2 стр.

На ПО «Маяк»
разгрузили
состав с
некондиционным
топливом
реактора
РБМК-1000

ДТДиМ
реализует
новый
соцпроект
по созданию
безбарьерной
среды

3 стр.

12 стр.

Без эмоций:
об ИСН.
Открытый
разговор для
служебного
пользования

l КОНКУРС

#РосатомВМЕСТЕ
Для городов атомной отрасли стартовал масштабный проект
«#РосатомВМЕСТЕ».

Есть цель? Беги к ней!

В Озерске прошел II массовый городской легкоатлетический забег «Сила воли»

l

«Большой летний фестиваль
физической культуры и спорта»
придумали в 2017 году в Озерске.

Идея принадлежит Юрию Ситникову – работнику реакторного завода и основателю центра
развития общефизической подготовки «Гагарин». Инициативу поддержали руководство и
профсоюзный комитет ПО «Маяк», администрация округа. За новый формат соревнований
двумя руками проголосовали и в Общественном совете ГК «Росатом», российской и региональной федерациях многофункционального
многоборья. Фестиваль получил название «Сила воли». В этом году к числу его организаторов
присоединились «Уральские кабельные сети»
и федерация лёгкой атлетики Озерска.
История фестиваля пока короткая, но яркая.
Она началась 9 мая 2017 года. В День Победы
в Озерске спортсмены центра развития общефизической подготовки «Гагарин», а также
все любители спорта в честь всенародного
праздника провели акцию «Рекорд Победы»
– отжались от земли более 52 тысяч раз. Все
три командных этапа в прошлом году состоя-

лись в нашем городе: был разыгран Кубок городов ЗАТО Уральского региона по многофункциональному многоборью, прошли командные соревнования по преодолению полосы препятствий, состоялся первый городской массовый забег на дистанциях 3 км, 10
км и 21 км. В программу первого «Большого
летнего фестиваля физической культуры и
спорта» также вошли соревнования «Народный жим», в которых смог принять участие
любой житель Озерска.
Если в 2017 году на старт первого городского
массового забега вышли только 70 озерчан, то
в минувшее солнечное воскресенье побороться
за победу на дистанциях 5 км и 10 км, а также
в полумарафоне решились уже 224 спортсмена,
в том числе и гости из Кыштыма, Верхнего
Уфалея и Снежинска. Сложная трасса начиналась и заканчивалась на стадионе «Труд», а её
основная часть была проложена в парковой
зоне. В забегах приняли участие отважные легкоатлеты в возрасте от 5 до 75 лет!
Семья Кравчук – Светлана, Антон и их шестимесячная дочь Варвара–добежала до финиша
пятикилометровой дистанции в полном составе.

Понятно, что младенец приобщался к спорту в
столь раннем возрасте на руках у главы семьи.
– Нам радостно от того, что всей семьёй
поддержали такую отличную инициативу.
Пусть дочь с детства дружит со спортом, – подчеркнул Антон Кравчук.
– Я очень рад, что забеги собрали такое количество спортсменов, – отметил Алексей
Корпылёв, мастер спорта СССР по лёгкой атлетике, работник реакторного завода ПО
«Маяк».– И организаторам для этого пришлось
очень постараться. Отлично были промаркированы трассы в лесопарковой зоне: не пришлось ломать голову, куда бежать. Возможно,
что уже в 2019 году массовый забег на длинные
дистанции станет новым спортивным брендом города и ПО «Маяк»».
Каждый участник забегов фестиваля «Сила
воли», преодолевший дистанцию, на финише
получал памятную медаль и сертификат, а
призёры – памятные кубки.
Результаты II городского массового забега
будут опубликованы в следующем номере «ВМ».
Текст: Артём РЕБРОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

l КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

10
сентября

День разноцветных бу11
кетов. Праздник состасентября
вителей цветочных
композиций – флористов

День воинской славы
России — День победы русской эскадры
у мыса Тендра (1790)

13
сентября

День программиста. Праздник,
отмечается на
256-й день года

16
сентября

День работников
леса празднуют
в третье воскресенье сентября

Жителям Озерска предлагают
выбрать лучший социальный
проект Росатома.
От мнения и активности горожан зависит, сможет ли, например, Озерск опередить своих
собратьев-конкурентов и завоевать главный приз – 10
миллионов рублей, которые по
условиям проекта, должны
пойти на развитие города.
Проект «Росатом вместе»
предполагает участие в четырех номинациях: «Лучший месячник Росатома», «Конкурс
координаторов проектов»,
«Конкурс социальных проектов ГК «Росатом» в городах
присутствия и итоговый – презентация города в Росатоме.
Победитель, а это может быть
город или команда, показавшие лучший совокупный результат в этих номинациях, получит главный приз: гранты на
развитие ЗАТО на общую сумму 10 миллионов рублей.
Поддержать Озерск и проголосовать за родной город приглашаются всех озерчане.
Сделать это можно, перейдя по
ссылке, размещённой на сайтах предприятия и администрации округа, в группе «Мы с
Маяка» «ВКонтакте». Регистрироваться для участия в голосовании не нужно.
Основные события проекта
«Росатом вместе» начнутся в
сентябре и продолжатся до ноября текущего года. Особое
место в этой большой и интересной работе отведено жителям городов присутствия Госкорпорации. Подведение итогов запланировано на декабрь.

Главный инженер ПО «Маяк» Дмитрий Колупаев:
«В любом прорыве важно помнить
о безопасности своего производства
и своих людей».
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Счёт пошёл на дни

На ПО «Маяк» начался монтаж нового асфальтобетонного завода.
Антураж на строительной площадке нового асфальтобетонного
завода (АБЗ) на ПО «Маяк» стремительно меняется.
Неделю назад здесь были только фундаменты под оборудование
для будущего производства. В считанные дни со складского хозяйства на площадку перевезены все бело-синие модульные конструкции нового АБЗ. А уже 30 августа начался монтаж завода.
Монтажники из Самары Юрий Аношин и Иван Степанченко,
представители фирмы-поставщика, устанавливали подобные
АБЗ, но разной мощности, не только в России, но и в странах СНГ.
– Только за последние два года мы сдали заказчикам заводы в
Казахстане и Татарстане, Сочи и Воркуте, Удмуртии и на Алтае,рассказал Иван Степанченко.– Завод будет большой, но и модули большие: соберём за месяц, если уральская погода не подведёт.
Монтаж завода начался с установки колонны смешивания, высота которой почти с восьмиэтажный дом – 23 метра! Вместе с
шеф-монтажниками бок о бок трудятся и специалисты Производственного объединения «Маяк» – слесари и электрики ремонтно-строительного управления.

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Переработаем и «коконы»
На ПО «Маяк» разгрузили состав с некондиционным
топливом реактора РБМК-1000 с Ленинградской АЭС

l Россия – единственная страна, которая планомерно

решает вопросы окончательного обращения с
дефектным топливом. Другие ядерные державы этим
не занимаются, перекладывая сложное решение
проблемы на будущие поколения. В Росатоме же
считают, что атомная отрасль России должна и
обязана уметь обращаться с любым видом ОЯТ.

– Работа кипит,– подчеркнул инженер–энергетик РСУ ПО
«Маяк» Юрий Дроздецкий.– На площадке нового завода совсем
немного рабочих и достаточно грузоподъёмной техники потому,
что завод собирается как конструктор: быстро и с высоким качеством монтажных работ. Одним из самых ответственных в ближайшее время станет период, когда АБЗ необходимо будет подключить к электрическим сетям. Намеченный срок завершения
всего монтажа нового асфальтобетонного завода – 30 сентября.
Текст: Артём РЕБРОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

В 2016 году в рамках реализации
Федеральной целевой программы
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–
2020 годы и на период до 2030 года»
(ФЦП ЯРБ-2) в штатном режиме начался вывоз некондиционного отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ) реакторов РБМК-1000 на переработку на Производственное
объединение «Маяк». Проект организации вывоза можно назвать
своевременным и эффективным.
Начало регулярных перевозок ОЯТ
РБМК-1000 на ПО «Маяк» обеспечит
готовность к выводу из эксплуатации первых двух блоков Ленинград-

ской АЭС, а впоследствии и других,
выводимых из эксплуатации реакторов РБМК-1000.
Эффективность определена тем,
что переработка этого топлива органично встроена в программу переработки различных видов ОЯТ на
ПО «Маяк». В результате переработки регенерированный уран требуемого качества без задержек направляется на фабрикацию свежего
ядерного топлива для АЭС. Все вышесказанное ещё раз подтверждает,
что в России создается гибкая и эффективная система обращения
с ОЯТ, не имеющая аналогов за рубежом.

На днях на радиохимическом заводе завершилась разгрузка состава
с некондиционным топливом реактора РБМК-1000 с Ленинградской
АЭС. Как правило, вагоны с некондиционным топливом с ЛАЭС на
«Маяк» приходят раз в год.
– Такая операция по разгрузке
не входит в разряд рядовых, – подчеркнул инженер-технолог участка
ядерных материалов службы специальных перевозок радиохимического завода Максим Соколов. –
Сложность состоит в том, что для
выгрузки топлива и подготовки его
к дальнейшему переделу, необходимо дополнительное оборудование – гидроподъёмник грузоподъёмностью 160 тонн. Ведь вес транспортно-упаковочного комплекта
составляет около 140 тонн. Это самые большие контейнеры, которые
сегодня может принимать завод.
– Всё прошло в штатном режиме
и без замечаний, – отметил инженер-технолог цеха 5 радиохимического завода Егор Пипков. – Такие
огромные «коконы» мы начали
принимать на завод с 2011 года. За
семь лет технология выгрузки и переработка этого топлива полностью
отработаны. И все действия с РБМК1000 выполняются с соблюдением
всех норм и требований радиационной и экологической безопасности.
В ФЦП ЯРБ-2 заложены средства
на вывоз большого объёма дефектного топлива РБМК-1000. Эти работы будут продолжены до 2030
года.
Текст: Андрей КРАСНОВ
Фото: Алексей ЖЕНИН

lМОЛОДЕЖЬ РОСАТОМА

Новое измерение

Делегация молодых работников «Маяка» вернулась с Молодёжного конгресса Росатома
l

Инициативы по
развитию отрасли
молодые «маяковцы»
обсудили с генеральным
директором Росатома
Алексеем Лихачёвым.

Первый в мире атом-кар– как новое направление бизнеса Росатома. Идея пока кажется фантастической, однако автомобиль на
атомной батарейке стал бы серьёзным словом Госкорпорации на
инновационном рынке. По крайней мере, в этом уверен работник
«Маяка» Кирилл Печёнкин. На
протяжении 3 дней конгресса в
треке «Новый бизнес» Кирилл обсуждал идеи будущего с десятками
коллег со всей отрасли.
– Кому-то эти мысли могут показаться смешными, но за многими из таких идей – будущее,– уверен Кирилл. – Росатом – это технологический лидер, и нам, как
молодёжи, есть, что сказать оппонентам. Будущее – за энергетикой.
Солидным аргументом в новых
бизнесах Госкорпорации может
стать, к примеру, развитие ветро-

парков. В Ульяновской области такой уже есть, это прорывной стартап. Имея ресурсы в виде знаний
и энергии молодых работников,
мы могли бы развить это направление до немыслимых масштабов.
Новые направления бизнеса,
наука, безопасность и даже корпоративная культура. На несколько дней генерацию идей о будущем Росатома доверили тем, кто
будет развивать отрасль уже через
15-20 лет. Конгресс стал уникальной площадкой для концентрации
мыслей 700 самых заметных представителей «атомной» молодёжи,
в модераторах которого оказались
топ-менеджеры Росатома.
– Вместе мы создаём новое измерение. Минуя все проволочки,
мы напрямую доносим до вас наше
видение будущего Росатома, а вы
помогаете нам идти правильным
путём, даёте качественную обратную связь, – обратился к участникам Молодёжного конгресса генеральный директор ГК «Росатом»
Алексей Лихачёв.– Самое главное
в этой работе – стереть междивизиональные барьеры и работать

одной огромной командой. Только
сообща мы сможем стать не только
технологическим, но ещё и инновационным лидером.
О поддержке инноваций на
конгрессе говорили много. В Росатоме заявили о готовности финансово поддержать молодёжные
стартапы. Сегодня в отрасли работает единый ресурс для сбора
технологических бизнес-идей –
«Госстарт.ру». Через него молодые
предприниматели могут найти
инвесторов для реализации инновационной бизнес-идеи. А уже
действующие представители высокотехнологичного бизнеса могут рассчитывать на заём, суммой
до 150 миллионов рублей на масштабирование своих технологий.
– В любом прорыве важно помнить о безопасности своего производства и своих людей, – подчеркнул главный инженер «Маяка»
Дмитрий Колупаев. Он стал одним
из самых заметных спикеров в
треке «Безопасность», рассказав
об успешных практиках озерского
предприятия в этой сфере.
– В появлении такого понятия,

как культура безопасности, важны
три фактора: неуспокоенность, вовлечённостьи вера в успех. Причём,
как со стороны руководства, так и
со стороны персонала. Сегодня проблема в том, что люди боятся давать
обратную связь и говорить о том,
насколько правильно выстроена
культура безопасности на местах.
Важно искать новые подходы в
этом направлении, важна мобилизация, ведь ни один технологический прорыв не может состояться
без оглядки на безопасность,– рассказал Дмитрий Колупаев в экс-

клюзивном интервью «ВМ».
Отголоски I Молодёжного конгресса Росатомабудут звучать долго.
В отрасли намерены создать единую базу идей и мнений, высказанных молодыми атомщиками.
Кроме того, в течение месяца подведут итоги ещё одного прорывного
трека – «Инновационный лидер
атомной отрасли – 2018». Свои проекты в нём представляли четверо
«маяковцев». Результаты «Лидера»
будут известны уже в октябре.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

В рамках федерального
экоквеста «Чистые игры»
в поселке Новогорный было собрано более 500 мешков мусора,
общим весом порядка 2 тонн.
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lТРАНСПОРТ

Очередное пополнение

В УАТ ПО «Маяк» поступили три новых автобуса: два - большой вместимости и один – малого класса.

– Поставленные автобусы большой вместимости марки НефАЗ-529910-52 на базовом шасси КАМАЗ-5297-G4 нам хорошо известны, – говорит заместитель начальника отдела транспорта №2 – начальник
группы по ремонту транспорта Артём Климутко. – Они полностью отвечают требованиям «Единых отраслевых методических указаний по
использованию автомобильного транспорта (легкового, грузового,
специального)», утверждённых приказом ГК «Росатом» от 26.08.2016
№1/785-П, в соответствии с которыми было составлено техническое
задание. В прошлом году мы получили два таких автобуса. Эксплуатируя их в течение года, пришли к выводу, что эта модель для нас наиболее приемлема. Автобус марки НефАЗ-5299 – одна из наиболее
распространённых моделей пассажирской техники в нашей стране.
Это городской автобус, вмещающий до 106 пассажиров, который оборудован хорошо известным в УАТе двигателем Cummins ISB6.7, положительно зарекомендовавшим себя в процессе эксплуатации как грузовых автомобилей на шасси КАМАЗ, так и уже имеющихся в эксплуатации автобусов.
НефАЗ-5299 оснащён пневматической подвеской, что позволяет минимизировать тряску, вибрации кузова и шумность во время движения. Данный транспорт имеет современную, с отдельным входом кабину для водителя, просторный пассажирский салон, удобные поручни и комфортабельные сиденья. Надо отметить, что старший по автобусу будет располагаться у передней двери, поэтому посадка в новые
автобусы будет осуществляться через переднюю дверь, а выход – через все три двери.
Что касается 18-местного автобуса малого класса ГАЗ-A63R42, то он
оборудован двигателем Cummins ISF2.8s5F148. У машины панорамное остекление, что, безусловно, создаёт комфорт для пассажиров во
время поездки. Все сидения в автобусе оснащены ремнями безопасности. Мы планируем использовать его для работы по заявкам, для
перевозки небольшого количества пассажиров. Посмотрим, как автобус себя покажет в работе и, если всё будет хорошо, то, возможно, в
следующем году мы приобретём ещё один такой автобус, заменив
старые ГАЗели и Форды Транзиты.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ

lАКЦИЯ

Кладоискатели

В Новогорном прошёл уникальный субботник – экоквест
«Чистые игры».
К «Чистым играм» присоединились более
100 человек. Субботник прошёл в формате экоквеста, пользующегося большой популярностью у современной молодёжи.
По сути, квест – это конкурс, где за определённое время нужно выполнить какуюто задачу. Экоквест «Чистые игры» – это
федеральный проект, в рамках которого
участникам за два часа предлагается собрать как можно больше мусора. Берег
озера Улагач в Новогорном в качестве
«игрового» поля выбрали не случайно:
эту территорию не прибирают месяцами.
– Каждый участник «Чистых игр» - это
своеобразный кладоискатель: за время
акции чего только не найдёшь: старые колонки, чьи-то семейные фотографии, походные котелки и ещё много чего. Это интересно, и главное –
полезно для нашего родного города, – рассказывает координатор проекта в Озерске Алексей Зараменских.
Главное отличие «Чистых игр» от традиционных субботников ещё и в
том, что весь собранный мусор в дальнейшем сортируют и отправляют
на переработку. Экологическая акция прошла уже во многих регионах
России. Ранее её поддержал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В Озерске за время акции
было собрано более 500 мешков мусора, общим весом порядка 2 тонн.
Артем ШУВАРИН

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Крыша чуть не уехала

На Ленина, 76 построили, снесли, и опять построили кровлю
l

Странные манипуляции совершили
представители
подрядной организации: якобы,
с ними не рассчитался
региональный оператор капитального
ремонта.

– Позвонили, попросили убрать
машину: мол, будут разбирать
кровлю. Зачем: её же недавно построили?! – возмущается жительница дома Нина Иксаева.
Новой кровле на своём доме
жители Ленина, 76 радовались недолго. В один из дней на недавно
сданном объекте вновь появились
строители и начали разбирать
крышу. Многие подумали, что
строители выполняют какие-то
гарантийные работы. Оказалось,
свежую крышу разбирали, небрежно сбрасывая листы профнастила прямо на землю.
– Хотелось покрутить строителям пальцем у виска: ну зачем
разбирать то, что только что построили? – вспоминают местные
жители.
Скорее всего, такой манипуляцией субподрядчик захотел проучить подрядную организацию.
Исполнителям сообщили: региональный оператор капитального
ремонта якобы задержал выплату
денег по контракту. Не получив
от генерального подрядчика расчёт, в организации-исполнителе
не придумали ничего лучше, чем
просто разобрать крышу.

– Сделано это для того, чтобы
комиссия не смогла принять этот
дом, – считает работник субподрядной организации Александр
Калиманов. – Говорят, сумма там
внушительная – 3,6 миллионов
рублей.
Жители, которые стали заложниками ситуации, забили тревогу,
оборвав телефоны всех контролирующих органов.
– Оперативно была создана комиссия из представителей администрации, управляющей компании, госжилинспекции и регионального оператора по капремонту. Выстроить диалог с представителями субподрядной организации всё же удалось, и проблема
решилась буквально за 2 дня:
кровлю восстановили, – сообщает

заместитель главы округа Иван
Сбитнев.
Проблемы с ремонтом крыш
в Озерске случаются уже не впервые. В прошлом году в микрорайоне Татыш жители просидели
без кровли несколько зимних месяцев. Талая вода стекала прямо
в квартиры, при этом с ремонтом
строители не торопились: там
действительно произошла задержка с выплатой денег со стороны регоператора. Заложниками таких ситуаций всегда становятся обычные люди. Те, кто исправно оплачивают графу «Капительный ремонт» в квитанциях за жильё.
Текст: Виктор СОРОКИН
Фото: Владимир
МАЛЫШКИН

lСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Мы вместе
Во Дворце творчества детей и молодежи идет реализация
социального проекта по созданию безбарьерной среды – «Мы вместе»
l

Конечная цель проекта, ставшего
в этом году победителем традиционного благотворительного
конкурса соцпроектов ПО «Маяк», –
создать в ДТДиМ комфортные
условия пребывания воспитанников,
имеющих ограниченные возможности здоровья.

– В составе нашего учреждения, – рассказывает педагог дополнительного образования ДТДиМ Ольга
Потеряева, – клуб «Наши дети» для детей с ограниченными возможностями здоровья функционирует
с 2000 года. В 2017 году его посещало 109 ребят. Клуб
оборудован с учетом всех необходимых требований
для пребывания в нем детей с различными видами
нарушений. Чего нельзя сказать об основном здании
Дворца, условия которого не в полной мере соответствуют современным требованиям безбарьерной
среды.
Для содействия развитию процесса реабилитации
и социальной адаптации особых детей, а также обеспечения им равных возможностей в творческой
деятельности был разработан проект «Мы вместе»,
направленный на создание безбарьерной среды для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
В этом году наша общественная инициатива была
поддержана градообразующим предприятием.
Благодаря полученному гранту ПО «Маяк» с начала августа в основном здании ДТДиМ начался
монтаж пандуса, который облегчит возможность

людям на колясках попасть в здание. Параллельно
идет ремонт разрушенных временем степеней. Ещё
один пандус смонтирован по траектории движения
в зрительный зал, где будет оборудована площадка
для четырёх специальных мест. Здесь так же ведётся
реконструкция изношенных ступеней. Для безопасности передвижения они будут покрыты нескользким линолеумом.
Завершающим этапом проекта должен стать фестиваль для детей – инвалидов «Ты – супер!», который
пройдет в ДТДиМ третьего декабря 2018 года.
Как отмечают в учреждении, работа по благоустройству безбарьерной среды во Дворце творчества
детей и молодежи этим не ограничится. В ближайших планах: оборудование в учреждении санитарной комнаты и обеспечение Интернет-доступа в
клубе «Наши дети».
Алина ЕЛОВСКАЯ

На AtomSkills все знают: если
встретился человек с чёрным
чемоданчиком в руках – значит, это
дозиметрист идёт выполнять очередной сложный конкурсный модуль.
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ATOMSKILLS

«ВМ» продолжает серию публикаций о героях профессионального движения Росатома – AtomSkills.
Сегодняшние виртуозы своего дела – «маяковцы» Евгений Никитенко и Максим Кашлаков, участник
и эксперт компетенции «Дозиметрист»

«Дозиметрист»: Кто эти люди
с чёрным чемоданчиком?
Компетенция «Дозиметрист» для Росатома уникальна:
специалистами такого профиля может похвастаться далеко не каждый

l На чемпионате

AtomSkills компетенция
«Дозиметрист»
является, пожалуй,
самой глобальной.
Для выполнения
конкурсных модулей
участникам
приходится выходить
далеко за
территориальные
пределы чемпионатных
павильонов.

Дело в том, что в практической
части задания дозиметристы занимаются поиском реальных источников излучения. С кобальтом, пусть даже с малой его дозой, внутрь конкурсных павильонов не пускают. Поэтому участники соревнуются подальше от
остальных: на улице или даже в
специальных лабораториях близлежащих университетов.
Сборную «Маяка» на чемпионате AtomSkills дозиметристы
сопровождают уже второй год
подряд. В 2017 году их направление было экспериментальным,
поэтому наши участники и эксперт поехали вне конкурса. Самая жаркая профессиональная
борьба началась весной 2018 года
– на дивизиональном этапе, проходившем на «Маяке». У наших
специалистов была единственная
установка: оказаться лучшими
среди соперников с других
предприятий ядерного оружейного комплекса и получить
прямую путёвку на
AtomSkills. Тогда
«маяковцы» одержали триумфальную

6

победы: наш Евгений Никитенко
с реакторного завода стал первым, на много баллов обойдя
коллег с дивизиона.
В чемпионатном движении
компетенция «Дозиметрист»
включает в себя 6 конкурсных
модулей. Все из них, так или иначе, связаны с поиском источника
излучения. К примеру, одно из
заданий – поиск небольшого источника кобальта, размером с
таблетку аспирина. Найти такой
в чистом поле или в специальном
автомобиле – задача крайне
сложная, на это у участников может уйти и час, и два. Или вот ещё
пример: модуль «Морской бой».
Задание действительно похоже
на одноимённую игру. На размеченной клетками доске дозиметристы подолгу ищут крошечный
источник. Неправильно назвал
клетку – считай, «убит»: с заданием не справился.
– Компетенция «Дозиметрист» на самом деле является одной из сложнейших на чемпионате, – рассказывает эксперт, работник ПО «Маяк» Максим Кашлаков. – Без безупречных знаний
теории участнику точно не справиться с практической частью
задания. Оценивается всё: от
правильно надетых средств индивидуальной защиты до рациональности использования оборудования. Участник должен
знать и требования к рабочему
месту, и требования к себе как к

часов

может уйти
у дозиметриста
на выполнение
одного
конкурсного модуля.

но-

специалисту, и проверять сертификаты дозиметрических приборов. На AtomSkills все знают:
если встретился человек с чёрным чемоданчиком в руках –
значит, это дозиметрист идёт выполнять очередной сложный конкурсный модуль со своим бессменным «напарником» – дозиметром.
– Успешно выступать на AtomSkills мне помогает многолетний
опыт работы на «Маяке», – рас-

Евгений Никитенко с «напарником» – дозиметром

сказывает участник
компетенции «Дозиметрист»
Евгений Никитенко. – Я всегда
нахожусь в эпицентре производственных событий на
реакторном заводе. Для меня чемпионат – это своеобразная философия и вызов себе: насколько я актуален, насколько
нужен отрасли и хватает ли
моих знаний и навыков для нормальной работы. Наверное, хватает: «Маяк» на фоне соперников
в нашей компетенции выглядит
достойно.
Впереди у наших атомщиков

новые многочасовые тренировки
и главная профессиональная победа – золото AtomSkills, к которому «маяковцы» с каждым годом становятся ближе.

Материалы подготовлены Артемом ШУВАРИНЫМ

Сейчас, когда кампания вышла на финишную прямую, страсти поутихли. Наряду
с эмоциональными отзывами, в дирекцию предприятия стали поступать конструктивные
предложения по усовершенствованию системы.
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ
В рамках адаптации под современные потребности предприятия и мотивации работников к развитию компетенций
в июле текущего года на «Маяке» вступило в силу новое Положение
«Оценка профессиональных статусов работников для установления
ИСН». Новый процесс, предусмотренный данным Положением, –
это переход от распределения размеров ИСН руководителем по
своему усмотрению к оценке достигнутых результатов каждым работником.Оценка должна быть подтверждена реальными примерами,
что исключает возможность «подгонки» профессионального статуса
под «желаемый» размер ИСН. Если ранее данный процесс зачастую
происходил без участия работника, то теперь он начинается с самостоятельной оценки работником достигнутых результатов и завершается
обратной связью – обсуждением с руководителем не только предыдущих достижений, но и возможностей развития в будущем. Такой
подход позволяет более существенно поощрять работников при переходе на каждый новый уровень, которых всего пять. Единые, прозрачные критерии четко связывают результаты труда с размером
индивидуальной надбавки,соответственно каждый работник понимает
каких результатов необходимо достичь в будущем году для повышения
уровня своего дохода.

Без эмоций: об ИСН
Открытый разговор для служебного пользования

l

Еще недавно – на первоначальном этапе освоения
подразделениями «Маяка» нового положения по
интегрированным стимулирующим надбавкам –
любое упоминание об ИСН вызывало эмоции.

Изменения – и, к слову, кардинальные – работники восприняли неоднозначно. Алгоритм и новые критерии оценочной кампании: участие в ПСР, отраслевых
семинарах и конкурсах, наставничество (не просто могу, а уже
обучаю), профессиональный рост
и награды, достижения, работа в
ЕОСДО, подача ППУ... – «маяковцы» обсуждали живо: в кабинетах
руководителей, в цехах и заводских автобусах. В кругу сослуживцев и вне его.

Большой шаг

Бумажная форма, трудночитаемый текст «портянок», временные затраты на их заполнение ...
– комментарии с рабочих мест,
как правило, были типичны. Говорили о бессмысленности само-

оценки, считая, что она не влияет
на установление статуса. Хотя,
думается, те, чей статус руководители смогли обосновать на
«круглых столах» и комиссиях
именно благодаря конкретным
примерам, своевременно предоставленным самими работниками, уже убедились в обратном.
Поднимали вопросы об «уравниловке» и «слишком большом шаге
в 15 % между профстатусами». О
непрозрачности новой формулы
расчёта ИСН (которая, собственно, как раз и призвана сделать
оценочный процесс максимально
объективным) и перерасходе
фондов ИСН.
Работники, чьи должности отнесены к 15-17 грейдам, сетовали
на ограниченность количества
статусов.

Одним словом, сложности
возникали у всех. У работников,
оценивавших себя, не всегда хватало аргументов в подкрепление
своей позиции: трудно быть самокритичным, когда на кону
твой достаток. У их прямых руководителей, вынужденных вести открытый (не всегда обоюдно приятный в случае несовпадений оценок) диалог с персоналом. Или, напротив, уходить
от него: идя в разрез реалиям и
своей точке зрения, приравнивать, например, всю бригаду к
одному статусу: «чтоб не грызлись», «они мне в отцы годятся»,
«как я людям в глаза буду смотреть»...

...к диалогу

В настоящее время большинство
работников уже получили на руки свои оценочные листы. Сейчас, когда кампания вышла на
финишную прямую, страсти поутихли. Наряду с эмоциональными отзывами, в дирекцию

предприятия стали поступать
конструктивные предложения
по усовершенствованию системы.
О проблемах при освоении новой оценочной системы, способах их преодоления и возможных
перспективах развития «Вестнику Маяка» рассказали водители
и учёные, проектировщики и
программисты предприятия.

УАТ: Аргументы –
«под карандаш»

– В моём подчинении – 110 человек, – говорит начальник автоколонны транспортного отдела
№2 Андрей Шляхтин. - Работа с
каждым по оценочным листам в
целом заняла больше месяца.
Легко ли далось общение? Нет.
И спорить приходилось, и жестко
аргументировать точку зрения,
документально доказывая свою
позицию.
Что помогло в разрешении
спорных ситуаций? Опыт работы
на руководящих должностях (12

лет – в органах внутренних дел,
16 лет – на «Маяке») и честный,
открытый диалог с людьми.
У меня в колонне текучка кадров небольшая: за 16 лет я знаю,
на что способен каждый, включая
его морально-деловые качества.
Кроме того, у меня есть дневник,
где я ежемесячно фиксирую: кто
и где отличился (провинился). Это
помогло при подведении итогов
за текущую личную эффективность, за оценку по итогам работы
ИСН.
В общей сложности люди
оценки себе завышали: не знали,
сколько будет «стоить» та или
иная компетенция. При этом
оценивали людей, что называется, с чистого листа, без учета
прежних заслуг (промахов). Лимит бюджета тоже сыграл свою
роль.
Будет ли система стимулировать к мотивации? Да, но, считаю,
что оценка несколько унифицирована. Она не совсем подходит,
допустим, к водителям.

Заместитель генерального директора ПО «Маяк»
по управлению персоналом Юлия Куцак:
– Одна из наших задач – постоянно совершенствоваться. Касается это и инструментов мотивации коллектива. Новая оценочная система заставляет думать,
каждого оценивать результаты своей работы, дает возможность расти профессионально – и работнику, и его
руководителю.
Опытные руководители, которые не прячутся за фразы:
«не хватает бюджета» или «извини, вышестоящая комиссия снизила твою оценку», готовые брать на себя ответственность и вести конструктивный, честный диалог
с работником, уже выстроили эффективное взаимодействие в своих подразделениях. Другим же необходимо
больше опыта, поддержки руководителей-наставников
и готовности развивать свои навыки управления.
У каждого есть выбор: развиваться в рамках своей
должности, повышая уровень экспертизы и результатов,
или учиться – повышать разряд, классность, квалификацию. Я думаю, что все уже смогли убедиться в том,
что предприятие поддерживает тех, кто небезразличен
к его судьбе и прилагает усилия, чтобы развиваться
вместе с ним.

Чтобы система заработала, она
должна быть стабильной. Немаловажна и поддержка фондов. Сейчас ориентиры заданы: хотите больше ИСН – учитесь.
Если система будет меняться, все – зря.
К слесарям, монтажникам – да:
они могут выполнять несколько
видов работ за смену. А у меня водители весь день – за «баранкой»
на одном рабочем месте. При этом
многие – высококлассные специалисты, с большим стажем, у когото – профильное высшее образование, кто-то имеет удостоверение, дающее право на перевозку
опасных, тяжеловесных и радиоактивных грузов. Есть призеры
профессиональных соревнований.
Выход? Пересмотреть компетенции, приземлить их к каждому
подразделению, к его специфике.
Перспектива у новой системы,
безусловно, есть. По крайней мере, введение подобных корректировок значительно мотивирует
наш персонал. Некоторые, увидев
параметры оценок, уже выразили
желание пройти обучение и принять участие в соревнованиях профессионального мастерства.

ЦЗЛ: Ориентир на
стабильность

А вот на ЦЗЛ, как отмечают заместитель начальника ЦЗЛ Сергей
Лукин, руководитель группы по
персоналу Галина Шабурова и
представитель профсоюзного комитета Татьяна Волкова, для минимизации спорных ситуаций в
подразделении работников изначально попросили в ходе заполнения оценочных листов писать
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примеры и прикладывать к ним
приказы. Это облегчило диалог с
руководителем, которому в свою
очередь было легче обосновывать
свою оценку на комиссии. В дополнение к этому со всеми начальниками лабораторий была
проведена большая работа по нормированию установленных критериев, чтобы все одинаково понимали.
– Одним из проблемных для
нас, – говорят ученые, – стал вопрос обоснования 4 и 5 статусов.
Допустим, в настоящее время у
нас есть предложения о присвоении 4 статуса по двум специалистам. Один из претендентов имеет
премии Госкорпорации, ЯОК за
прошлый год, кандидат наук, по
выходным делает дополнительную работу, секретарь секции научно-технического совета и т.п. и
– еле-еле 4, 0. В пятый статус, объективно подходя, мы никого не
смогли обосновать и даже представить. Как его получить? Сложный вопрос, но очень важный, так
как это задание целевого ориентира. Так же хотелось, чтобы была
кросс-верификация между подразделениями предприятия, чтобы критерии и их трактовка совпадали.
Рамки статусов жесткие, и это
хорошо: пятый – «недостижимый», четвертый – пока два человека, но будем расти. В итоге

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

пока живем в трех статусах с шагом в 15 %. Для нас это узко.
У нас есть предложение, как
сделать диалог со специалистами
и рабочими более конструктивным и стремление совершенствоваться более достижимым.
Вместе с тем, в несомненных
плюсах системы – возможность
работника осознано оценить себя
и понять, куда и как ему развиваться, а также руководителям посмотреть на своих подчинённых
и на себя – все ли правильно мы
делаем. Чтобы увеличить свой доход, что ему нужно сделать за год,
что освоить, чему научиться, и где
проявить активность. То есть увидеть направления, которые важны
для работодателя.
Обратная связь появилась, при
оценке стали учитываться участие
в общественной жизни коллектива
и корпоративных программах, что
мотивирует сотрудника к активной
жизненной позиции, его вовлеченности в жизнь предприятия.
Чтобы система заработала, она
должна быть стабильной. Немаловажна и поддержка фондов. Сейчас
ориентиры заданы: хотите больше
ИСН – учитесь. У нашей молодежи
уже глаза загорелись. Если система
будет меняться, все – зря.

УИТ: систему – в цифру

Согласны с представителями ЦЗЛ
и в управлении информационных

технологий «Маяка», где техническая подготовка к новой оценочной кампании началась еще с
мая. Работа была очень напряженной. Из-за сжатых сроков проведения для заведения данных с бумажных носителей оценочных
форм пришлось дополнительно
привлекать свыше 40 специалистов. А руководству параллельно
вести собеседование по оценочным листам подчиненных.
– Было полезно услышать сотрудников, сравнить их оценку со
своей, – единодушны во мнении
заместитель начальника УИТ
Алексей Макаров, начальник отдела программного обеспечения
Александр Малышев, замначальника по эксплуатации и техобслуживанию Олег Урожайкин и начальник отдела обработки информации Сергей Князев. - Имея несколько десятков людей в подчинении, каждому руководителю не
лишним будет получить срез по
сотрудникам и отделу в целом.
Много ли спорных случаев было
вынесено на комиссию? Думали,
будет больше. До комиссии дошло
два. Начало конфликтных ситуаций удавалось сгладить на своем
уровне.
Не всегда люди были готовы
аргументировать свою оценку.
Возможно, в следующем году, если
правила игры не поменяются,
примеры будут более разверну-

тыми. Ну и по ЕОСДО все станут
быстрее отвечать.
И все же, надо признать, полностью объективными не удалось
быть. В связи с большой градацией
и ограниченностью бюджета недооцененными оказались действительно квалифицированные
специалисты. Между тем выиграли люди с первым статусом – минимальный уровень, проставленный ранее, у них подтянулся до
первого уровня фиксированного.
Наши предложения? К оценочным формам должна быть прописана отдельным документом
методика с примерами. Хотелось,
чтобы к следующей кампании все
уточнения с подразделений были
уже внесены. Человек в течение
года должен понимать, что ему
развивать и к чему стремиться.
Хорошо, что единая модель –
все в одних условиях, все понимают, что ждет работодатель от
нас. Процесс запущен, его необходимо отлаживать: во избежание
разночтений конкретизировать
показатели, доработать систему
в массовом масштабе и в оцифрованных параметрах, чтобы их
можно сразу получить – как тот
же показатель по ЕОСДО. Как ответственные за техническую сторону кампании, мы ищем, как и
что надо улучшить. Чтобы система
была эффективной, она должна
стать предсказуемой.

На данный момент на ПО «Маяк» ведется работа по автоматизации системы оценки и назначения ИСН, что значительно облегчит выполнение этой задачи для
всех участников процесса. В дирекции предприятия готовы услышать все предложения по улучшению новой оценочной системы. Обращения направлять
специалистам по персоналу в подразделениях.

Генеральный директор ПО «Маяк»
Михаил Похлебаев:
– Перед нами стоит важная задача – развитие «Маяка». А это не только освоение
новых рынков, новых продуктов – это возрождение славных традиций в науке, повышение качества и снижение издержек.
Нам нужно быть быстрее, сильнее и эффективнее наших конкурентов на мировом рынке. Это возможно только тогда,
когда каждый сотрудник живет этим
стремлением.
В одном из своих интервью Сергей Кириенко отметил, что атомная промышленность обладает своеобразной инерцией, по которой живет уже много лет. Реализовать любую технически сложную задачу в сжатые сроки – традиция, исторически сложившаяся в ЯОК. При этом эффективность ресурсов как цель никогда
не ставилась. Но сегодня для Росатома она
является ключевой и приоритетной. Она
должна быть во всем.
Да, изменения даются сложно, но без
перемен у нас нет будущего.

На старт легкоатлетической
эстафеты «Содружество» озерчане выходят целыми семьями, поколениями: школьники, студенты, молодые
атомщики и их родители.
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ОБРАЗОВАНИЕ

На финишной прямой
l Первого сентября на Театральной площади прошла молодежная акция с

Содружество поколений

«Маяк» вносит серьезный вклад в развитие молодежной политики и образования Озерска.

участием будущих выпускников нынешнего учебного года – учащихся 9-11
классов образовательных учреждений округа, включая старшеклассников
Татыша, Метлино и Новогорного.

Проведение в День знаний торжественной линейки для старшеклассников – добрая ежегодная традиция Озерска. Ей уже
10 лет. В этом году акция была
приурочена к 70-летию градообразующего предприятия.
Участниками торжества стали
свыше 500 девушек и юношей,
вышедших на финишную прямую ... перед большим стартом
в самостоятельную жизнь.
С добрыми напутственными
словами к ребятам обратились
первые лица города и комбината. Руководители выразили надежду, что по окончании обучения в высших учебных заведениях молодежь вернется на малую родину и внесет свой вклад
в развитие родного города: его
благоустройство, экономику, образование, медицину, спорт. Молодые одаренные кадры нужны
Озерску и «Маяку».
Продолжили праздничную
программу выступления творческих коллективов ДТДиМ, за-

пуск в небо воздушных шаров и
радостная трель школьного колокольчика, ознаменовавшего
начало большого сложного пути.
Завершилась линейка
торжественным возложением цветов к памятнику
Игорю Курчатову,
которому в
этот юбилейный для градообразую-

щего предприятия год исполнилось бы 115 лет.

Оказывает поддержку талантливой молодежи, способствует продвижению и
реализации в городе таких образовательных проектов Госкорпорации, как
«Слава Созидателям» и «Школа Росатома».
Наряду с этим, как отмечают в профсоюзе предприятия, согласно приказу генерального директора ПО «Маяк», за каждым подразделением закреплено
конкретное учреждение образование, а то и не одно. Проведение субботников, помощь в ремонтах, организация познавательных поездок, готовность
поддержать любую творческую, спортивную инициативу детства ...– отказа
со стороны «маяковцев» их подшефные (детские сады, школы) не знают.
Один масштабный проект «Содружество» чего стоит, когда на легкоатлетическую дистанцию встает весь «Маяк», весь город. На старт дружественного марафона озерчане выходят целыми семьями, поколениями: школьники, студенты, молодые атомщики и их родители.
В преддверии Дня знаний члены профсоюза предприятия, имеющие детейпервоклашек, могут воспользоваться материальной помощью для подготовки ребенка в школу. В сам праздник и в течение всего учебного года при
поддержке профсоюзных организаций и Совета ветеранов ПО «Маяк» в
школах активно ведется профориентационная работа: проводятся классные
часы, встречи с легендарными ветеранами и нынешними успешными работниками предприятия – передовиками производства.

Отличный вуз с отличными традициями
89 выпускников школ стали первокурсниками ОТИ НИЯУ МИФИ

l

Озерский технологический институт –
первое отделение в истории Московского
инженерно-физического института,
которое было открыто для подготовки
кадров для атомной промышленности.

За 65 лет со дня открытия филиала МИФИ дипломы одного
из ведущих вузов страны получили более 6 тысяч человек.
Среди выпускников – 14 лауреатов Государственной и Ленинской премий СССР.
Первого сентября в ОТИ НИЯУ МИФИ торжественной
линейкой был открыт 66-ой учебный год. В этом году студентами I курса института стали 89 выпускников школ.
Одна из них – Олеся Зубанцева. Девушка будет учиться
по специальности «Экономическая безопасность».
– Я получила аттестат только с хорошими и отличными
отметками, – подчеркнула выпускница школы №27 Олеся
Зубанцева. – Мне всегда нравились предметы с экономическим уклоном. Хочу стать хорошим специалистом: глубоко понимать процессы в экономике и разбираться в налоговом законодательстве.
А вот Ярослав Копылов выбрал факультет «Электроэнергетика и электротехника». Несмотря на то, что ему

каждый день придётся добираться на учёбу из Кыштыма,
это обстоятельство юношу нисколько не смущает.
– Дружу с техникой с самого раннего детства,- улыбается
первокурсник вуза Я. Копылов. – Дома полный гараж разобранных игрушек. А если серьёзно, то хочу стать классным
инженером-энергетиком. И расстояние между двумя городами здесь не помеха. Буду учиться в вузе с отличными
традициями.
О традициях института на линейке для первокурсников
говорил и Иван Иванов – директор ОТИ НИЯУ МИФИ.
– Вы стали частью большой студенческой семьи легендарного учебного заведения, известного в России и далеко
за её пределами, – сказал Иван Иванов. – Желаю вам получить такое количество знаний, которых с лихвой бы
хватило для того, чтобы стать профессионалами в атомной
отрасли.
От имени коллектива градообразующего предприятия
Озерска студентов поздравила Юлия Куцак, заместитель
генерального директора ПО «Маяк» по управлению персоналом:
– От того, насколько глубоко вы сумеете овладеть знаниями и их приумножить, зависит не только будущее нашего города и «Маяка», но и будущее нашей страны.

История «Маяка» неразрывно связана с МИФИ. Институт
стал кузницей кадров высококлассных специалистов для
предприятия. Особенно эта тема актуальна в настоящее
время, когда перед «Маяком» открываются новые горизонты и возможности по многим направлениям развития
атомной отрасли.

Материалы подготовлены Антоном Хромовым, Мариной Юрьевой. Фото: Владимир Малышкин, Алексей Лазарев

Анастасия Корпылева: «Начались боли
в ноге. За несколько дней до старта сказала мужу: «Не смогу пробежать». На что он
ответил: «Тогда подведешь «Маяк». Побежишь
через не могу». Собралась с духом и – победила».
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АРЕНА

l «АТОМИАДА-2018»

С ветром наперегонки
На самых престижных стартах атомной отрасли озерчанка
Анастасия Корпылёва стала сильнейшей спортсменкой
в беге на дистанциях 800 м и 1500 м
l

В 2015 году под патронатом губернатора
Челябинской области
Бориса Дубровского на
ледовой арене «Уральская
молния» прошёл праздник,
где стала известна фамилия «Лучшей спортивной
семьи Челябинской
области». Кто бы ещё
сомневался, что это звание
завоюют Корпылёвы,
представлявшие Производственное объединение
«Маяк» и Озерск.

Только за последние годы мастер спорта
СССР по лёгкой атлетике и работник реакторного завода Алексей Корпылёв восемь раз становился чемпионом России
по лёгкой атлетике среди ветеранов. Не
менее весомы достижения и у его супруги, которая работает на химико-металлургическом заводе «Маяка»: Анастасия – кандидат в мастера спорта России по лёгкой атлетике и сильнейшая
бегунья на средние и длинные дистанции не только в Озерске, но и в Челябинской области. Она побеждала на летних «Атомиадах» в 2016 и в 2018 годах,
участвовала в чемпионате мира среди
трудящихся в Латвии и стала чемпионкой зимней «Атомиады-2017» по полиатлону. Два сына Корпылёвых – близнецы-школьники Павел и Степан – целиком переняли образ жизни родителей
и неоднократно уже становились победителями и призёрами пробегов на средние и длинные дистанции престижных
соревнований в Челябинской области и
в России. Самый младший в семье – Валентин тоже во всём старается быть похожим на старших и потихоньку познаёт
радость от бега. Но сегодня в центре внимания Анастасия Корпылёва – победительница летней «Атомиады-2018» в
беге на дистанциях 800 м и 1500 м.
– Анастасия, ваш отец Алексей
Корнеев и сегодня активно занимается спортом, являясь одним из ор-

ганизаторов городской Спартакиады
ветеранов. Это, наверное, он привёл
вас в лёгкую атлетику?
– Мне с детства приходилось присутствовать на различных соревнованиях.
Отец был спортивным лидером в СМУ5 «Южно-Уральского управления строительства», играл в футбол за «Строитель»,
был и остаётся активным сторонником
физкультуры.В ЮУСе была хорошая традиция: во всех соревнованиях предприятия участвовали семьи с детьми. Для интереса и обострения конкуренции строители приглашали гостей из различных
городских организаций. Это было здорово! Но даже в начальных классах школы к спорту я оставалась равнодушной.
Мне больше нравилось на станции юных
натуралистов заниматься рыбками и
хомячками.Но в 5 классе в школу пришла
известный озерский тренер – Елена
Крайнова. В секцию лёгкой атлетики тогда записались 40 человек. Через неделю
в группе я осталась одна. Все ребята быстро поняли,что здесь придётся «пахать».
Но я почувствовала, что спорт– это моё.
И серьёзно занялась бегом. Закончила
9 классов, поступила в колледж. Занятия
в учебном заведении были настолько
трудными, что в первую очередь приходилось думать о будущем, а не о беге.
Потихоньку с учёбой всё нормализовалось и вновь потянуло на стадион. Меня
порекомендовали тренеру – мастеру

Семья Корпылевых

спорту СССР Алексею Корпылёву, который специализировался в беге на средние и длинные дистанции. Начались
тренировки, успешные старты в области
и России. В первом же полумарафоне я
выполнила норматив кандидата в мастера спорта России.Мы стали с Алексеем
мужем и женой. Несмотря на то, что у
нас были маленькие дети, поступила на
заочное отделение в Челябинский государственный педагогический университет. Конечно, было трудно. Но, как говорят, мы не привыкли отступать. Получив высшее образование,трудоустроилась на «Маяк». И уже три с половиной
года работаю на химико-металлургическом заводе. Воттакая моя спортивная
история.
– Это была ваша не первая летняя
«Атомиада». Тем не менее было волнение? Ведь главных соперников вы
хорошо знали...
– Дело не в волнении. За месяц до зональных стартов «Атомиады», которые
проходили у нас в Озерске, начались
боли в ноге. Спортивную форму поддерживала велосипедными тренировками. И за несколько дней до старта даже
сказала Алексею: «Наверное, не смогу
пробежать». На что он ответил: «Выбрось
из головы. Мы не можем подвести
«Маяк». Побежишь через не могу». Смогла собраться с духом и победила на двух
дистанциях. А вот в финале «Атомиады-2018» в Новоуральске была уже в хорошей форме, но погода подготовила
сюрпризы: на 800 м – испепеляющая
жара, на следующий день на «полторашке» – ливень. На обеих дистанциях достаточно много выиграла у конкуренток
на золото.
– Какие ещё планы остались на
этот сезон?
– Второго сентября в Озерске – соревнования «Сила воли» и моя любимая
«десятка». Девятого сентября в Перми –
«Фестиваль бега». Побежим всей семьей.
Хочу, как и муж, выступить на дистанции
10 км. Мальчишки побегут 3 км. Была
задумка принять участие ещё в состязаниях в Екатеринбурге, но боюсь, что
не успею восстановить силы до соревнований в Перми. Затем начну готовиться к полиатлону, к зимней «Атомиаде-2019». С силовыми упражнениями у
меня всё в порядке, с лыжами – тоже.
Основной упор в тренировках сделаю
на стрельбу. «Маяк» для спортсменов
приобрёл отличное немецкое пневматическое оружие, с которым теперь не
стыдно выступать и на международных
турнирах.
– А как же летний чемпионат мира среди трудящихся в 2019 году в Испании, где вы должны выступать в
беге на средние дистанции, как победитель «Атомиады-2018»?
– У меня изменился статус работы.
Поэтому вопрос выбора между зарубежными поездками и рабочим местом решился сам собой: отдала предпочтение заводу и «Маяку».
Текст: Артём РЕБРОВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

l СПОРТ ВЕТЕРАНОВ

Молодежь, догоняй!
Бронза «Маяка» на Спартакиаде России.

В Новосибирске завершилась V Спартакиада пенсионеров России, которая проводится с 2014 года по инициативе Министерства спорта России и Союза пенсионеров России. Сборные команды из 67 регионов страны и гости из зарубежных государств (Белоруссии, Германии, Испании, Казахстана, Китая, Польши и Сербии)
стартовали в финальных соревнованиях, в которых
участвовали только лучшие – победители отборочных
туров. Каждую команду из субъекта РФ представляли
8 спортсменов: 4 мужчины (60 лет и старше) и 4 женщины (55 лет и старше). При этом, согласно регламенту, как минимум два человека в команде должны были
быть старше 70 лет.
Ветераны соревновались на разных площадках и в
разных видах спорта: настольный теннис, дартс, шахматы, плавание, пулевая стрельба и легкая атлетика. В
составе команды ветеранов Челябинской области выступала и наша легкоатлетка – инженер цеха связи ПО
«Маяк» Людмила
Сиротинина. Людмила участвовала в соревнованиях по
дартсу, где в упражнении «сектор 20»
набрала самое
большее количество
очков в команде –
260. В личном первенстве она заняла
10 место. Отличный
результат Людмила
показала и в соревнованиях по лёгкой
атлетике: в забеге
она завоевала бронзовую медаль.
Сборная команда ветеранов Челябинской области в
финале V Спартакиады пенсионеров России заняла 16
место из 67 команд.

l ПАРАСПОРТ

Колесо здоровья

В Трёхгорном состоялся областной традиционный фестиваль спорта для людей с
ограниченными возможностями здоровья
«Колесо жизни».
Как пояснила заместитель главы администрации Трёхгорного по вопросам социальной сферы Елена Сотникова, областные состязания «Колесо жизни» для людей с
ограниченными возможностями появились пять лет назад. Соревнования начинались как волонтерские, но
сразу завоевали популярность. В настоящее время проект поддерживают Министерство социальных отношений Челябинской области, администрации города и ПСЗ.
В этом году фестиваль спорта «Колесо жизни» собрал
свыше 120 участников. Наряду с командами принимающей стороны (из Трёхгорного), в нем приняли участие параспортсмены Озерска, Варны, Челябинска,
Златоуста, Усть-Катава, Кыштыма, Юрюзани, Чесмы,
Варненского, Агаповского, Аргаяшского и Нагайбакского районов, Трёхгорного. Параспортсмены соревновались в шашках, дартсе и броске мяча на меткость.
В итоге упорной борьбы озерчанка Людмила Жемчужная заняла 3 место в шашках. В дартсе наша Наталья
Алфёрова стала второй.
Отметим, что сегодня в регионе при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского активно развиваются различные виды адаптивного
спорта. Областным реабилитационным центром «Импульс» регулярно проводятся зимние и летние спартакиады, включающие легкую атлетику, шашки и шахматы, плавание, теннис, армспорт. Ежегодно южноуральцы с ограниченными возможностями здоровья осваивают водный и пеший туризм. Ближайшее такое спортивное состязание – областная Спартакиада инвалидов по летним видам спорта. Она состоится с 10 по 13
сентября в Верхнеуральском районе.
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В санатории-профилактории ПО «Маяк» для отдыхающих стартует уникальная акция –
«Яркие выходные».
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КАЛЕЙДОСКОП

l АФИША

Учреждения культуры приглашают

В афише возможны изменения

l СКАНВОРД
Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №33 (365)
от 3 сентября
2018 года
По горизонтали:
Дюшес. Темп.Амори. Отплата. Очи.
Шерл. Фарт. Вам.
Юркость. Масис.
Апсо. Оленино.
Анаит. Подиум.
Контр. Репа. Узда.
Ярмо. Атаки. Дикс.
Айке. Ода. Отон.
Конев. Торр. Эфир.
Граб. Лава. Ариозо.
Перу. Пуск. Сарразин. Сруб. Псих.
Анды. Сельга.
По вертикали:
Фторид.Дата.Ржев.
Коипу.
Шкот.
Ястреб.Шифр.Слив.
Мангуп. Амоко.
Магма.Окапи.Сана.
Обух. Уоддинттон.
Сара. Елка. Тишь.
Кава.Атрий.Квасы.
Полюс. Пье. Ропа.
Тарс.Шпик.Кнорре.
Орду. Риал. Маис.
Изморозь.Труд.Зиг.
Рать. Марадона.

