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Знак «Неровная дорога» — в сторону
Дорожные службы «Маяка» завершили ремонт трассы Озерск — Метлино
В то, что ремонт этой трассы возможен, не верилось
еще всего несколько месяцев назад. Осилить эту работу
смогли дорожники «Маяка».

Ж

итель Метлино
Айрат Султанов
как никто другой
знает, насколько
давно эта трасса просила ремонта. Внутрь «периметра» он ездит
каждый день: работает на одном
из небольших заводов в черте
Озерска. Говорит, таких, как он,
в поселке — сотни человек. Еще
всего несколько месяцев назад
путь до работы для них был настоящим испытанием. «Настал
момент, когда мне пришлось
запоминать каждую кочку,
чтобы вовремя притормозить»,
— вспоминает Айрат. Теперь
с этим покончено: водители сберегут нервы, время и деньги на
ремонте машин.

— Сколько себя помню —
столько эта дорога и разбита,
— продолжает метлинец. —
Летом еще ничего, ехать можно,
но вот зимой дорога реально
была опасной: из-за колеи здесь
постоянно случались заносы.
Малейший снегопад – кто-нибудь
да разобьется!
Теперь знаки «Неровная
дорога» можно убирать: нужды
в них больше нет. Трасса Озерск
— Метлино отныне — провинциальная версия автобана.
Асфальт на участках, протяженностью более 8 километров,
еще даже не успел испачкаться:
идеально черный. Обновили

СОК: с удвоенной
энергией
Продолжаются работы на строительстве
спортивно-оздоровительного
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здесь и обочины: их отсыпали
свежим грунтом и уплотнили.
Для пассажирского транспорта
сделали широкий заездной карман. Но главное преимущество
– сам асфальт. В таком ровном
состоянии его здесь не видели
минимум 20 лет.
— Конечно, из-за особенностей рельефа местами остались «волны»: ничего с ними не
сделать. Но главную проблему
нам удалось устранить: я говорю
о выбоинах, многочисленных
трещинах и провалах, —
рассказывает начальник дорожно-эксплуатационной группы
«Маяка» Владимир Богданов.
— Асфальт здесь соответствует всем ГОСТам. Толщина нового
покрытия порядка 12 сантиметров, это хороший показатель.
Дорога состоит из двух слоев:
укрепляющего внизу и вырав-

нивающего сверху. Это залог
долговечности и стойкости к
нагрузкам.
Напомним, в ремонте дорог
«Маяк» не новичок. В этой
работе предприятие участвует с
2015 года. В списке отремонтированных: улицы Челябинская,
Музрукова, Ермолаева и еще
ряд участков в черте Озерска.
Силами атомных дорожников восстановлены трассы до
Татыша и Касли. В этом году
«Маяк» полностью восстановил
все челябинское направление
— улицу Береговую в Метлино и
саму трассу до поселка.
— Преимущество «Маяка»
в плане ремонта дорог — собственный асфальтобетонный
завод, — ранее подчеркивал
генеральный директор предприятия Михаил Похлебаев.

— Асфальт производим тоже
сами, тщательно следим за качеством. В течение всего сезона
лаборатория работает как
на асфальтобетонном заводе
«Маяка», так и непосредственно
на объекте. Важно, что на все
работы мы даем пятилетнюю
гарантию, а это значит, что
берем на себя ответственность
за качество этих дорог.
В ближайшие недели на
обновленной трассе появятся
знаки с ограничением скорости.
Предстоит закончить и нанесение разметки: эти работы
делают другие подрядчики.
Впрочем, самая большая работа
уже сделана: трасса Озерск —
Метлино отныне входит в список безопасных и комфортных.
Виктор СОРОКИН
Фото: Алексей ЖЕНИН

Тротуар для пешеходов

Нас накрыла волна

Одной ногой в Европе...

На ремонт тротуаров администрация
готова потратить в 2021 году
8–10 млн рублей

Как избавиться
от привычки сквернословить

Стартовал новый сезон проекта
команды поддержки изменений —
«7 вершин Урала-2020»
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Продолжаются работы на строительстве спортивно-оздоровительного комплекса ПО «Маяк»

СОК: с удвоенной энергией и строго по графику
Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) с ледовой ареной на территории санатория-профилактория «Маяка» входит в число приоритетных
строительных объектов предприятия.

Н

акопленный опыт применения инструментов
ПСР-инжиниринга, полученный при строительстве
Регионального центра облучательных технологий, реконструкции
Дворца спорта «Гранит» и столовой
№1, сегодня тиражируется на все
сооружаемые строительные объекты
ПО «Маяк». В том числе и на СОК.
На строительной площадке
ежедневно по вахтовому методу трудятся не менее 30 человек — строители и монтажники РСУ «Маяка». И

это, не считая других специалистов
предприятия: механизаторов, крановщиков, водителей, геодезистов,
представителей авторского надзора
— управления проектирования и
конструирования объекта, службы
промышленной безопасности, ПМЗ.
Возведение СОК находится под постоянным контролем отдела охраны
труда «Маяка» и госстройнадзора
Госкорпорации «Росатом».
— Работы идут по графику. Сегодня все наши усилия сосредоточены на

административно-бытовом корпусе
(АБК), — подчеркнул Илья Алферов,
начальник управления капитального
строительства ПО «Маяк». — Установлены колонны, фермы, плиты
перекрытия уложены в проектное положение, ведутся работы по укладке
внутренней канализации. На первом
этаже возводятся кирпичные перегородки. Уже во второй декаде октября
в здании будет подключаться тепловой узел. Контур АБК по графику должен быть закрыт к 5 ноября. Здание
будет передано под монтаж инженерных систем специалистам приборно-механического завода и энергоцеха
ПО «Маяк». Что касается ледовой
арены, то все ранее поставленные на
площадке металлоконструкции были

забракованы. Входным контролем
приняты новые колонны. Они уже
установлены в проектное положение.
Согласованная и утвержденная конструкторская документация выдана
новому поставщику для изготовления
основных ферм. В середине октября
мы планируем принять участие во
входном контроле металлоконструкций. Если в целом оценить ситуацию
на строительной площадке СОК, то
можно сказать, что здесь трудится отличный коллектив, который
понимает важность и необходимость
объекта и для озерчан, и для работников «Маяка». Поэтому специалисты
работают с удвоенной энергией.
Андрей КРАСНОВ
Фото: Алексей ЖЕНИН

ЭКОЛОГИЯ

«Маяк» продолжает планомерно выводить из эксплуатации ядерные и радиационно опасные объекты советского ядерного наследия

Опасное прошлое

Павел Андронников,
начальник отдела планирования и контроля экологической деятельности ПО «Маяк»:
В ближайшее время на два ликвидированных
объекта мы пригласим специалистов ФМБА: они
должны подтвердить полную реабилитацию территории. В Госкорпорации «Росатом» отметили
высокие темпы работ на ПО «Маяк»: от руководства отрасли поступило предложение ликвидировать в 2020 году еще пять объектов — заглубленные старые насосные и перекачные станции для
жидких радиоактивных отходов.

30

млрд рублей
объем госфинансирования работ по выводу
из эксплуатации объектов советского ядерного наследия на «Маяке»
до 2030 года

Насосная станция введена в эксплуатацию в 1948 году. В период
1963–1964 годов надземная часть здания была разрушена до нулевой
отметки, которая была спланирована грунтом. Глубина залегания
подземной части здания составляет 5,80 м. Подземная часть здания
состоит из трех помещений: резервуара насосной станции, машинного зала и дополнительного машинного зала. Площадь застройки
составляет 168 кв. м, строительный объем — 964 куб. м. Здание подлежит ликвидации с реабилитацией и благоустройством территории
площадью 1091 кв. м.

По федеральной целевой программе до 2030 года финансирование
всех работ по выводу из эксплуатации объектов советского ядерного
наследия на «Маяке» составит 30 млрд рублей.

Г

осударственные деньги на предприятие поступают. И будут
планомерно поступать за каждый
положительный результат по ликвидации опасных зданий и сооружений.
На радиохимическом заводе по
федеральной целевой программе
необходимо вывести из эксплуатации
24 объекта ядерного наследия деятель-

ности «Маяка» с конца 40-х и до начала
80-х годов ХХ века. По контракту с Росатомом в августе 2020 года на заводе
полностью и с опережением графика
ликвидированы два объекта — подземные емкости для хранения жидких
радиоактивных отходов. Хотя по плану
эти работы должны были быть завершены только к концу года.

В августе «Маяк» стал победителем всех конкурсных процедур и приступил к реализации условий нового контракта. Составлен сетевой график и проект производства
работ. Идет подготовка площадок и территорий. Сложные и объемные комплексные
инженерно-радиационные обследования всех пяти объектов были проведены еще в
2018–2019 годах. Есть уверенность, что в 2020 году мы выполним не два, а семь показателей результативности по ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года». В ближайшее время завершаем
экспертизу проектно-сметной документации на вывод из эксплуатации еще двух
больших объектов. В 2021 году планируется начать их демонтаж. В работе по выводу
из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов советского ядерного
наследия участвуют специалисты службы экологии, РСУ, радиохимического завода под
патронатом службы промышленной безопасности и отдела планирования и контроля экологической деятельности ПО «Маяк».
Илья ЯКОВЛЕВ

Вестник

Неделя в разрезе

16 октября 2020 года
№ 35 (465)

Маяка

3

Тротуар для пешеходов:
здесь машинам хода нет
Озерчан спросят, какие тротуары лучше отремонтировать в
следующем году. Деньги уже есть.

П

о словам первого заместителя главы округа Ивана
Сбитнева, этот ремонт тротуаров будет одним из самых глобальных за последние годы.
К примеру, в 2018, 2019 и 2020 годах
на эти цели тратили менее 2 миллионов рублей. «Запрос на глобальное
вмешательство в эту сферу у озерчан назрел уже давно», — подчеркивает спикер. При этом у властей уже
есть примерный список участков,

— На сайте администрации и в
социальных сетях, в частности в
сообществе «Озерск без галстука»,
мы запустим опрос горожан. Думаю,
это правильно: люди сами выберут,

8–10

млн рублей

Ранее жителям округа также
предлагали высказать мнение на
тему благоустройства. По итогам
голосования озерчан удалось распределить деньги на ремонт пляжа
«Дальний» и пешеходной части проспекта Карла Маркса. Благоустройство последнего может продолжиться в следующем году: об этом также
попросили сами озерчане. «Финансирование проекта будет зависеть
от решения области», — отмечает
источник в администрации округа.
Что касается ремонта тротуаров, то
он может начаться на самом старте
строительного сезона 2021 года.

Жители одного из домов на улице
Космонавтов жалуются, что их двор
заполонили автомобили

Площадка,
да не та…

В небольшом дворе вместо
детской площадки появилась
парковка, на которую жильцы
согласия не давали.

готова потратить администрация на
ремонт тротуаров в 2021 году



<

которые следует отремонтировать. В
него входят тротуары на проспектах
Ленина и Победы, улицах Блюхера,
Октябрьская и Менделеева. Однако
список готовы корректировать с
учетом мнения озерчан.

какие именно тротуары их беспокоят больше всего. Окончательный
список будем формировать в декабре,
опираясь на мнение жителей города,
— продолжает Иван Сбитнев.

Лужа времен СССР
Жители Татыша в дождь вынуждены обходить удобный для
них путь. Причина — лужа, которая скапливается на дороге.

Э

тот участок на стыке улиц
Мира и Заводской знает
каждый житель Татыша. В
соцсетях его уже давно прозвали местным бассейном. Причина
— огромная лужа, которая скапливается здесь во время каждого дождя.
Обойти ее непросто, особенно
мамам с колясками и пенсионерам.
Добавляют проблем автомобилисты,
которые с ветерком прокатываются
по луже и обдают прохожих водой.
Накануне лужа в Татыше «отметила» свое тридцатилетие. Об этом
редакции «ВМ» сообщили читатели,
которые обратились к нам за помощью. Оказалось, эту лужу помнят
даже старожилы: стихийный бассейн
здесь был еще при Советском Союзе.
Избавиться от него не удалось даже
после недавнего дорожного ремонта:

«провал как был, так и остался», —
сетуют местные. Несколько раз люди
даже пытались прокопать на обочине небольшой водоотвод, но эффекта
хватало на неделю. Ливневой канализации из-за ландшафтных особенностей здесь не предусмотрено.
Ближайшая — метрах в пятидесяти,
но до нее вода из лужи не доходит.
— Дорога здесь сделана таким
образом, что получается реально
мини-бассейн: асфальт с двух сторон
ограничен бордюрами. Воде уходить
просто некуда. Та вода, которая перетекает через бордюр, скапливается
на тротуаре. Пройти после дождя
здесь можно только в резиновых сапогах, — продолжают местные жители.
С «мокрой» проблемой мы обра-

тились к депутату по этому округу
Михаилу Ядрышникову. По его
словам, решить проблему можно, если с одной из сторон дороги
раздвинуть бордюры и прокопать
неглубокий водоотвод. «Эта работа
требует согласований с официальными органами, поэтому сейчас мы
подготовим нужные бумаги, чтобы
заняться этой проблемой», — поясняет Михаил Ядрышников. По его
прогнозам, разрешить ситуацию
можно будет сразу после подписания необходимых документов.
Сообщить о проблемах в коммунальном хозяйстве, благоустройстве или социуме теперь можно по
телефону нашей редакции: 3-37-11.
В «Вестнике «Маяка» продолжает работу рубрика, посвященная
социальным проблемам. При этом
ситуацию достаточно изложить
устно. Мы найдем ответственных и
вместе с вами обратим их внимание
на ту или иную проблему.

Опрос на тему
ремонта тротуаров можно
найти в сообществе «Озерск без
галстука»

Э

та история началась с письма
жителей в редакцию «ВМ».
Адресанты — неравнодушные пенсионеры, жители
улицы Космонавтов, 23. «В нашем
дворе творится полный беспорядок:
во дворе кругом стоят машины, нет
пешеходной дорожки, а вместо детской площадки появилась парковка»,
— сетуют жители. Вечерами двор и
правда напоминает автостоянку: нет
места даже для пенсионеров, которые
любят сидеть на лавочке. Вплотную к
скамейке теперь — стихийная автопарковка сразу на несколько машин.
Точку невозврата в споре с владельцами машин пенсионеры
прошли в начале этого года. Именно
тогда местная управляющая компания провела собрание жильцов, на
котором планировалось решить, как
благоустроить двор. Решение приняли большинством голосов: установить небольшую детскую площадку.
Площадка здесь действительно
появилась. Только не детская, а парковочная. Теперь место, в котором
могли бы играть дети, заставлено
автомобилями. Жители дома считают
это захватом земли.

— В случае, если это действительно
самовольный захват земли, нарушителю полагается штраф: от 1,5 до 2%
от кадастровой стоимости участка,
но не менее 20 тысяч рублей. Однако
решение по конкретному случаю должен принимать суд, — подчеркивает
юрист Петр Мартюшов.
По словам жителей дома, управляющая компания на такие действия
автомобилистов смотрит сквозь пальцы. Обслуживающая организация не
идет на контакт с жителями. Отказали в комментарии и нам: секретарь
сослалась на занятость директора.
Вмешаться в ситуацию в ближайшие дни намерен местный
депутат Андрей Ухтеров. Жильцы
уже направили ему письмо с просьбой обратить внимание на их двор:
помимо парковки, здесь необходимо
разобраться с освещением, обустройством цветников и пешеходной
дорожки. К диалогу депутат намерен
привлечь и управляющую компанию.
Если собрание собственников удастся
запланировать объявления об этом
появятся заранее.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН
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На шаг впереди

Алексей Лихачев:
«Любой кризис — это не только риски,
но еще и окно возможностей»
Состоялся второй в 2020 году День информирования генерального директора Государственной корпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

Н

а прямой связи с руководителем атомной отрасли страны в
режиме телемоста находились
все предприятия Росатома.
Доклад Алексея Лихачева был посвящен подробному анализу всех направлений работы атомной отрасли за 9
месяцев и задачах, которые стоят перед
Росатомом до конца 2020 года. Особое
внимание в своем выступлении Алексей
Евгеньевич уделил ядерному оружейному комплексу, безопасности персонала отрасли в период коронавирусной
инфекции, а также ответил на вопросы
атомщиков.

Цели не меняем
— Ситуация в отрасли непростая,
эпидемия повлияла на объем доходов,
— отметил Алексей Лихачев. — Пока у
нас сохраняется существенный недобор
зарубежной выручки и по общей консолидированной выручке Госкорпорации.
При этом в связи с противоэпидемическими мероприятиями естественным
образом возросли и расходы. Но, несмотря на все сложности, цели 2020 года мы
не меняем. Это наша принципиальная
позиция, доложенная руководству страны. Поэтому в решающем IV квартале
нам потребуется максимальная концентрация усилий на всех уровнях: от руководства Госкорпорации и предприятий
до рядовых работников. Уже разработаны планы компенсирующих мероприятий. Мы их ежемесячно рассматриваем,
при необходимости по ним дополнительно принимаются отраслевые
решения. Из положительных факторов
отмечу рекордную выработку электрической энергии. Есть все предпосылки
преодолеть рубеж в 213 млрд кВт/час в
2020 году. Это позволит концерну «Росэнергоатом» компенсировать отставание по выручке из-за снижения цен на
рынке на электроэнергию. Рассчитываю
и уверен, что и другие дивизионы также
мобилизуются и найдут дополнительные возможности для наращивания
выручки. Растет портфель заказов по
новым продуктам. Ожидаем, что по
итогам 2020 года он составит 1,4 трлн
рублей. Понятно, что в 2020 году нам
пришлось работать в особых необычных
эпидемических условиях. Это требует от
нас дополнительных усилий для достижения результата. Пока мы с трудом
вытягиваем до 100% выполнения карты

КПЭ — ключевых показателей эффективности. У нас нет практически никакого задела. А вот риски существуют серьезные. Во-первых, на выручку может
повлиять курсовая волатильность. Не
будем забывать, что мы — экспортно-ориентированная отрасль. А во-вторых,
это вторая волна коронавируса, которая усложнит реализацию в первую
очередь наших зарубежных строек, что
опять же может негативно сказаться и
на валютной выручке, и на выручке в
целом. Поэтому мобилизоваться нам
всем просто необходимо. Любой кризис
— это не только риски, но и еще окно
возможностей. Мы сейчас ищем новые
направления деятельности, развиваем
ядерную медицину, реализуем крупные
инфраструктурные проекты, расширяем
наше участие в национальных проектах.
И прежде всего в национальном проекте
«Экология».

— Есть и другая, не менее важная задача
— развитие диверсификации в ядерном
оружейном комплексе (ЯОК) и во всем
оборонно-промышленном комплексе
(ОПК) Росатома в целом. Напомню,
что это поручение Президента Российской Федерации для всех предприятий
ОПК страны: к 2030 году довести долю
высокотехнологичной гражданской
продукции до 50%. Рассчитываем,
что в ОПК Росатома по итогам
2020 года мы уже выйдем на 39%. А в
2025 году достигнем показателя в 51%.
То есть планируем выполнить поручение Президента досрочно. Ведущая
роль здесь, конечно же, должна принадлежать ЯОК.

В зоне повышенного риска
— В 2020 году нам пришлось работать
в особых, необычных эпидемических
условиях, — еще раз акцентировал
Алексей Лихачев. — Это требует
от нас дополнительных усилий

ных электростанций. Широко используем дистанционное обучение по разным
темам. Его прошли в отрасли свыше
50 тысяч человек. Это помогло сотрудникам справиться со сложностями и
научиться новым навыкам работы на
«удаленке». Мы упрочили сотрудничество с ФМБА. Только на средства индивидуальной защиты и медицинскую
технику уже израсходовано более 2 млрд
рублей. В 23 города доставлены аппараты искусственной вентиляции легких,
дефибрилляторы, реанимационные
койки и другое необходимое оборудование…
В последние недели после летнего
затишья ситуация вновь обострилась.
Графики показывают, что нам надо
дополнительно мобилизоваться и
практически перезагрузить всю систему
противоэпидемических мероприятий.
Я подписал приказ об усилении мер
борьбы с коронавирусной инфекцией.
Снова максимально широко используем
удаленную работу, особенно в Москве и
Московской области, крупных городах.
Отдельное внимание нашим товарищам
старше 65 лет и всем, кто находится в
зоне повышенного риска. Вновь ограничены командировки, которые возможны
только в случае крайней необходимости
для решения задач по государственному
оборонному заказу или выполнению
международных обязательств Росатома.
Продолжается регулярное тестирование
всех работников. Для этого у нас гораздо больше возможностей, чем в начале
эпидемии.

События со знаком «+»

По линии гособоронзаказа
— Абсолютным приоритетом
приоритетом для
для всевсего
оборонно-промышленного комплекса
комплекго оборонно-промышленного
са
(ОПК)
Росатома
является
безусловное
(ОПК)
Росатома
является
безусловное
выполнение
ядерного
и
неядерного
выполнение ядерного и неядерного
государственного оборонного
оборонного заказа.
заказа. И
И
государственного
мне приятно отметить, что по линии гомне приятно отметить, что по линии государственного оборонного заказа, как
сударственного оборонного заказа, как
и в прежние годы, мы выполняем план в
и в прежние годы, мы выполняем план в
полном объеме, — подчеркнул Лихачев.
полном объеме, — подчеркнул Алексей

для достижения результата. Мы широко
используем дистанционный формат
работы. В короткие сроки организовали
около 40 тысяч удаленных рабочих мест,
полностью отвечающих всем требованиям информационной безопасности. Внедрили массовое использование средств
индивидуальной защиты, организовали
регулярное тестирование, ввели систему
дублеров руководителей предприятий и
создали возможности для комфортной
изоляции оперативного состава атом-

Несмотря на эпидемию и карантин,
в 2020 году у Росатома много ярких
производственных достижений. К ним
Алексей Лихачев отнес физические
пуски на Ленинградской и Белорусской
атомных электростанциях; успешное
завершение двух проектов — плавучей
атомной станции на Чукотке и ветровой
электростанции в Адыгее; утверждение
Правительством РФ «дорожной карты»
по развитию квантовых вычислений в
России, предложенной ГК «Росатом»;
развитие программного комплекса «Умный город» и отдельного направления
бизнеса — создание центров обработки данных; первый рейс к Северному
полюсу атомного ледокола «Арктика» и
другие значимые события не только для
атомной отрасли, но и для страны.
Илья ЯКОВЛЕВ
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Забота о пожилых людях — одно из приоритетных направлений в работе депутатов из команды «Маяка»

С почтением к серебряному возрасту
Выполнение наказов избирателей, работа с обращениями граждан, реализация проектов партии «Единая Россия»... Все это большая работа, которая
ведется на регулярной основе. И приобретает особое значение, когда в
центре внимания — ветераны войны и труда.

В Метлино
по-скандинавски

Для пенсионеров Метлино проведены первые уроки
в «Мастерской компью-

пенсионеров Метлино они
были отремонтированы
и покрашены. А ко Дню
пожилого человека депутат
Ольга Хакимова подарила
Совету ветеранов поселка
палки для скандинавской
ходьбы, которая способствует укреплению здоровья. Это
физкультурное снаряжение
будут абсолютно бесплатно
выдавать напрокат пожилым метлинцам, желающим
заняться популярным видом
спорта.

Всегда на связи

Озерские ветераны и
инвалиды Великой Отечественной войны получают
в дар мобильные телефоны
и бесплатную безлимитную
сотовую связь. Так в нашем
городе реализуется проект
«Телефоны фронтовикам»,
инициированный партией
«Единая Россия» совместно
со Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». В рамках
акции «Мобильные бригады
помощи» студенты МИФИ,
активные участники волон-



Недавно к депутату
Валентине Сылько обратилась пожилая женщина, в
квартире которой перестало
работать проводное радио.
Этот источник информации
почти единственный для
пенсионерки, ведь она плохо
видит, и поэтому не может
читать газеты и смотреть
телевизор. Но радио молчало больше двух недель, и
пенсионерка попросила депутата разобраться в ситуации. Валентина Михайловна
обратилась в организацию,
обслуживающую радиосети.
Ее руководство оперативно
отреагировало на обращение, были проведены
ремонтные работы. Пожилая
озерчанка получила возможность слушать новости и
любимые радиопередачи.

терной грамотности». Она
была создана по инициативе
депутата Ольги Хакимовой
на средства президентского
гранта. Работа мастерской
началась совсем недавно,
но уже можно с уверенностью сказать, что идея
себя оправдала: пожилые
метлинцы охотно осваивают современную технику.
Учатся ориентироваться во
Всемирной сети, где возможно все: оплатить коммуналку, записаться к врачу,
пообщаться с друзьями и
дальними родственниками.
Здесь же пенсионеров обучают безопасной работе в
интернет-пространстве. Это
особенно актуально в современном мире, где объектами
интернет-мошенничества
нередко становятся люди
преклонного возраста.
В поселке реализуются
не только крупные проекты
— продолжаются и малые
добрые дела. К примеру,
команда депутата совместно
с отделом администрации
поселка привела в порядок
скамейки. По просьбам



Если тишина
не радует

терского движения, навещают фронтовиков совместно с
депутатами-единороссами.
В акции уже приняли

Пенсионеры
Метлино с
удовольствием посещают
«Мастерскую
компьютерной
грамотности»

Ветераны и
инвалиды ВОВ
получают
сертификаты
на бесплатную
безлимитную
связь

участие депутаты Егор
Романов, Михаил Ядрышников, Вячеслав Захаров и
Михаил Праздников.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПАРТПРОЕКТЫ

Просьбе жителей
— зеленый свет

С наступлением нового учебного года партия «Единая Россия»
продолжила акцию «Помоги учиться дома»

Депутат Анатолий Лобода помог жителям решить
вопрос с установкой светофоров на перекрестке
улиц Кирова — Строительная.

В

июле этого года
озерчане составили обращение
к депутату, в
котором так описали ситуацию: «Транспортный
поток очень большой,
водители машин пешеходов пропускают неохотно, да и часто случается,
что из-за притормозившей машины не видно
лихача, который спешит
и не видит пешеходов...
Детей, переходящих
дорогу на данном перекрестке во всех направлениях, очень много.
Ученики школы №24
ходят в бассейн. Рядом
находится лицей №39... В
час пик невозможно нормально пересечь улицу».
Под обращением
подписались жители
домов по ул. Чапаева,

Кирова, Строительной,
Бажова. Среди них —
инвалиды и родители
многодетных семей.
Анатолий Лобода незамедлительно передал
их письмо в администрацию округа. И
получил ответ, согласно
которому в течение
строительного сезона
2020 года светофор должен быть установлен.
Но депутат продолжает
держать ситуацию на
контроле.
— В конце сентября
на сайте госзакупок
проводился электронный
аукцион на обустройство пешеходных переходов на перекрестке
Кирова — Строительная. Я проверил конкурсную документацию
и убедился, что здесь

планируется установка
современных светодиодных светофоров с табло
обратного отсчета времени, наиболее удобных
как для пешеходов, так и
для водителей, — комментирует Анатолий
Лобода, активный член
депутатской команды
«Маяка». — Работы
должны быть выполнены
в срок, не превышающий
30 дней с даты заключения контракта. То есть
в ноябре светофоры на
этом перекрестке уже
должны стоять.
Вместе с установкой
светофоров на данном
перекрестке будут проведены и другие работы: монтаж дорожных
знаков и ограждений,
нанесение разметки.

Окно в мир знаний
В период дистанционного обучения школьники из малообеспеченных семей получали поддержку от депутатов из команды «Маяка». Планшетные
компьютеры, подаренные школьникам этой весной, помогали успешно
закончить учебный год или подготовиться к экзаменам.

В

то время
было немало
скептиков,
заявлявших, что данная
акция – не более
чем предвыборная
шумиха. Но жизнь
доказывает: выборы
проходят, а добрые
дела остаются.
Единороссы продолжают помогать
юным озерчанам.
И в конце сентября
очередная многодетная семья из
Озерска получила в
подарок планшетный компьютер. Его
вручил депутат Егор
Романов.

— Я считаю
эту акцию важной
и своевременной,
потому что сейчас
невозможно предсказать, каким будет
обучение в этом году.
Может быть, нам
снова придется пережить дистант, одна
из главных сложностей которого —
нехватка персональной компьютерной
техники, с помощью
которой дети могут
осваивать школьную
программу. Современный планшет
— это окно в мир
знаний, он поможет
сделать образова-

тельный процесс
более комфортным
и эффективным.
Конечно, хотелось
бы помогать нашим
школьникам не
только техникой, но
и созданием новых
образовательных
платформ, программ
для обучения. Будем
над этим работать,
— комментирует
Егор Романов.
В лице Е.В. Романова многодетная мама, у детей
которой появился
новый планшет, поблагодарила партию
«Единая Россия» за

отзывчивость и понимание проблемы.
Стоит отметить,
что эта семья уже не
впервые обращается
в озерское отделение партии «Единая
Россия». Юридические консультации,
правовая поддержка
в рамках партийного проекта «Крепкая
семья», подготовка
пакета документов для получения
земельного участка — в этих видах
помощи нуждалась
данная семья. И,
конечно, получила
необходимую поддержку.

Материалы подготовила Светлана ВЛАДИМИРОВА. Фото: Ольга ХАКИМОВА и пресс-служба озерского местного отделения «Волонтеров Победы»
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Нас накрыла волна
речевого хамства
мужчины свободное от работы
время часто проводили в кабаке.
Началось широкое употребление
скверных слов. Как говорил Достоевский, осуждая сквернословие, пьяному и нельзя иметь другого языка.
Задумаемся: сквернословие — язык
неразумного, пьяного человека.
 Сегодня молодежь употребляет
обсценную лексику с легкостью, будто ей учат в школе.
— Согласна. В советские времена
такого поголовного и свободного
употребления нецензурной брани не
было. Все началось с перестройки.
Сегодня площадную брань можно
услышать в театре, прочитать в
книгах, ТВ-ведущие и блогеры пересыпают свою речь матом, как будто
соревнуясь друг с другом. Такая пропаганда распущенности и вседозволенности дала свои плоды.

Каждый день мы слышим, как в телешоу «запикивают» нецензурные выражения. Мы слышим мат из уст медиаличностей,
мат можно услышать с театральных подмостков.

П

о результатам опроса
ВЦИОМ, опубликованным в
прошлом году, каждый пятый опрошенный россиянин
ежедневно ругается матом. Как тут
не вспомнить выражение, которое
приписывают Александру Лебедю:
«Мы матом не ругаемся, мы им разговариваем». Нет, не смешно: наши
дети сегодня без стеснения употребляют нецензурные слова, обсценная
(непечатная) лексика для молодого
поколения становится нормой.
О причинах распространения
сквернословия беседуем с психологом Ольгой Титченко.

 Ольга Федоровна, действительно сквернословие имеет
глубокие исторические корни?
Неужели на Руси испокон веков
ругались матом?
— Если говорить о начале массового употребления нецензурных
выражений, то это период второй
половины XIX века. До этого времени по указу царя Алексея Михайловича употребление скверных слов
каралось розгами, а то и смертной
казнью. Скверными словами нельзя
было называть женщин, детей. Их
нельзя было произносить ни в доме,
ни в лесу, ни у водоема, потому что
эти слова были оскорбительными
даже для лешего, домового и водяного. Единственным местом, где
можно ругаться, было чисто поле.
Выговорился — можешь возвращаться домой. Такие строгие запреты на
мат были потому, что его считали
заклинанием, призывом темных магических сил. Так что крестьяне на
Руси боялись произносить эти слова.
В XIX веке, когда началась промышленная революция, крестьянство из
деревни потянулось в город. Там,
вдали от хозяйства, семьи и дома,

Рекомендации для тех, кто решил избавиться
от привычки сквернословить
 Начните следить за своей речью.
 Определите для себя «штраф» за каждый случай употребления нецензурных слов. Это могут быть физические упражнения, дополнительная нагрузка, лишение удовольствия и др.
 Определите для себя бонус за каждый день, проведенный без сквернословия: приятное времяпровождение, отдых, маленький подарок
для себя, получение удовольствия и др.
 Воспользуйтесь помощью наших классиков: ходите в театр, смотрите
классические фильмы, читайте классическую литературу. Хорошо,
если это станет совместной семейной традицией.
 Читайте стихи вслух. Заведите привычку ежедневно читать вслух хотя
бы одно стихотворение. И, да, это тоже хорошо делать вместе со своими детьми и близкими.

 Нас накрыла волна речевого
хамства. Когда человек матерится, он будто говорит: «Я
крутой. Я нарушаю культурный
запрет». И чем больше мата,
тем «выше статус». На мой
взгляд, это показатель низкой
культуры человека, его агрессивности. Известно, что даже
растения гибнут, если на них
ругаться матом каждый день.
— Вот что я видела своими глазами. Однажды я зашла в музыкальный колледж, где в каждом классе
стоит рояль или пианино. И попала
в зал, где было три рояля. И, знаете,
таких роскошных буйно цветущих
комнатных растений, как там, я
нигде не видела. Давно доказано,
что гармоничная музыка способствует здоровью. Про мат этого не
скажешь. Какая реакция нашего организма, если мы на улице вдруг его
услышим? Мы замираем, как будто
парализованные ужасом. Думаю,
что в коллективной бессознательной
памяти, на генетическом уровне, мы
сохранили неприятие и отторжение
нецензурной брани. Поэтому она
так сильно оскорбляет и негативно
воздействует на психику.
 К сожалению, сегодняшние
дети слышат нецензурные
слова дома…
— Однозначно, ребенок будет это
повторять. Это уже его среда. Как
говорят психологи, чтобы правильно воспитать ребенка, надо сначала
правильно воспитать его бабушку
и дедушку. Вот и получается, что,
выражаясь при детях, мы формируем среду сквернословия для своих
внуков. Не забывайте, что для ребенка
школьного возраста родители — носители нормы. Если дома звучит чистая
речь, читают книги, то никогда ни из
школы, ни с улицы ребенок домой не
принесет скверные слова. По крайней
мере до подросткового возраста. Если
только случайно, временно за кем-то
повторит. Если дома, в семье привит
речевой «иммунитет», он будет срабатывать всякий раз, когда ваш ребенок
где-то услышит нецензурную брань.

В США психологи рекомендуют
следующий метод. Если ребенок
пришел с улицы и «принес» домой
нецензурные слова, то на него не
кричат, не отчитывают. С ребенком
состоится спокойный разговор о
том, что такие слова говорить не
надо: «Эта скверна была на языке,
поэтому теперь иди и вымой рот с
мылом».
 Сложно представить, что человек, находясь в экстремальной
ситуации, всегда будет говорить на литературном языке.
— В любой ситуации каждый
человек делает свой выбор. Приведу
пример. Дмитрий Лихачев, филолог
и культуролог с мировым именем,
профессор, сидел в лагерях
ГУЛАГа. Он говорил, что в лагерях
чаще расстреливали тех, кто не
ругался матом, так как они были
«чужими», они могли сопротивляться. Тем не менее Дмитрий Сергеевич
не стал этого делать. Ибо наши слова
творят наш образ. Моя речь — мой
образ, мое достоинство.
 Получается, если у нас каждый
пятый считает нормальным
материться, то…
— Мы действительно опустились
на уровень криминальной культуры. С подростками понятно: под
давлением группы, чтобы не быть
«чужим», он пробует употреблять обсценную лексику. Дети все пробуют,
это естественно. Но для того рядом
с ними и взрослые, чтобы задать
правильный образец поведения. «Не
надобно иного образца, когда в глазах пример отца» (А. С. Грибоедов).
И с возрастом это проходит. Другое
дело, когда взрослые люди остаются
на уровне психологии подростков.
 Если человек как личность
формируется под влиянием
грязных слов, он вырастает
ущербным: привычка сквернословить становится частью
его нравственного облика. А в
словесной грязи тяжело жить…
— Сквернословие — это признак
болезни. Либо тела — болит нога,
так как на нее наступили. Либо
болезнь души — человек не может
справиться с негативными эмоциями, обстоятельствами, не может
решить свои проблемы. Выход —
унизить, оскорбить другого человека. Когда человек делает выбор в
пользу скверных слов, то он выбирает нездоровье. Это притом, что
он создает нездоровую норму для
жизни семьи, своих детей. Повторю: как минимум три его поколения еще будут употреблять обсценную лексику.
Слово — это то, что выделяет нас
из животного мира, это специфически человеческая категория. Если
мы хотим быть людьми и пронести
через жизнь достоинство Человека,
то мы будем следить за чистотой
своей речи.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
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ДРИФТ

Министерство спорта России официально признало дрифт
спортивной дисциплиной

В управляемом заносе
Дрифт — это техника прохождения поворотов и вид автоспорта, в котором используется управляемый занос автомобиля на максимально возможной для удержания
на трассе скорости и угла к траектории.

С

оревнования проводятся в любое время
года, и сегодня этот вид автоспорта вышел из «серой зоны». А ведь было время,
когда любители заносов подальше от глаз
ГИБДД проводили неофициальные состязания.
Международная федерация автоспорта признала
дрифт своей дисциплиной лишь три года назад,
но уже сейчас 87% зрителей, побывавших на
соревнованиях, признают этот вид спорта очень
зрелищным.
Данила Саянов — инженер УАТ ПО «Маяк» и
член Уральской лиги дрифта — элитарного клуба
мастеров этого вида автомобильных состязаний. Очередное показательное шоу спортсмен
устроил во время проведения традиционного
конкурса профессионального мастерства водителей «Маяка». Данила Саянов мастерски управлял
своим спортивным BMW, под капотом которого
скрываются 300 лошадиных сил. Сумасшедшая
скорость и дым из-под колес! Это была своеобразная тренировка перед стартами в Челябинске
на соревнованиях УрФО «Джимхана-2020».
— В автоспорте я уже
12 лет, — рассказал Данила Саянов. — Сначала
это был летний и зимний
ралли-спринт, который
проводился в том числе и на
главной площади Озерска.
Дрифтом же я занимаюсь 7
лет. Площадок для трени-

ровок в городе нет. Знаю еще двух ребят из нашего
города, которые серьезно занимаются этим видом
спорта и выступают на соревнованиях в УрФО. Изза пандемии в этом году удалось стартовать только
на двух этапах Уральской лиги дрифта в Свердловской области — в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле.
Но зато было больше времени уделить машине.
Как говорят, нет предела совершенству, поэтому
модернизация автомобиля идет постоянно. Перед
началом сезона были настроены задняя подвеска
и мотор, поставил другие «мозги» для поднятия
мощности двигателя. Но только сейчас начинаю
понимать, как модернизированная BMW ведет себя
на трассе. В среднем за сезон в машину приходится
вкладывать от 50 до 100 тысяч рублей, не считая
колес. Даже после двух показательных выступлений
во время проведения традиционного конкурса профессионального мастерства водителей «Маяка» резина на BMW пришла в полную негодность. Плюсуем
сюда тренировки. Для выступления на полноценном
этапе Уральской лиги дрифта на асфальтовом покрытии и без дождя точно можно «убить» 6 покрышек. Причем, чем ниже ценовая категория покрышки,
тем ниже результат. Это аксиома. Поэтому, дрифт
— это не дешевый вид спорта.
P.S. В Челябинске 10 октября в соревнованиях по
дрифту «Джимхана-2020» участвовали 6 пилотов
из Озерска. Данила Саянов в квалификации занял 6
место, а Антон Грищенко стал бронзовым призером
в состязаниях, которые закрыли летний сезон.
Андрей КРАСНОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

При содействии профкома «Маяка» стартовал
новый сезон проекта команды поддержки изменений
«7 вершин Урала-2020»

Одной ногой — в Европе,
другой — в Азии
Первая вершина в этом году — Александровская сопка,
далеко не самая высокая — 834 метра. Находится сопка
между Миассом и Златоустом.

П

одъем на нее не сложный, напоминает подъем на Сугомак.
Тропа начинается в лиственном лесу, в середине подъема
лес меняется на хвойный. На склонах горы попадаются
каменные реки из курумников — кварцидов. Вершина
представляет собой скалистый гребень.
Александровская сопка — одна из вершин хребта Урал-Тау.
Именно по этому хребту проходил водораздел, а значит, и граница
двух частей света — Европы и Азии. Название «Александровская
сопка» гора получила после того, как в июне 1837 года цесаревич,
будущий царь Александр II, проездом из Златоуста в Миасс, поднимался на эту гору.
Забежав на вершину, цесаревич широко расставил ноги на скалистой вершине, воскликнул: «Одной ногой стою в Европе, а другой — в Азии» и оставил вензель на лобном камне. Позднее на горе
поставили первую в стране радиостанцию. У подножия построили
военный городок. Но что-то пошло не так, и все было передано
гражданским, а в дальнейшем заброшено. Сейчас встречаются
останки строений и фундаменты. С вершины Александровской
сопки открываются красивейшие виды, просматривается Миасс, а
Златоуст — как на ладони. Незабываемых красок добавила осень:
до горизонта простирается золото с красными отливами, темными
малахитами выделяются хвойные острова.
Александровская сопка — одно из любимых мест жителей Златоуста. Сюда приезжают семьями, проводят дни здоровья целыми
классами. Молодожены обмениваются кольцами и принимают
поздравления на вершине горы. Кто еще не бывал в этих местах —
обязательно посетите это знаковое место.
Желающие принять участие в проекте могут напрямую обратиться к координаторам Алексею Зараменских (моб. 89058331377)
и Максиму Хусаинову (моб. 89222349879).
Участники проекта «7 вершин Урала-2020»

МИНИ - ФУТБОЛ

На последней секунде матча
Чемпион прошлого года озерская команда «Европа», проиграв в прошлом туре своему основному сопернику-земляку «Энергии», сразу осложнила себе путь к очередному титулу.

Т

еперь придется прикладывать массу усилий
для очередных побед:
на одном мастерстве
уже не выехать, тем более
оставшись сразу без обоих
голкиперов А. Дериша и С.
Касимова.
Кыштымский «Спартак» —
крепкий середняк, обладающий
постоянным составом, в этом
чемпионате уже отобрал очки
у «Энергии» и, нацеливаясь на
третье место в суперлиге, не
против был повторить чтото подобное с ослабленной

«Европой». Но не получилось.
«Европа» победила со счетом
6:3. Чемпионы по-прежнему на
первой строчке таблицы. Как и
полагается капитану команды,
половина мячей в этом непростом матче на счету А.Захарова,
чьи лидерские и харизматичные качества неоспоримы.
Озерская «Энергия» после
победы над «Европой» получила
все шансы на решающую игру
с ней же в заключительном
туре чемпионата среди команд
суперлиги, но при условии, что
другие матчи нельзя ни в коем

случае проигрывать. Однако в
матче с каслинской «Каспой»
«Энергия» потерпела досадное
поражение — 4:8. К сожалению,
ко всему прочему, травму получил один из ведущих игроков
озерчан — Е. Сиякаев, который
вряд ли сможет помочь своей
команде в ближайших играх.
В следующем туре «Энергия»
на последней секунде матча
уступила «Точке роста» 6:7. Второе подряд поражение, пожалуй,
не оставляет шансов для озерчан в борьбе за золото. Посмотрим, будет ли решающим матч

между командами А. Захарова и
Е. Сиякаева.

Андрей ПЛОТНИКОВ,
президент озерской федерации
футбола
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