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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Уважаемые работники и ветераны ПО «Маяк», дорогие озерчане!
От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками —
Новым годом и Рождеством Христовым!
Несмотря на все трудности, мы продолжали плодотЭти праздники всегда наполнены особой атмосферой, это время надежд, ожидания перемен, добрых,
ворно работать. Нас объединило осознание общей
теплых встреч с родными и друзьями. Новый год мы
ответственности за судьбу страны, сделало нас сильнее
встречаем за одним столом со своей семьей, чтобы
и сплоченнее.
Минувший год был годом славных юбилеев — 75-левместе разделить радость успехов, подвести итоги
тия Великой Победы, 75-летия атомной промышленуходящему и определить планы на будущее. Рождество
же дарит нам негасимый свет веры и надежды, непоности и 75-летия Озерска. В такое сложное время мы
вторимые мгновения счастья, единения, утверждения
смогли более остро прочувствовать значимость этих
идеалов добра и справедливости, наполняет наши
событий, нашу к ним причастность, отдать дань уважесердца милосердием и радостью, возвращает к векония нашим ветеранам.
Хочется выразить огромную благодарность каждому
вым ценностям, традициям нашего Отечества.
Уходящий 2020 год для всей страны был непростым,
работнику ПО «Маяк», каждому озерчанину за напрякрайне сложным и во многом даже переломным, с
женный труд, преданность общему делу и пожелать
многочисленными испытаниями на прочность.
всем в Новом году оптимизма и профессионального
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азарта, который станет залогом наших с вами общих
побед и успехов.
Пусть 2021 год оправдает самые смелые ожидания,
принесет только добрые перемены. Желаем вам тепла
и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и
понимания. Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло. С Новым годом! Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!
Генеральный директор ПО «Маяк»,
депутат Законодательного Собрания
Челябинской области
М.И. ПОХЛЕБАЕВ
Председатель профсоюзного комитета ПО «Маяк»
М.В. ЧУБЕНКО
Председатель Совета ветеранов
ПО «Маяк»
Г.В. ЗАВГОРОДНИЙ
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающими
Новым годом и Рождеством!
Завершающийся високосный год выдался непростым. Он принес серьезные испытания и людям, и семьям, и целым государствам.
Несмотря на это, нам удалось выстоять, стать сильнее, научиться уделять больше внимания близким, ценить каждый
момент жизни, заботиться друг о друге и помогать тем, кому
поддержка особенно необходима.
В канун самого любимого семейного праздника мы возвращаемся в теплые воспоминания детства, чтобы вновь ощутить дух
новогоднего волшебства, построить планы на наступающий год и
загадать желания. Пусть они обязательно сбудутся!
Я хочу пожелать, чтобы новый, 2021 год, подарил вам, вашим
семьям, родным, друзьям и всем, кто вам дорог, как можно больше чудесных моментов радости, счастья, удачи и побед!
Пусть все будут здоровы, а в ваших домах всегда царят мир и
благополучие!
Депутат Государственной думы РФ
В.В. БУРМАТОВ
Уважаемые жители Озерского городского округа!
От всей души поздравляем вас
с наступающим Новым 2021 годом!
Уходящий год был насыщен важными событиями и добрыми делами,
в том числе запомнился выборами в органы местного самоуправления.
Озерск вновь поддержал единую команду округа и «Маяка», команду
созидания и развития.
Оглядываясь назад, мы можем смело говорить о позитивных изменениях в Озерском городском округе — они достигнуты, прежде всего,
благодаря взаимодействию с руководством Челябинской области, градообразующим предприятием и социально ответственным бизнесом. В
своих делах мы всегда опирались на мнение жителей, занимаясь реализацией масштабных проектов в сфере благоустройства и жилищного
строительства, ремонтируя дороги и выставляя приоритеты в социальной
политике.
Мы твердо уверены, что только сообща мы сможем продвинуться
вперед, выдержать любые испытания, решить самые сложные задачи, создать в Озерском городском округе комфортную и благополучную среду
для каждого жителя — от мала до велика, чтобы каждый из нас постоянно
чувствовал перемены к лучшему.
В новогоднюю ночь мы с вами будем загадывать желания. И первое из
них, безусловно, будет связано со здоровьем. 2020 год из-за атаки коронавируса оказался невероятно сложным, но вместе с тем и удивительным:
многие люди пересмотрели свои взгляды на жизнь, научились радоваться
привычным вещам и ценить то, что у них есть. Пандемия научила нас
быть осторожными и вместе с тем максимально открытыми: поддерживать тех, кто нуждается в помощи, кто одинок или болен. Ведь чужой
беды не бывает, а милосердие всегда откликается добром, дарит радость
сопереживания.
Дорогие друзья! Давайте пожелаем здоровья, счастья и удачи тем, кто
рядом. Скажем всем, кто дорог, самые теплые слова, поблагодарим родителей, нежно и крепко обнимем детей, раскроем свои сердца навстречу
друг другу.
Искренне желаем вам радости и благополучия, пусть сбудутся все ваши
светлые надежды, связанные с семьей, с работой, с нашим общим домом
Озерским городским округом.
— Оз
Глава Озерского городского округа
Е.Ю. ЩЕРБАКОВ
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа
С.Н. ГЕРГЕНРЕЙДЕР

Официально

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Новым 2021 годом!
Новогодний праздник — один из самых любимых и ожидаемых в
нашей стране. Он приносит с собой веру в добрые перемены, надежду на лучшее, дарит светлое и радостное настроение.
Уходящий год был для всех нас очень непростым. Пандемия
словно проверяла нас на прочность. Она отразилась практически на
всех сферах жизни, изменила многие планы, заставила нас жить в
непривычном режиме повышенной готовности.
Но все вместе мы смогли достойно ответить на эти вызовы. Уходящий год научил нас бережней относиться друг к другу, дорожить
возможностью живого общения, ценить доверие и чувство взаимовыручки. Трудности закалили и объединили южноуральцев. Многие
наши земляки проявили свои лучшие качества, самоотверженно
помогали ближним, работали с полной самоотдачей.
Самое главное, что Челябинская область и в условиях пандемии
развивалась и двигалась вперед. Мы строили дороги, жилые дома,
спортивные и социальные объекты. И промышленники, и аграрии,
и малый бизнес искали и находили пути выхода из кризиса.
Уверен, что и в наступающем году мы продолжим движение
вперед. Воплотим в жизнь все наши планы и проекты, проведем
необходимые преобразования. Мы вместе сделаем все, чтобы жизнь
на Южном Урале становилась лучше и комфортней.
Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за трудолюбие и силу
духа, за неравнодушие и целеустремленность. Верю, что эти черты
уральского характера станут залогом наших успехов.
Пусть наступающий год принесет в каждый дом благополучие,
согласие и уют. Счастья и здоровья каждой семье, каждому из вас!
С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!
Губернатор Челябинской области
А.Л. ТЕКСЛЕР
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С почтением
к ветеранам
В связи с 75-летием атомной отрасли глава округа
Евгений Щербаков от имени губернатора Челябинской
области наградил благодарственными письмами и почетной грамотой ветеранов «Маяка» Людмилу Сенькову, Василия Мишина и Юрия Архипова, которые внесли
большой вклад в развитие ветеранского движения.

П

риветствуя ветеранов, глава Озерского городского округа
Евгений Щербаков отметил:

— Каждый из вас внес неоценимый вклад в сохранение
истории предприятия, развитие ветеранского движения. Кроме того,
каждый из вас добросовестно трудился на предприятии.

Василий Мишин награжден орденами Трудового Красного Знамени,
Октябрьской Революции и
ведомственными наградами
за доблестный труд. Сегодня
Василий Петрович занимается восстановлением музея
трудовой славы на радиохимическом заводе, и уже
многое им сделано. Описана
история всех подразделений
завода, подготовлены для
экспозиции несколько книг.
Юрий Архипов также имеет
орден — «Знак Почета», орден
«Почета», которые вручают за
личный вклад в развитие атомной отрасли. Юрий Дмитриевич много сил отдает работе с
ветеранами, а в период пандемии
возглавил волонтерское движение. Он также помогает восстанавливать музейные экспонаты
на радиохимическом заводе.

Поддержка
людей искусства
За несколько дней до окончания 2020 года были подведены итоги
конкурса профессиональных театров «Сцена», учрежденного Законодательным Собранием Челябинской области в 2005 году.

В

числе лауреатов два озерчанина — актер театра драмы и
комедии «Наш дом» Геннадий
Зимбель и главный режиссер
театра кукол «Золотой петушок»
Дмитрий Ерохин. Награды вручали
депутат ЗСО, генеральный директор
ПО «Маяк» Михаил Похлебаев
и глава округа Евгений Щербаков.

— Примечательно, что театр в
Озерске появился в одно время с градообразующим предприятием, — отметил
Михаил Похлебаев. — Это свидетельствует о том, что в городе всегда поддерживали театральное искусство. И то
обстоятельство, что в Озерске есть два
замечательных театра, говорит в пользу хороших условий для развития детей и
молодежи. Все любители театрального
искусства с нетерпением ждут, когда
же вновь можно будет в полной мере и

без ограничений наслаждаться игрой
любимых актеров. Депутатский корпус
Законодательного Собрания области, губернатор понимают, как важна, особенно в нынешнее сложное время, поддержка
людей искусства.
Евгений Щербаков отметил, что он
испытывает чувство гордости, что в нашем городе есть такие замечательные
учреждения культуры — театры «Наш
дом» и «Золотой петушок». Без них
трудно представить нашу жизнь.
Дипломанты — Геннадий Зимбель,
который 40 лет служит на сцене драмтеатра, и главный режиссер «Золотого
петушка» Дмитрий Ерохин — поблагодарили ЗСО за высокую оценку их
творчества, выразили признательность
городским властям и коллегам по театральному цеху за поддержку.

Светлана СЫРОМОЛОТОВА, фото: Владимир МАЛЫШКИН

Озерские врачи удостоены высокой государственной награды

За каждодневный подвиг
Губернатор Алексей Текслер вручил государственные награды специалистам сферы
здравоохранения Челябинской области. 31 федеральную награду получили врачи,
медсестры и санитары больниц Южного Урала.

О

зерским врачам за самоотверженность
и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией, были вручены Почетные грамоты
Президента Российской Федерации.
Государственной награды были удостоены заведующий пульмонологическим отделением КБ №71
Владимир Рыжов, заведующий первым инфекционным отделением КБ №71 Константин Аржанников, заведующий отделением реанимации и
интенсивной терапии КБ №71 Александр Гусев.
Эти самоотверженные люди, настоящие
специалисты своего дела с первых дней пандемии, ежедневно рискуя заразиться, испытывая
физические и моральные перегрузки, работали и

продолжают работать в «красной зоне» озерского
ковидного госпиталя.
— Вручаемые награды — знак признания и огромной благодарности за тот каждодневный подвиг,
который совершаете вы и ваши коллеги ради жизни
и здоровья южноуральцев. Большинство из вас
постоянно работают в опасной «красной зоне»,
рискуют собой, проявляют настоящее мужество
и лучшие профессиональные качества, — приветствуя участников церемонии, отметил Алексей
Текслер.
По материалам пресс-службы губернатора
и Правительства Челябинской области

Евгений
Щербаков,
Дмитрий
Ерохин,
Геннадий
Зимбель,
Михаил
Похлебаев
(слева направо)


Так, Людмила
Сенькова долгие годы
трудилась на заводе
радиоизотопов, потом
возглавляла ветеранскую организацию
завода, в настоящее
время является заместителем председателя
Совета ветеранов ПО
«Маяк».
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На благо каждого

Чем запомнился озерчанам 2020-й в местной общественно-политической сфере?
Какие достижения в округе можно назвать ключевыми в уходящем году?
Об этом – в инфографике «ВМ».
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Завершение работ по благоустройству проспекта Маркса, строительство пешеходной зоны по бульвару Луначарского, благоустройство
сквера в Метлино — планами на 2021 год по развитию Озерского городского округа поделился депутат Госдумы Владимир Бурматов

20 000 наказов выполнено! Что дальше?

Государственная Дума приняла федеральный бюджет на 2021–
2023 годы. Мы решили узнать у депутата Госдумы Владимира
Бурматова, который отстаивает интересы Челябинской области
в федеральном парламенте, сколько средств и на какие направления получит наш регион в 2021 году и что планируется на
следующий год сделать в Озерске.
 Владимир Владимирович, на
что может рассчитывать
Челябинская область в 2021
году с точки зрения федеральных средств?
— В этом году бюджет был сложный. Из-за пандемии его доходная
часть стала меньше, дефицит составил 2,75 трлн руб. Представители
всех регионов прилагали усилия,
для того чтобы привести средства
на свою территорию, и мы тоже за
это боролись. Для нас этот процесс
завершился успешно, мы добились
очень серьезного федерального
финансирования по целому ряду
направлений. С учетом того, сколько
людей в пандемию потеряли работу,
важно, что нам удалось добиться увеличения в два раза объема средств на
выплаты пособий по безработице —
3,5 млрд рублей получит наш регион
на эти цели. Средства, которые пойдут на выплаты на детей, мы тоже
увеличили: сумма составила более
8 млрд рублей. Еще одна наша инициатива — бесплатное горячее питание для учеников младших классов.
Благодаря тому, что нам удалось ее
отстоять и принять соответствующий закон, во всех школах Озерска
дети с первого по четвертый класс
получают горячее питание бесплатно, а в этом году мы «выбили» на эти
цели еще 1,5 млрд рублей, что позволит бесплатно кормить их горячими
обедами и дальше.
Одна из самых горячих тем на
сегодня — это поддержка здравоохранения. На модернизацию первичного, самого важного его звена
мы «выбили» 2,3 млрд рублей, на
обеспечение лекарствами – более
одного миллиарда рублей, на предупреждение инфекционных заболеваний — 87 млн рублей. Так что
бюджетный процесс и привлечение
федеральных средств в наш регион,
которым я занимался по поручению
губернатора, оказался для нас очень
успешным, несмотря на все трудности
с бюджетом.
 Новостей про благоустройство
жители Озерска ждут больше
всего, потому что в 2020 году,
несмотря на пандемию, благодаря вашей поддержке, многое
удалось сделать, и все ждали,
удастся ли повторить объемы
работ в 2021 году?
— У нас есть уверенность в том,
что мы сможем на следующий год
не сбавлять темпы благоустройства и продолжить реконструкцию
ключевых для города объектов. Из
федерального бюджета на благоустройство Челябинской области нам
удалось привести 1,2 млрд рублей
и еще почти миллиард — на строительство и ремонт дорог в регионе. В Озерском городском округе
в следующем году мы планируем
завершить работы по благоустройству пешеходной зоны по проспекту
Маркса, привести в порядок бульвар Луначарского, а также сквер в
поселке Метлино. Думаю, что ближе
к весне сформируем и дополнительные планы исходя из новых наказов
избирателей.

 В 2016 году, избираясь в Госдуму, вы получили 20 000 наказов
от избирателей своего округа,
в ноябре вы отчитались об их
выполнении. Что дальше?
— Дальше будет сбор новых
наказов, формирование народной
программы на следующую пятилетку. Мы действительно ставили себе
задачу за пять лет отработать все
наказы, с которыми к нам обращались избиратели. В итоге сделали
это даже чуть раньше. Как в старые
добрые времена, пятилетка была
выполнена за четыре года. Мы отчитались перед жителями города о
выполнении наказов, полученных в
2016 году, и начинаем формировать
народную программу на следующую
пятилетку. Те средства, о которых я
говорил выше, это средства на выполнение новых задач, а мероприятия по реконструкции пешеходных
зон, скверов и ремонту дорог — это
уже первые предложения озерчан,
которые мы получили в рамках новых наказов и уже начали работу по
их выполнению.
 Давайте вспомним главные
наказы, которые давали в 2016
году жители Озерска и которые
сегодня выполнены.
— За четыре года в Озерском
городском округе по нашей инициативе благоустроено десять дворов,
а также семь общественных пространств, в том числе пешеходная
зона по проспекту Маркса, пляж и
прибрежные зоны. В 39 школах и
садиках установлены теплые окна,
в 17 образовательных учреждениях
прошел капитальный ремонт кровли,
выполнена реконструкция девяти
спортивных объектов. Прошло об-

вопрос положительно. К счастью, в
большинстве случаев нам это удается
сделать.
 Недавно вы отчитывались перед областными ветеранскими
организациями за свою работу.
Они вам поставили оценку «отлично» и предложили избираться еще на один срок. Это
дорогого стоит, потому что это
самая взыскательная и строгая
аудитория.
— Я благодарен за ту оценку деятельности, которую дали ветераны
и лично председатель областного
Совета ветеранов Анатолий Петрович Сурков. Это общий результат
команды, которая работает со мной,
и, прежде всего, оценка им, а не

В 2021 году при поддержке Владимира Бурматова в Озерском
городском округе завершатся работы по благоустройству пешеходной зоны по проспекту К. Маркса, приведут в порядок
бульвар Луначарского, а также сквер в поселке Метлино.
новление театра «Наш дом», театра
кукол «Золотой петушок» и Дома
культуры «Энергетик». Проводится
модернизация насосно-фильтровальной станции, на которую было
привлечено 127 млн рублей из федерального бюджета.
 Это все большие наказы, но,
наверняка, были еще частные,
личные просьбы жителей?
— Да, таких просьб и обращений
за четыре года работы поступило в
мои депутатские приемные более 21
тысячи. На первом месте — проблемы ЖКХ, плохое качество капитальных ремонтов домов, наплевательское отношение управляющих
компаний, завышенные платежи
по квитанциям. Также среди обращений часто встречаются вопросы
доступности медицинской помощи,
обеспечения лекарствами, проблемы
с невыплатой заработной платы,
нарушение прав граждан. Каждое
такое обращение прорабатывается
отдельно, направляются депутатские
запросы в ведомства, где-то приходится включаться в ручном режиме,
главная цель — решить каждый

мне. Я действительно регулярно
отчитываюсь перед ветеранами, это
для меня очень важно. Мы обсудили
предложение ветеранского сообще-

ства об избрании на новый срок с
губернатором Челябинской области
Алексеем Текслером, руководством
партии «Единая Россия», они также
поддержали мое выдвижение. Поэтому сейчас мы готовимся провести
отчеты о работе перед трудовыми
коллективами, общественниками,
активом города, а также отчитаться о том, что было сделано, какие
наказы были выполнены, здесь, на
страницах этого издания. И если в
сентябре 2021 года избиратели доверят и поддержат меня на выборах,
я буду готов дальше представлять
Озерск и всю Челябинскую область в
Государственной Думе, продолжать
приводить сюда федеральные средства, помогать в решении проблем.
 Ваша работа видна, видны ее
результаты. Спасибо, что рассказываете о ней на страницах
нашего издания. Желаем вам
удачи!
— А я хочу пожелать всем жителям Озерского городского округа
в Новом году счастья, крепкого
здоровья и благополучия. Пусть наш
любимый город с каждым годом
становится красивее и уютнее!

За четыре года по инициативе Владимира Бурматова
в Озерске:
благоустроено

10 дворов, а также 7 общественных пространств,

в том числе проведено обустройство пешеходной зоны по пр. К. Маркса,
обустройство пляжа и прибрежных зон;
в

39 школах и садиках установлены теплые окна;

17 образовательных учреждениях прошел капитальный ремонт кровли;
выполнена реконструкция 9 спортивных объектов;

в

прошло обновление театра «Наш дом», театра кукол «Золотой петушок»
и Дома культуры «Энергетик»;
привлечены федеральные средства —
насосно-фильтровальной станции.

127 млн рублей — на модернизацию
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В этом году при содействии «Маяка» новоселье отметили 37 работников предприятия

Как дома хорошо
Корпоративная социальная программа
«Оказание помощи работникам в улучшении жилищных условий» действует на
ПО «Маяк» с 1 апреля 2011 года.

Я обратился за консультацией на
«Маяк» и не прогадал: мои обстоятельства вполне соответствовали
условиям программы. В мае я подал
все документы, а в июне комиссия
уже дала добро и на предоставление
первоначального взноса при покупке

З

а это время свои жилищные
условия с помощью средств
предприятия улучшили 512
«маяковцев», в их числе — 37
новоселов 2020-го года.

Не опуская рук

На «Маяке» 27-летняя Елизавета Костерина работает шестой год. На
производство пришла в прямом смысле прямо с выпускного.

Не было бы счастья

Одна из них — Ксения Дюг,
выпускница ОТИ НИЯУ МИФИ. На
«Маяке» Ксения, молодой дипломированный специалист, работает четыре
года — трудится лаборантом в ЦЗЛ.
— Еще год назад о своей квартире
я могла только мечтать, — рассказывает девушка. — Проживала в
муниципальной «трешке» вместе с
родителями.
А дальше как в поговорке: не
было бы счастья, да несчастье помогло: весной Ксения сломала руку,
села на больничный и… «Времени зря
терять не стала, детально познакомилась с соцпакетом предприятия, —
продолжает она. — Меня заинтересовала жилищная программа «Маяка».
Я сходила на прием к профильному
специалисту — Елене Куликовой.
Оказалось, я вполне могу претендовать на помощь предприятия в
покупке жилья. За неделю собрала все
документы и сдала их на проверку, а в
июне мне официально дали добро».

разумное — обратиться за помощью
предприятия.
К нашему удивлению, все решилось
просто и быстро: в августе мы обратились за помощью, через полтора
месяца собрали весь пакет документов. Могли бы и быстрее: пандемия
чуть притормозила процесс. Как
участник программы я смог претендовать на возврат части ипотечных
процентов и на предоставление
первоначального взноса. Риэлторы
подыскали нам оптимальный вариант. И вот в начале октября мы уже
отмечали новоселье в собственной
4-комнатной квартире (надеемся,
детей у нас будет немало), а 2 ноября
у нас родилась дочка Виктория.
Возврат займа, предоставленного
«Маяком» семье Алексея Харитонова, рассчитан на 10 лет. Срок солидный, но молодого отца семейства он
не пугает: говорит, с предприятия
никуда уходить не собирается. И
дело не только в обязательствах программы: «Маяк» — хорошее подспорье для специалистов.
«Кроме одобрения участия в
жилищной программе, — поясняет
Алексей, — на рождение дочери от
предприятия мне была оказана матпомощь. Куда направили средства?
Купили малышке люльку. От всей
души благодарим «Маяк» за поддержку и поздравляем всех «маяковцев» с
грядущим Новым годом!».

В сентябре 2020-го 27-летняя Ксения Дюг стала счастливой собственницей однокомнатной квартиры.
«Три месяца и — своя жилплощадь:
спасибо предприятию!», — говорит
Ксения, которой «Маяк» выделил
сумму на первоначальный взнос
(30% от стоимости квартиры) и
взял на себя помощь с погашением
ипотечных процентов.

Виктория
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Молодую семью начальника смены цеха химико-металлургического
завода Алексея Харитонова обратиться за помощью предприятия
сподвиг весьма приятный повод
— ожидание первенца.

— На «Маяке» я работаю
с 2013 года, — рассказывамлн рублей ет Алексей. — В 2016 году
я женился. С супругой пронаправил «Маяк» живали в съемной квартире. В начале 2020-го
в 2020 году
узнали, что у нас ожидаетна реализацию
ся пополнение в семействе.
жилищной
Остро встал жилищный вопрос. Сопоставив наши мечты
программы
с реальностью, поняли, что самое

квартиры, и на возврат процентов
по ипотеке. В сентябре, завершив,
наконец-то, ремонт, мы въехали в
свою квартиру: взяли двушку, которую подобрали специально рядом
с родителями. В ней и отметим
Новый год.

Всегда на связи

Слесарь КИПиА цеха 117 химико-металлургического завода Сергей
Садоха — из потомственных «маяковцев». Его дед Константин Яковлевич Глазырин после войны всю
жизнь проработал токарем в ЦСиП.
Сейчас там же продолжает трудовую
династию двоюродный брат Сергея — Владислав Борисюк. Родители
Сергея — ветераны «Маяка»: в службе
экологии проработали свыше 40 лет.
На предприятии трудятся его сестра
и племянница.
— Сам я на промплощадке работаю с 90-х, — рассказывает Сергей
Садоха. — Так случилось, что в семье
назрела, казалось бы, безвыходная
жилищная проблема. По стечению
обстоятельств мы с супругой и сыном
проживали у моих родителей. Мне
49 лет: рассчитывать как молодой
специалист на помощь «Маяка» в
покупке своего жилья я не мог. И тут
на корпоративном сайте предприятия я увидел информацию, что при
соблюдении ряда условий сотрудник
независимо от возраста может претендовать на помощь в улучшении
жилищных условий.

«В ОзТк я училась на токаря, получила специальность — станочник широкого профиля, — рассказывает Елизавета. — Да, согласна, выбор профессии для
девушки необычен, но решила идти по стопам мамы, которая до пенсии также
трудилась токарем на «Маяке». При вручении дипломов мне и еще одному
юноше сразу подписали контракт на ПМЗ. Так со школьной скамьи мы сразу
встали за станки».
В 2018 году Лиза, на тот момент студентка ЮУрГУ, познакомилась со своим будущим мужем — Юрием Сабакановым, оператором радиохимического
завода. Как и Лиза, Юрий совмещал работу на «Маяке» с обучением в вузе.
История любви развивалась стремительно: красивые свидания, свадьба,
долгожданное ожидание малыша.
— Когда в нашей семье родился
второй ребенок, нам выдали маткапитал, — продолжает Елизавета. — Мы
с мужем взяли ипотеку на покупку
жилья. Надеялись погасить все сами.
Молодые, здоровые — потянем и семью,
и ипотеку, и нашу учебу в институте.
В феврале купили двушку под ремонт:
Юра мечтал все сделать сам. Успел
сделать только детскую….
Юрию диагностировали рак легких
на последней стадии. Дали инвалидность. Назначили пенсию. В марте
его парализовало. Крепкий некогда
молодой мужчина таял на глазах.
Несмотря на то, что младшему сынишке едва исполнилось три месяца,
Елизавета была вынуждена выйти на работу: денег катастрофически не
хватало. Заботу о внуках взяла на себя бабушка, мама Лизы.
— В августе 2020-го мужа не стало. Чуть позже от онкологии в 36 лет
умерла моя сестра, у которой осталось двое детей. В то время я была как в
тумане, руки опустились, — вспоминает Елизавета. — Как жить дальше —
поднимать сыновей, выплачивать ипотеку? Я была в отчаянии. На помощь
пришли коллеги и сослуживцы мужа — до сих пор не перестаю благодарить
каждого. Мои руководители Алексей Зайцев и Александр Чумадеев настояли,
чтобы я написала письмо генеральному директору «Маяка» — рассказала все
как есть. Они сами отвезли письмо и передали его лично Михаилу Похлебаеву.
А дальше…
Обращение хрупкой, но такой стойкой девушки не оставило равнодушным высокого адресата: «Помочь!». По решению генерального директора
предприятия в рамках корпоративной жилищной программы Елизавете
Костериной была оказана помощь в погашении ипотеки.
— Благодаря «Маяку» мои ежемесячные выплаты банку уменьшились вдвое:
возврат 50% от процентов по ипотеке идет уже с сентября. В моей ситуации
это очень существенная поддержка, — говорит Елизавета. — Большое спасибо
за неравнодушие и чуткость администрации предприятия и лично Михаилу
Похлебаеву и Алексею Рожкову, и.о. заместителя генерального директора «Маяка» по управлению персоналом.
Сегодня Лиза все также продолжает трудиться на ПМЗ. Работает диспетчером, на удаленке. Учится на II курсе ОТИ НИЯУ МИФИ («Технология
машиностроения»), куда ей помогли перевестись сотрудники заводской
группы ПСР. Ее старшему сыну Михаилу — 5 лет, младшему Ленечке — полтора. Молодую маму пацаны радуют, по дому помогают, по пустякам не
расстраивают — защитники растут. Отец был бы доволен.
Марина ЮРЬЕВА

Ознакомиться с Положением можно на внутреннем корпоративном сайте предприятия в
разделе «Корпоративные социальные программы» и в инфокиоске. Получить консультацию
об условиях участия в жилищной программе можно в отделе управления совокупным вознаграждением по адресу:
пр. Ленина, 29 б, каб. 4 (понедельник, вторник, четверг —
с 8:30 до 17:40) или по телефону 3-36-49.
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Нам часто не хватает сказки…
Под Новый год она придет
Этот Новый год нам предстоит встречать иначе, чем когдалибо. Большинство проведет его все-таки дома. Чтобы помочь
друг другу незабываемо отметить добрый праздник в кругу семьи-друзей, редакция «ВМ» приготовила необычную подборку

в стиле новогоднего «Оливье»: это и кулинарные рецепты, и
идеи по оригинальному оформлению блюд, и добрые традиции. Для атмосферности — ретроистории известных озерчан о
самом запоминающемся в их жизни Новом годе.
Михаил Похлебаев,
генеральный директор ПО «Маяк»:

Альбина Бочкова, педагог:

— Фирменное праздничное блюдо — жареная лосиная печень. Готовлю
его я всегда сам. Кроме него на новогоднем столе обязательно будет
салат из квашеной капусты. А к Рождеству приготовим гуся.

Светлана Макарова,
заместитель генерального директора ПО «Маяк» по обеспечению деятельности:



— Декабрь 1958 года. Я заканчивала школу № 24. Это был последний год учебы в школе. К новогодним праздникам мы с ребятами
так украсили школу, что она
была похожа на ледяной дворец:
кругом снежинки, сосульки, а
лестничные марши напоминали
ледяные горки. На новогодний
карнавал все пришли в костюмах
— даже директор и завуч. Кто
сам сшил, а кто в театре взял
напрокат. На мне был костюм
первого спутника. Один класс
был отдан под фотозону, другой
— под новогоднюю почту. В актовый зал на маскарад можно было войти, разгадав загадку. Было много
веселых конкурсов, в том числе «Найди литературную пару».

Бал-маскарад
в школе №24.
1958 год

Максим Чубенко,
председатель ППО ПО «Маяк»:
— Как ни банально звучит, но на нашем новогоднем семейном столе
всегда присутствует салат «Оливье». Не представляю себе этот
праздник без него. Остальные блюда варьируются.

Маргарита Саморуковская, экс-директор ДК «Маяк»:
— Самым запоминающимся Новым годом стало празднование
с 1962 на 1963 год. Меня только
назначили директором ДК
«Маяк». Была традиция — встречать Новый год в ДК. Как обычно,
праздник начинался в 22:00. Была
большая концертная программа,
потом бал-маскарад. В 3:00 все
закончилось, и люди стали расходиться по домам. При выходе
из ДК, в тамбуре, были шахты,
по которым поступал теплый
воздух. Решетка на них была деревянная. Видимо, кто-то туда
бросил или спичку непотухшую,
или сигарету. Начался пожар.
Вызвали пожарных. Вместе с ними на место происшествия прибыл и
директор комбината Николай Семенов. Пожар затушили быстро. Вот
такое было мое боевое крещение в качестве директора ДК.
Перед каждым новогодним праздником мы ездили в лесничество, за
Верхний Уфалей. Выбирали елочки для Дворца культуры, детских комнат. Жили в тайге два-три дня, брали с собой провиант. Шла целая вереница грузовиков, погрузчиков — всю технику выделял «Маяк». Елочки
стояли во Дворце, перед ним и на балконе заводоуправления.

Андрей Рыбин,
слесарь-ремонтник завода химического производства
ПО «Маяк», автор арт-объекта «Сердце атома» (ПКиО):
— В нашей семье на праздник будет баранина. Для ее приготовления
используем минимум специй, чтобы не потерялся вкус продукта. Берем
ногу, натираем солью, шпигуем чесноком, обильно натираем аджикой,
укладываем в рукав для запекания поверх нарезанного крупно картофеля. Чтобы
следить за температурой, втыкаем термощуп, выбираем программу «баранина»
для духовки и — старт. По готовности блюда духовка сама отключается.

Соседи Клечковского

Николай Чернышев, руководитель клуба карикатуристов «Клюква»:
— Самый счастливый Новый год мы отметили с 1982-го
на 1983-й. Мы с женой — молодожены. Вечером 31 декабря
с друзьями пешком отправились на Лысую гору, которая в
нескольких километрах от Снежинска. Было тихо, падал
новогодний снежок. Мы катались на санках, потом развели
костер, испекли картошку, на огне подогрели молоко. Пели
песни под гитару. Не было ни шампанского, ни хлопушек!
Тишина и мы, счастливые в этой новогодней ночной тишине. Как мало
на самом деле надо человеку для счастья!

Светлана Вельке, специалист Культурного-досугового центра:

Снегурочка —
Светлана Вельке


— Я со школьных лет была Снегурочкой на всех елках в парке культуры.
Так как детям деньги не платили за работу, то однажды мне подарили
мельхиоровый чайничек и сахарницу. Они мне так дороги! И хотя я ими
давно не пользуюсь, рука не поднимается их выбросить.
Потом, когда я стала работать в ДК «Маяк», долгие годы на всех новогодних елках я была
Снегурочкой. А какие
замечательные у нас в
ДК были Деды Морозы!
Леонид Иодловский
— самый красивый.
Николай Осминов —
самый юморной и непредсказуемый. Андрей
Щеколодкин — самый
статный. Виталий
Жуков — самый интеллигентный. Вспоминаю
эти прекрасные моменты, и на душе теплее
становится.

— Что в обязательном порядке будет на нашем семейном столе? Фаршированная щука и холодец. Причем, к подаче холодца я подхожу необычно: заливаю в яичную скорлупу, добавляю туда вишню (клюкву)
и рубленную зелень — петрушку.

Есть в поселке Метлино улица Клечковского: свыше десятка частных новостроев
и «старожилов» — аккуратных, крепко сбитых домов. В своем большинстве все
домовладельцы — молодые семьи, детей — не сосчитать. Живут дружно, с большим
почтением относятся к старшему поколению. Неизбежные коммунальные заботы
решают сообща. Даже группу в мессенджере создали, которую так и назвали «Соседи
Клечковского». Там коллективно и решают, где субботник провести, как лучше улицу
озеленить, во сколько очередная оздоровительная пробежка с детьми намечается или
праздник какой организовать.
К Новому году здесь готовятся загодя: негласно устраивают соревнования по
лучшему украшению домов гирляндами. На дворе одного из домов отцы заливают высоченную горку — добротную, широкую. Мамы хлопочут на кухне, готовят
угощения «на вынос». Время «Ч»: 31 декабря. В 22:00 все население Клечковского
встречается на улице и…начинаются праздничные гуляния: с самоваром, хороводами, салютом, костюмированными представлениями и долгожданным приемом
главного волшебника - Дедушки Мороза с огромным мешком подарков.
— В этом году не будем забывать традицию. Работа в самом разгаре. Гирлянды
натягиваем и… ищем лошадь для упряжки: готовим для детворы сюрприз, — сообщили «ВМ» из Метлино.
* * *
Солнце заходит и восходит –
Двенадцать месяцев подряд.
К нам Новый год опять приходит,
Готовь свой праздничный наряд!
Мы снова будем, словно дети,
Мечтать под отблеск фонарей.
И суеты коварной сети
Сгорят в сиянии огней.
Нам часто не хватает сказки…
Под Новый год она придет,
Окрасив мир в иные краски,
К себе на праздник позовет.
Пусть все хорошее прибудет:
В сердцах любовь, в душе покой.
Друг другу улыбнитесь, люди!
Улыбкой доброй и простой,
Наполним небо добротой!
Всех с Новым годом!
Всем нам счастья!
Буду заканчивать стишок…
Да обойдут нас всех ненастья.
Пусть будет ласковым бычок!
Андрей Абалаков, аппаратчик
завода химического производства

Подготовили Светлана СЫРОМОЛОТОВА, Алина ЕЛОВСКАЯ, Марина ЮРЬЕВА. Фото: из семейных архивов героев
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Уважаемые читатели
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Следующий номер газеты
выйдет 22 января 2021 года.

Калейдоскоп
КУЛЬТУРА

«Времена года, или
Почему снег белый»
В озерском театре кукол состоялась премьера спектакля по мотивам сказки Антонины Лукьяновой «Времена года, или Почему снег белый».

П

о словам постановщика,
главного режиссера театра
Дмитрия Ерохина, это познавательная история, в яркой
красочной форме повествующая юным
зрителям о том, почему каждый сезон
в природе меняются краски, почему
«зима белая», а «осень золотая», почему
вслед за летом приходит осень, а за
осенью зима? Отчего листья бывают
оранжевыми, а трава зеленой? На все
эти вопросы постарались ответить
создатели спектакля. Это известный
театральный художник из Перми
Анна Макарова, мастер по костюмам
Оксана Медведева и, конечно, актеры. Малыши с восторгом наблюдали за
волшебным путешествием по временам
года четырех сестриц: Зимы, Весны,
Лета и Осени, раскрашивающих пространство вокруг себя в разные цвета
под музыку Чайковского и Вивальди,

Штрауса, Гальперина и Шнитке. После
спектакля на сцене прошла веселая
новогодняя интермедия.
К слову, готовиться к Новому году
коллектив театра начал еще в ноябре,
объявив семейный конкурс новогодней
елочной игрушки «99 петушков». Сегодня в фойе театра зрителей встречает
большая нарядная елка, украшенная
99-ю петушками, выполненными из
бумаги, ткани, ниток. Разнообразие
самодельных игрушек поражает фантазией авторов.
«Времена года, или Почему снег белый» озерские кукольники представили
на областном фестивале новогодних
спектаклей «Морозко». Участниками
конкурса стали 11 театров из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска
и Верхнего Уфалея.
— Спектакль чудесный, яркий, добрый,
умный, прекрасная классическая музыка,
— поделилась впечатлениями председатель жюри областного фестиваля Майя
Брандесова-Давыдова, побывавшая
на озерской премьере. — С удовольствием наблюдала за тем, что происходило на сцене, за тем волшебством,
которое нам глубоко, тонко и изящно
показали кукольники. Просто молодцы!
Это не первый спектакль, который мы
посмотрели. Мы начали с Челябинска, с
театра «Манекен», побывали в театре
«Наш дом» в Озерске. После — еще несколько спектаклей в Челябинске, затем
поедем в Верхний Уфалей, в Златоуст и в
Магнитогорск. В середине января мы подведем итоги конкурса: объявим победителей в профессиональных номинациях и
вручим подарки и дипломы. Главный приз
получит театр, подготовивший лучший
новогодний спектакль для детей.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ

«Вестник Маяка» — еженедельная газета для жителей Озерского городского округа. Учредитель: ФГУП «Производственное объединение «Маяк». И. о. главного редактора: М.Ю. Чухарева. Газета зарегистрирована в управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области. Рег. номер: ПИ № ТУ 74-00546. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.
Тираж — 38000 экз. Выходит по пятницам. Подписано в печать: 22.12.2020. По графику — 18:00, фактически — 17:40. По вопросам доставки звонить в полиграфический участок ФГУП «ПО «Маяк», телефоны: 3-31-49, 3-38-51, 3-72-90.
Отпечатано 16.12.2020 на полиграфическом участке ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 40 а. Заказ №82-1574/20. Распространяется бесплатно. 16+
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, д. 32а. Телефон: 3-37-71. e-mail: vestnikm@mail.ru

