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Прикипев к профессии сердцем
В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2020 году он выпадает на 29 ноября
и справляется на официальном уровне уже 23-й раз
У фельдшера озерской скорой помощи Марии Зайцевой 29 ноября
два праздника — день рождения и День матери.

О

кончив медицинское училище
и получив диплом фельдшера,
Мария сразу пришла в службу
скорой помощи. Сегодня ее
стаж в неотложке — уже 20 лет. А ведь работу здесь легкой не назовешь: каждый
вызов — новая ситуация.

онкологическим больным. За одно дежурство нам приходится быть и педиатром, и
гинекологом, и травматологом. Больному
нужно, чтобы к нему приехал специалист,
который быстро сориентируется, окажет
первую помощь и, если есть необходимость, доставит в больницу.

— Работа непредсказуемая, — рассказывает Мария Зайцева, — иногда думаешь,
что едешь на сложный вызов, а приехал —
ничего страшного. И наоборот. Самые тяжелые вызовы к детям, потому что дети!
Тяжело, когда что-то случается с детьми.
Случаются серьезные вызовы на ДТП, к

Дежурства на скорой помощи по 12
часов, в том числе и по ночам. У Марии
две дочери. Когда девочки были маленькими, то всякий раз грустили, когда
мама собиралась на ночное дежурство.
Повзрослев, стали понимать, какая
нужная для людей профессия у мамы.

Где рождается чистота

Чудесный лес

«ВМ» узнал, откуда берется раствор для
дезинфекции «маяковских»
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В квартале между улицами Матросова
и Музрукова хотят разбить благоустроенную прогулочную зону
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Сегодня ее старшая дочка — студентка
Санкт-Петербургского педагогического
университета, будет учителем английского языка. Младшая дочка —
пятиклассница лицея №39.
Месяц назад Мария переболела ковидом. Почувствовала себя плохо, поднялась высокая температура. Вся семья
сидела дома целый месяц. Где заразилась? Сказать сложно. На работе весь
персонал в спецкостюмах, в защите. Но
можно и в магазине вирус «схватить». К
счастью, болезнь протекала без осложнений. И Мария снова в строю, с коллегами
на передовой.
— На мой взгляд, не женская это работа
— на скорой, — считает Мария. — Особен-

но, когда дети маленькие. Но зато в будние
дни, когда у меня выходной, есть возможность переделать по дому массу дел и больше внимания уделить семье. В последние
два-три года на станцию скорой помощи
пришли работать молодые ребята, такие
замечательные. Спасибо им. Считается,
что медики по натуре циничные люди, но
это только маска. На самом деле у нас
работают добрые, сердечные и неравнодушные люди, прикипевшие к профессии
сердцем.
Редакция «ВМ» поздравляет всех
женщин-медиков с Днем матери. Низкий
поклон за ваш самоотверженный труд.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

О «всеядных» заводах и
новых услугах по ДМС

Тяжелые игры
еще впереди

Ответы руководства ПО «Маяк»
на вопросы работников
ко Дню директора

ХК «Маяк-Гранит» начал гонку
за звание чемпиона
стр. 11
Челябинской области
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«Маяк» стабильно выполняет все свои обязательства перед государством

Вопреки пандемии
На Производственном объединении
«Маяк» состоялся День директора.

К

лючевые задачи, стоящие перед трудовым
коллективом до конца года, генеральный
директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев
обозначил в своем видеообращении, записанном в ТВ-студии предприятия.
Генеральный директор «Маяка» подвел итоги
деятельности основных и вспомогательных подразделений предприятия за 9 месяцев текущего года и
обозначил направления их дальнейшего развития.
Также Михаил Похлебаев ответил на актуальные
вопросы работников предприятия.
— Год для предприятия выдался, как всегда,
сложным, — подчеркнул генеральный директор
«Маяка». — Основные размышления, как нам меньшим количеством сотрудников работать дальше
и выполнять государственный оборонный заказ и
план, были в апреле. Затем решения потребовали
вопросы поставок материалов и комплектующих,
необходимых предприятию, и сохранение портфеля
заказов у «Маяка». При этом важными задачами
были и остаются поддержание здоровья работников предприятия и горожан и недопущение массовых заболеваний. Мне кажется, нам это удается.
Но ситуация на «Маяке» и в округе остается
напряженной.

Полная видеоверсия доклада генерального директора ПО «Маяк»
представлена
на внутреннем
корпоративном
сайте предприятия.

Михаил Похлебаев также отметил, что в условиях пандемии «Маяк» продолжает устойчиво
работать. По прогнозам все ключевые показатели
эффективности деятельности предприятия по
итогам 2020 года будут выполнены, а выручка
превысит плановые показатели, которые были
определены Госкорпорацией «Росатом».

— До конца года будем напряженно работать над
выполнением главных задач «Маяка». Это 100% выполнение гособоронзаказа, своевременное выполнение
приказа №1, исполнение всех мероприятий инвестпрограммы предприятия, достижение всех финансовых показателей по карте КПЭ, — акцентировал в
своем выступлении Михаил Похлебаев.
Андрей КРАСНОВ

«Маяк» в режиме повышенной готовности
Организовано более
212 «удаленных» рабочих
мест с доступом к
IT-ресурсам предприятия

Более 75 млн руб. —
дополнительные расходы
предприятия, связанные
с пандемией (обеспечение СИЗ, приборами
и оборудованием)

До 400 анализов в сутки
увеличилась производительность эпидлаборатории ФМБА, благодаря
оборудованию, закупленному «Маяком»

ПРОИЗВОДСТВО

«ВМ» узнал, откуда берется раствор для дезинфекции «маяковских» автобусов и помещений

Где рождается чистота
раствор, которым в дальнейшем обработают поручни в автобусах, дверные ручки в помещениях
и перила в цехах — «Анолит». Небольшая установка способна за час выдать 50 литров концентрата.
«И это — далеко не предел», — подчеркивают
здесь.
— Мы изготавливаем раствор сразу для нескольких подразделений «Маяка»: им пользуются управление автотранспорта, химико-металлургический
завод, профилакторий и другие. Раствор имеет
хорошие дезинфицирующие свойства и отлично
подходит для обработки поверхностей, — рассказывает сестра-хозяйка лечебной физиотерапевтической группы Галина Ермакова.

Раствор «Анолит» пришел на
выручку «маяковцам» еще
во время первого подъема заболеваемости
коронавирусом. С того
момента его производство только наращивают.

50
литров
дезраствора
в час

могут делать
в лаборатории
«Маяка»

П

омещение, площадью не больше
кухни в «хрущевке», имеет едва
ли не стратегическую значимость для всего «Маяка». Здесь,
в стенах профилактория, рождается

Изготавливать дезинфицирующий раствор
собственными силами на «Маяке» решили еще
весной. Первым пользователем «Анолита» стало
управление автотранспорта. Там раствор применяют в распылителях, похожих на огромные
фены.
— Автобусы проходят обработку после
каждого возвращения в отдел транспорта.
Особое внимание — дверным ручкам, поручням, сиденьям и полу. На один такой «сеанс»
уборки тратится примерно 5 литров специального раствора «Анолит». Обработку
производим и снаружи: например, тщательно
отмываем колеса, подножки и даже стекла,
— ранее делились технологией в управлении
автотранспорта.
Напомним, на период пандемии коронавируса
профилакторий «Маяка» превратился в многозадачный центр. Помимо мини-лаборатории

по производству «Анолита», здесь продолжает
работу многоканальный диспетчерский пункт
по вопросам коронавируса. Ранее «ВМ» сообщал,
что за месяц пункт обработал более 9000 звонков.
Диспетчеры работают в две смены по 7 человек.
Именно здесь оказывают самую нужную помощь
и «маяковцам», и заводской поликлинике. Операторы принимают звонки, связанные с вызовом
фельдшера на дом и сообщают справочную информацию о работе врачей. Кроме того, диспетчеры переводят звонки в регистратуру для записи к
специалисту. С особой заботой здесь опрашивают
«маяковцев» и о состоянии здоровья: мониторинг
тех, кто лечится дома, ведут тоже диспетчеры
пункта. Работать в таком режиме в профилактории готовы до тех пор, пока не стабилизируется
эпидемическая ситуация.

График работы
диспетчерского центра
ПО «Маяк»
в рабочие дни —
с 8:00 до 19:00,
в субботу —
с 8:00 до 14:00.
Телефоны
диспетчерского
центра —
2-88-00 и 2-88-70.
Линия многоканальная.

Текст и фото: Артем ШУВАРИН
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В Озерске может появиться новый парк

Чудесный
лес
Благоустроенную прогулочную зону хотят разбить в квартале
между улицами Матросова и Музрукова. По задумке городских
властей, за школой №33 может появиться целый парк.

Ж

ительница Музрукова,41
Наталья Николаевна
в этом районе живет
свыше 30 лет. Говорит,
свой микрорайон любит за большое
количество зелени: рядом — огромный сквер, небольшой участок леса
прямо посреди города. Здесь и она, и
соседи выгуливают собак и устраивают утренние пробежки. Однако о
том, что скоро этот участок может
превратиться в парк, местные не
слышали. По словам людей, их мнения не спрашивали, и теперь жители
беспокоятся.
— Вопросов масса: что останется
от нашего леса? Где будут парковать
свои машины посетители парка —
неужели в наших дворах? До какого
времени в парке будут шуметь? Нам

никто ничего не разъяснил, — недоумевают жители окрестных домов.
По задумке властей, уже совсем
скоро в квартале между улицами
Матросова и Музрукова может появиться парк. Проект носит название
«Чудесный лес». Получить деньги на
него рассчитывают по федеральной
программе «Формирование комфортной городской среды». Здесь
планируют проложить асфальтовые
велосипедные и пешеходные дорожки, сделать освещение, установить
лавочки и урны. При этом намерены
сохранить и деревья: на территории их растет более 200. Только по
примерным расчетам, стоить это
все будет 100 миллионов рублей.
Реализовать проект планируют в
2022–2025 годах.

На территории будущего «Чудесного леса» произрастает
свыше 200 деревьев. При благоустройстве квартала их намерены сохранить

СУД ДА ДЕЛО

— Чтобы получить средства на
этот проект, у муниципалитета
должны быть готовы и проект, и
смета. Поэтому администрация
уже заказала проектирование этого
объекта, — рассказывает источник в
мэрии.
А вот мнения самих озерчан на
тему грядущего благоустройства
разделились. Многие жители города
о такой задумке узнали из СМИ.
Согласно данным опроса в социальной сети «ВКонтакте», в котором
приняли участие 2100 пользователей, резко против высказалась почти
четверть опрошенных. Еще 38%
не готовы определится с позицией, пока не увидят проект. А вот за
благоустройство высказались 35,77%
респондентов.
— Общественные слушания по проекту проводились в марте, но они не
были массовыми: уже тогда началась

пандемия. Информация о слушаниях
размещалась в СМИ,
и тогда нареканий у
горожан не возникло, — отмечают в
управлении капитального строительства и благоустройства.

100

миллионов
рублей

приблизительная
стоимость проекта
«Чудесный лес»,
реализация которого
намечена
на 2022–2025 гг.

Напомним, процедура
общественных обсуждений для
городов России является общепринятой. Это своего рода площадка для обмена мнениями между
властью и населением. В Озерске
через такую процедуру прошел, к
примеру, и проект благоустройства
пешеходной части проспекта Карла
Маркса. Что касается реализации
«Чудесного леса», она пока на самом
начальном этапе. «ВМ» продолжает
следить за этой историей.
Артем ШУВАРИН
Фото: «Говорит Озерск»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дело на миллионы
По словам собственного источника «ВМ», муниципальная управляющая компания накопила
многомиллионный долг перед ММПКХ — около 30
миллионов.

К

ак сообщил собеседник, речь идет об оплате за поставленные ресурсы: тепло и воду. Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального
хозяйства недополучило от МУП «ДЕЗ» по примерным
оценкам 29—30 миллионов рублей. «Долг появился не разом, а
копился несколько лет», — добавляет инсайдер.
В ответ на устный запрос корреспондента «ВМ» директор
ММПКХ Александр Каюрин информацию подтвердил. Он
также добавил, что ММПКХ направило в «ДЕЗ» акт сверки
взаимных расчетов: в этом документе отражены все финансовые движения между сторонами. Однако директор МУП
«ДЕЗ» Алексей Клименко акт пока не подписал. Кроме того,
Каюрин подтвердил готовность своего предприятия подать
на взыскание долгов с МУП «ДЕЗ» в Арбитражный суд.
Между тем у руководства ДЕЗа взгляд на ситуацию другой.
— Можно сказать, что эта задолженность — это не задолженность самого ДЕЗа, а задолженность потребителей, то
есть жителей округа, — сообщает источник в МУП «ДЕЗ».
— У нас договоры составлены таким образом, что платежи
жителей уходят напрямую в ММПКХ. Таким образом,
ММПКХ недополучило деньги от наших клиентов, а не от
нашей компании.

Напомним, ранее Арбитражный суд обязал МУП «ДЕЗ»
выплатить более 8 миллионов рублей одной из частных компаний. Суд признал, что ДЕЗ не оплатил работу своему подрядчику, который занимался техническим обслуживанием
и текущим ремонтом внутридомового оборудования домов,
которыми управляет МУП «ДЕЗ». Как следует из решения
суда, в 2013–2019 годах подрядчик управляющей компании
выполнил работы, однако деньги за них не получил. Арбитражный суд Челябинской области постановил взыскать с
муниципального унитарного предприятия «Дирекция Единого заказчика» задолженность в размере 8 343 286 руб. Однако
это решение в МУП «ДЕЗ» намерены обжаловать.
Артем ШУВАРИН

Подарок поневоле
Частная компания подарила Озерску архитектурный объект
Правда, подарок получился вынужденным: из казны этот
объект не оплатили, а возвращать дорогостоящий объект
поставщику подрядчик отказался сам.

Д

ля тех, кто пока не понял,
о чем идет речь, поясним
сразу: о лавочке на обновленной внутриквартальной пешеходной дорожке на бульваре Гайдара. Несколько недель
назад история появления этого
архитектурного объекта облетела
все соцсети не только Озерска, но
и области. Пользователей возмутила стоимость лавочки: якобы
она составила 600 тысяч рублей.
«Неужели в Озерске больше не
на что потратить 600 тысяч?!»;
«Лучше бы на эти деньги дороги
отремонтировали», — возмущались озерчане на онлайн-форумах. Правда, при разбирательстве
оказалось, что это цена не за лавочку, а за целый архитектурный
ансамбль с клумбами и другими
конструкциями. А потом и вовсе

выяснилось, что цена составляет
не 600, а 520 тысяч. Тем не менее
в администрации оплачивать
такой дорогой объект отказались
и попросили подрядчика вернуть
комплекс поставщику.
— Чем была обусловлена такая
цена: объект авторский, и его
автор назначил свою цену. Так
работает искусство. Переложим
ситуацию на сферу живописи:
художник считает, что его творение стоит 100 тысяч, а кто-то
за картину и рубля не даст. Все
субъективно, но стоит признать:
Озерску такие эксперименты
пока не по карману, — рассуждает
архитектор и дизайнер, сотрудник управления капитального
строительства и благоустройства
Александра Иванова.

В ситуацию с дорогостоящим
архитектурным экспериментом
вмешался и глава округа Евгений Щербаков. Он напомнил,
что в августе в Озерске состоялся
«Вечер инициатив», который
стал площадкой для всех инициативных общественников.
«Эксперименты — это хорошо,
но не за счет бюджета. Поэтому
предлагаю, чтобы эта история с
лавочкой стала отправной точкой
к созданию Центра общественных
инициатив, где каждый смог бы
проявить себя и реализовать тот
или иной проект», — подчеркнул
градоначальник.
С этой позицией согласился и
подрядчик, работавший на объекте. Пока шли разбирательства,
он сделал ход, которого не ожидал
никто: подарил лавочку муниципалитету, не получив за нее из
казны ни копейки. Как пояснил
представитель фирмы-подрядчика Дмитрий Тегачев, таким
жестом он решил отблагодарить
озерчан за неравнодушие к благоустройству в городе.
Напомним, облагораживание
пешеходной дорожки в районе
детского сада №58 завершилось
буквально несколько недель назад.
Этот проект стал одним из крупнейших в 2020 году. Здесь полностью заменили покрытие пешеходной дорожки, разбили клумбы,
установили новые бордюры, а
также малые архитектурные формы. В частности, теперь на пешеходной части есть детские игровые
объекты. Осталась и нашумевшая
лавочка, уже получившая народное название «Лавка-любимка».
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН
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Вопрос — ответ

Ответы руководства ПО «Маяк» на вопросы работников, поступившие ко Дню директора

О «всеядном» заводе
и новых услугах по ДМС
 Можно ли расширить перечень
медуслуг по ДМС? Например,
добавить получение консультации у узких специалистов,
которые отсутствуют в заводской поликлинике, диагностическое обследование глаз и/или
коррекцию зрения в специализированных клиниках, обследование в стоматологических
клиниках и пр.
— Если медицинская помощь
не может быть оказана в КБ №71,
цеховой врач-терапевт или узкий
специалист заводской поликлиники (невролог, оториноларинголог,
офтальмолог, кардиолог) выдают
направление на получение медицинской помощи по полису ДМС в
других медучреждениях. Это могут
быть консультации узких специалистов, диагностические процедуры,
оперативное лечение и т.д., предусмотренные договором ДМС.
Стоматологические услуги и услуги, связанные с контактной коррекцией зрения (линзы) или лазерной
коррекцией зрения, договором ДМС
не предусмотрены.
В настоящее время идет подготовительная работа по заключению договора ДМС на 2021–2022 гг. Вопрос
о расширении объема медицинских
услуг рассматривается. Информация
о новых опциях в рамках полиса
ДМС будет доведена до работников
«Маяка» после заключения договора.
Информацию о перечне медицинских услуг, предусмотренных
программой ДМС, можно получить в озерском отделении Челябинского филиала АО «СОГАЗ» у
врача-куратора (ул. Зеленая, д. 1,
оф. №303, тел. 7-43-42).
 Что предлагает предприятие
молодым иногородним специалистам/рабочим по жилищной
политике?
— Для привлечения молодых
специалистов — выпускников учебных заведений, молодых работников и высококвалифицированных
специалистов на предприятии реализуется корпоративная социаль-

ная программа «Оказание помощи
работникам в улучшении жилищных
условий».
Участникам программы выплачивается компенсация части процентной ставки по ипотечному кредиту (до 50%). В случае отсутствия
средств на первоначальный взнос по
ипотеке предприятием может быть
предоставлен беспроцентный заем
на эти цели (до 600 тыс. руб.).
Получить подробную информацию
о возможности и условиях участия в
программе можно в отделе управления совокупным вознаграждением:
пр. Ленина, 29 б, каб. 4. Приемные
дни: понедельник, вторник, четверг
— с 8:30 до 17:40, тел. 3-36-49.

В связи с эпидситуацией
прием посетителей временно приостановлен. Телефон
для справок — 3-36-49.
 «Маяк» активно включился в
ремонт дорог округа. А когда
планируется ремонт дорог на
промплощадке предприятия?
— В 2021 году планируется отремонтировать участок дороги по
ул. Первая линия — от здания 80 до
перекрестка с ул. Восьмая линия, а
также участок от перекрестка автодороги №1 (продолжение Озерского
шоссе) до разворотной площадки
радиоизотопного завода. На 2022 год
запланирован ремонт автодороги по
ул. Третья линия — от перекрестка с
ул. Первая линия до КПП-8.
 Повлияет ли время отстранения работников из-за пандемии на размер КПЭ?
— Годовая премия по КПЭ рассчитывается пропорционально
времени, фактически отработанному работником в отчетном году.
В связи с распространением новой
коронавирусной инфекции Указами
Президента РФ были установлены
нерабочие дни. При расчете годовой
премии по КПЭ за 2020 год такие
нерабочие дни включаются в отработанное время и учитываются как
обычные рабочие дни.
Периоды отстранения от работы
с сохранением средней заработной

платы не включаются в отработанное
время при расчете годовой премии
по КПЭ, так как в полученную работником среднюю заработную плату
уже включена сумма выплаченной
годовой премии по КПЭ.
 Какие перспективы развития
предприятия на 2021 год?
— Основной задачей предприятия
на 2021 год остается безусловное
выполнение гособоронзаказа. Также
в следующем году «Маяк» приступит
к реализации мероприятий ФЦП
«ЯОК-2030», начнет свою работу
Региональный центр облучательных
технологий (РЦОТ) — одно из самых
мощных в России производств.
Усовершенствование сектора
гражданской продукции останется
приоритетным направлением еще
на долгие годы.
Одна из главных стратегических задач «Маяка» — развитие
радиохимического производства.
Специалисты радиохимического
завода совместно со специалистами
ЦЗЛ продолжат опытные работы
по расширению номенклатуры
перерабатываемого ОЯТ и обращению с радиоактивными отходами,
образующимися при переработке
отработавшего топлива. Еще много
работы предстоит на строительстве
комплекса по переработке ОЯТ АМБ.
Начнутся работы по проектированию
нового комплекса остекловывания,
комплекса по обращению с ЖРО категории НАО и комплекса по переработке ТРО. Будет изготовлен третий
опытный образец малогабаритного
удаляемого плавителя, и начнутся его
испытания на модельных растворах.
На мировой и внутренний изотопные рынки планируется поставка
широкой номенклатуры изотопной
продукции различного назначения.
По-прежнему остаются востребованными услуги по утилизации РИТЭГ
и по сопровождению источников
ионизирующего излучения на всем
жизненном цикле.
В рамках ФЦП ЯРБ-2 экологическая служба предприятия продолжит
работы по выводу из эксплуатации
объектов ядерного наследия, реабилитации загрязненных территорий и

поддержании в безопасном состоянии Теченского каскада водоемов
и пункта хранения радиоактивных
отходов (водоем №9) ПО «Маяк».
 Какие новые направления
бизнеса планирует освоить
предприятие в ближайшие
5–10 лет?
— Сегодня на ПО «Маяк» планомерно реализуются проекты, которые
определяют будущее предприятия и
являются составной частью его «Программы развития». Это расширение
линейки продукции действующих
производств гражданского направления, увеличение производительности
и повышение эффективности, а также вертикальная диверсификация,
то есть уход от реализации сырья и
переход к производству продукции
следующего передела.
Например, развивается важное
направление — комплексная услуга
по сопровождению источников
ионизирующего излучения на всем
жизненном цикле: от поставки нового источника до возврата отработавшего на ПО «Маяк» для утилизации или перезарядки.
После запуска РЦОТ на основе
промышленной гамма-установки
предполагается оказание комплексных услуг по стерилизации
медицинских изделий различного
назначения, радиационной модификации материалов, обработки
пищевых продуктов и сельскохозяйственных культур методом холодной
стерилизации.
Комплексная модернизация
радиохимического производства,
запланированная к реализации до
2030 года, позволит увеличить производительность переработки ОЯТ,
освоить технологии переработки
видов ОЯТ, которые до сих пор не
перерабатывались на «Маяке», и сделать тем самым радиохимический
завод «всеядным», а также повысить
эффективность обращения с продуктами переработки и радиоактивными отходами, образующимися при
переработке отработавшего топлива.
Подготовила Алина ЕЛОВСКАЯ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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«Бомба»: мы узнали себя
Пройти мимо значимой даты в истории нашей страны — 75-летия
создания атомной отрасли, было бы непростительно. Поэтому выход
сериала «Бомба» был логичен: здесь совпали интересы государства и
зрителей, которые хотят видеть фильмы об истории страны.
Фильм с нетерпением ждали жители атомных городов. После выхода
новых серий люди обменивались впечатлениями, обсуждали героев,
мастерство постановщиков. «ВМ» также попросил поделиться впечатлениями нескольких «маяковцев».
Геннадий Завгородний,
председатель Совета ветеранов
ПО «Маяк»:
Конечно, мы обсуждали с коллегами
картину. Кто-то говорил, что что-то
показано не так, как было на самом
деле. Но ведь это художественный
фильм. История трех друзей развивается в обстоятельствах сверхсекретного проекта – создания атомной бомбы. Вот почему-то Курчатов
всегда задумчив, хотя известно, что
он был жизнерадостным, энергичным,
общительным человеком. Все вертелось вокруг него, научного руководителя Атомного проекта. Скорее всего,
его образ перетянул бы внимание на
себя, требовалось бы развитие еще
одной сюжетной линии. Но создатели «Бомбы» рассказали о совсем
еще молодых ученых, которые жили,
любили и работали в то непростое
время. Как я понимаю, это сделано и
для того, чтобы фильм посмотрело
сегодняшнее молодое поколение.

Борис Ентяков,
ветеран ПО «Маяк»:
Мне довелось поработать с создателями фильма, когда они приезжали сюда. Они увезли с собой книги,
воспоминания ветеранов, побывали
на «Аннушке». Символично, что фильм
вышел на экраны в день рождения
Озерска. Большое спасибо создателям киноленты, что отважились в
художественной форме передать всю
трагичность и героизм того времени.

Я считаю, что этот фильм — смелый
и удачный шаг.
Конечно, критиковать проще. Мне
звонили друзья, знакомые: кто-то сказал, что некоторые вещи неправдоподобны. Например, совещание, которое
длилось несколько суток, пока не
утвердили вертикальное расположение реактора. Действительно, я нигде
ни в одном источнике не встречал,
что такое совещание было. Но как
создателям картины иначе можно
было передать ответственность,
сложность и напряжение момента?! Фильм удался. И его увидела вся
Россия.

Дмитрий Халтурин,
инженер-технолог ЦЗЛ ПО «Маяк»:
Для меня «Бомба» — художественное
произведение, пропагандирующее
науку: быть ученым — это круто. Я
из династии «маяковцев» и всегда
знал, что атомная отрасль рождалась трудно. Но когда это видишь на
экране, по-новому все ощущаешь. В
тяжелые послевоенные годы, с нуля,
при отсутствии материальной базы,
но имея знания и одержимость идти к
цели, эти люди создали невероятное.
Наш город в истории атомной отрасли всегда играл одну из главных ролей.
И было обидно за него, что люди в
стране об этом ничего не знают. И
вот впервые в художественном фильме показали наш город, где не только
создавалась история страны, к которой причастны мои праотцы, но и я
родом отсюда. Для меня это важно.

«На записи воспоминаний ветеранов
моя ассистент рыдала…»
Интервью с режиссером фильма Игорем Копыловым мы
записали, когда съемочная группа канала «Россия» приезжала на «Маяк». С нас взяли слово, что опубликуем мы
его только после премьеры «Бомбы».
 Игорь Сергеевич, чья история из рассказанных ветеранами
вас более всего впечатлила?
— Вся история создания атомной бомбы удивительна. Моя ассистент на записи некоторых интервью рыдала — такое впечатление произвели воспоминания ветеранов.
Есть одна общая черта у всех людей, с которыми мы встречались в атомных городах,
— это чувство достоинства и гордости за то дело, к которому они причастны. Чувство собственного достоинства обусловлено не золотыми часами на руке, не дорогой
одеждой, а внутренним стержнем, который придает потрясающую красоту людям, с
которыми мы общались. Это поразило меня более всего.
 Чем ваш фильм будет отличаться от других, снятых ранее и посвященных
созданию атомной отрасли?
— Наш фильм кардинально отличается от всего, что было раньше снято про Атомный проект. Во-первых, он игровой, художественный фильм. Наша задача — не только
рассказать историю, но и художественно ее осмыслить. Это история живых людей.
В этой картине главные герои — ученые, которые волей судеб оказались в Атомном
проекте. Мы сознательно взяли героями конкретных людей — Берию, Ванникова,
Курчатова, Харитона, и сознательно всех остальных сделали собирательными образами — от ученых до рабочих. В их характерах частички тех многих людей, чьи истории
мы узнали, когда записывали интервью с ветеранами.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

ГАСТРОЛИ

В Озeрске прошли гастроли Государственного театра кукол Республики Коми

«Мойдодыр» из Воркуты
Как отметил главный режиссер озерского театра Дмитрий Ерохин, выступление воркутинцев на сцене «Золотого петушка» проходит в рамках
масштабного всероссийского гастрольного проекта «Большие гастроли».

П

— Мы приготовили три спектаклясказки и с большим удовольствием хотим
порадовать и взрослых, и юных зрителей
Озерска своим творчеством, — сказала
директор государственного театра кукол
Республики Коми Людмила Дубровина.
В субботу и воскресенье озерчане увидели еще два спектакля воркутинского
театра кукол — смешную и поучительную
клоунаду «Лысый лев» и «Волшебное
ожерелье» — легенду о загадочном и фантастическом явлении природы – север-

ном сиянии.
В ближайшее время труппа театра
«Золотой петушок» отправится в Воркуту,
где покажет маленьким и взрослым воркутинцам три спектакля. Это «Дорожная
азбука», «Крошка Енот и Тот, кто сидит в
пруду» и «Новая Рэпка».
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ

Сцена
из спектакля
«Мойдодыр»



роект, инициированный Минкультом РФ, охватывает все
регионы страны и ряд русскоязычных театров стран ближнего
зарубежья.
Большой гастрольный тур на сцене
театра кукол «Золотой петушок» гости из
Воркуты открыли спектаклем по сказке
Корнея Чуковского «Мойдодыр».
«Мойдодыр» из Воркуты озерская
малышня оценила по достоинству: на
протяжении всего представления ребята
смеялись от души, хлопали в ладоши.

27 ноября 2020 года
№ 41 (471)

10

Вестник

Маяка

ЖКХ

Коммунальные
баталии
В 2009 году вышел Федеральный закон
«Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В

нем было прописано одно
непременное условие для застройщиков — оснащать индивидуальными приборами
учета используемой тепловой энергии (квартирными теплосчетчиками)
все многоквартирные дома (МКД),
которые вводятся в эксплуатацию
после строительства или реконструкции (п. 7 ст. 13 ФЗ, ред. 2012 г.).
Закон предусматривает массовое
внедрение приборов учета тепловой
энергии. Он направлен на то, чтобы
у жителей МКД была реальная возможность регулировать потребление
энергии и экономить на платежах за
нее. Как показала практика, затраты
на отопление в МКД с квартирными
теплосчетчиками снизились почти
на 50%.

Нагрели
Супруги Лариса и Матвей Довгань
(имена изменены. — Примеч. редакции.) в 2015 году приобрели квартиру
в новострое в мкр-н Заозерный, 1.
Застройщик ООО «ПроектСтрой» все
сделал по букве закона: во всех квартирах были установлены регуляторы
на батареях отопления и индивидуальные теплосчетчики, не считая
общедомового прибора учета тепла.
Живи в «умном» доме и радуйся! Но
стал Матвей Васильевич замечать,
что суммы за тепло в расчетках не
уменьшаются, а растут. Оказалось,
несмотря на то, что приборы учета
были установлены и поверены, никто
не собирался брать во внимание их
показания. Расчеты за тепло производились по показаниям общедомовых
приборов учета. А квартирный прибор учета тепла, прежде чем снимать
с него показания, необходимо официально ввести в эксплуатацию. Кто же
это должен сделать?

— Я пошел в нашу управляющую
организацию ООО «Жилищно-коммунальная сфера» (ЖКС), где мне разъяснили, что они заниматься регистрацией прибора учета тепла не могут,
— Матвей Довгань показывает ответ
на свое обращение. — Мне ответили,
что «в связи с отсутствием договора

ских характеристик, счетчик ZENNER
ZELSIUS относится к приборам учета
нового поколения, подходит как для
промышленных объектов, офисов,
коттеджей, так и для МКД.
Но тогда, в 2018 году, и эти аргументы не убедили ММПКХ принять
в эксплуатацию прибор учета в квар-

Статья 13. П. 7 ФЗ «Об энергосбережении»: Многоквартирные
дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после
осуществления строительства, реконструкции, должны быть
оснащены дополнительно индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии, а многоквартирные дома,
вводимые в эксплуатацию с 1 января 2012 года после капитального ремонта, должны быть оснащены индивидуальными
приборами учета используемой тепловой энергии при наличии технической возможности их установки.
ресурсоснабжения между ООО «ЖКС»
и ММПКХ по причине имеющихся
разногласий, все права и обязанности
исполнителя коммунальных услуг,
включая ввод в эксплуатацию установленного индивидуального прибора
учета, лежат на муниципальном
предприятии. Я обратился в ММПКХ.
Но и там мне отказали, отметив,
что «вводом в эксплуатацию прибора
учета, то есть его документальным
оформлением, должна заниматься
управляющая компания. И, дескать,
теплосчетчик должен быть другой, а
тот, который у меня, — неправильный, якобы в госреестре о нем нет
информации.

«Прописка» в госреестре
Матвей Васильевич не поленился,
собрал всю техническую документацию по теплосчетчику. Узнал, что
застройщик, чтобы сэкономить,
установил действительно другой
прибор — ZENNER ZELSIUS (Германия), но и он прописан в госреестре.
Чтобы не быть голословным, «скан»
страницы госреестра Матвей Васильевич принес в редакцию. Мы в
свою очередь также проверили эту
информацию: с прибором учета все
в порядке. Как следует из техниче-

тире Матвея Довганя. Тогда озерчанин обратился в Государственную
жилищную инспекцию в надежде,
что таким образом сумеет повлиять
на муниципальное предприятие. Там
сначала с энтузиазмом взялись за
дело, направили запрос в ММПКХ,
естественно, получили оттуда ответ.
Какой, думаю, понятно. Матвей Васильевич решил, что пора обращаться с
жалобой в прокуратуру. В ведомстве
его заявление приняли, напомнив
озерчанину о конституционном праве обратиться в суд. Однако от прежнего запала добиться справедливости
у Матвея Васильевича не осталось
и следа: «У меня уже целая папка
переписки! Да еще по судам ходить?
Да пропади все пропадом!».

Борьба за справедливость
История интересная, хотя и запутанная. С одной стороны — дей-

ствует законодательство по энергосбережению. Солидные издания,
например «Известия» и «Российская
газета», не так давно написали, что
профильные министерства выступают за ввод приборов индивидуального учета тепла. В Екатеринбурге в
новостройках не только устанавливают общедомовые и индивидуальные теплосчетчики, но у этих приборов есть функция дистанционной
передачи данных. А что у нас?
Нам удалось отыскать пример из
судебной практики подмосковного
города Пушкино. С.Д., собственник
жилья в МКД, так же, как и Матвей
Довгань, добивался расчета за тепловую энергию по индивидуальному теплосчетчику. Он везде получал
отказ. В борьбе за справедливость
он сначала обратился в городской
суд, затем в областной, Верховный.
И только в Конституционном суде
коммунальные баталии были окончены: суд встал на сторону законопослушного гражданина. И постановил: все, кто имеет счетчики учета
тепла в домах, построенных с 2012
года, а также в тех, где проведен капитальный ремонт, должны платить
за горячие батареи по индивидуальным показаниям — и точка!
А это значит, что миллионы россиян, в том числе и озерчане, проживающие в домах, построенных после
2012 года, и в домах, где проведена
реконструкция или капремонт,
имеют право платить только за свои
квартирные радиаторы. Более того,
у них есть полное право запросить
перерасчет за излишне оплаченные
гигакалории.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Когда верстался номер, в редакцию «ВМ» поступила информация от
главного инженера ММПКХ. Владимир Антипьев сообщил нам, что приемка в эксплуатацию индивидуальных приборов учета тепла в мкр-н
Заозерный, 1 идет. Муниципальное предприятие готово вернуться к
рассмотрению ситуации с квартирой Матвея Довганя.
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Тяжелые игры
еще впереди
Официальный сезон для хоккейного клуба «Маяк-Гранит» начался матчем с УрГУФК
в открытом чемпионате Челябинска в дивизионе «Мастер».

Н

аша команда провела в этих соревнованиях
уже три игры и привычно заняла верхнюю
строчку в турнирной таблице. Последовательно были обыграны УрГУФК (7:2), «Энергосталь» (6:2) и «Металлург» (10:1).

Для поддержания
спортивной формы
ХК «Маяк-Гранит» по сравнению с
прошлым сезоном внес в заявку и пополнил свой состав группой игроков,
прошедших горнило МХЛ, ВХЛ и КХЛ.
Дивизион «Мастер» по качеству игры
и профессионализму хоккеистов не
только ни в чем не уступает чемпионату Челябинской области, но и в некоторых моментах превосходит его. Большая группа игроков в разных командах
используют этот турнир для поддержания
спортивной формы в ожидании заключения профессиональных контрактов
с коллективами ВХЛ и КХЛ. Например,
вратарь ХК «Маяк-Гранит» Владислав Фокин, ранее выступавший за челябинский
«Трактор» и другие команды КХЛ.
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ный обладатель Кубка Гагарина в составе московского
«Динамо». У него точно такая же ситуация, как и у
Владислава Фокина, — ожидание профессионального контракта. О матче в поселке Первомайском счет
говорит сам за себя — 22:0 в пользу озерчан. Хоккеисты
нашей команды не выключались из игры с первой до
последней секунды матча. Со стороны даже показалось,
что счет на табло после финальной сирены — акт устрашения для всех претендентов на звание чемпионов
Челябинской области.
— Ищу любую возможность, чтобы поиграть, почувствовать ритм матча и поддержать себя в хорошей физической форме, — сказал Денис Мосалев. — В тройке
с Александром Кирилловым и Сергеем Жаворонковым мне не пришлось долго искать общий язык:
вместе мы начинали играть еще в юности.

Ключи к воротам
Во втором туре ХК «Маяк-Гранит» 22
ноября также играл на искусственном
льду в Первомайском. Соперник (хоккейная школа имени Сергея Макарова)
показал содержательный, качественный, агрессивный хоккей, но так и
не сумел подобрать ключи к воротам
опытной озерской команды и уступил
со счетом 0:7.
— Идет планомерная подготовка к решающим матчам чемпионата. Настроение
боевое, главное — подойти в хорошей форме
к этим играм. В нашей команде ребята с
большим опытом, — акцентировал нападающий ХК «Маяк-Гранит» Александр Кириллов.

— В команде меня приняли хорошо:
знаю многих ребят из «Маяк-Гранита»,
— отметил Владислав Фокин. — Пока
ситуация складывается так, что сезон
начинаю именно в этой команде, но, возможно,
продолжу его в коллективе на более высоком уровне. Уровень дивизиона «Мастер» не дает расслабляться. Здесь
очень много хоккеистов, игравших за различные команды
России и в Европе.

— Мы готовимся к серьезным
баталиям, — подчеркнул сразу
же после второго матча в
Первомайском генеральный директор ПО «Маяк»
Михаил Похлебаев.
— Со «Звездой» будут тяжелые игры и
трудно сейчас что-то
спрогнозировать.
Но хоккей нас ждет
азартный и захватывающий.

Кстати, известный голкипер, как и еще несколько
игроков ХК «Маяк-Гранит», выступает за озерскую
команду абсолютно безвозмездно и не связан с коллективом никакими обязательствами. Яркий тому пример
— Ярослав Хабаров, который был точно в такой же
ситуации: провел сезон за наш коллектив, а сегодня
защищает цвета новосибирской «Сибири».

Сенсация в гонке чемпионов
ХК «Маяк-Гранит» из-за болезни игроков последним
из всех команд начал гонку за звание чемпиона Челябинской области. В турнире по сравнению с прошлым сезоном стало на один коллектив больше: в самый последний
момент заявку подал «Трактор-ЮХЛ 2003» — выпускной
класс школы «Трактор», и сразу же сотворил маленькую
сенсацию, обыграв «Политехник» со счетом 5:4.
В стартовом составе ХК «Маяк-Гранит» в первой игре
с ХК «Коркино» появился Денис Мосалев — двукрат-

Регулярный чемпионат. Дивизион «Мастер».
Положение команд на 24.11.2020

Чемпионат Челябинской области.
Положение команд на 24.11.2020

КОМАНДА

СЫГРАНО

ОЧКИ

Андрей КРАСНОВ, фото: Владимир МАЛЫШКИН
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