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Добро объединяет
Работники «Маяка» будут развивать волонтерство вместе
с городскими общественниками.

300 представителей крупнейших добровольческих организаций.

етеран «Маяка» Галина
Прямицина хоть и на пенсии,
но учиться не забывает. Дома
сидеть некогда: надо осваивать
вязание и… мобильные телефоны. В
«Университете серебряного возраста»,
а теперь и в движении серебряных
волонтеров, Галина Васильевна – один
из самых авторитетных экспертов.
Антивирусы и виджеты она сначала
освоила сама, а теперь передает знания
ровесникам.

– Задача таких фестивалей –показать
жителям, какие направления добровольческой деятельности есть в городе, заинтересовать и пригласить в свои ряды, – рассуждает один из организаторов фестиваля,
работник «Маяка» Николай Елисеев. –
Проверкой на прочность для всех городских
добровольцев стала пандемия, когда наши
волонтеры занимались доставкой продуктов и лекарств тем, кто не мог выйти из
дома. Сегодня локальные инициативы превращаются уже в масштабные проекты, и
поэтому на фестивале мы предусмотрели
образовательную часть: это поможет
нашим добровольцам работать еще лучше.

В

–В наш век, когда мобильные технологии шагают вперед, за ними важно
поспевать. Вот мы и поспеваем: и сами
изучаем, и другим рассказываем о том,
как быть на «ты» с гаджетами. И вообще

С прицелом в завтра
«Маяк» развивает партнерство
с Южно-Уральским
государственным
медицинским университетом
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наше движение серебряных волонтеров
уже давно превратилось в клуб по интересам, где мы друг другу помогаем, обмениваемся опытом и просто общаемся, порой
для пенсионеров это очень важно, –
рассказывает Галина Прямицина.
Отбоя от учеников у Галины Васильевны нет даже на фестивале волонтеров.
Площадка «Серебряное волонтерство»
здесь одна из самых ярких. А по соседству – еще шесть: волонтерское движение школьников, событийное волонтерство, экологическое волонтерство,
волонтеры Победы, добровольцы
творчества и корпоративное волонтерство. Первый Фестиваль волонтеров
атомного города объединяет более

Исполнять нельзя
игнорировать
В России вновь заговорили
о ликвидации МУПов.
Чего ждать Озерску?
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Одной из крупнейших в Озерске
считается волонтерская организация

«Маяка». Сегодня в число добровольцев входят несколько сотен работников
предприятия. К добровольчеству подключаются доноры крови и костного
мозга, молодежные объединения и
другие.
– Объединяясь сами на событиях такого масштаба, мы показываем нашим
землякам и коллегам, что делать добрые
дела просто и интересно, – рассказывает лидер волонтеров «Маяка» Валерия
Созыкина. – Сегодня добровольческие
движения имеют огромную актуальность
и, что немаловажно, поддержку таких
предприятий, как «Маяк». В таком крепком партнерстве мы можем верить, что
все получится!
Артем ШУВАРИН
Фото: Никита САФОНОВ

Учения. Авария. Экшен

Песочная феерия

«Нештатная» ситуация
по плану: тактикоспециальные учения
ГО и ЧС ПО «Маяк»

Благодаря «Маяку» озерские ребята
с особенностями здоровья могут
познакомиться с фауной
стр. 10
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Выходец с завода

Андрей Порошин назначен исполняющим обязанности
генерального директора ФГУП «ПО «Маяк».

Н

а прошлой неделе об этом на
оперативном совещании с
руководителями предприятия
сообщил Олег Шубин, первый
заместитель генерального директора – директор Дирекции по ядерному
оружейному комплексу Госкорпорации
«Росатом». Он также отметил, что формулировка «исполняющий обязанности»
сохранится до проведения необходимых
согласующих процедур и утверждения
генерального директора предприятия
решением, принятым на очном заседании
наблюдательного совета Госкорпорации
«Росатом». Ранее Андрей Порошин занимал должность заместителя генерального
директора по экономике и финансам.

ситет им. А.М. Горького по специальности
«Математика, прикладная математика»,
в 2002 году – Московский инженерно-физический институт (государственный
университет) по программе «Экономика и
управление на предприятии».
Андрей Порошин имеет более чем
20-летний опыт работы в атомной отрасли.
Трудовую деятельность на ПО «Маяк» он
начал в 2001 году на заводе химического
производства, где дорос до заместителя
главного инженера по производству.
В 2009 году Андрей Порошин был переведен на должность заместителя директора
по экономике и финансам предприятия,
затем назначен главным экономистом. С
2015 года и по настоящее время продолжал
работу в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам.
Андрей Порошин женат, имеет троих
детей.

Андрей Владимирович родился в Озерске 9 апреля 1978 года. В 2001 году он окончил Уральский государственный универ-

Информационная служба
ФГУП «ПО «Маяк»

МЕДИЦИНА

С прицелом в завтра
«Маяк» будет развивать партнерство с Южно-Уральским
государственным медицинским университетом.

О

б этом стало известно во
время визита делегации
ЮУГМУ в Озерск. В рамках рабочей программы
делегаты университета посетили
ПО «Маяк». Знакомство с предприятием они начали с посещения
музея первого реактора «А» на
заводе химического производства.
Однако основной частью визита
стала работа в отделе профилактики и лечения предприятия.



Основной
частью
визита
делегации
медицинского
университета
стала работа
в отделе
профилактики
и лечения
ПО «Маяк»

– Для нас этот визит – событие
важное и знаковое: он означает, что
скоро к нам на практику и дальнейшее трудоустройство могут
приехать студенты-медики, будущие врачи. У нас на предприятии
действует программа по привлечению узких специалистов из других
городов, и мы надеемся, что она им
будет интересна. Вместе с тем
мы постараемся влюбить студентов-медиков в наш замечательный
город, чтобы они захотели к нам
приехать и остаться работать на
благо медицины и профилактория,

на благо города, – подчеркнула
руководитель управления рабочего
снабжения ПО «Маяк» Екатерина
Бочарникова.
В ходе визита делегаты познакомились с персоналом и материальной базой отдела профилактики
и лечения. Делегация в составе
заведующих кафедрами и специалистов по учебной работе отметила
оснащенность и масштабность профилактория. Также представители
вуза выразили заинтересованность
отделом профилактики и лечения
как местом прохождения практики
и трудоустройства своих студентов.
– Я в Озерске далеко не первый
раз. Безусловно, впечатляет и
динамика развития города, и богатая клиническая база, и молодым
докторам здесь точно есть где
развиваться, – отметил исполняющий обязанности ректора ЮУГМУ
Андрей Важенин. – Важно контактировать с «Маяком» и городом
и показывать нашим студентам,

где их ждут и куда они придут.
Эту работу можно начинать уже с
третьего-четвертого курса. Будем
знакомить студентов и с вашими
лечебницами, и с людьми, которые в
них работают. В этом плане Озерск
– один из самых привлекательных
населенных пунктов Челябинской
области, и уверен, что в совместной
работе нас ждет хорошее будущее.
– Конечно, молодые медицинские
кадры в нашем городе очень нужны
– я говорю и о Клинической больнице
№71, и о профилактории «Маяка».
И именно для этого создается такое
взаимодействие: чтобы уже на раннем этапе студенты понимали, что
они востребованы и мы их ждем.
В свою очередь могу выразить уверенность, что город готов принять
молодежь. У нас развивается инфраструктура, реализуются проекты
благоустройства, у нас, наверное,
лучшее место для воспитания детей
и создания семьи, – подчеркнул
глава Озерского городского округа
Евгений Щербаков.
Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

КОНКУРС

Пишем историю
созидания

В

о Дворце творчества детей и
молодежи торжественно наградили призёров и победителей
муниципального этапа творческого конкурса «Слава Созидателям!».
Праздничное настроение создавали
юные артисты творческих коллективов
ДТДиМ и волонтёры СМИК.
С приветственными словами
к конкурсантам и ветеранам обратились заместитель председателя
Собрания депутатов округа Андрей
Кузнеченков, начальник управления
образования администрации округа
Любовь Горбунова, начальник отдела
коммуникаций ПО «Маяк» Надежда
Жидкова и председатель совета
ветеранов Озёрска Иван Гашев.
Этот конкурс важен для всех – и для
ребят, и для их героев, про которых
они рассказывали в своих творческих
работах. Каждое сочинение, фотография или рисунок – всё это маленькие
частички большой и славной истории
атомной отрасли.
– Я был поражён работами ребят, –
говорит Иван Гашев, – сколько души и
выдумки! Очень сложно было судить и
выбирать лучшие работы.

В муниципальном этапе конкурса
«Слава Созидателям!» приняли
участие 80 школьников 2-11-х классов.
Победителями признаны Александр
Шестаков (лицей №23), Игорь Багапов
(школа №41), Глеб Ретюнский (школа
№27), Виктория Плотникова (школа
№33). Все участники конкурса получили дипломы и подарки от ПО «Маяк».
Всероссийский творческий конкурс
«Слава Созидателям!» проводится
Госкорпорацией «Росатом» в
23 городах присутствия атомной
промышленности с 2016 года. Проект
охватывает людей старшего и подрастающего поколений. Школьники
– это авторы, а их герои-созидатели
– люди, которые внесли вклад в развитие атомных предприятий. Цель
конкурса – сохранить преемственность поколений. Сначала школьники
снимали видеоинтервью со своими
героями, как правило, ветеранамиатомщиками, затем писали сочинения, записывали подкасты. Во время
пандемии конкурс переместился в
соцсети и проходил в режиме онлайн.
В прошлом году конкурс вновь
прошел в онлайн-формате по двум
номинациям – «Один в один с Созидателем» и «Комикс о Созидателе».
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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Исполнять нельзя
игнорировать

Из медкласса –
в медвуз

Согласно федеральному закону №485-ФЗ, муниципальные унитарные предприятия
должны быть реорганизованы.

Ф

– Мы выбрали самый безболезненный
вариант: оставить все действующие муниципальные предприятия, так как они имеют огромную значимость для наших жителей. Это будет именно реорганизация. Для
потребителей и персонала предприятий
не изменится ровным счетом ничего. Более
того, учредителем новых юридических лиц
будет являться единолично администрация
округа, – отмечает собеседник.
Таким образом, в округе под реорганизацию попадут шесть муниципальных
унитарных предприятий. Это МУП «Даль-
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

АКТ УАЛЬНО

едеральный закон распространяется на все города России и
предписывает муниципалитетам
два варианта: либо реорганизовать, либо ликвидировать МУПы. В
противном случае такие предприятия ликвидирует налоговая инспекция. В Озерске
все муниципальные унитарные предприятия сохранятся. По словам заместителя
главы округа Александра Бахметьева, в
регионе принята дорожная карта. Согласно
документу, реорганизация МУПов должна
завершиться до конца 2023 года.

23 сентября 2022 года

няя Дача» и его одноименный санаторий,
МУП «Лоск», который заведует городскими банями, МУП «Урал», управляющий
одноименной гостиницей, МУП «Экран»
с кинотеатром «Октябрь», управляющая
компания МУП «ДЕЗ» и ритуальная организация МУП «Память». А вот два коммунальных предприятия МУП «ММПКХ» и
МУП «ЖКХ п.Новогорный» свою форму
организации сохранят, так как являются
естественными монополистами.
– Зачем вообще такая реформа.
Исторически муниципальные унитарные
предприятия были образованы как переходной вариант от плановой экономики
к рыночной. Рынок построен, и МУПы
из-за особенностей своей организации не
могут являться его полноценным игроком.
Муниципальным предприятиям сложно
управлять имущественным комплексом
и финансами, привлекать инвестиции и в
целом успевать за рынком. Такие формы
организации, как ООО или АО сделают их
более поворотливыми, мобильными и придадут импульс к развитию, – подчеркивает
начальник управления экономики администрации округа Александр Жмайло.

В лицее №23 открылся медицинский класс.

П

оздравить школьников с этим важным событием пришли
глава округа Евгений Щербаков, начальник управления
образования Любовь Горбунова, главный врач КБ №71,
доктор медицинских наук Евгений Фомин и исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного
медицинского университета, академик РАН Андрей Важенин.
Андрей Владимирович привез с собой делегацию: проректора
и деканов факультетов ЮУГМУ. Они посмотрели, каким учебным оборудованием располагает лицей для углубленного изучения биологии и химии, и остались весьма довольны увиденным.
В торжественной обстановке был подписан трехсторонний
договор о сотрудничестве между ЮУГМУ, управлением образования округа и лицеем №23. Второй договор о сотрудничестве в сфере образования был подписан между КБ № 71 ФМБА
России, управлением образования округа и лицеем №23.
Первый набор в медицинский класс – это 19 десятиклассников. Впереди два года учебы, в течение которых каждому
ученику предстоит определиться с выбором специальности.
– Ребята будут заниматься проектами, научное сопровождение которых обеспечат сотрудники медуниверситета, – сказала
директор лицея №23 Елена Лукьянова. – Кураторы также наметят направления, темы, по которым будут работать наши
учителя химии и биологии в медклассе, в том числе по микробиологии, биохимии. Большое внимание будет уделено практической
подготовке. Нам предстоит работа в сотрудничестве с Клинической больницей №71, куда будут организованы экскурсии.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА РОСАТОМА

ПСР-десант на «Маяке»

Производственное объединение «Маяк» реализует функцию ПСР с 2010 года.
С каждым годом ее роль на предприятии возрастала и совершенствовалась:
в 2017 году «Маяк» стал лидером ПСР и подтверждает этот статус каждый год.

С

14 по 16 сентября предприятие выступило принимающей стороной для настоящего десанта представителей
ПСР-отделов предприятий ядерного
оружейного комплекса. Сразу два
мероприятия были посвящены
миссии Производственной системы
Росатома.
Первое – ежегодный тематический «предвизит» развивающей
партнерской проверки качества
развития ПСР на ПО «Маяк». Его
цель – предварительная «ревизия»,
оказание помощи предприятию в
улучшении этого направления, определение рисков, связанных с недостижением ожидаемых результатов,
и совместная с коллегами разработка
корректирующих мер.
Участники «предвизита» работа-

ли по трем направлениям. Рабочая
группа по направлению «Продуктовые потоки» посетила несколько
производственных площадок «Маяка», где реализуются ПСР-образцы.
– На радиохимическом заводе
расположен поток-образец «Оптимизация процесса переработки
ОЯТ». На приборно-механическом
заводе открыт отраслевой заказ по
повышению качества продукции. В
отделе складского хранения создается
образец, который определяет новые
подходы к работе складов, – пояснил
начальник отдела ПСР ПО «Маяк»
Дмитрий Сибиркин.
Другие группы оценивали предзащиту показателей в направлениях
«Активизация персонала» и «Декомпозиция целей».
– «Активизация персонала» вклю-

чает в себя четыре направления:
это мотивация работников, блок
обучения, реализация ПСР-проектов
и предложений по улучшению. Каждый из блоков очень емкий, большой.
Например, в блоке обучения проверяют, как движется у нас обучение
сотрудников инструментам ПСР, а
также оценивают нас как тренерский состав, – прокомментировала
Светлана Шмагина, инженер по
организации управления производством ПО «Маяк».
В направлении «Декомпозиция
целей» участники рассмотрели
принципы распределения ответственности за выполнение ключевых
показателей эффективности предприятия.
– Как выглядит дерево целей,
как распределяются показатели по
выручке, по запасам, по затратам
между руководителями подразделений, что они должны сделать для
достижения целей в рамках этих
показателей… – отметил Алексей
Комаров, инженер по организации управления производством ПО
«Маяк». – Это такой обмен лучшими
практиками, который существует
внутри ЯОК.
Предзащита показала высокую
степень развития Производственной
системы Росатома на «Маяке». В
итоговом меморандуме были указаны зоны для роста. Основная же
проверка по итогам года состоится в
феврале 2023 года.
Другим ключевым событием стала
рабочая встреча всех руководителей
функции ПСР ЯОК, в том числе представителей дивизиональной команды. Центральная тема слета – «перезагрузка» ПСР в ЯОК. Как отмечалось
в ходе форума, современные вызовы
чаще всего становятся неожиданными, несущими значительные риски
и потери. Поэтому главная миссия
ПСР – улучшаться быстро и всегда –
актуальна как никогда.

Сергей Иванов,

заместитель директора
Департамента управления
персоналом и развития ПСР в ЯОК,
начальник отдела ПСР в ЯОК:
«Перезагрузка» в ЯОК – это
пересмотр подходов к формированию наших ресурсов ПСР
на предприятиях. Это создание
на предприятиях ЯОК новых
ПСР-отделов (там, где их не
было) и реструктуризация имеющихся с фокусом на актуальные проблемы предприятия. Необходимо систематизировать
подготовку наших специалистов,
обозначив направления, в которых они должны развиваться.
Цель простая – чтобы руководитель каждого уровня понимал:
если возникает проблема, которую надо решать здесь и сейчас,
можно обратиться в функцию
ПСР предприятия, дивизиона
или отрасли, и помощь незамедлительно последует – решение
будет найдено.
В рамках рабочей встречи ПСРщики получили уникальную возможность применить на практике свой
опыт, воспользовавшись им в сфере
строительства.
– Результатом работы доволен.
Многие коллеги со строительным
направлением не связаны. Тем не менее
задачи, которые перед ними стояли,
проработаны качественно. Очень
часто мы слышим, что стройка – это
вещь уникальная. Однако в разных
компаниях мы видим повторяющиеся
процессы и потери, на которые можно
разработать единые решения по их
устранению, – оценил взаимодействие
с коллегами Дмитрий Сибиркин.
Юлия ЖЕНИНА
Фото: Алексей ЖЕНИН
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Высший пилотаж
«Достояние Росатома» – это модульная программа самого верхнего уровня
развития руководителей высшего и среднего звена управления атомной отрасли.
ные финансы: идёт обновление основных
фондов и станочного парка, появляются
совершенно новые технологии, которые
ведут к изменению облика завода. И серьёзным источником этих изменений является Госкорпорация «Росатом». Процесс
управления промышленным предприятием
мне был известен, а опыт и багаж прочных
знаний помогли, чтобы не растеряться в
должности директора завода на «Маяке».

Учиться никогда
не поздно

В

числе первых резервистов
«Маяка», которые начали проходить обучение в Корпоративной
Академии Росатома по программе «Достояние Росатома» в потоке 20222025 годов, стал директор приборномеханического завода Константин
Захаров.
Программа разработана с учётом
отраслевой специфики, лучших мировых
и российских управленческих практик, а
также современных подходов к обучению и развитию. За три года обучения
участники программы наращивают
управленческие навыки, ведут межмодульную проектную работу, которая
является обязательной составляющей
программы развития кадрового резерва.

Из политики
в производство
Период адаптации на «Маяке» в должности директора приборно-механического завода был для Константина Захарова
непродолжительным и проходил без особых потрясений – сказался многолетний
опыт политика в законодательной власти
региона и крепкие знания полного цикла
управления производством челябинского
завода «Теплоприбор».
– Когда я начал работать на «Маяке» в
должности директора завода, то первое,
что меня поразило и удивило, – надёжные
источники финансирования на развитие
производства, – подчеркнул Константин Захаров. – Это выгодно отличает
атомную отрасль от других отраслей
промышленности нашей страны. И в подтверждение могу сказать, что за 1,5 года
моей работы на ПМЗ в развитие основных
средств производства вложены колоссаль-

Константин Захаров и начальник
отдела ПСР Дмитрий Сибиркин стали
резервистами, которые проходят обучение в Корпоративной Академии Росатома по программе «Достояние Росатома.
Базовый уровень». Впереди без малого
ещё три года обучения, но первые
результаты от полученных знаний уже
применяются на практике.
– Учёбу в Корпоративной Академии
Росатома с точки зрения внешней среды
расцениваю как большое доверие со стороны руководства предприятия, а с личной
стороны – как уникальную возможность
для саморазвития, – отметил Константин
Захаров. – Погружение в среду обучения,
общение с коллегами из других дивизионов
и предприятий Росатома дают колоссальный толчок и драйв к личному росту,
успешному применению на практике уже
имевшихся и новых полученных знаний.
Внутренне воспринимаю учёбу как серьёзный инструмент и катализатор для более
продуктивной работы. И о первых результатах программы «Достояние Росатома»
уже можно говорить. Два цикла занятий
были посвящены управлению и психологии
к изменениям. Из Корпоративной Академии Росатома привёз на завод богатую
методическую базу, которая тут же была
применена на практике: проведено тестирование команды управления ПМЗ, а
затем и команд управления подразделений
завода. Интересные данные станут основой для дальнейшей мотивации работников и развития завода. Ещё один неоспоримый плюс учёбы – новые связи, знакомства
и возможности от встреч с незаурядными
личностями из структур Росатома, институтов и заводов отрасли. Некоторых
специалистов хочется уже завтра пригласить работать на «Маяк». И я думаю, что
в перспективе такой посыл можно будет
реализовать. «Свежая кровь» и новые знания будут полезны нашему предприятию в
рамках тех колоссальных задач, которые
стоят перед Росатомом и «Маяком».
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

Досье

Константин Захаров родился 23 января 1967 года в Ташкенте. В 1985-1987 годах служил в
войсках ПВО. В 1992 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Двигатели ракетно-космических систем» (квалификация «инженер-механик»); в 1999
году – Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности «Финансы и
кредит»; в 2003 году – Московскую академию народного хозяйства при Правительстве РФ по
специальности «Мастер делового администрирования». После окончания ЧПИ пять лет занимался реализацией проектов в сфере производства и продвижения спортивного оборудования. Создавал современные маркетинговые и сбытовые структуры для ряда промышленных
предприятий Челябинской области. В 1997-1999 годах – начальник производственнодиспетчерского отдела Челябинского завода «Теплоприбор». В 1999-2006 годах – генеральный
директор ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор». За годы работы на предприятии реализована программа реструктуризации производства, образована Группа предприятий «Теплоприбор», освоены новые виды продукции и деятельности. В 2006 году избран председателем
совета директоров ОАО «Челябинский завод «Теплоприбор». В 2003 году Константин Захаров
удостоен звания «Лучший менеджер России». Депутат Законодательного Собрания Челябинской области IV-VI созывов – с 2005 года по 2020 год. В VI созыве избран заместителем председателя ЗСО. В январе 2021 года – советник генерального директора ПО «Маяк», а 23 марта
того же года назначен директором приборно-механического завода предприятия.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Диктант
для управленцев
19 сентября стартовало тестирование
управленческих знаний линейных
руководителей атомной отрасли –
«Управленческий диктант».

У

правленческий диктант пройдет в период с 19
по 30 сентября. В прошлом году в нем приняли
участие около пяти тысяч сотрудников, средний
процент успешности написания Управленческого
диктанта по всем участникам составил 52%.
Задания составлены на базе уроков электронной
школы руководителя и охватывают необходимые компетенции линейного руководителя: управление командой,
принятие решений, развитие бизнеса, управление изменениями, совершенствование процессов, конструктивное
влияние (модель компетенций руководителей начального
и среднего уровня управления).
Диктант пройдет в онлайн-формате на платформе
РЕКОРД mobile. В нем могут принять участие линейные
руководители отрасли, а также другие сотрудники предприятий, заинтересованные в проверке своих знаний.
Тестирование позволит выявить, на каком уровне находятся управленческие знания линейных руководителей.
Для участников, которые в соответствующем поле в конце
прохождения теста оставят электронный адрес для обратной связи, организаторы отправят рекомендации для
развития.
Обращаем ваше внимание, что результат прохождения диктанта (процент вопросов, на которые дан верный
ответ) будет виден участникам после завершения тестирования, а более подробную информацию о правильных
ответах с комментариями и рекомендации для развития
сотрудники смогут получить в октябре после окончания
диктанта. Это связано с обеспечением равного доступа
участников к заданиям диктанта.
На прохождение диктанта дается 30 минут и
только одна попытка. Для удобства участников рекомендуем проходить диктант в веб-версии платформы
ml.rosatom.ru. Пройти Управленческий диктант
можно по куар-коду (см. анонс) либо перейти на Управленческий диктант через баннер на главной странице
РЕКОРД mobile. Вопросы можно адресовать руководителю программ развития Евгении Васильевне Осиповой
(EvVOsipova@rosatom-academy.ru) либо присылать на
почтовый адрес PL@rosatom-academy.ru.
Анастасия СЕРЕГИНА

сентября
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2 октября телеВОСКРЕСЕНЬЕ
В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

5.10 Х/ф «Здравствуй и прощай». «16+»
6.00, 10.00 Новости
6.10 «Здравствуй и прощай». «16+»
7.00 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь своих». «12+»
11.05 «Повара на колесах». «12+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Видели видео?». «0+»
14.35 «Убойная сила». Т/с «16+»
16.45 «Юрий Любимов. Человек века».
«12+»
17.35 «Левчик и Вовчик. Полвека дружбы». «16+»
19.35 Что? Где? Когда?
20.45 «Голос «60+»
23.00 «Время»
00.35 «ArtMasters». Церемония награждения в Большом театре «12+»
02.20 Документальный проект Алексея
Волина. «Тухачевский. Заговор
маршала». «16+»

5.30 «Работа над ошибками». Х/ф
«12+»
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 «Бомба». Т/с «12+»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Сердечная недостаточность».
Х/ф «12+»
03.10 «Работа над ошибками». Х/ф
«12+»

5.10 «Инспектор Купер». Т/с «16+»
6.45 «Центральное телевидение». «16+»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу «12+»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
11.55 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «НашПотребНадзор». «16+»
14.00 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» Новый сезон «6+»
23.00 «Звезды сошлись». «16+»
00.30 «Основано на реальных событиях».
«16+»
01.55 «Мент в законе». Т/с «16+»

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
9.30, 10.55, 13.35, 15.20, 17.55, 20.25
Новости
9.35, 15.25, 18.00, 20.30, 01.45 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00 «Спорт Тоша». М/с «0+»
11.15 «Ноль-седьмой» меняет курс».
Х/ф «16+»
13.15, 13.40 «Фартовый». Х/ф «16+»
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит». «Санкт-Петербург» - УНИКС
«Казань». Прямая трансляция
18.25 Регби. PARI Чемпионат России.
«Динамо». «Москва» - «Красный
Яр». «Красноярск». Прямая
трансляция
20.55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Ахмат». «Грозный»
- «Динамо». «Москва». Прямая
трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Болонья». Прямая
трансляция
02.30 Бокс. Чемпионат России. Мужчины.
Трансляция из Читы «0+»
03.55 Новости «0+»
04.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari
Суперлига. Женщины. «Локомотив». «Калининградская область» «Уралочка-НТМК». «Свердловская
область». «0+»
06.00 «Светлана Ромашина. На волне
мечты». Д/ф «12+»
07.00 «Катар-2022». «12+»

6.00 М/ф «0+»
9.25 «Дом исполнения желаний с Еленой
Блиновской». «16+»
10.00 «Слепая». Родня «16+»
10.30 «Слепая». Обмен «16+»
11.00 «Слепая». Звонок другу «16+»
11.30 «Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской. Лучшая версия
себя». «16+»
12.55 «Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской». «16+»
13.00 «Оборотни внутри». Х/ф «16+»
15.00 «Возвращение». Х/ф «16+»
17.00 «Апгрейд». Х/ф «16+»
18.55 «Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской». «16+»
19.00 «Пророк». Х/ф «12+»
20.55 «Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской». «16+»
21.00 «Репродукция». Х/ф «16+»
23.10 «Дом исполнения желаний с
Еленой Блиновской». «16+»
23.15 «Матрица: Перезагрузка». Х/ф
«16+»
01.45 «Робо». Х/ф «6+»
03.15 «Тайные знаки». Предчувствие
смерти. Василий Шукшин «16+»
04.00 «Тайные знаки». Сон, отнимающий
годы «16+»
04.30 «Тайные знаки». Рецепт вечной
молодости «16+»
05.15 «Тайные знаки». Люди-металлы
«16+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
7.00 «С бодрым утром!». «16+»
8.30 Новости «16+»
9.00 «Самая народная программа». «16+»
9.30 «Знаете ли вы, что?». «16+»
10.30 «Наука и техника». «16+»
11.30 «Неизвестная история». «16+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Лара Крофт». Х/ф «16+»
15.10 «Мстители: Эра Альтрона». Х/ф
«12+»
18.00 «Первый мститель: Противостояние». Х/ф «16+»
20.40 «Капитан Марвел». Х/ф «16+»
23.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.25 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 М/ф «Маугли»
8.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Диалоги о животных»
10.45 «Большие и маленькие»
12.50 Х/ф «Либретто». Й.Байер. «Фея
кукол»
13.05 «Невский ковчег. Теория невозможного». Евгений Боткин
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Элементы» с А. Боровским»
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио»
16.30 «Картина мира с М.Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника»
21.35 Гала-концерт К 100-летию российского джаза
01.10 «Диалоги о животных»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф

5.00 «Ученые люди». «12+»
5.50 «Царевна лягушка». Т/с «12+»
7.20 Фильмы конкурса «Федерация».
«12+»
7.55 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Уралым». «12+»
9.15 Егор, подсекай! «12+»
9.30 «Дикий Урал». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Легенды Южного Урала». «12+»
11.45 Черно-белый подкаст «12+»
12.00 «Желтый глаз тигра». Т/с «16+»
15.35 «Один день в городе». «12+»
16.05 Деревни. Я покинул родные края.
«12+»
16.20, 17.25, 18.20 Хоккей. «Трактор» - «Нефтехимик». Прямая
трансляция
17.05, 18.00 Студия из Арены «Трактор».
Прямая трансляция
19.00 «Дипломатическая миссия». «16+»
19.30, 01.50 «Мечтатели». «12+»
20.30 «Зеленая передача». Кастинг.
Финал «12+»
21.00 «Есть вопрос». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Туннель. Опасно для жизни».
Х/ф «16+»
00.10 «Персональный покупатель».
Х/ф «16+»
02.35 Фильмы конкурса «Федерация».
«12+»
03.00 «Один день в городе». «12+»

6.25 «Вера больше не верит». Х/ф
«12+»
7.55 «Вера больше не верит в романтику». Х/ф «12+»
9.35 «Здоровый смысл». «16+»
10.05 «Знак качества». «16+»
10.55 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45 «Не хочу жениться!». Х/ф «16+»
13.30 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Классный час». Юмористический
концерт «12+»
16.05 «Не обмани». Х/ф «12+»
18.00 «Сорок розовых кустов». Х/ф
«12+»
21.40, 00.20 «Кукловод». Х/ф «12+»
00.05 «События»
01.05 «Петровка, 38»
01.15 «Сельский детектив. Убийство на
Ивана Купалу. Кровь рифмуется с
любовью». «12+»
04.15 «Битва за наследство». Д/ф «12+»
04.55 «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну». Д/ф «12+»
05.30 «Московская неделя»

6.00 «Ералаш»

6.00 Концерт ко дню пожилого человека
«12+»
7.00 Обмани Дарвина «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Уралым». «12+»
7.45 «Специальный репортаж». «12+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00 «Календарь». «12+»
9.30 «На приёме у главного врача». «12+»
10.00 «Моя история». С.Жилин «12+»
10.40 «Песня остается с человеком». «12+»
11.00 «ОТРажение. Детям»
11.30 «Главная улица страны - Волга».
Д/ф «12+»
12.00, 14.05, 21.00 Новости
12.05 «ОТРажение. Воскресенье»
14.10 «Календарь». «12+»
14.40 «Отчий дом». «12+»
15.05 «Руслан и Людмила». Спектакль.
Действие 2-е «12+»
16.00 «Большая страна». «12+»
17.00 Хлеба и зрелищь «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00 «Клуб главных редакторов». «12+»
19.40 «Вспомнить всё». «12+»
20.10 «Последнее метро». Х/ф «16+»
22.30 «Парижская опера». Д/ф «12+»
00.20 «Мама вышла замуж». Х/ф «12+»
01.45 «Молодость». Х/ф «18+»
03.50 «Кремлёвский балет». Д/ф «12+»
04.30 «Гигант». Х/ф «16+»

5.40 «Приказ: огонь не открывать».
Х/ф «12+»
7.15 «Приказ: перейти границу». Х/ф
«12+»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым «16+»
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №112».
«16+»
11.30 «Код доступа». «12+»
12.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Николай Жуков
«12+»
13.00 «Специальный репортаж». «16+»
14.20 «Неслужебное задание». Х/ф
«16+»
16.15 «Взрыв на рассвете». Х/ф «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
19.40 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Сержант милиции». Х/ф «12+»
03.10 «Легендарные самолеты. Штурмовик Ил-2». Д/ф «16+»
03.50 «Неслужебное задание». Х/ф
«16+»

6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов+». «16+»
10.05 «Путь домой». Х/ф «6+»
12.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф «12+»
14.05 «История игрушек-4». М/ф «6+»
16.05 «Круиз по джунглям». Х/ф «12+»
18.35 «Джуманджи. Зов джунглей».
Х/ф «16+»
21.00 «Джуманджи. Новый уровень».
Х/ф «12+»
23.25 «Сокровища амазонки». Х/ф
«16+»
01.25 «Путь домой». Х/ф «6+»
03.00 «6 кадров». «16+»

ТЕАТР

После третьего звонка



Накануне открытия 75-го театрального сезона мы встретились с художественным
руководителем театра «Наш дом» Андреем Сюськиным, который рассказал,
какие новые постановки увидят озёрские зрители.

Худрук
театра
«Наш дом»
Андрей Сюськин
и художник
Маргарита
Колмогорцева

– Прежде чем рассказывать о том, каким
будет начало нового театрального сезона, хочу
вспомнить, каким было лето, – говорит Андрей
Алексеевич. – В этом году у нас работал Летний театр – проект, реализованный на грант
Президентского фонда культурных инициатив. За
лето в общей сложности на сцене этого театра
прошло более 20 постановок – спектаклей, в том
числе для детей, и концертов. В Летнем театре
мы совместно с киноцентром имени Герасимова
показывали фильмы из его фильмофонда.
Отдельно скажу про новичков. Это нормальный процесс, когда артисты переходят из одного
театра в другой и пробуют себя в чём-то новом.
Может, кому-то просто хочется сменить место
жительства. Так на замену уехавшим актёрам в
нашу труппу были приняты трое молодых. А если
учесть, что в конце прошлого сезона мы взяли ещё
двоих, то получается, что наши ряды пополнили
пять молодых актёров. В этом году в «Наш дом»

прислали почти полсотни резюме. Мы выбрали
Ратмира Нигаматьянова, Настасью Малееву,
Софу Воронкову, Никиту Микитюка, Владислава
Юдина. Это замечательные, талантливые ребята, которые уже заняты в постановках.
Одна из премьер, которую увидят наши зрители в начале сезона, – это спектакль «Бесы»
по Достоевскому, который поставил Никита
Золин. Кто знаком с творчеством Никиты, тот
знает, как он тщательно и бережно работает с
текстом. Это будет захватывающе и необычно.
Ещё одна премьера – постановка «Давай
уедем в Уналашку». Сначала был эскиз спектакля в рамках творческой лаборатории проекта
«Территория культуры Росатома», теперь это
полноценный спектакль.
Постановщиком премьерного спектакля
«Космос» стала московский режиссёр Виктория
Печерникова (Виктория уже ставила на нашей
сцене спектакль «Мой папа – птиц», который был
удостоен Гран-при как лучший спектакль на
областном фестивале профессиональных театров «Сцена»). «Космос» – это не научная тема,
это спектакль о любви и о женщинах. Космос здесь
как метафора. Добавлю, что эта постановка
сейчас идёт на сценах многих российских театров.
В октябре мы выпускаем ещё один спектакль
под названием «Человек из Подольска» – исследование провинциальной жизни. К новогодним
праздникам будет приурочен выход премьеры по
мотивам произведений Пушкина, которая пока
имеет рабочее название «Свет мой, зеркальце,
скажи». Художник-постановщик – Надежда
Осипова, которая ставила «Визит дамы».
Записала Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Дарья ЧИРКИНА

ГРАМОТЕЙ

Про филькину
грамоту
Вы знаете, какое выражение
Ивана Грозного стало крылатой фразой?
Понятие «филькина грамота» пришло в русский язык именно благодаря царю. Иван IV создал
опричнину, от деяний которой народ был в ужасе.
Жёсткими, а порой и жестокими методами Иван
Грозный стремился ослабить власть бояр и духовенства, чтобы укрепить самодержавие.
Против бесчинств опричников выступал митрополит Филипп. Он отправил царю не одну грамоту,
пытаясь убедить его в том, что надо бы усмирить
опричников. Царь же насмешливо называл митрополита Филькой, а его послания – филькиными
грамотами.
Иван Грозный расправился с митрополитом,
сослав его в Тверской монастырь, где тот и скончался. После этой истории в русском языке появился фразеологизм. Филькиными грамотами стали
называть документы, не имеющие законной силы, а
также неумело составленные бумаги.
А вот выражение «втирать очки» толкуется
кaк «обманывать, поступать нечестно». Можно ли
буквально представить себе втирание очков? Это
выглядит по меньшей мере странно, если представлять очки, которые носят люди с плохим зрением.
Однако речь о другом.
В игре в карты очками называют нарисованные
на них красные и чёрные значки. Есть даже такая
карточная игра – «Очко». Там, где есть азартные
игры, всегда крутятся пройдохи и шулеры. Их цель
– обмануть других игроков. Шулеры умело затирают
белой краской знаки на картах, превращая пятёрку
в четвёрку, а семёрку в шестёрку. У картёжников это
называлось «втирать очки». Сегодня это выражение
используют в значении обдуривать, жульничать. Oт
ёмкого оборота образовалось и слово «очковтирательство», что значит обман.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
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Учения. Авария. Экшен
В ходе тактико-специальных учений на
ПО «Маяк» ликвидировали последствия
аварии при транспортировке грузов
радиоактивных материалов.

14

сентября в 8 часов
30 минут при транспортировке груза радиоактивных материалов
в специальном автомобиле в результате разрушения железобетонного
моста произошло падение транспортного средства с высоты. От
полученных повреждений произошли
выпадение и разгерметизация упаковочного контейнера. Радиационный
фон от упаковочного контейнера на
расстоянии 1 метра существенно
превышает естественный. В результате утечки горюче-смазочных
материалов вблизи транспортного
средства образовался локальный очаг
пожара. При падении автомобиля
пострадал водитель, который самостоятельно передвигаться не может.
Сопровождающий груз в дееспособном
состоянии. Средства связи и системы
оповещения исправны.

Именно по такому сценарию
развивались масштабные тактико-специальные учения на ПО «Маяк», в которых в очередной раз
проверялась готовность аварийноспасательных формирований взаимодействовать в чрезвычайных
ситуациях.
Информация о нештатной ситуации по установленной схеме быстро
была передана начальнику смены
предприятия, главному инженеру и
генеральному директору «Маяка» и
доведена до ситуационно-кризисного центра Росатома. По тревоге были
подняты пожарные, специалисты
специальной аварийной бригады
(САБ) ПО «Маяк», аварийно-технического центра РФЯЦ-ВНИИТФ
(Снежинск), КБ №71, аварийного
центра Южно-Уральского института
биофизики.
Первой к месту аварии прибыла
оперативная группа специальной
аварийной бригады ПО «Маяк»,
которая оценила ситуацию, определила дальнейшие действия по
привлечению необходимых сил и
средств и организации взаимодействия с местными органами самоуправления. Кроме того, оперативная

группа провела радиационную
разведку, представила первичный
доклад начальнику смены и
генеральному директору «Маяка»,
руководителю специальной аварийной бригады. Прибывший пожарный
караул от пожарной части №7 при
помощи огнетушащей пены ликвидировал горение.
В 11 часов оперативный штаб по
ликвидации аварии утвердил план
действий. Решение всех специалистов было единогласным: здоровьем
людей не рисковать ни при каких
обстоятельствах, а использовать
мобильные робототехнические комплексы (МРК), заменяющие человека
при выполнении работ, опасных для
жизни.
очередных тактико-специальных
учениях показывает хорошие результаты по оценке и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Результатом учений стала полная
ликвидация последствий нештатной
ситуации, упаковка опасного груза
в защитный контейнер, проведение
радиационного контроля местности
и грунта, подготовка акта о ликвидации аварии с заключением о достаточности принятых мер и возможности использования территории,
подвергшейся радиоактивному
загрязнению, без ограничений.

Руководитель специальной
аварийной бригады и советник
генерального директора «Маяка»
Михаил Горелов прокомментировал ход тактико-специальных
учений:
– Все специальные подразделения
уложились по времени в норматив,
который установлен с начала поступления сигнала о происшествии до
прибытия на место аварии. Пострадавший передан в заботливые руки
медиков. На место ЧП также вовремя
приехали специалисты аварийнотехнического центра РФЯЦ-ВНИИТФ
из Снежинска. Мы оценили ситуацию,
произвели радиационную разведку
с помощью робототехнических комплексов, оформили вход в зону аварии
и организовали дозиметрический
пункт. Снежинские специалисты
развернули пункт санитарной обработки. Все специальные силы опять
же с помощью мобильных робототехнических комплексов приступили
к ликвидации последствий аварии и
уборке радиоактивного «загрязнения».
Специальная аварийная бригада на

– Впервые на тактико-специальные
учения «Маяка» были привлечены силы
и средства в таком большом масштабе – от профессиональных аварийноспасательных формирований до
нештатных формирований гражданской обороны, – подчеркнул Валерий
Бобылев, инженер по гражданской
обороне управления по мобилизации
и мобилизационной подготовке ГО и
ЧС ПО «Маяк». – Опять же впервые на
учениях работала группа управления
рабочего снабжения по приготовлению
пищи в полевых условиях, а также
использовались новые образцы техники
и радиационного контроля.
Как отметил начальник управления по мобилизационной подготовке, мобилизации, ГО и ЧС ПО
«Маяк» Дмитрий Брагин, задача по
ликвидации последствий условной
аварии была сложной, но выполнена
с хорошим конечным результатом.
В приоритете Госкорпорации «Росатом» была и будет безопасность,
жизнь и здоровье персонала. И об
этом нужно помнить ежеминутно.
Павел ГЕОРГИЕВ
Фото: Никита САФОНОВ
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Песочная феерия
При поддержке «Маяка» к новому учебному году в клубе детей-инвалидов
«Наши дети» появилось современное обучающее оборудование –
интерактивная песочница.

не закрываться в себе. Стараемся
участвовать во всех выездных клубных
событиях – ездим в аквапарк, зоопарк,
океанариум; на спектакли в Челябинск и Екатеринбург. Летом впервые
попробовали свои силы на сплаве. Пришлось приспосабливаться, но Мише
очень понравилось наше приключение
(В июле кадеты школы №25 совместно с клубом «Наши дети» совершили
недельный сплав на катамаранах по
реке Ай, а плавсредства и комплект
туристского снаряжения отважным
путешественникам помог приобрести
«Маяк». – Примеч. автора). И вот
интерактивная песочница – еще одна
возможность для нас сделать шаг вперед. Сейчас заглянула: ребенок занимается с большим удовольствием.



Уже сегодня на песочные занятия в
клубе «Наши дети» записалось свыше
двух десятков ребят: уроки ведутся в
группах по 3-5 человек. Для каждого
возраста, развития – своя тема. Переменка – и вновь за работу.

Появление
интерактивной
песочницы
в клубе
«Наши дети»
стало
возможным
благодаря
грантовой
поддержке
«Маяка»

Б

удни. Ясный сентябрьский
полдень. В нежных лучах
осеннего солнца – знаменитый дом со шпилем, что в
конце проспекта Ленина. В уютном
зале клуба в самом разгаре «Песочная терапия» – необычное интерактивное занятие, появившееся в
расписании «Наших детей» аккурат
ко Дню знаний.
Благодаря возможностям инновационной разработки – интерактивной песочницы, оснащенной мультимедийным проектором и сенсорной
панелью, на песочном ландшафте
оживают вулканы, бушуют океаны и тропические ливни, резвятся
дельфины, неторопливо шествуют
слоны и жирафы… Ребята знакомятся не только с базовыми понятиями

(временами года, цветами, предметами интерьера, домашними и
дикими животными и птицами), но и
с флорой-фауной Африки, Арктики и
Антарктики, где в силу особенностей
своего здоровья они вряд ли смогут
побывать самостоятельно.
– Насколько мне известно, клуб
«Наши дети» – это пока единственное место в Озерске, где есть такое
оборудование, – рассказывает Елена,
мама 11-летнего Михаила. – Надеюсь,
сыну песочная терапия пойдет на
пользу. У Миши аутизм, сейчас он на
домашнем обучении: я сама составляю ему учебный график, подбираю
занятия. Что касается творческого
развития, выручают «Наши дети»,
где мы состоим более пяти лет. Сын
ходит в театральный кружок к Владимиру Азимову – учится общаться,

– Наши песочные занятия, – отмечает Елена Андреева, педагогпсихолог организации «Наши дети»,
– проходят в увлекательной для детей форме, ведь не секрет, что современные мальчишки и девчонки любят
«залипать» в гаджетах. Другое дело,
что кроме развлечения активно идет
развивающий процесс: программное
обеспечение песочницы позволяет
создать порядка 500 (!) общеобразовательных и коррекционных занятий.
Помимо этого, песочная терапия
снимает психоэмоциональное напряжение и развивает мелкую моторику
рук, мышление, внимание, память,
речь и фантазию, что немаловажно
для наших особенных деток.
Сегодня «Наши дети» –
это 130 озерских детей.
У каждого своя, особенная,
история. Болезни, жизни.
Свой, зачастую небольшой
круг общения.

– Но абсолютно всем нашим
ребятам песочный интерактив
жизненно необходим, – убеждена
Светлана Полеева, руководитель
общественной организации родителей детей-инвалидов «Наши
дети», автор соцпроекта «Песочная феерия». – Клуб – структурное
подразделение ДТДиМ, поэтому его
основное направление – творческое,
досуговое. С появлением интерактивной песочницы, приобретение
которой стало возможным благодаря грантовой поддержке «Маяка» в рамках благотворительного
конкурса, мы смогли значительно
расширить спектр наших возможностей по развитию, психокоррекции
и социальной реабилитации ребят.
Песочницу мы приобрели в Челябинске у молодой компании, которая
занимается разработкой инновационного спецоборудования для
детских садов и реабилитационных
центров. Предварительно вместе
с родителями и педагогами ездили
ее «тестировать». К слову, одна из
наших родительниц, имея профильное образование, прошла обучение у
разработчиков – дефектологов и логопедов. Сегодня она наш штатный
педагог по песочной терапии. Первые
занятия проходят на ура: ребятам
все в диковинку, эмоций через край!
Искренне признательны «Маяку» за
поддержку.
Интерактивная песочница – не
первый проект, реализованный на
базе клуба «Наши дети» при поддержке «Маяка». Ранее в рамках
гранта, выделенного ДТДиМ, для
ребят с особенностями здоровья
были закуплены настольные спортивные игры – домашние чемпионаты в клубе сегодня проводятся
регулярно. До этого при финансовом содействии градообразующего
предприятия в клубе был оборудован тренажерный зал.
Текст и фото: Марина ЮРЬЕВА

ВСТРЕЧА

«Наши дети» и бобры
Байкеры-атомщики встретились с особыми
детками Озерска.

М

отоциклисты из клуба «Бобры В-9»
провели теплый осенний выходной
день с клубом «Наши дети». Площадкой для катания и игр стал стадион
школы №25.
– Мы долго думали, как бы достойно проводить
лето и дружно отпраздновать начало учебного
года. Куда бы вывезти «Наших детей»? И вдруг
раздается звонок от наших друзей из «Бобров»:
«Мы же давно хотели детей покатать, давайте
встретимся в это воскресенье!». Сказано – сделано!
– рассказывают в клубе «Наши дети». – Столько положительных эмоций мы сегодня получили.
Отдохнули все: и взрослые, и дети. Мы запланировали обширную программу, хотели познакомить
детей с играми нашего детства «Глухой телефон»,
«Цепи-цепи кованы», «Вышибалы» и другими. Но
мотоциклы настолько покорили сердца деток, что
нам даже не хотелось отвлекать их от этого прекрасного двухколесного транспорта.
А вот байкеров удивило, что «Наши дети», как
оказалось, – те еще экстремалы. На мотоциклах катались абсолютно все дети, многие еще и не по разу.

– Что может быть лучше светящихся
детских глаз? Сегодня дружная компания
«Бобров» опять была в роли добрых волшебников, что становится замечательной традицией
в клубе «Наши дети». Витюха очень свободно
чувствовал себя в «седле», с удовольствием
позируя для фото. Но еще больше ему понрави-

лось кататься на байках, – поделилась Ольга
Смолыгина.
Завершилась встреча чаепитием с настоящим
самоваром на шишках и сладкими угощениями.
Анастасия СЕРЕГИНА
Фото из архива клуба «Наши дети»
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Золотая осень в «Муравейнике»
В Озерске на специальной трассе для кросс-кантри ХСО «Муравейник»
состоялись заключительные соревнования сезона «Золотая осень».

Озерске пройдут первые официальные соревнования регионального уровня.
– Планомерно готовимся к такому событию, чтобы с первого раза
доказать, что мы можем профессионально организовать старты любого масштаба, – отметил озерчанин
Андрей Комиссаров, заместитель
председателя Федерации триатлона Челябинской области. – Ближайшая цель провести здесь этап
Кубка нашего региона, а затем уже
Уральского федерального округа и
всероссийского уровня. Для этого у
нас есть все предпосылки.

Популярность
трассы
«Муравейник»
растет
от старта
к старту

Н

а старт экстремальной
гонки вышли 53 спортсмена из Свердловской,
Курганской, Челябинской
и Московской областей. Погода была
как на заказ – солнце и сухие лесные
дороги. В прошлом году сезон в
«Муравейнике» закрылся под аккомпанемент холодного дождя при пронизывающем до костей ветре.

ХСО – это международная
аббревиатура гонок на время
по пересеченной местности
на велосипеде, которая
уже стала олимпийской
дисциплиной.
Популярность трассы «Муравейник» растет от старта к старту.
И не за горами то время, когда в

Когда товарищ
рядом



В

Наш город на стартах представлял
инженер технического отдела УАТ
ПО «Маяк» Данила Саянов. Организаторы Кубка Урала отметили, что на
состязания они пригласили самых
опытных гонщиков, которые уже

Несмотря на острейшую конкуренцию на трассе, озерчане несколько раз поднимались на различные
ступени пьедестала почёта. Среди
девочек на дистанции 1 км бронзовая медаль у Арины Соломашко, у
мальчиков такая же награда у Александра Семакина. У юношей на
дистанции 4 км серебро и бронза у
Льва Ломакова и Ивана Кудинова.
Среди мужчин на дистанции 16 км
в возрастной категории 50+ третье
место занял Игорь Бедрягин. Среди
любителей на дистанции 12 км бронзовую медаль завоевал Владимир
Рыбаев.
Текст и фото: Павел ГЕОРГИЕВ

По дорожкам парка
В парке культуры и отдыха состоялся осенний
легкоатлетический кросс среди работников ПО «Маяк».

В музейном комплексе УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область)
состоялся Кубок Урала по дрифту.

соревнованиях приняли участие владельцы иномарок и
отечественных автомобилей.
На старт вышли 32 пилота из
Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска,
Омска, Казани, Сургута, Ижевска и
Озерска.

Александр Рублев оказался провидцем – в очередной раз он стал
призёром соревнований, а Андрей
признан победителем среди детей
на дистанции 1 километр.

– За последние полгода мы сделали на дистанциях три новые петли
по 350 метров, которые стали для
любителей и профессионалов интереснее и безопаснее, – подчеркнул
Владимир Федосеев, водитель УАТ
ПО «Маяк», идейный вдохновитель
и главный строитель ХСО «Муравейник». – Помогают в строительстве и
спортсмены, и друзья. Сам не только
тестирую трассы, но и продолжаю
активно участвовать в соревнованиях. За сезон десять раз выходил на
старт в Челябинской и Свердловской
областях и пять раз становился
призёром.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

ДРИФТ

Озерск
на Кубке
Урала
по дрифту
представлял
работник
«Маяка»
Данила
Саянов

– Дружу с велосипедом уже 45
лет и, наверное, поэтому работаю
в спортивном магазине, – смеётся
Александр Рублев. – Для меня как
для спортсмена Озерск – счастливое место. Постоянно поднимаюсь
здесь на пьедестал почёта. Андрей
сел на велосипед в два года и сегодня
впервые поборется за медали, хотя
предпочтение всё-таки отдаёт
конькобежному спорту.

доказали свое мастерство на других
летних соревнованиях.
Выступления пилотов судьи
оценивали по нескольким критериям. Прежде всего смотрели на то,
как спортсмены выполняли занос
– участникам нужно было двигаться
по трассе, удерживая максимальный
угол отклонения от линии движения.
Самыми зрелищными оказались синхронные заезды, в которых спортсмены проходили трассу в парах и тройках. Увидеть на треке можно было и
раритетные автомобили, многим из
которых больше ста лет. «Старички»
совершали заезды вне конкурса.

Н

а старт вышли и молодые, и опытные бегуны
градообразующего
предприятия.

У женщин в категории до
39 лет на дистанции 2 км бронзовым призёром стала Елена Бузина
(«Авангард», химико-металлургический завод) с результатом
10 мин. 2 сек. Серебро у Юлии
Каримовой («Авангард») с результатом 9 мин. 41 сек. А победила в

– В этих состязаниях соревновались
лучшие пилоты Урала, – подчеркнул
Данила Саянов. – Этап выдался очень
сложным, потому что техника к концу
сезона начала капризничать. Утром
сломался бензонасос. Подумал, что гонка
для меня закончилась. Но мой товарищ
привез мне новый бензонасос, и я успел в
последней группе пройти квалификацию.
Потом начались парные заезды, в итоге
я занял 8-е место среди всех участников.
Илья ЯКОВЛЕВ





Семья Рублевых из Челябинска приехала в Озерск в полном
составе – мама, папа и трое детей.
Глава семьи – 57-летний Александр Владимирович, вышел на
старт трассы «Муравейника» уже
в четвертый раз, а 10-летний сын
Андрей впервые.

Строительство «Муравейника»
началось в 2016 году, и каждый год
трассы совершенствуются, становясь
всё сложнее и интереснее. Примечательно, что у «Муравейника»
появился брат-близнец: в Москве построили трассу, один в один скопированную с трассы в Озерске.

На дистанции Александр Батуев

этой возрастной группе Александра
Кудинова («Комета», реакторный
завод), которая остановила секундомер через 8 мин. 45 сек.
У мужчин в возрастной группе
56 лет и старше на дистанции 2 км
3-е место завоевал Юрий Колмыков («Союз», радиохимический завод) с результатом 11 мин. 32 сек.
На 2-м месте Анатолий Мишин
(«Союз») с результатом 9 мин.
57 сек. На высшую ступень поднялся Александр Батуев («Авангард»),
пересекший финишную черту
через 8 мин. 39 сек.
У мужчин в возрастной категории до 39 лет быстрее всех преодолел дистанцию 4 км Василий
Кудинов («Комета») за 14 мин.
33 сек. Более двух минут ему
проиграли Дмитрий Арзамасцев
(«Авангард»), серебряный призёр,
и занявший 3-е место Евгений
Иванов («Энтузиаст», управление
предприятия).
В возрастной группе 40-55 лет
на этой же дистанции у мужчин
сильнейшим стал Алексей Пургин
(«Союз») – 14 мин. 37 сек. Серебро у
Игоря Бедрягина («Торпедо», УАТ)
– 15 мин. 45 сек, а бронза у Евгения
Ложкина («Комета») – 17 мин. 15 сек.
Андрей КРАСНОВ
Фото: Егор НИКИТИН
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АФИША

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