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Работники Маяка выступают в сборной Росатома
на чемпионате айтек

Н

ебесно голубые тумбы разме
ром с посудомоечную машину
с надписью ра Росатом
это
не что иное как мехатронные
станции Все датчики контроллеры да
и в целом сама установка до последнего
болтика разработка отраслевого центра
по мехатронике то наш ответ немцам
которые раньше считались монополи
стами Теперь станции производят в
Озерске а их надежность превосходит
зарубежные образцы

– Мы доработали крепления, освоили
производство контроллеров, а некоторые
механизмы даже взяты с КамА а – что
еще может быть надежнее подчерки
вает один из разработчиков озерчанин
Станции полностью
отвечают требованиям чемпионатов

такого уровня, поэтому участники компетенции «Мехатроника» точно оценят
нашу разработку.
Чемпионат о котором мы журнали
сты рассказываем уже семь лет продол
жает удивлять Бывало он поражал свои
ми масштабами случалось географией
а потом в
м наоборот закры
тостью и пандемийностью Но на этот
раз главная чемпионатная битва страны
удивляет своей автономностью
мпор
тозаместить здесь пришлось многое
даже название из принятого раньше
переросло в адаптированное айтек
Для участников и экспертов привычно
между собой они его так и называли
– емпионат Хайтек – это зеркало
промышленности Российской едерации.

Оно показывает не только наше профессиональное мастерство, но и то, какой
силой и каким большим потенциалом
обладают наши сотрудники, те, в чьих
руках находится будущее нашей страны.
Сильные первенства – это три вещи:
честная игра, профессиональное единство
и работа на совесть отмечает дирек
тор Корпоративной Академии Росатома
Росатом на чемпионате выступает в
компетенциях в шести из которых
цвета госкорпорации защищают мая
ковцы Помимо Мехатроники озерча
не выступают в Управлении жизненным
циклом
нженерном проектиро
вании
зготовлении прототипов
Промышленной автоматике и Анали
тическом контроле В половине из них
побед у маяковцев пока не случалось
поэтому подготовка была серьезной и
заняла целый год

Разбираемся с тем
кто такой Кузька
и при чем здесь его мать

16+

– Я побеждала в отраслевом чемпионате
AtomSkills, были и призовые места на Хайтеке, но именно чемпионства тут пока не
случалось. олотая медаль этого чемпионата – моя самая большая карьерная мечта,
поэтому настрой серьезный подчерки
вает работница Маяка
– То, что вы стали лучшими на отраслевом чемпионате и попали на Хайтек, – уже
победа, но расслабляться нельзя, конкуренция очень серьезная обратился к участни
кам сборной генеральный директор Рос
атома
Дни чемпионата – это время, когда нужно собрать
все свои знания и волю, потерпеть и всех
порвать. енность Росатома «Единая
команда» сегодня трансформируется в
ценность «Единая семья». Пришло время
разложить ваши лучшие качества на
пьедестале почета!
екст и

ото Арте

ВАРИН

,

?
Алексей Лихачев За любым тяжелым
или смертельным случаем всегда
.3
стоит череда нарушений
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Как вести себя если вдруг
ваш ребенок столкнулся
с травлей в школе

.9

ильцы дома № по проспекту
Победы обустроили во дворе
автомобильную стоянку
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рамках большого визита на
предприятия Урала гене
ральный директор оскор
,
порации Росатом Алексей
Лихачев ноября посетил ПО Ма
як лава отрасли побывал на строи
, тельных об ектах предприятия
а также провел рабочее совещание
, с руководством ПО Маяк на кото
ром обсуждались предварительные
итоги работы Маяка в
году
и вопросы дальнейшего развития
предприятия
После рабочего совещания Алек
сей Лихачев вручил за заслуги перед
атомной отраслью многолетнюю
добросовестную работу и значи
тельные успехи в профессиональной
деятельности государственные
и ведомственные награды группе
работников ПО Маяк Указом
Президента Р медалью За заслу
ги в освоении атомной энергии
награжден заместитель начальни
ка цеха начальник технической
группы завода химического произ
водства
Приказом
оскорпорации Росатом знаками
отличия За заслуги перед атомной
отраслью
й степени отмечены

токарь го разряда химико метал
лургического завода
начальник группы цент
ральной заводской лаборатории
инженер
конструктор завода радио
активных изотопов
начальник смены реактор
ного завода
начальник группы радиохимическо
го завода
и аппа
ратчик го разряда завода химиче
ского производства

задач в среднесрочной перспективе
это городская политика подчеркнул
руководитель Росатома Мы начина
ем новый проект и сейчас идет период
его формирования Требуются не
только организационные усилия наши
встречи ваши идеи и предложения
но и деньги удем этим предметно
заниматься
лава Озерского городского окру
га
подчеркнул
что руководители Маяка и округа
работают в единой команде и все
усилия направлены на дальнейшее
развитие предприятия и Озерска Он
поблагодарил руководство атомной
отрасли за помощь и различные
программы поддержки которые
позволяют успешно реализовывать
социально значимые проекты
Директор Озерского технического
колледжа
рассказал
о позитивных изменениях в работе
образовательного учреждения после
старта федерального проекта Про
фессионалитет участником которого
является ОзТК оворили на встрече
о развитии волонтерского движения
и о проведении в этом году первого
общегородского фестиваля волон
теров который посетили более
озерчан Руководитель Об единен
ного совета молодежи Маяка
рассказал о

Программа визита главы атомной
отрасли в Озерск и на ПО Маяк про
должилась встречей с представителя
ми общественности округа которая
прошла в информационном центре
предприятия Пообщаться с руководи
телями Росатома Маяка Озерского
городского округа пришли ветераны
работники медицины сфер культу
ры и образования представители
спортивного сообщества волонтеры и
молодежь Алексей Лихачев рассказал
о новом отраслевом проекте Люди
и города который формируется в
настоящее время Одна из главных

недавно созданном об единении
и перспективных планах молодых
работников в частности к предстоя
щему в
году
летнему юбилею
предприятия Обсудили на встрече и
проекты которые затрагивают вете
ранов касаются работы учреждений
общего и дополнительного образо
вания благоустройства и развития
городской среды

Отдельной темой стал вопрос
частичной мобилизации и мер под
держки не только мобилизованных
атомщиков их семей а также мобили
зованных родственников работников
Маяка оворили о механизмах и
инструментах оказания помощи о
работе единой горячей линии которая
начала работать в Озерске об опеку
нах которых закрепляют за семьями
мобилизованных Алексей Лихачев
еще раз сказал о единении общества
которое необходимо чтобы отсто
ять суверенитет и территориальную
целостность нашей страны лавное
для каждого из нас найти свое место в
этом строю и внести свою лепту в об
щую победу
добавил глава Росатома





лава атомной отрасли
посетил об екты ПО Маяк
и встретился с общественностью Озерского городского округа
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

енеральный директор оскорпорации Росатом Алексей
Лихачев ноября провел День информирования на площадке
Белоярской А С в городе Заречном Свердловской области

Е

го зрителями в
онлайн трансляции
стали работники
предприятий
госкорпорации В очном
формате День информиро
вания посетили свыше ста
человек в том числе четыре
работника ПО Маяк
лава отрасли выступил с
докладом после чего вручил
награды работникам Росато
ма В очном формате благо
дарность Президента России
за вклад в развитие атомной
отрасли получил работник
Маяка

За
лет на предприятии
Лев Кожурков прошел путь
от электромонтера до замес
тителя начальника реактор
ного цеха реакторного завода
Маяка
После окончания онлайн
трансляции в информаци
онном центре ПО Маяк
исполняющий обязанности
генерального директора пред
приятия
наградил группу маяков
цев за значительный вклад
в обеспечение безопасных
условий труда для участников
студенческих стройотрядов
и развитие проекта Разви

тие движения строительных
студенческих отрядов атомной
отрасли в
году Благодар
ственным письмом генераль
ного директора предприятия
отмечены плотник ремонтно
строительного управления
мастер
строительных и монтажных
работ ремонтно строительного
управления
специалист по охране труда
отдела охраны труда
специалист по кад
рам отдела оценки и развития
персонала
начальник участка завода
химического производства
начальник
отдела приборно механическо
го завода
Анастаси

ЕРЕГИНА

В этом году на территории округа реализованы
мероприятия в рамках национальных проек
тов Образование
илье и городская среда
Демография и ифровая экономика

Т

ак выполнено благоустройство сквера имени
Б В Броховича и дворовых территорий ул Набе
режная пр Ленина
ул Советская
пр Ленина
ул Лермонтова
пр Победы
приобретено оборудование для пунктов проведения
экзаменов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего обра
зования в школах № и № и другое

Нацпроекты позволяют муниципалитету при
небольших затратах из бюджета округа оснащать
современным оборудованием учреждения соцсферы
и образования поддерживать молодые семьи и
ветеранов обустраивать дворы и общественные
территории В
году в рамках нацпроектов реали
зованы мероприятия семи региональных На эти цели
направлено свыше
млн рублей

естник
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА РОСАТОМА

Фабрика процессов
для медиков

Пациент за 25 минут получил полный комплект документов, включая
направление с подписью заведующего, для плановой госпитализации
в Челябинскую областную клиническую больницу. «Фантастика!» –
недоверчиво скажете вы.

3

БЕЗОПАСНОСТЬ

Травматизм
в отрасли растет
Генеральный директор Росатома
Алексей Лихачев на Дне информирования
констатировал, что в 2022 году ситуация
с травматизмом в отрасли ухудшилась.
– Вопиющий случай – гибель сотрудника «ЗиО-Подольска» 14 октября. Токарь случайно зацепился рукавицей за
деталь станка, одежда начала наматываться, и человека буквально затащило в станок. Последствия можете
себе представить сами, – рассказал глава отрасли. – Как
оказалось, не были приняты элементарные меры безопасности: защитных устройств вокруг станка не было, а
работоспособность блокировки станочного оборудования
не проверялась. С начала года это уже третий смертельный случай на «ЗиО-Подольске». И по каждому состоялись вроде бы детальные разбирательства, проходил
инструктаж по технике безопасности. Но, очевидно, все
это было формальностью. А поскольку реальные меры не
были приняты, новый трагический случай не заставил
себя ждать. Пока мы не проникнемся пониманием, что за
любым тяжелым или смертельным случаем всегда стоит
череда нарушений, изменений не будет.
По словам генерального директора Росатома, на рост
травматизма влияют стресс и усталость. В связи с этим
до конца года стартует программа психологической
поддержки атомщиков. Она предусматривает квалифицированную помощь, реабилитацию, санаторное
лечение, занятия спортом и многое другое.



Анастасия СЕРЕГИНА

Первыми
участниками
Фабрики
медицинских
процессов
стали
сотрудники
стоматологии,
женской
консультации,
городской
и заводской
поликлиник

В

о всяком случае, для Озёрска. И будете правы. Но стремиться к идеальному результату нужно всегда и всем
заинтересованным сторонам.

Именно эта ситуация стала основой для
сценария новой Фабрики медицинских процессов на ПО «Маяк». Амбициозный проект
воплотился в реальность благодаря совместной работе представителей отдела повышения эффективности производства (ПСР) и
Клинической больницы №71 ФМБА России.
За четыре месяца команда медиков и
ПСР-щиков адаптировала теоретический
блок модуля под медперсонал. Специфический инвентарь (пробирки, халаты, бланки
направлений на анализы) предоставила
сама медсанчасть, а кое-что пригодилось
из других фабрик, так что дополнительного
финансирования не потребовалось. 2 ноября
Фабрика медицинских процессов открылась
официально.
– Сегодня очень важный и ответственный
день и для Клинической больницы №71, и для
«Маяка», и для всего Озёрска, и для системы
Росатома, и для системы ФМБА. В медсанчасти в каждом отделении есть свои проблемы,
которые необходимо рассмотреть именно со
знаниями Производственной системы Росатома. Мы обучаем людей инструментам ПСР,
чтобы они улучшили процесс своей работы. У
нас есть опыт работы по ПСР. Пять лет назад
в нашей Клинической больнице стартовал
пилотный проект «Бережливая поликлиника».
И это сотрудничество с ПО «Маяк» продолжается. Фабрика медицинских процессов, которую
мы открываем сегодня, – вторая в системе
ФМБА и первая в Росатоме. Это действительно очень большой праздник для всех нас, – рассказал о проекте главный врач КБ № 71 ФМБА
России Евгений Фомин.
Первыми участниками Фабрики медицинских процессов стали представители подразделений Клинической больницы: стоматологии, женской консультации, городской и
заводской поликлиник.
– Назрела необходимость в том, чтобы познакомить сотрудников с инструментами бережливого производства. Это действительно
работает. В составе сегодняшних «учеников»
не только наши медики, но и трое учащихся

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Кыштымского медицинского колледжа, три
будущих фельдшера, которые придут к нам на
работу следующим летом, – отметила Татьяна Калинкина, заместитель главного врача
КБ №71 ФМБА России по поликлиническому
разделу работы.
По условиям Фабрики процессов, между
игроками распределяются роли. Для каждой
из них разработана уникальная инструкция.
Изучив её, даже далёкий от медицины участник сможет разобраться в своём амплуа. В
теоретической части тренинга разбираются
выявленные и незамеченные потери, которые можно устранить с помощью инструментов ПСР.
Ключевые цели обучения – сокращение
времени протекания процесса до 25 минут,
полная и качественная подготовка к госпитализации пяти пациентов. При этом с помощью инструмента 5С рабочее место должно
стать безопасным и эффективным.
– 5С работает везде, будь то производство,
офис, стройка, сфера медицины. Мы распечатали чек-листы каждому участнику процесса,
чтобы он мог внедрить это на своем рабочем
месте, – пояснила Светлана Шмагина,
инженер по организации управления производством отдела ПСР ПО «Маяк».
Уже на «генеральных репетициях»
тренинга появились реальные варианты
оптимизации некоторых процессов в
медучреждениях.

Андрей Солодаев,

заместитель директора Дирекции –
начальник управления по работе
с персоналом и организационному
развитию ЯОК Госкорпорации «Росатом»:
Госкорпорация «Росатом» продолжает
работу в части сближения с городским
сообществом. И то, что мы сегодня
совместно с медицинским учреждением
открыли Фабрику, лишний раз это подтверждает. Потому что Росатом – это
не только предприятия на территории
городов, но и, конечно, ответственность
за развитие этих территорий.
Юлия ЖЕНИНА
Фото: Алексей ЖЕНИН

Единый номер
для всех
С 21 октября в Озерске работает единая
горячая линия по всем вопросам, связанным
с частичной мобилизацией.

Позвонить на нее можно по номеру

8(35130) 2-000-2

КОРОТКО

Конкурс
В Озерске стартовал конкурс «Педагог года-2022».
Педагогический турнир пройдет по трем номинациям:
«Педагог года в дошкольном образовании», «Учитель
года» и «Самый классный классный». Результаты
конкурса озвучат 2 декабря.

Признание
Губернатор Алексей Текслер вручил государственные награды Российской Федерации и награды
Челябинской области 30 жителям региона, в их
числе – Евгению Черепанову, заведующему отделением
«Дизайн» Озерского государственного колледжа
искусств. Озерчанин получил из рук главы региона
Благодарность Президента РФ.

Поликлиника
В Снежинске торжественно открыли детскую поликлинику, отремонтированную при поддержке Росатома. В
рамках реконструкции закупили современное оборудование, изменили дизайн помещений, создали ординаторскую, детские игровые пространства, соорудили
пандус, организовали работу современного колл-центра.
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В число резервистов Маяка которые начали проходить обучение
в Корпоративной Академии Росатома по программе Достояние Росатома
в потоке
годов вошел начальник отдела ПСР ПО Маяк

В

течение нескольких лет
работы на Маяке Дмитрий
Сибиркин перенимал и
копил опыт при реализации
важных для предприятия ПСР
проектов на приборно механиче
ском и радиохимическом заводах
получил сертификат Академии
Росатома на преподавание всех
методик и курсов по направлениям
ПСР победил в конкурсе кураторов
социальных проектов а в
году
вышел в финал конкурса тренеров
по ПСР в оскорпорации Росатом
Молодой и перспективный специ
алист гордится тем что возглавляет
команду которая обладает хороши
ми знаниями инструментов береж
ливого производства Пять лет назад
Дмитрий Сибиркин участвовал в
проекте Бережливая поликлиника

«

тот проект был новым и первым не
только в Челябинской области он
стал пилотным для всей атомной
отрасли Сегодня команда Маяка
сопровождает проекты в министер
ствах и ведомствах Южного Урала
медицинских энергетических
транспортных сферы К и других
Программы развития кадрового
резерва Корпоративной Академии
Росатома помогают в реализации
приоритетов кадровой политики
госкорпорации таких как быстрое
развитие компетенций умение
работать в новых изменяющихся
условиях и подготовка лидеров на
всех уровнях
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На завод привозят двух
сотлитровые бочки с топли
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ми с достижением стратегических
целей госкорпорации подчеркнул
Дмитрий Сибиркин
юди глав
ный капитал Росатома поэтому
достижение стратегических целей
определяется полнотой реализации
человеческого потенциала на что
и направлены программы кадрового
резерва Когда эпидемиологическая
ситуация стабилизировалась наша
учёба продолжилась в очном форма
те Я думаю что очные тренинги
приносят гораздо больший эффект
чем дистант В рамках программы
можно например лично встретиться

39.
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».
с Юрием Проскурней генеральным
директором
компа
нии которая специализируется на
управлении изменениями и является
официальным представителем
в России Казахстане Турции и ЮАР
получить консультацию и проте
стировать прямо на тренинге свой
проект В моем портфеле уже три
модуля управление изменениями
управление людьми и стратегическое
планирование
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото Влади ир АЛ
КИН

ОДЕРНИЗА ИЯ

Лидером ПО Маяк по внедрению каракури средств малой
механизации производства является реакторный завод

Н

,
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,
2014

АГ ВПЕРЕДИ

овое средство малой
механизации руч
ной насос для откач
ки горюче смазоч
ных материалов СМ было
придумано слесарем ремонт
ником го разряда
и работником
административно хозяйствен
ного участка
Каракури разработано
совместно с конструкторской
группой реакторного завода

–
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Участники программы Досто
яние не только проходят обучение
по модулям но и работают над
собственными проектами связанны
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вом для хранения на складе
горюче смазочных материалов
рассказал Вадим алилов
Выдача топлива выполнялась
путём переворачивания бочек и
налива СМ в тару получателя
Топливо нередко проливалось на
пол существовал риск не толь
ко возгорания но и получения
травмы после падения бочки
После разработки и изготов
ления ручного насоса резко сни
зился риск травматизма были
полностью исключены случаи
пролива СМ и риски возгора
ния топлива Трудозатраты

только за одну рабочую смену
сокращены на
чел час
стория с новым средством
малой механизации получила
своё продолжение то кара
кури на реакторном заводе
начали тиражировать в отделе
главного механика при замене
отработанных СМ в двигателях
В технологическом процессе
также была решена задача по
снижению трудозатрат исклю
чена тяжёлая физическая работа
и обеспечена пожарная безопас
ность при производстве работ
по обслуживанию двигателей
На складе СМ караку
ри применяется до
раз в
месяц а при замене отрабо
танных СМ в двигателях до
раз за такой же период вре
мени Положительный эффект
от внедрения средства малой
механизации на производстве
превышает четыре часа рабо
чего времени в месяц

46
470
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Антон РО ОВ
Фото Алексей ЕНИН

На заводе химического производства
совместные слаженные действия рабочих
и специалистов отдела главного прибо
риста позволили в сжатые сроки осуще
ствить модернизацию
об ёма всей
пожарной сигнализации.
В этот об ём входят здания основного и обеспечи
вающего производств
то колоссальная работа в которой также
участвовали практически все службы завода
подчеркнул
слесарь по К ПиА
го разряда завода химического производства
В пожарной сигнализации новые поколения систем
приходят на службу каждые
лет Смонтированы
запрограммированы и запущены в эксплуатацию
приборы и устройства осуществляющие контроль
более
датчиков пожарной сигнализации раз
личного типа и под разные условия эксплуатации
После модернизации система пожарной сиг
нализации стала понятней и информативней для
всех работников завода и позволила оптимизиро
вать работу начальников смены цехов сменного
инженера энергетика
На базе отдыха Прибой завода химического
производства также смонтирована новейшая про
тивопожарная беспроводная система Стрелец
Про За короткий промежуток времени запро
граммировано и установлено более
беспрово
дных датчиков и устройств пожарной сигнализа
ции Система Стрелец Про на Прибое которая
является одной из самых больших на базах отдыха
в Челябинской области успешно прошла тестирова
ние и показала себя с наилучшей стороны
Иль ЯКОВЛЕВ
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ВОСКРЕСЕН Е
В программе возможны изменения

П

Р
Простая история Х ф
Новости
«Простая история». «12+»
«Играй, гармонь любимая!». «12+»
«Часовой». «12+»
«Здоровье». «16+»
«Мечталлион». Национальная
Лотерея «12+»
«Непутевые заметки»
«Жизнь других». «12+»
«Повара на колесах». «12+»
Новости «с с/т»
К 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова. «Человек-праздник». «16+»
Х ф Вокзал для двоих
Новости «с с/т»
«Вокзал для двоих». «12+»
К 95-летию со дня рождения Михаила Ульянова. «Маршал советского
кино». «12+»
«Романовы». «12+»
«Поем на кухне всей страной».
«12+»
«Время»
«Горячий лед». Фигурное катание.
Гран-при России 2022. Произвольная программа. Этап V «0+»
«Романовы». «12+»
К 95-летию со дня рождения
Михаила Ульянова. «Маршал
советского кино». «12+»

К

Р
«Устами младенца»
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
«Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
«Утренняя почта с Николаем
Басковым»
«Сто к одному»
Вести
Кузница счастья Х ф
«Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова. «12+»
«Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
«Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова. «12+»
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». «12+»
Осторожно Вход разрешён
Хф
Инспектор Купер Т с

ОТВ
М/ф «Храбрый олененок». «Скоро
будет дождь»
Х ф Три толстяка
«Тайны старого чердака». «Пейзаж»
«Диалоги о животных»
«Передача знаний»
Х ф Месяц май
«Невский ковчег. Теория невозможного». Алексей Ухтомский
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Лев Толстой. «Детство»
Д/с «Элементы» с Антоном
Успенским»
100 лет российскому джазу. Легендарные исполнители. Ансамбль
«Аллегро» под управлением
Николая Левиновского
Х ф Банда честных
«Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
«Пешком...». Москва. Немецкая
слобода
Юбилей Виктории Токаревой.
«Линия жизни»
«Романтика романса»
Новости культуры
Д/ф «Ульянов про Ульянова»
Х ф Без свидетелей
Московский театр «Геликон-опера». Опера «Альфа & Омега» в
постановке Д.Бертмана. 2022 год
Х ф Банда честных
«Диалоги о животных»

М/ф «6+»
«Хилял». «12+»
«Уралым». «12+»
«Папа». «16+»
«Черно-белый подкаст». «12+»
«Обмани Дарвина». «12+»
«Итоги. Время новостей»
«Весь спорт». «16+»
«Хорошие песни». «12+»
«Легенды Южного Урала». «12+»
Хуторянин Т с
«Один день в городе». «12+»
«Тик-толк». «12+»
Народный конкурс «Марафон
талантов». Прямая трасляция
«В поисках самоцветов». «12+»
«Хлеба и зрелищ». «12+»
«Есть вопрос». «16+»
«Полиция Южного Урала». «16+»
«Происшествия за неделю». «16+»
Абатур Лабиринт страха Х ф
Стрингер Х ф
«Дневник экстрасенса с Т. Лариной». «16+»
«Страшно. Интересно». «12+»
«Связь времен. История доброй
воли». «12+»
«Музыка на ОТВ». «16+»

«Центральное телевидение». «16+»
«Сегодня»
«У нас выигрывают!». «12+»
«Первая передача». «16+»
«Чудо техники». «12+»
«Дачный ответ». «0+»
«Нашпотребнадзор». «16+»
«Однажды...». «16+»
«Своя игра». «0+»
«Следствие вели...». «16+»
«Новые русские сенсации». «16+»
Итоги недели
«Суперстар! Возвращение». Новый
сезон «16+»
«Звезды сошлись». «16+»
«Основано на реальных событиях».
«16+»
Зверобой Т с

ТВ

«Дом исполнения желаний». «16+»
«Дом исполнения желаний. Завтрак
в постель». «16+»
М/ф «0+»
«Новый день»
«Дом исполнения желаний. Лучшая
версия себя». «16+»
«Слепая». Как воздух «16+»
«Слепая». Зоопарк «16+»
«Слепая». Кобра «16+»
Постучись в мою дверь Т с

Смешанные единоборства. INVICTA
FC. Катарина Лейнер против
Калиты Бернардо. Трансляция из
США «16+»
Новости
Все на Матч! Прямой
эфир
Пеле рождение легенды Х ф
Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ.
«Красная Армия». «Москва» - МХК
«Спартак». «Москва». Прямая
трансляция
Футбол. Товарищеский матч.
Узбекистан - Россия. Прямая
трансляция из Узбекистана
Катар 2022. Все на футбол!
Прямой эфир
Футбол. Чемпионат мира-2022.
Церемония открытия. Прямая
трансляция из Катара
Катар 2022. Все на футбол!
Прямой эфир
Футбол. Чемпионат мира-2022. Катар - Эквадор. Прямая трансляция
из Катара
Катар 2022. Все на футбол!
Прямой эфир
Футбол. Товарищеский матч.
Узбекистан - Россия. Трансляция
из Узбекистана «0+»
«Футбол после полуночи». «16+»

Трембита Х ф
Таёжный детектив Тайна Чёрного
болота Х ф
«Здоровый смысл». «16+»
Большая любовь Х ф
«События»
Добровольцы Х ф
«Москва резиновая». «16+»
«Московская неделя»
«Один весёлый день». Юмористический концерт «12+»
Секрет неприступной красави
цы Х ф
Алиса против правил Х ф
Алиса против правил

Хф

«События»
Адвокатъ Ардашевъ Убийство
на водахъ Х ф
Зимняя вишня Х ф
«Петровка, 38»
«Московская неделя»
Перерыв в вещании

«С бодрым утром!». «16+»
Новости «16+»
«Самая народная программа». «16+»
«Знаете ли вы, что?». «16+»
«Наука и техника». «16+»
«Неизвестная история». «16+»
Новости «16+»
Законопослушный гражданин
Хф
Варяг Т с

Робин Гуд Начало Х ф
Дикий дикий Запад Х ф
Доспехи Бога Миссия Зодиак
Хф
«Дом исполнения желаний». «16+»
Следствие по телу Т с
«Тайны Чапман». «16+»

СТС

«Итоговая программа с Петром
Марченко». «16+»
«Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
«Территория заблуждений». «16+»

ОТР

«Ералаш»
«Фиксики». М/с «0+»
М/ф «0+»
«Три кота». М/с «0+»
«Царевны». М/с «0+»
Шоу «Уральских пельменей». «16+»
«Рогов+». «16+»
Шоу «Уральских пельменей». «16+»
«Монстры на каникулах». М/ф «6+»
«Монстры на каникулах-2». М/ф
«6+»
«Монстры на каникулах-3. Море
зовёт». М/ф «6+»
Чёрная вдова Х ф
«Холодное сердце-2». М/ф «6+»
Золушка Х ф
«Маска. Танцы». «16+»
Джек Райан Теория хаоса Х ф

З
След пираньи Т с
«Новости недели» с Юрием Подкопаевым «16+»
«Служу России». «12+»
«Военная приемка». «12+»
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №119».
«16+»
«Код доступа». «12+»
«Легенды армии с Александром
Маршалом». Алексей Мазуренко
«12+»
«Специальный репортаж». «16+»
«Освобождение». Д/ф «16+»
СМЕРШ Умирать приказа не
было Т с
«Главное с Ольгой Беловой». «16+»
«Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
«Фетисов». «12+»
Мины в фарватере Т с

«Гид FOR SPEED». «12+»
«Специальный репортаж». «12+»
«Обмани Дарвина». «12+»
«Хилял». «12+»
«Уралым». «12+»
«Дикий Урал». «12+»
«Итоги. Время новостей»
«Календарь». «12+»
«На приёме у главного врача с
Марьяной Лысенко». «12+»
«Конструкторы будущего». «12+»
«Моя история». К.Кавалерян «12+»
«ОТРажение. Детям»
«Главная улица страны - Волга».
Д/ф «12+»
Новости
«ОТРажение. Воскресенье»
«Календарь». «12+»
«Отчий дом» «12+»
Уроки французского Х ф
«Хроники общественного быта» «6+»
«Большая страна». «12+»
«Дипломатическая миссия». «16+»
«Большая студия». «16+»
«Происшествия за неделю». «16+»
«Клуб главных редакторов с
Павлом Гусевым». «12+»
«Игра в классики». Э.Рязанов «12+»
Берегись автомобиля Х ф
Сергей Жилин представляет. «Э.Рязанов. Музыкальный вечер». «12+»
«Леонардо да Винчи. Неизведанные миры». Д/ф «12+»

«6 кадров». «16+»
М/ф «0+»

ГРА ОТЕ

?

«

»

В

амелеоне у Чехова чи
таем Он увидит у меня Я
ему покажу кузькину мать
Кузькиной матерью грозит и
один из героев Салтыкова едрина
Со значением фразеологизма в
целом всё ясно это испуг угроза

Но кто такой Кузька и при чём
здесь его мать В одних источниках
Кузька сирота у которого была
злая мачеха По другим источ
никам Кузька сам был крутого
нрава который он унаследовал от
своей матери Но если поискать

решение этой фразеологической
головоломки в других языках то
можно узнать что то более пер
спективное Есть коми пермяцкое
существительное кузь
кузьё
что означает чёрт или леший
Ну а знакомство с матерью лешего
или чёрта не предвещает ничего
хорошего
тут в пору задуматься
тем кто чуть что вспоминает чёрта
и его ближайшую родню
В современном языке выражение
про кузькину мать приобрело но
вый смысловой оттенок после того
как Никита рущёв произнёс его
во время дебатов с будущим аме
риканским президентом Ричардом
Никсоном Случилось это в июле
года в Сокольниках в выста
вочном павильоне Промышленная
продукция США Политики спори
ли о коттеджах и многоквартирных
домах о государственном строе
Никита Сергеевич всё больше рас
палялся и выдал Мы вам ещё пока
жем кузькину мать Переводчики
были в замешательстве как об яс
нить кто такая
Но несколько лет назад в одной
ТВ программе личный переводчик
рущёва Юрий Лепанов рассказы
вал что перевёл это Никсону так
то есть мы
вам покажем что есть что
Через пять лет после памятной
встречи Никсона и рущёва на вы
ставке в Сокольниках Никиту

Сергеевича сместили с поста
первого секретаря К КПСС А его
кузькину мать мы по прежнему
вспоминаем

«

-

»

лет назад
октября
года Советский Союз испытал на
полигоне Новая Земля термоядерное
устройство экспериментальную
авиационную водородную бомбу
мощностью почти
мегатонн
в тротиловом эквиваленте Офи
циальное название
изделие





Вероятно кузькина мать была отвратительной особой если ею пугают
то народное выражение использовали и русские писатели

:

ТВ

«

«

а неофициальное
арь бомба
или Кузькина мать
В основу ядерного оружия поло
жена неуправляемая цепная реакция
деления тяжёлых ядер атомов Для
осуществления цепной реакции деле
ния используются либо уран
либо плутоний
реже уран
Разработка термоядерного ору
жия в СССР началась в конце
х
годов в Конструкторском бюро №
ныне Р Я ВН
в Сарове
а также в Н
ныне Р Я
ВН Т в Снежинске
Екатерина И

»

»

ОФЕЕВА

ноября

СО И

года
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В одной из школьных газет Озёрска я прочитала статью написанную
девочкой о не самом счастливом периоде её жизни Её семья переехала
из одного микрорайона города в другой Родители посчитали что
будет лучше если дочка станет ходить в школу которая ближе к дому
Так девочка оказалась в новом коллективе Однако класс не сразу
принял новенькую с ней отказывались дружить дразнили и обижали

,
,

С

ейчас это называют
что в переводе
с английского означает
травля Слово новое а
явление старое Тема острая
травля ребёнка в школе может
закончиться весьма печально
когда травма останется на всю
жизнь Мне известен случай
когда подросток застрелился из
отцовского охотничьего ружья

Почему так происходит Как
правильно поступить ребёнку и
родителям если они сталкиваются
с буллингом в школе Об этом мы
беседуем с детским психологом
Мало кто из нас не проходил
через буллинг в школе на работе
в армии то распространённое
явление говорит Ольга ёдоров
на Если родители не придадут
этому должного внимания и скажут
ребёнку Учись сам находить выход
из ситуации или Ты сам виноват
Почему не дал сдачи это только
усугубит ситуацию

27

В каких классах происходит
буллинг Начинается всё в началь
ной школе но там это не достигает
больших и уродливых форм дети
ещё маленькие и большую роль в
их жизни играют взрослые Пика
буллинг достигает в подрост
ковом возрасте когда в
жизни ребенка ведущую
роль начинают играть
сверстники а в старших
классах всё как прави
ло сходит на нет Дети
становятся старше и
бывает извиняются что
были жестокими Они
развиваются у них раз
виваются другие психи
ческие формы поведения
и буллинг прекращается сам
по себе
В начальной школе буллинг

может спровоцировать учитель
и так бывает часто Почему Для
детей младшего школьного воз
раста первый учитель самый боль
шой авторитет Если учитель как то
негативно оценил ученика то
это команда для класса ату его
Мариванна сказала что он
плохой Начинаются дразнилки
дерганье за косички порча каких то
вещей К подростковому возрасту
уже забудется причина но отноше
ние останется менно в подрост
ковом возрасте чрезвычайно важно
как к тебе относятся сверстники
Запущенный буллинг может
оказаться опасным для жизни
Доведённый до грани ребёнок
может совершить суицид ли
помните родительское Сам вино
ват Нужно было дать сдачи взять
оружие и пойти в школу колледж
чтобы посчитаться со своими
обидчиками

Буллинг явление биосоциальное
Дети начинают входить в общество
Если формы вхождения родителями
не привиты и классный руководи
тель не занимается формированием
коллектива дети начинают уста
навливать отношения между собой
по биологическим законам Кто
сильнее выше хитрее богаче круче
и так далее тот и прав
С буллингом можно спутать и
другие явления Когда младшие
подростки начинают устанавливать
между собой отношения они часто
бывают некорректными так как
гендерные роли ещё не сформи
рованы Мальчики дёргают девочек
за косички могут утащить и спря
тать портфель Как обратить вни
мание на себя Дети придумывают
клички дразнят того кто нравится
ногда родители с гиперопекаемым
стилем воспитания вмешиваются в
эти отношения Такое вмешатель
ство может оказаться грубым и даже
загубить первую любовь ведь не

редки случаи когда детская любовь
с годами перерастает в брак В этом
случае поддразнивания дёрганье
за косички форма вступления в
отношения Но не буллинг Мальчик
и девочка друг другу симпатизируют
но признаться в этом стесняются
поэтому всячески показывают
Нет ты мне не нравишься Поэтому
я и портфель твой спрячу чтобы ты
знала что ты мне не нравишься
Как это распознать Дети продол
жают общаться друг с другом
несмотря ни на что В этом случае
от родителей требуется научить
форме общения

Первый признак того что ребё
нок подвергается травле нежела
ние идти в школу Он подавлен У
него обостряется психосоматика
то живот заболел то голова может
температура подняться Пропа
дает аппетит либо наоборот может
дойти до булимии Старые болячки
обостряются появляются новые
Но температура становится нор
мальной и боль проходит если
сказать ребёнку что в школу он не
пойдёт то главный показатель
буллинга сигнал для всех для
родителей ребенка коллектива
школы классного руководителя и
всех родителей класса что клас
сный коллектив развивается не
в ту сторону

?
Буллинг явление эмоциональ
ное Родители ребёнка которого
начали обижать должны понять
что их дочь или сын ранимы не
могут за себя постоять Буллинг
это неравенство сил когда подрост
ки в разных весовых категориях
не могут сами разобраться
За что ребёнка троллят Да за
что угодно За то что он отличник
или двоечник Могут за невысокое
материальное положение его семьи
и наоборот Любой повод может
стать причиной для буллинга
Ребёнок дал эмоциональную
реакцию страх подавленность
на какой либо момент и это послу
жило сигналом что можно продол
жать его травить Но если он с юмо
ром отнесётся к ситуации у того
кто хотел бы вызвать эмоциональ
ную реакцию подавленности ничего
не выйдет Нет реакции поищем
другую жертву
Родителям важно понять если
ребёнок не может постоять за себя
значит он не уверен в себе у него
есть болевая точка Надо поддержать
ребенка помочь найти его сильные
стороны Может стоит пойти с ним
в спортзал Если он и не накачает
бицепсы то во всяком случае приоб
ретёт уверенность в себе

?
Порой бывает так родители
приходят в школу рассказывают
учителю о проблеме и в ответ слы
шат Дети сами разберутся
В таком случае учителям надо об
яснить что это не просто конфликт
а травля рассказать что происхо
дит с ребёнком как он изменился
Здесь учителям надо поработать над
созданием школьного коллектива
Возможно ребёнку надо придать

статус создать ситуацию успеха в
которой он сумел бы показать свои
достоинства
Важно чтобы ребёнок сам нау
чился распознавать буллинг чтобы
потом когда станет взрослым и
столкнётся с ним на работе в армии
он понимал бы как надо себя вести
как действовать Взрослые должны
помочь ребёнку стать увереннее в
себе найти собственные положи
тельные стороны и научиться их
пред являть

,
Но в ситуации буллинга страдает
не только тот над кем издеваются
страдают также тот кто троллит
выбранную жертву и тот кто это
наблюдает Порой мы думаем
Сейчас меня никто не видит
поэтому я могу сделать то что
в обществе не принято Однако
любой даже самый маленький и
невинный поступок меняет наш
характер это войдёт в привычку
Привычка сформирует характер а
характер позаботится о том что
сладко в жизни не будет когда
мы наблюдаем буллинг то тоже
чувствуем дискомфорт неприятно
смотреть когда в коллективе кто то
кого то постоянно унижает Если вы
привыкаете смотреть на унижение
другого человека на насилие не
вмешиваетесь вы присоединяетесь
к насильнику эта травма изменит
ваш характер ногда достаточно
удалить зрителей чтобы спектакль
прекратился
Что происходит с тем кто тра
вит У него тоже проблема Кажется
что он в положении сильного на
самом деле он силой прикрывает
слабость Не исключено что роди
тели держат его в ежовых рукави
цах у него нет возможности проя
вить себя так как эмоционально его
подавляют Может буллинг в семье
поэтому ребёнок свои негативные
эмоции вымещает на одноклас
сниках Родителям необходимо
проанализировать ситуацию и в
случае необходимости обратиться
к специалисту

Бывает и так что у ребёнка
низкое чувство эмпатии он не
понимает что может испытывать
другой человек Здесь родителям
надо поработать над совместными
переживаниями Так походы всегда
сплачивают коллектив Бывает
ребята уходят в поход врагами
а возвращаются друзьями Что
произошло Просто они вместе
пережили совместные чувства
Мы с вами говорили в основном
о начальной и средней школе когда
ещё всё можно исправить Задача
взрослых родителей и педагогов
учить детей грамотно проживать
эмоции

.
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Секреты парковки,
или история одного двора



ильцы дома № на проспекте Победы воплотили в жизнь обустройство
автостоянки, которой так не хватало в этом дворе. При этом сделали они это
не в рамках проектов по комфортной городской среде или инициативного
бюджетирования.

ильцы
дома
по проспекту
Победы
ндрей
утрихин
и ергей
орозов
слева направо
рассказали
об истории
организации
автосто нки
во дворе

Р

ядом с домом № стоит
здание бывшей бани, которую хотели отремонтировать,
разместив здесь сетевой
продуктовый магазин. то стало
триггером для жильцов, которые
понимали, что в этом случае их двор
превратится в одну большую автостоянку. А машины здесь не то, что
другим – самим порой было некуда
ставить.

а перепутье
Роль организатора идеи обустройства парковки для жильцов
дома взял на себя мастер участка
радиохимического завода «Маяка»
Андрей утрихин. С предложением он вышел на депутата по своему
седьмому избирательному округу
алентину Сылько.
– Андрей Михайлович обратился
ко мне в рамках приёма, который мы
организуем в депутатском центре
партии « диная Россия», – говорит
Валентина Михайловна. – Он дал

понять, что намерения у жильцов
серьёзные. Задача депутатов –
оказывать содействие таким инициативам жителей. Организовала
встречу Андрея Нутрихина с первым
заместителем главы округа Иваном
Сбитневым. Тот дал свои технические рекомендации, вместе обсудили,
в каких службах и что необходимо
согласовать при проведении работ.
Начальник службы радиохимического завода Андрей учников,
имеющий опыт проведения работ
по благоустройству на заводе, как
коллега и депутат поддержал инициативу Андрея Нутрихина и поделился имеющимися наработками.
А подводных камней немало.
Для организации парковки в собственном дворе в рамках действующего законодательства надо либо
на собрании собственников принять
решение о подаче заявки на участие
в федеральном проекте «Формирование комфортной городской
среды», либо осуществить замысел
за счёт собственных сил и средств.

Как пояснили в администрации
округа, перечень дворовых территорий в порядке проведения работ на
них по первому варианту определён
ещё в 2017 году. Поэтому некоторые
попросту не дожидаются и проводят
первоочередные работы за свой счёт.
Вот и жильцы дома № на проспекте Победы пошли вторым путём. К
слову, на собрании собственников
за тот или иной вариант положительный ответ должны дать не
менее 2 3 от числа жильцов.
– Администрация округа готова
идти навстречу таким инициативным жителям в части получения
разрешения на оформление земельных
работ, согласование с теми или иными службами. Мы помогаем с организационными вопросами. Почему мы
не можем в этом случае участвовать
в финансировании Потому что все
дворовые территории у нас размежёваны и принадлежат собственникам многоквартирных домов. А мы
не можем включаться в финансирование чужой собственности. Это будет
нецелевое расходование бюджета, что
грозит наказаниями согласно законодательству РФ, – поясняет первый
заместитель главы округа ван
Сбитнев.

е стоянкой едины
В этой истории свою лепту в
появление автостоянки внесли
даже бойцы студенческих строительных отрядов! По словам Андрея
Лучникова, на радиохимическом
заводе выстроен четкий алгоритм
взаимодействия со стройотрядами.
Ребята получают хорошую практику
выполнения различных организационных и строительных работ. Мастер
участка Андрей Нутрихин последние
пять лет курирует деятельность бойцов в своем цехе, передавая им опыт
и знания. В работах на заводе активно участвуют и озерские ребята.
Андрей Нутрихин обратился к
хорошо знакомому ему местному
ССО «Братство». Студенты вызвались
помочь безвозмездно, учитывая
возраст жильцов дома, которым уже

не под силу выполнять часть трудоемких процессов.
– Откликнулись семь парней из студенческого стройотряда. Они помогли
растащить бордюры и расставить
их по периметру. Один из них амир
Султанов проявил особый интерес к
их укладке. Научил его этому, так как
есть опыт обустройства их на своем
заводе, – поясняет Андрей Нутрихин.
Предварительно собственники
дома провели подготовительные
работы – получили разрешительные
документы, на пустыре во дворе
спилили семь деревьев и выкорчевали корни, завезли щебенку и
бордюрный камень. Позднее житель
дома иктор Фадеев выполнил
монтаж фасадного освещения дома,
чтобы стоянка подсвечивалась в
темное время суток.

Трудности ре аемы
– В итоге под ключ стоянка
обошлась нам в 15 тысячи рублей, –
рассказывает Андрей Нутрихин. –
В длину она вышла порядка 5 метров
и полностью удовлетворяет потребность дома в парковочных местах.
Установлена табличка: « ля собственников дома проспект Победы, 44».
Кстати, сетевой магазин в бывшей
бане так и не появился – как говорится,
что не делается, всё к лучшему.
– Инициатива Андрея Михайловича показательна тем, что человек
взял опыт с предприятия и перенес к
себе во двор. Здесь хорошо сработали
все: и жильцы дома, и депутаты, и
студенты, и администрация округа.
Вот такой единой командой, приложив инициативу и собственные силы,
можно многого достичь в плане благоустройства своих дворов. Главное
– не пасовать перед трудностями,
которые, безусловно, возникают. Как
мы видим, все они вполне решаемые, –
уверен депутат Собрания депутатов
округа Андрей Лучников.
екст и ото:
Никита САФ Н

ТРАНСПОРТ

а работу с ком ортом

П

о словам заместителя начальника отдела
транспорта – начальника группы по
ремонту транспорта Александра
А ихмина, приобретённая техника
полностью соответствует всем требованиям,
пред являемым Госкорпорацией «Росатом».

НефАЗ-52 хорошо известен на «Маяке».
Не первый год предприятие успешно эксплуатирует автобусы данной модели для перевозки работников. Новые автобусы в обновлённом рестайлинговом кузове: белоснежно-глянцевый экстерьер,
современный дизайн интерьера отличают их от
уже существующих. Полунизкопольные машины
оснащены пневматической подвеской, дизельным
двигателем экологического класса Евро-5 и автоматической коробкой передач. Низкий уровень
пола у передней и средней дверей, большая накопительная площадка, панорамное остекление пассажирского салона, сплошное остекление дверей,
комфортабельные сидения обеспечивают максимально возможный комфорт для пассажиров.
Новые автобусы приходят на смену отслужившим своё автобусам
5 0,
многие из которых имеют пробег более
миллиона километров.
екст и

ото: е
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В отдел транспорта №2 УАТ ПО «Маяк» недавно
поступили семь новых автобусов большой вместимости
Нефтекамского завода НефАЗ-52 -30-52.
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Я помню её стремительный и неповторимый бег по
дорожке стадиона Труд на дистанции
метров Нет
она не бежала парила над землей легко преодолевая
закон всемирного тяготения

О

дна из сильней
ших спринтеров
Советского Союза
озерчанка мастер

глади старинного пруда где
в камышах квакали лягушки
Елена не умела плавать от
слова совсем Как итог
экзамен провалила

спорта
была в шаге от поездки на
Олимпийские игры
в Мюнхене За два года
до этого самого яркого
события в карьере каждого
спортсмена Елена получила
письмо Республиканский
Совет общества Спартак
считает что вы по уровню
своей спортивной подготов
ки можете быть включены в
число кандидатов в состав
сборной команды СССР для
поездки на ХХ Олимпийские
игры Но тяжёлая травма
колена перечеркнула все
надежды встать в один ряд
с сильнейшими бегуньями
планеты

В Башкирию Лена
отправилась на поезде с
мешком картошки Дома
шаром покати В Уфе на
вступительных экзаменах
в спортивный техникум
миниатюрная девчонка из
секретного города покорила
преподавателей не только
великолепным результатом
в беге но и характером
Плавание сдавали на водной

На соревнованиях в Наль
чике студентка го курса
Елена Крайнова выполнила
норматив мастера спорта
После завершения учёбы
в техникуме её как трене
ра и классную бегунью на
спринтерских дистанциях
приглашали на работу мно
гие спортивные функцио
неры из городов Советского
Союза и Украины Но ответ
был один Я возвращаюсь в
Озерск Кем Не знаю В род
ном городе Елене Петровне
вновь повезло на хороших
людей

?
В ДЮСШ меня пригласил
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Мне всю жизнь везёт на
хороших людей говорит
Елена Крайнова После
провала в плавании я собра
лась домой Меня остано
вил директор техникума и
категоричным тоном не
предполагавшим возраже
ний отправил на экзамен по
математике Так я стала
студенткой Училась легко
но тренировки и бытовые
условия были тяжёлыми
Снимала покосившуюся
избушку одежды нет денег
нет еда одна картошка
Из дома помочь практически
ничем не могли Мне до
сих пор снится длинная и
затяжная дистанция в гору
на которой тренировалась в
Уфе Тренер как то однажды
сказал Ещё раз увижу что
филонишь будешь нака
зана А у меня просто не
было сил бежать На всех
состязаниях опережала
соперниц только за счёт
данных которыми награ
дила матушка природа
это взрывная реакция и
скорость

работать директор Василий
Яковлевич Воробьёв А я
детей боялась признается
Елена Крайнова Но меня
взял под опеку Александр
Васильевич Лазарев
легенда тренерского корпу
са Озерска Я даже не могу
предположить как бы я в
дальнейшем состоялась как
тренер но это профессионал
и человек с большой буквы
И в таком творческом тан
деме мы воспитываем новые
поколения легкоатлетов уже
почти
лет
В Озерске по инициативе
директоров ДЮСШ гороно
и при поддержке местных
властей в школе № был
создан первый в истории
города спецкласс юных
спортсменов легкоатлетов
Талантливых ребят по кру
пицам собирали со всего
горо да Александр Лазарев
и Елена Крайнова проводи
ли со своими
воспитан
никами целый день две
тренировки ранним утром
и вечером а также контроль
поведения на всех уро
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ках дисциплина будущих
звёздочек легкой атлетики
оставляла желать лучшего
В итоге выпускники спец
класса не подвели своих
тренеров хорошо окончили
школу и выполнили высокие
спортивные нормативы
Елена Крайнова в составе
областной сборной продол
жала успешно выступать
на спринтерских дистанциях
на беговых дорожках стадио
нов СССР Была и радость
от громких побед и горечь
от несправедливых реше
ний судей На чемпионате
страны в предваритель
ном забеге на
метров
арбитры вынесли решение
в пользу бегуньи из сбор
ной СССР и Елене Крайно
вой пришлось выступать в
финале Б Она показала
второй результат на чемпио
нате СССР но в итоговом
протоколе стала только
пятой Вот так заканчи
ваются подковёрные игры
в спорте Чем же сердце
успокоилось После рожде
ния сына Елена Крайнова
выполнила норматив
мастера спорта СССР ещё и
на дистанции
метров

,

-

В сентябре и октябре
Елена Петровна дозором
обходит владенья свои
все школы города в поиске
талантливых детей из
х
классов которые могут
через несколько лет стать
спринтерами бегунами на
средние дистанции прыгу
нами в высоту
Сегодня таких ребят
найти очень сложно рас
суждает Елена Петровна

«

»

Надо не только набрать
группы но и создать из них
дружный коллектив влю
бить мальчишек и девчонок
в лёгкую атлетику А затем
уже ковать результаты
Талантов много но не все из
них становятся мастерами
Нам с Александром Василье
вичем удалось создать такие
коллективы из юных озерчан
что и через десятки лет все
они остаются между собой
друзьями и продолжают
быть влюблёнными в лёгкую
атлетику
директор ДЮСШ
Такой тренер как Елена
Крайнова это находка
и мечта для любого
руководителя Насто
ящий человек учитель
педагог и наставник У
неё в наборе всегда есть
звёздочки У Елены
Петровны очень ответ
ственное отношение и
перед ребёнком и перед
его родителями И оно не
зависит от спортивных
данных воспитанника
В Озерске сложилась
очень сильная школа
спринтерского и барьер
ного бега И даже когда
ребята уезжают учить
ся в другие города России
Елена Петровна стара
ется их передать в руки
хороших наставников и
следит за спортивной
карьерой воспитанников
С таким тренером как
Елена Крайнова я бы
как говорят пошла в
разведку
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото из архива
Елены КРАЙНОВОЙ
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«

жителям города
родственников
на новогодние
праздники

для получения разрешения
21
подать заявление на в езд
в кабинете
пр Ленина
или в ящик на стенде
в соответствии с правилами
его использования

»

при наличии разрешения
22
заказать пропуск
на в езд в кабинете
телефон 333-77
и на родственников
31
2022
и на родственников
1
9
2023

Ñ íàñòóïàþùèì
2023 ãîäîì!

Результаты по заявлениям поданным после декабря
узнавать не ранее
января
года
рафик работы с посетителями
понедельник пятница
с
до
с
до

«

С

декабря
года по января
года
отдел режима не работает
оформление в езда родственников не производится

ВАКАНСИИ

«
начальник управления строительства

«

высшее образование
по специальности Промышленное
и гражданское строительство Опыт работы
в аналогичной должности от лет Ведение
самостоятельно крупных строительных
проектов Отсутствие основания для отказа
в допуске к гостайне

«

слесарь электромонтажник
слесарь К ПиА
электромонтер
слесарь механосборочных работ
б
токарь
фрезеровщик

Обучение будет организовано по мере набора групп
50
.
с возможностью повышения по результатам работы

.

Также
УП ПО Маяк предлагает работникам
предприятия получить вторую профессию по
программам переподготовки по вышеуказанным
специальностям
(35130) 3-74-77, 3-38-75.

(35130) 3-83-84.

«

»

»

инженер геодезист
высшее профессиональное
техническое образование Опыт работы по про
фессии в том числе на инженерно технических и
руководящих должностях
каменщик
маляр строительный
арматурщик
бетонщик
подсобный рабочий

Оплата по результатам собеседования
Резюме направлять по адресу

профильное разряд

начальное профессиональное
образование Опыт работы по профессии

(35130) 9-10-48, 9-10-60.
,

,
,
(35130) 3-73-70.

PO-MAYAK.RU

«

инженер проектировщик
геодезист
специалист по надзору за строительством
инженер ПТО
монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций
арматурщик
бетонщик
организатор строительного производства

-

»

)

-

(35130) 3-73-54.

)

.

арматурщик
бетонщик
каменщик

,

(35130) 3-76-52.
(35130) 3-73-54.

29
(

высшее профессиональное
образование по указанным направлениям
Опыт работы желателен
38
.

образование высшее по
специальности Промышленное и гражданское
строительство Опыт работы в аналогичной
должности от лет Отсутствие основания для
отказа в допуске к гостайне

«

(

»

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

начальник отдела планирования и контроля
реализации проекта
начальник проектно сметного отдела
инженер по подготовке производства
инженер сметчик
инженер по проектной работе

»

,

.
(35130) 3-99-13, 3-38-75.
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