из Японии
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Синхронные прыжки. Финал.
Прямая трансляция из Японии
15.20 «Дело храбрых». Х/ф «16+»
18.45 Формула-1. Гран-при Португалии. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит».
«Санкт-Петербург» - «Локомотив». «Москва». Прямая
трансляция
23.00 «После футбола»
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Барселона».
Прямая трансляция
02.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Эстония.
Трансляция из Канады

6.35 «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе». Д/ф «12+»
6.00 М/ф «0+»
8.15 «Рисуем сказки». «0+»
8.30 «Новый день»
9.05 «Слепая. Диета». «16+»
9.35 «Слепая. Булавки». «16+»
10.05 «Слепая. Переезд». «16+»
10.40 «Слепая. Кто следующий».
«16+»
11.15 «Слепая. Материнская любовь». «16+»
11.45 «Хоббит: Нежданное путешествие». Х/ф «12+»
15.15 «Хоббит: Пустошь Смауга».
Х/ф «12+»
18.30 «Хоббит: Битва пяти воинств». Х/ф «12+»
21.15 «Белоснежка и Охотник-2».
Х/ф «16+»
23.30 «Последний герой. Чемпионы
против новичков». «16+»
01.00 «Последний герой: Внутри
последнего героя». «16+»
02.15 «Простая просьба». Х/ф
«16+»
04.00 «Башня». Т/с «16+»

5.00 «Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова
«16+»
6.10 «Три богатыря: Ход конем».
М/ф «6+»
7.35 «Три богатыря и Морской царь».
М/ф «6+»
9.00 «Три богатыря и принцесса
Египта». М/ф «6+»
10.20 «Три богатыря и Наследница
престола». М/ф «6+»
12.00 «Иван Царевич и Серый
Волк». М/ф «0+»
13.40 «Иван Царевич и Серый Волк2». М/ф «0+»
15.05 «Иван Царевич и Серый Волк3». М/ф «6+»
16.40 «Иван Царевич и Серый Волк4». М/ф «6+»
18.25 «Брат». Х/ф «16+»
20.25 «Брат-2». Х/ф «16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
00.05 «Сёстры». Х/ф «16+»
01.50 «Кочегар». Х/ф «18+»
03.25 «Я тоже хочу». Х/ф «16+»
04.40 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова
«16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 «Лето Господне». Воскресение
Христово. Пасха
7.05 М/ф «В порту». «Катерок». «Пес
в сапогах». «Летучий корабль»
8.10 «Илья Муромец». Х/ф
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «Портрет с дождем». Х/ф
12.25 «Диалоги о животных». Сафари Парк в Геленджике
13.10 «Коллекция». «Тайная вечеря»
Леонардо да Винчи»
13.40 III Международный конкурс
молодых пианистов Grand
Piano Competition. Торжественное открытие
14.45 «Настя». Х/ф
16.10 «Апостол Пётр». Фильм митрополита Илариона (Алфеева)
17.10 «Пешком...». Москва Олега
Табакова
17.40 «Песня не прощается... 1978 год»
18.55 «Родня». Х/ф
20.30 Третья церемония вручения
Международной профессиональной музыкальной премии
«BraVo» в сфере классического искусства в Большом театре
23.05 «Роми»
00.55 «Диалоги о животных». Сафари Парк в Геленджике
01.40 «Искатели». «Коллекция
Колбасьева»
02.25 М/ф «Притча об артисте
(Лицедей)». «Путешествие
муравья»

5.10 «Мамочки». Т/с «16+»
6.45 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Звездная кухня». «12+»
9.25 «Уралым». «12+»
9.45 «Как тебе такое, Илон Маск?».
«12+»
10.00 «Итоги. Время новостей».
«16+»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Свободный лед». «16+»
11.30 «Юридическая мясорубка».
«Специальный репортаж».
«16+»
12.00 «Ими гордится Южный Урал».
«Специальный репортаж».
«12+»
12.15 Гала-концерт XII Премии
«Андрюша-2021». «6+»
14.45 «Настоящая история». Д/ф
«12+»
15.15 «Орбита-9». Х/ф «16+»
17.00 «Мой лучший враг». Т/с
«12+»
20.30 «Чернобыль. Нет пути назад».
«Специальный репортаж».
«12+»
20.45 «Полиция Южного Урала». «16+»
21.00 «Юридическая мясорубка».
«16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Невидимка». Х/ф «16+»
00.15 «Простой карандаш». Х/ф
«16+»
01.40 «Настоящая история». Д/ф
«12+»

5.40 «Она вас любит». Х/ф «12+»
7.00 «Соната для горничной». Х/ф
«12+»
8.55 «Опекун». Х/ф «12+»
10.40 «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел». Д/ф «12+»
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38»
12.00 «Разные судьбы». Х/ф «12+»
14.15 «Никогда не разговаривай с
незнакомками». Х/ф «12+»
18.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя
19.00 «Улики из прошлого. Забытое
завещание». Т/с «12+»
22.30 «Давайте познакомимся». Х/ф
«12+»
00.20 «Актерские драмы. Уйти от
искушения». Д/ф «12+»
01.05 «Анатомия убийства. Смерть
на зелёном острове». Х/ф
«12+»
04.00 «Старик Хоттабыч». Х/ф «0+»
05.25 «Верные друзья». Х/ф «12+»

6.00, 05.45 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.15 «Том и Джерри». М/с «0+»
7.00 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 «Шоу «Уральских пельменей».
«16+»
9.00 «Рогов в деле». «16+»
10.05 «Васаби». Х/ф «16+»
12.00 «Ночь в музее». Х/ф «12+»
14.15 «Ночь в музее-2». Х/ф «12+»
16.20 «Ночь в музее. Секрет гробницы». Х/ф «6+»
18.20 «Человек-паук. Возвращение
домой». Х/ф «16+»
21.00 «Человек-паук. Вдали от
дома». Х/ф «12+»
23.35 «Колледж». «16+»
01.10 «Не»идеальный мужчина».
Х/ф «12+»
02.45 «6 кадров». «16+»

6.00 Концерты «Митрофановны».
«12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Юридическая мясорубка».
«Специальный репортаж».
«16+»
8.15 «Итоги. «Время Новостей» 16+.
«16+»
9.10 Пасхальное обращение Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
9.20 «Вспомнить всё». «12+»
9.45 «Гамбургский счёт». «12+»
10.15 «Вокзал для двоих». Х/ф «12+»
12.35 «Лето Господне. Воскресение».
Д/ф «0+»
13.00 Пасхальное обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
13.15 «Мы из джаза». Х/ф «12+»
14.45, 15.05 «Календарь»
15.00 Новости
15.45 «Среда обитания». «12+»
16.05 «Большая страна». «12+»
17.00 «Происшествия за неделю».
«16+»
17.15 «Большая студия». «16+»
17.45 «Юридическая мясорубка». «16+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.45 «Моя история». «12+»
20.25 «Обыкновенное чудо». Х/ф
«0+»
22.45 «Вспомнить всё». «12+»
23.10 «Коктебель». Х/ф «12+»
00.55 «ОТРажение недели». «12+»

6.00 «Главный Храм Вооруженных
сил». Д/ф «6+»
6.40 «Поп». Х/ф «16+»
9.00 Новости
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах
№61». «12+»
11.30 «Секретные материалы». Д/с.
«Секрет на миллион. Алмазная
сделка века». «12+»
12.20 «Код доступа». «12+»
13.20 «Сто дней свободы». Т/с
«12+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 «Легенды советского сыска».
Д/с «16+»
22.45 «Сделано в СССР». Д/с «6+»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. «12+»
23.45 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф
«6+»
01.15 «Шекспиру и не снилось».
Х/ф «12+»
03.00 «Вход через окно». Х/ф
«12+»
05.00 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». Д/ф «12+»
05.45 «Оружие Победы». Д/с «6+»

ПРОБЛЕМА

Глазами пациента и врача

СТРОИТЕЛЬСТВО

В редакцию «ВМ» пришло письмо от ветерана ПО «Маяк» Алексея Медведева. Он рассказал о
проблеме, с которой столкнулся при записи в частный офтальмологический кабинет.

Н

едавно в работе частного кабинета по
проезду Калинина произошли изменения, – сообщает Алексей Медведев. –
Записаться на прием к врачу можно только по понедельникам. Но владельцы
кабинета в день принимают не более одного
пенсионера. Объясните, пожалуйста, за что такое
гонение на заслуженных людей? Ведь понятно,
что с возрастом возникают проблемы со здоровьем, в том числе и со зрением. Так за что же нас
так обижают? Мы не смогли получить внятного
ответа в кабинете, на основании каких же документов было принято такое решение...»
«ВМ» постарался на эту проблему взглянуть не только глазами ветеранов, но и врачей. Наш корреспондент отправился в указанный офтальмологический кабинет и попросил
врачей прокомментировать ситуацию.
— Наш кабинет работает в формате оптики. Кроме того, я и моя коллега Ольга Бухрякова
ведем врачебный прием, — пояснила врачофтальмолог Людмила Фролова. – Отмечу,
что на этот вид деятельности есть все разрешительные документы, в том числе и лицензия.
Раньше, до пандемии, люди приходили к нам

и записывались на прием. Сейчас, чтобы не было
очереди в оптике, а также для минимизации
контактов, запись ведется по телефону. Самый
оптимальный вариант – на неделю вперед.
Буквально через час-полтора запись на неделю
заканчивается. Однако мы стараемся сделать
так, чтобы к врачу смогли попасть люди разных
возрастных категорий: и маленькие дети, и
школьники, и работающие, и пенсионеры.
В Озерске офтальмологи наперечет.
Попасть к этим специалистам на прием что
в детской, что в городской поликлинике
сложно. Горожане вынуждены обращаться в
частные кабинеты (клиники). Но и там поток
пациентов очень большой.
Как сообщил «ВМ» главврач Клинической
больницы-71 Евгений Фомин, сейчас
на базе КБ-71 проходит ординатуру врачофтальмолог. По окончании обучения молодой специалист будет принят в штат КБ-71.
Кроме того, на базе офтальмологического
отделения КБ-71 по полису ОМС (то есть бесплатно для пациента) проводят операции по
удалению катаракты глаза различной степени
сложности с применением ультразвука.

Госпиталь
с нуля
Заброшенное здание старой больницы
снесено. На ее месте будет построен инфекционный госпиталь. Об этом договорились ФМБА России и правительство Челябинской области.

Н

овый лечебный корпус Клинической
больницы № 71 рассчитан на 60 коек, из
них десять – реанимационные. Госпиталь
будет оснащен современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом. По
словам губернатора Челябинской области Алексея
Текслера, новый госпиталь необходим для того,
чтобы остальные отделения КБ-71 можно было
вернуть в режим плановой работы.
Помощь в строительстве Озерску окажет областной Минстрой. Опыт возведения подобных объектов у него имеется: за 74 дня под Челябинском с
нуля был построен инфекционный центр.

Материалы подготовила: Светлана СЫРОМОЛОТОВА. Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ
В сети атомклассов проекта Школа Росатома проходят
мероприятия для талантливых детей и подростков

В бой! Интеллектуальный!
Образовательное событие «Интеллектуальный бой «Открытый космос», прошедшее в
сети атомклассов, проводилось по инициативе озерской школы № 32 и было посвящено
космосу.

И

стория покорения космоса —
самый яркий пример торжества
человеческого разума над непокорной материей в кратчайший

срок. С того момента, как созданный руками человека объект впервые преодолел
земное притяжение и развил достаточную
скорость, чтобы выйти на орбиту Земли,
прошло чуть более пятидесяти лет – ничто по меркам истории.
На протяжении двух недель ребята
вспоминали традиции космонавтов, придумывали новые, искали информацию
о первопроходцах, размещали посты в
социальной сети «ВКонтакте», результаты
своих исследований вносили на гугл-карты и работали с электронной доской
Padlet.

Евгения Жинкина, учитель

физики школы № 32:

Бой прошел в командно-индивидуальном формате. У каждого
участника была возможность
показать себя в командной работе
и проявиться как яркая индивидуальность. Игра была посвящена Дню
космонавтики. Через онлайн-связь
на протяжении двух недель 19
команд из 11 городов присутствия
атомной отрасли выполняли космические задания.

КСТАТИ

Елена ДЕЛЬ
Качество разработки и проведения собственного мероприятия, а также активное
участие в других учитывается в рейтинге атомклассов. В рейтинге в 2019-2020 учебном
году приняли участие 46 образовательных организаций из различных городов России.
Атомкласс Озерска занял 2 место.
Атомкласс открыт на площадке МБОУ СОШ №32 в 2012 году. Учащиеся – активные
и инициативные участники программ Школы Росатома для талантливых детей. Ребята ежегодно награждаются путевками в МДЦ «Артек» на профильную смену «Мой
класс – атомкласс».

ПРОБА ПЕРА
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

В этом году в первые классы пойдут 909 маленьких
озерчан

Первоклассный прием
Традиционно больше всего родителей хотят отдать
первоклашек в лицей №23, школы № 32 и № 33.

В

этом году
приемная
кампания
в первые
классы проходит
по новому порядку.
Изменены сроки
подачи документов
и выпуска приказа
о зачислении, а
также расширен
список льготников. Раньше школа
должна была зачислить малыша в течение 7 дней после приема
документов, теперь, согласно новому порядку, распорядительный
акт о приеме директор издает в течение трех рабочих дней после
30 июня. Впервые прописано приоритетное право зачисления
детей в ту школу, где уже учатся их братья и сестры.
По информации управления образования в Озерском городском округе родители в основном подают заявления через автоматизированную информационную систему Е-услуги: такой выбор сделали родители более 650 будущих первоклашек. Всего на
новый учебный год для озерских первоклассников подготовлено
909 вакантных мест, на которые уже зарегистрировано более 700
заявлений, из них на льготных основаниях – порядка 150.

Любовь Горбунова, начальник управления образования:
Перенос начала кампании по приему в первые классы общеобразовательных организаций никак не повлиял на ее проведение
в округе. У родителей в период с 18 января по 22 февраля была
возможность пройти тестовый этап в государственной информационной системе «Образование в Челябинской области».
Ажиотаж наблюдался на подачу заявлений в первые классы в
лицей №23, школы №32 и №33. Сегодня эти образовательные
организации набор учащихся, можно сказать, завершили. Но 1
этап приемной кампании продлится до 30 июня.
Второй этап начинается 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2021 года.
По материалам пресс-службы администрации округа

Подведены итоги муниципального конкурса журналистского творчества
«Прошу слова-2021», в состав экспертов которого вошли и сотрудники редакции «Вестник «Маяка».
По доброй традиции начинаем выборочную публикацию работ талантливых юнкоров*.

Сегодня предоставляем слово журналисту школы №29 Дарье Нике и фотокору Дмитрию Алкирикову (газета «Школяндия»)

Дело по сердцу

В нашей школе работает множество кружков. Ребята с удовольствием занимаются спортом, поют и
танцуют. Но есть у нас и особенное сообщество тех, кто любит что-то делать своими руками.

К

ружок рукоделия
существует уже
более 15 лет, и
все это время им
руководит Галина
Семенова, учитель технологии.

– Почему я решила
взяться за такое дело?
Сама умею много чего – и
вязать, и шить, и даже
могу преподать навыки
каллиграфии (перья в
моем кабинете лежат
всегда),— рассказывает
Галина Владимировна.—
Хочу поделиться этими
знаниями и умениями с
ребятами и передать все
мои навыки, потому что
они обязательно пригодятся им в жизни. Наш кружок называется «Кружевоплетение». Но это очень сложное и кропотливое
дело. Если честно, то оно не всем по плечу. Дети
учатся и бисероплетению. Они постоянно участвуют в выставках, организуемых Дворцом творчества детей и молодежи, станцией юных техников,

а также в городских и областных олимпиадах. Но
самое главное — это даже не победы в конкурсах,
а то, что потом ребята понесут свои навыки и
умения дальше. Интересно, что в кружок приходят
и мальчишки. Причем их интересует шитье, бисероплетение. Это здорово, что они не стесняются
и ломают стереотипы относительно «только
женских занятий». Например, один из ребят шьет
маме фартук.

Полина, восьмиклассница:
Навыки, которыми я овладела, мне обязательно пригодятся во взрослой жизни.
Например, понравилось какое-то платье,
а размера нет. Я могу посмотреть фасон,
выбрать соответствующий материал и
сшить его сама. А еще могу после школы
продолжить обучение и стать профессиональным дизайнером. Во время занятий у
нас уютная, домашняя атмосфера. Здесь
каждый найдет себе дело по сердцу!

Варвара, ученица Галины Владимировны:
Хожу в кружок второй год. Сшила фартук.
Особенно нравится, что любое изделие, сде-

ланное моими руками, потом можно носить.
Сейчас я шью кофту и жду с нетерпением
момента, когда смогу ее надеть.

Полина, еще одна мастерица:
Мне нравится плести кружево на коклюшках.
Сейчас я плету полотнянку – это кружевная
дорожка. Но ей можно украсить и платье.
Дарья НИКА,
Фото: Дмитрий АЛКИРИКОВ

*Публикуется в сокращении. Итоги конкурса – на сайте организатора проекта (ДТДиМ).
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В конкурсе «Волшебство звука-2021» приняли участие 89 музыкантов

И снова «Волшебство»
В прошлом году пандемия помешала проведению фестиваляконкурса «Волшебство звука». Но в этом году и его участники,
и жюри встретились как самые родные люди.

У

никальность фестиваля в том, что жюри приезжает
в различные города к участникам, а не наоборот.
Цель – поиск талантливых детей в регионах России. Счет городов, где жюри проводит прослушивания, уже идет на десятки.
— Необыкновенное ощущение радости и счастья от
встречи, — говорит президент международного благотворительного фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука» Мария Смердова. — Больше всего нас волновал
вопрос: в какой форме находятся дети? Два дня прослушиваний показали: в Озерске пандемия никак не сказалась на
уровне подготовки детей. Надо было видеть, с каким желанием и воодушевлением дети выходили на сцену.
— В этом году число номинаций конкурса увеличилось,
— продолжает Мария Смердова. — Кроме «фортепиано»,
«скрипичные и духовые инструменты», появились «исполнитель-педагог», «искусство аккомпанемента», «вокал академический и эстрадный», «хор», «оркестр». И во всех из них
озерчане показали высокий уровень подготовки. Участники,
набравшие наибольшее количество баллов, получают путевки
в летнюю творческую школу «Волшебство звука». Награждение
победителей конкурса будет проходить в Москве, Челябинске и
Екатеринбурге.
Ограничения, введенные на проведение массовых
мероприятий из-за пандемии, не позволили провести
традиционный гала-концерт, где конкурсанты выступают
вместе с педагогами, которые еще недавно оценивали их
игру. На сцене ДК «Маяк» прошел концерт с участием Марии
Смердовой, Дмитрия Онищенко, Ивана Иванова и Иосифа
Пурица.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Александр АБРОСИМОВ

Жюри конкурса (на фото – слева направо):
Иосиф Пуриц – один из самых ярких
молодых баянистов. Лауреат более чем
30 международных конкурсов, ведет активную концертную деятельность, выступает на
лучших концертных площадках мира.
Дмитрий Онищенко окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского, аспирантуру, Высшую школу
музыки в Ганновере, учился в Королевском
северном колледже музыки в Манчестере.
Дмитрий – лауреат многих международных
конкурсов в Лиссабоне, Санкт-Петербурге,
Японии, Нидерландах, Украине; лауреат
конкурса имени Чайковского в 2002 году. В
становлении музыканта важную роль сыграла встреча с Мстиславом Ростроповичем.

Мария Смердова – выпускница Гнесинки, окончила аспирантуру Московской
государственной консерватории имени Чайковского. Лауреат всероссийских и международных конкурсов.
Иван Иванов с шести лет играет на
скрипке, выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского, ученик знаменитого скрипача, профессора Э.Д. Грача. Иван Иванов – лауреат
всероссийских и международных конкурсов,
выступает на крупнейших сценах России и
за рубежом, является членом центра ЮНЕСКО. Удивительно, как при такой насыщенной жизни хватает времени на участие в
благотворительных проектах, мастер-классах для юных музыкантов.

ТЕАТР

В театре кукол «Золотой петушок» заварили кашу

«Горшочек, вари!»
Волшебную историю об удивительном
горшочке написал Дмитрий Ерохин по
мотивам сказки братьев Гримм. Он же
режиссер-постановщик нового спектакля
«Горшочек каши» в озерском театре кукол.

Кипит работа в цехах. В город
приехала Анна Макарова, художник-постановщик из Перми. Она
знакома зрителям по спектаклю
«Времена года, или Почему снег
белый».
«Сказка
будет о добре,
а еще о том,
что жадничать
нехорошо», –
говорит режиссер-постановщик спектакля
Дмитрий
Ерохин. Он
репетирует с артистами, и в этот момент ему лишние вопросы задавать
нельзя. Постановка – это таинство,
которое откроется на премьере
спектакля уже совсем скоро.



С

казка по-настоящему
волшебная. Стоит произнести вслух: «Раз, два, три,
горшочек, вари!», как появляется сладкая каша. Так, пожалуй,
можно накормить всех на свете. Но
важно вовремя остановиться, иначе
кашей можно заполнить весь дом, а
потом еще и целый город.

Кипит работа в цехах

Художники-бутафоры Екатерина Казакова и Рада Сибагатулина из секретных материалов
«варят» кашу, создают кукол и
реквизит спектакля. В пошивочном цехе мастер Оксана Медведева шьет костюмы на девять
актеров. Столько разных персонажей будет в спектакле.
Что же приготовила художник-постановщик спектакля? Будет большое разнообразие кукол:
планшетки, маппет, потыка. А еще
будут актеры, а может это большие
куклы? И будет много каши!
По материалам пресс-службы
администрации ОГО

Анна Макарова,

художник-постановщик
вкусной сказки:
– Сложность в постановке детского
спектакля зависит от поставленной
задачи, от совпадения представлений
режиссера и сценографа, и даже от
материалов, которые приобретены для
спектакля. Они должны точно соответствовать задаче, поставленной художником. Ведь надо, чтобы костюмчик сидел, декорации стояли, куклы работали.
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КРОССФИТ

Работники «Маяка» будут учить воспитанников озерского детского дома функциональному многоборью

Доброспорт

Первая кроссфит-тренировка для юных спортсменов уже состоялась. Воспитанников центра помощи детям-сиротам будут тренировать и дальше,
причем бесплатно.

В

место гаджетов – гантели и
гири, на смену дивану –беговая дорожка. Более 10 ребят
из центра помощи детям-си-

ротам теперь проводят время после
школы за тренировками. Кроссфит
– спорт хоть и не из легких, но для
детей, как говорят здесь, полезен.

Бесплатные занятия кроссфитом
для озерских детей-сирот – это
идея известного в городе клуба
«Гагарин». Лидер кроссфит-движения, «маяковец» Юрий Ситников
подчеркивает: «о таких социальных
тренировках думал давно. Помогла супруга Екатерина, тоже тренер
клуба: детские тренировки она уже
проводила в прошлом году. Тогда
на них ходили десятки малышей и
ребят постарше, и нам пришла идея
также организовать группы для
мальчишек и девчонок из детского
дома».
Для группы ребятишек Юрий и
Екатерина составили программу
тренировок, в которую вошли базовые упражнения кроссфита.
Первую полуторачасовую
тренировку для ребят из центра
помощи детям-сиротам провели
«маяковцы», активисты молодежной комиссии профсоюза «Маяка»
Александр Афонасьев и Эльдар
Рахимов.

СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА

Кроссфит не предполагает
работы с какими-то большими весами, здесь нет
супертяжелых штанг и
гантелей. Основной упор в
программе идет на интенсивную работу со своим
весом, а это отлично развивает мышцы и суставы
детей.

Марина Шишкова,
заместитель директора
центра помощи
детям-сиротам:

Тренировки – то, чего нам
действительно не хватало. Это будет развивать
наших детей, поэтому мы
уверены, что такие занятия – начало нашей большой дружбы с ребятами из
сферы кроссфита.

На уровне УрФО

Состоялось личное первенство завода химического производства
по подледному лову рыбы.

С

Юрий и Екатерина
Ситниковы, авторы идеи:

БОКС

Лункоходы
оревнования прошли на
акватории озера Иртяш.
В них приняли участие
порядка 20 работников
завода и ветеранов: заядлые
рыбаки и их семьи. Ранее многие
участвовали и в «большом»
чемпионате, который проходил в
масштабах всего
«Маяка». Поэтому чемпионатного опыта хватило каждому.
«С самого утра спортсмены
сверлили лунки, подкармливали рыбу, разматывали снасти
и подсекали улов. А судьи в это
время готовились к награждению. В полдень рыбаки собрались на финишной поляне и
представили судьям свой улов»,
– вспоминают организаторы
состязаний.
Лучшими рыбаками в этом

«Функциональное многоборье
развивает организм комплексно и
без чрезмерных нагрузок», – рассказывают тренеры.

году стали: Дмитрий Богаченко, Валерий Глазырин,
Виталий Илюшкин и Валерий
Иванов.
Напомним, в начале апреля также на акватории озера
Иртяш прошло первенство
профсоюза «Маяка» по зимней
рыбалке. Несмотря на то, что
формат мероприятия был заявлен как «спортивная рыбалка»,
на лед вышли все желающие
– и женско-детская команда, и
мужская-любительская.
Там призовые места распределились следующим образом:
1 место - команда «Знамя» (завод химического производства),
2 место - команда «Спутник»
(завод радиоактивных изотопов),
3 место - команда «Золотой
карась» (УАТ).

Юный озерский боксер занял 3 место в первенстве Уральского
федерального округа по боксу среди юношей.

О

зерчанин Вячеслав
Губайдуллин взял
бронзу на первенстве
среди спортсменов
2007-2008 годов рождения в
категории 44 кг. В соревнованиях участвовали 15 человек
из Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской
областей. Вячеслав Губайдуллин провел три боя, два из
которых выиграл. В третьем,
финальном, бою Вячеслав
уступил сопернику по очкам и
в равном поединке проиграл.
Вячеслав занимается боксом
всего 2 года. Юноша тренируется в клубе «Легион мастеров».
За это время он успел стать
многократным победителем
разных соревнований, в том
числе и первенства Челябинской области в этом году. Тренируется боксер под руководством
Дмитрия Никулина, Дмитрия
Шепелева, Александра Жигмонта и Александра Босова.
Ранее на уровне УрФО
блистали и воспитанницы
другого озерского клуба Анна
Зинина и Дарья Батарчукова. Первая стала чемпионкой Уральского федерального округа
по боксу в своей категории. Девочка, которую впервые увидели
соревнования такого уровня, разгромила всех чемпионов прошлых
лет, заняла первое место и сдала на первый взрослый разряд по
боксу. Дарья Батарчукова также покорила уровень УрФО и успешно прошла отбор на Спартакиаду молодежи России – 2021. Обеих
спортсменок тренирует Антон Кравчук.
Материалы подготовил: Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей АНИКИН, СК «ГАГАРИН»
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КАЛЕЙДОСКОП
ВАКАНСИИ ПО « МАЯК »

В управление по проектированию и конструированию ФГУП «ПО
«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.
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.
Должность

Количество
вакансий

Образование

Оператор станков с программным управлением
Наладчик станков и манипуляторов
Станочник широкого профиля
Токарь
Фрезеровщик

1
1
1
2
3

профильное, разряд 5
профильное, разряд 5
профильное, разряд 5
профильное, разряд 5
профильное, разряд 5

Контактные телефоны: 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45
Должность
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

Образование
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
начальное профессиональное
Высшее

На предприятии действует программа переподготовки рабочих по профессии «арматурщик».
Заработная плата по результатам собеседования.
Опыт работы приветствуется. Контактное лицо:
Алла Дамировна Филиппенко, тел.: 3-34-80, 8 932 010 61 55

ГЕОЛОГ
Образование – высшее,
направления: геология, гидрогеология, геофизика.
Наличие опыта работы приветствуется.
Оклад – 30 900 рублей.
Телефон для собеседования: 3-76-47, (8) 922 238 90 52

В ООО «СМУ «Маяк» требуются специалисты квалификации «инженер» по
следующим направлениям:
- промышленное и гражданское строительство;
- теплогазоснабжение и вентиляция;
- водоснабжение и канализация;
- технология машиностроения;
- машины и аппараты химического производства;
- инфокоммуникационные технологии и системы связи;
- автоматизация технологических процессов;
- электрификация предприятий;
- химическая технология материалов современной энергетики.
Требования:
- высшее профессиональное образование по указанным направлениям;
- опыт работы желателен;
- возраст любой.
Обязанности:
- разработка проектно-конструкторской документации.
Условия работы:
- владение ПК, ПО АСКОН;
- возможность работать удаленно;
- оплата по результатам собеседования.
Резюме оставлять на официальном сайте ФГУП «ПО «Маяк»,
в разделе «Желающим трудоустроиться» с пометкой «В ООО «СМУ «Маяк».
Контакты: (35130) 2-18-16

PO-MAYAK.RU

«Вестник Маяка» — еженедельная газета для жителей Озерского городского округа. Учредитель: ФГУП «Производственное объединение «Маяк». И. о. главного редактора: М.Ю. Чухарева.
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области. Рег. номер: ПИ № ТУ 74-00546.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.
Тираж — 38000 экз. Выходит по пятницам. Подписано в печать: 20.04.2021. По графику — 18:00, фактически — 18:30.
По вопросам доставки звонить в полиграфический участок ФГУП «ПО «Маяк», телефоны: 3-34-65, 3-38-51.
Отпечатано 23.04.2021 на полиграфическом участке ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 40 а. Заказ №82-710/21. Распространяется бесплатно. 16+
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, д. 32а. Телефон: 3-37-71. e-mail: vestnikm@mail.ru

