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l БЛАГОУСТРОЙСТВО

В собственном
СОКе

В Озерске дадут официальный старт строительству
нового спортивно-оздоровительного комплекса.

ЯОК Skills

«Маяк» принимает дивизиональный чемпионат ЯОК AtomSkills
l За путевку на главный профессиональный чемпионат Росатома

борются более 180 участников и экспертов в 8 компетенциях.

От многочисленных искр болгарок и сварочных аппаратов до многочасового проектирования промышленных зданий. От ювелирно
точных миллилитров химических реактивов
до монтажа огромных электрошкафов. Кажется, дивизиональный чемпионат ядерного
оружейного комплекса охватил весь «Маяк».
В его распоряжении — сразу четыре крупных
площадки. А участников в этом году так много,
что церемонию открытия даже пришлось перенести в более вместительный зал: из профилактория «Маяка» — в ДТДиМ.
Дивизиональный чемпионат ЯОК AtomSkills озерское предприятие принимает уже
второй год подряд. «Такое доверие нам оказано
неслучайно: в движении профессиональных
чемпионатов мы — одни из флагманов», —
уверены на «Маяке». Именно команда озерских атомщиков в составе сборной ЯОК на
главном профессиональном чемпионате Росатома AtomSkills уже несколько лет подряд

— самая многочисленная. А те, кто когда-то
начинали свой чемпионатный путь с таких
относительно небольших соревнований, сегодня уже входят в состав сборной России для
участия в мировом профессиональном первенстве WorldSkills Kazan.
— Не надо думать, что участники таких
чемпионатов — это люди, «заточенные» только
под соревнования. Нет, это не так, — рассказывает генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. — Им иногда даже сложнее:
помимо выполнения производственных задач,
многим приходится готовиться к чемпионатам. А в дальнейшем, уже после участия или
громких побед, они возвращаются в коллек-

тивы другими людьми. Именно на их плечах
лежит формирование новой культуры труда
среди коллег.
В этом году дивизиональный чемпионат
ЯОК AtomSkills на «Маяке» проходит по 8 компетенциям: «Дозиметрист», «Инженерное проектирование», «Мехатроника», «Неразрушающий контроль», «Ремонт механического оборудования», «Сварочные технологии», «Электромонтаж» и «Аналитический контроль». Последняя — это перерождение прежней компетенции «Лабораторный химический анализ».
«Переименование связано с новыми подходами
к компетенции, новыми заданиями и в целом
новыми вызовами времени»,— поясняет главный эксперт компетенции Юлия Тадевосян.
Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЖЕНИН

Дивизиональный чемпионат — это способ выбрать лучших участников и экспертов, которые отправятся на
отраслевой AtomSkills. В ядерном оружейном комплексе, помимо Озерска, такие «отборочные туры» проходят
в Трехгорном, Сарове и Снежинске. AtomSkills-2019 пройдет в июне в Екатеринбурге. А затем лучшие из лучших
получат шанс представлять сборную Росатома на всероссийском чемпионате WorldSkills Hi-Tech. Следить за ходом
дивизионального чемпионата в режиме реального времени можно в сообществе «Мы с Маяка» «ВКонтакте».

l КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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Уникальный объект будет расположен на территории санатория-профилактория ПО «Маяк».
Комплекс будет состоять из
двух соединенных зданий и
иметь собственный спортивный
зал и ледовый корт.
Площадь участка, который займет новый СОК, впечатляет: более 80 тысяч квадратных метров. Для примера, ледовая арена «Трактор» в Челябинске занимает всего лишь в 3 раза
больше места. Внутри самого
комплекса расположится спортивный зал, каток, своя холодильная установка, раздевалки,
тренерские, медкабинет и даже
кафе. Спортивно-оздоровительный комплекс станет домашней
площадкой хоккейного клуба
«Маяк-Гранит». Кроме того, в
него смогут «переехать» еще
более десятка детских спортивных секций. Чтобы реализовать
проект, площадь под строительство необходимо освободить от
ветхих сосен.
После окончания строительства
спортивно-оздоровительного
комплекса территорию вокруг
него благоустроят. По словам
авторов проекта, рядом со зданием появятся вымощенные
дорожки, живые изгороди,
клумбы и скамьи.
Нина Ивановна, пенсионерка:
— Хорошая новость! У меня
двое внуков, оба занимаются
хоккеем. Обязательно их обрадую, что скоро они будут тренироваться в новом здании.
Владимир,
болельщик ХК «Маяк-Гранит»:
— Пока мы ходим поддерживать команду на открытую площадку, на стадион «Труд». Здорово, если в нашем городе построят такой современный комплекс: мы обзаведемся престижной домашней площадкой
нашего клуба.
Наталья, сотрудница ПО «Маяк»:
— Как будущая мама я могу сказать однозначно: такая арена
нам нужна. Это будет место, где
можно, не переходя из одного
здания в другое, заниматься основными видами спорта и
взрослым, и детям. Тем более,
здоровый образ жизни сейчас
популярен.
Артем ШУВАРИН

Жалобы на большие скопления луж от озерчан поступают с бульвара Гайдара, улиц
Герцена, Челябинской, Дзержинского, Октябрьской
и Уральской. По сообщениям властей, впереди —
большая работа по очистке «ливнёвок».
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В связи с производственной необходимостью
ФГУП «ПО «Маяк» требуются:

Руководитель группы
Специальность — Теплогазоснабжение и вентиляция (ТГСиВ),
Водоснабжение и канализация (ВК).

Образование — ВПО.
Требования к опыту работы — не менее 3 (трех) лет на руководящей должности по указанной специальности.
Должностной оклад — 44 450 руб.
Дополнительные требования — владение ПК, ПО «АСКОН».

Руководитель группы
Специальность — Промышленное и гражданское строительство
(ПГС).

Образование — ВПО.
Требования к опыту работы — не менее 3 (трех) лет на руководящей должности по указанной специальности.
Должностной оклад — 40 430 руб.
Дополнительные требования — владение ПК, ПО «АСКОН».

Специальность — Теплогазоснабжение и вентиляция (ТГСиВ).

Образование — ВПО.
Требования к опыту работы — не менее 3 (трех) лет на руководящей должности по указанной специальности.
Должностной оклад — 40 430 руб.
Дополнительные требования — владение ПК, ПО «АСКОН».

Специальность – Водоснабжение и канализация (ВК).

Образование — ВПО.
Требования к опыту работы — не менее 3 (трех) лет на руководящей должности по указанной специальности.
Должностной оклад — 40 430 руб.
Дополнительные требования — владение ПК, ПО «АСКОН».

Инженер-конструктор 1 категории
Специальность — Промышленное и гражданское строительство
(ПГС).

Образование — ВПО.
Требования к опыту работы — не менее 3 (трех) лет в должности инженераконструктора 1 категории.
Должностной оклад — 40 430 руб.
Дополнительные требования — владение ПК, ПО «АСКОН».

Специальность — Инфокоммуникационные технологии и системы связи (инженер-электроник, инженер-радиотехник, радиоинженер).

Образование — ВПО.
Требования к опыту работы — не менее 3 (трех) лет в должности инженераконструктора 1 категории по указанной специальности.
Должностной оклад — 40 430 руб.
Дополнительные требования — владение ПК, ПО «АСКОН».

Инженер-конструктор 2 категории
Специальность — Автоматизация технологических процессов (инженер-автоматчик).
Образование — ВПО.
Требования к опыту работы — не менее 3 (трех) лет в должности инженераконструктора 2 категории по указанной специальности.
Должностной оклад — 35 160 руб.
Дополнительные требования — владение ПК, ПО «АСКОН».

Специальность — Промышленное и гражданское строительство
(ПГС).

Образование — ВПО.
Требования к опыту работы — не менее 3 (трех) лет в должности инженераконструктора 2 категории по указанной специальности.
Должностной оклад — 35 160 руб.
Дополнительные требования — владение ПК, ПО «АСКОН».

Специальность — Водоснабжение и канализация (ВК).

Образование — ВПО.
Требования к опыту работы — не менее 3 (трех) лет в должности инженераконструктора 2 категории по указанной специальности.
Должностной оклад — 35 160 руб.
Дополнительные требования — владение ПК, ПО «АСКОН».

Инженер-конструктор 3 категории
Специальность — Промышленное и гражданское строительство
(ПГС).

Образование — ВПО.
Требования к опыту работы — не менее 3 (трех) лет в должности инженераконструктора 3 категории по указанной специальности.
Должностной оклад — 27 810 руб.
Дополнительные требования — владение ПК, ПО «АСКОН».

Специальность — Водоснабжение и канализация (ВК).

Образование — ВПО.
Требования к опыту работы — не менее 3 (трех) лет в должности инженераконструктора 3 категории по указанной специальности.
Должностной оклад — 27 810 руб.
Дополнительные требования — владение ПК, ПО «АСКОН».

Инженер-конструктор
Специальность — Промышленное и гражданское строительство
(ПГС).
Образование — ВПО.
Требования к опыту работы — опыт работы не требуется.
Должностной оклад — 27 810 руб.
Дополнительные требования — владение ПК, ПО «АСКОН».

Контактное лицо — начальник проектно-конструкторского
отдела Наталья Юрьевна Бойко, раб. тел. 8 (35130) 3-76-52.
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Поэтапная реинкарнация
Трассу Озерск – Касли в этом году ждет капитальный ремонт
l Ремонт трассы,

которого ждали
десятилетиями, может
начаться уже в мае.

По сообщениям властей, прежде чем
приступить к ремонту трассы, необходимо разыграть конкурс по выбору подрядчика. Так предписывает
закон. На торгах победит тот, кто
предложит за свои услуги наименьшую сумму. Всего же на ремонт этой
трассы в бюджете заложено чуть менее 90 миллионов рублей: это средства из областного бюджета. При содействии депутата Законодательного
Собрания области Михаила Похлебаева они вернулись в Озерск из специальной экологической программы
(СЭП), на которую «Маяк» ежегодно
отчисляет многомиллионные суммы. Конкурс по выбору подрядчика
будет длиться 2 месяца. По информации на момент подготовки материала, его планируют объявить до
конца марта.
— Ремонт мы намерены делать
в 2 этапа: от города Касли до так называемого канала (территория примерно посередине маршрута), и далее — от канала до Озерска. Это сделано для того, чтобы тяжелая дорожная техника не ездила по свежеуложенному асфальтовому покрытию, если вдруг асфальт будет
поставляться из Озерска, — рассказывает первый заместитель главы
округа Иван Сбитнев.
10-километровая трасса Озерск

Улица Герцена — один из первых
«пациентов» дорожников в этом году
— Касли в этом году станет единственным участком, где проведут
капитальные работы. Помимо верхнего асфальтового слоя там заменят
и «подушку» — основание, находящееся под самим покрытием. Параллельно с ремонтом за пределами
Озерска, работы по карточному ремонту пройдут и на территории города. Причем карточный ремонт
тоже намерены делать в 2 этапа.
— У нас есть участки, ремонт которых напрашивался еще в прошлом году: это улицы Колыванова,
Космонавтов, Герцена, бульвар Гайдара и сразу несколько участков на
Кыштымской, — продолжает Иван
Сбитнев. — Ремонтные работы на
этих участках начнутся уже в пер-

вой половине июня. С установлением постоянного тепла специалисты проведут оценку новых проблемных участков, которые затем
тоже будут отремонтированы. Планируется, что объем работ будет не
меньше, чем в предыдущие 3 года:
порядка 40–44 тысяч квадратных
метров.
Как отмечают в администрации,
на карточный дорожный ремонт в
этом году в бюджете заложено 27
миллионов рублей. Помимо основных дорог, местами намерены восстановить и дворовые проезды. Пик
проведения дорожных работ специалисты прогнозируют на июль.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

l ПРОБЛЕМА

Море в шаговой
доступности

«ВМ» составил рейтинг самых эпичных луж Озерска
l Глубину каждого мини-

водоема мы измеряли
как в детстве —
простым бумажным
корабликом.

Проспект Карла Маркса недалеко от
пересечения с бульваром Гайдара у
горожан — притча во языцех. Огромная лужа здесь собирается каждый год. Не помог даже прошлогодний ремонт дороги: вода сюда, кажется, будет стекаться вечно. Страдает и находящийся неподалеку пешеходный переход. Чтобы попасть
на «зебру» с тротуара, пешеходам
предстоит сделать эффектное па в
стиле Волочковой. Причина проста:
из-за давних инженерных просчетов коллектор для отвода воды оказался… выше уровня асфальта.
— А как здесь ходить пенсионерам и мамам с колясками? — сетуют
прохожие. — Без резиновых сапог
вообще делать нечего. То же и на
дороге: лужу надо объезжать, потому что глубина там сантиметров 10
минимум.
Проспект Карла Маркса в нашем
«мокром» рейтинге занимает лишь
третью строчку. Второе место — у
улицы Кыштымской. Кораблики
здесь можно запускать как на обо-

чинах, так и в многочисленных выбоинах прямо на дороге. Ну а золото
— у «старожила» подобных рейтингов, так называемого кыштымского
КПП. Сразу при въезде в город озерчан встречает не просто лужа, а реально мини-водоем, на котором можно при желании плавать на лодке.
— По-хорошему там надо делать
отвод воды: оборудовать сточный
колодец за пределами обочины. Но
это федеральная земля, и местная
администрация ей распоряжаться
не может, — комментирует первый
заместитель главы округа Иван
Сбитнев. — В настоящее время городскому управлению автотранс-

порта поручено решать эту проблему своими силами. Возможно, эту
лужу придется откачивать специальной техникой.
Кроме того, жалобы на большие
скопления луж от озерчан поступают
с бульвара Гайдара, улиц Герцена, Челябинской, Дзержинского, Октябрьской и Уральской. По сообщениям
властей, впереди — большая работа
по очистке «ливнёвок». Однако выбрасывать наш бумажный кораблик
мы пока не спешим: подобный «мокрый» рейд мы проведем после первого хорошего летнего дождя.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

Андрей Лавров, политолог: «Алексей Текслер приступил к руководству регионом с четким пониманием того, что экология — это вопрос
номер один в Челябинской области и с точки зрения
социологии, и с точки зрения запросов граждан...»
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l ПАРТИЯ
В целях конструктивного взаимодействия с
гражданами изменен формат приемов Озерского
отделения Партии «Единая Россия». На каждом
избирательном округе организованы центры
коммуникаций, где депутаты проводят прием.
Центры коммуникаций должны стать местом
притяжения активных, неравнодушных жителей с
их востребованными предложениями.

График приёма граждан
в Депутатском центре Озерского
отделения партии «Единая Россия»
в апреле 2019 года

Приём ведут депутат Законодательного Собрания Челябинской области
Михаил Иванович Похлебаев, депутаты фракции «Единая Россия» Собрания
депутатов Озёрского городского округа и руководитель общественной приёмной губернатора Челябинской области в Озёрском городском округе
Вера Александровна Аксёнова.

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Как живешь, Южный Урал?
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер
начал объезд по региону
l Первым пунктом его

ознакомительного маршрута стал
один из самых экологически
проблемных городов — Коркино.
Не исключено, что в ближайшее
время Текслер посетит и Озерск.

Вникать в дела региона исполняющий обязанности
губернатора начал со знакомства с ключевыми людьми области. От Озерска на первую встречу с Алексеем
Текслером отправились генеральный директор ПО
«Маяк» Михаил Похлебаев и глава округа Евгений
Щербаков.
— Встреча понравилась. Новый руководитель региона обратил внимание на то, что работы много,
есть понятные задачи. Порадовали его слова о том,
что значимые проекты, направленные на развитие
региона, будут продолжены. Для Озерска и его жителей это важно, — подчеркнул Щербаков после
встречи.
Напомним, назначение Алексея Текслера исполняющим обязанности губернатора состоялось 19
марта. На эту должность он был назначен после отставки по собственному желанию прежнего губернатора Бориса Дубровского.
По сообщениям СМИ, задачи, которые Текслер
должен решать на новом посту, определены Президентом Владимиром Путиным. В этом списке —
и реализация в регионе национальных проектов, и
решение экологических проблем.
— Важно: Текслер — челябинец, и в Челябинске родился. Долгое время он был непосредственно связан
с металлургией, работая в структурах «Норильского
никеля», что также значимо для нашего региона.
Имеет большой управленческий опыт в органах власти
— от муниципального уровня до федерального, —

Алексей Леонидович Текслер — уроженец Челябинска, до 16 лет проживший в южноуральской
столице. 46 лет, женат, воспитывает сына. Долгое время
работал на Норильском горно-металлургическом комбинате. Прошел трудовой путь от техника экономического
отдела до генерального директора одной из дочерних
компаний холдинга. С 2008 по 2009 год являлся ситименеджером Норильска. Руководил казахстанской золотодобывающей компанией. С 2014 по 2019 год — заместитель министра энергетики РФ.
подчеркивает депутат Госдумы Владимир Бурматов.
Первое выездное совещание новый руководитель
региона провел уже 22 марта в Коркино, посетив
один из самых экологически неблагоприятных объектов — Коркинский разрез. Не исключено, что в
ближайшее время Алексей Текслер посетит и Озерск.
К слову, именно наш город постоянно находится в
повестке многих совещаний и является участником
десятка областных программ.
Артем ШУВАРИН
Фото: ura.ru

Чистые города. Чистая страна

l Врио губернатора Челябинской

области Алексей Текслер и депутат
Государственной Думы ФС РФ,
председатель комитета
Государственной Думы РФ по
экологии и охране окружающей среды
Владимир Бурматов обсудили
наиболее насущные экологические
проблемы региона.

Справки и запись по телефону 3-34-18.
По вопросам записи на прием к председателю Собрания депутатов
Озерского городского округа обращаться по телефону 2-55-31.

В их числе — вопрос реализации на территории Челябинской области проекта «Чистая страна». Для
региона ключевой задачей является рекультивация
свалок, сформированных в городах и районах области, которые также оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Алексей Текслер поделился впечатлениями о поездке на свалку в поселке Роза Коркинского муниципального района и
отметил, что в этом вопросе впереди предстоит
еще много работы.
Еще один важный вопрос, который затрагивался
на встрече, — это первый федеральный экологический форум в рамках проекта «Чистая страна». Он
состоится в этом году в Челябинске. На форуме
будут обсуждаться вопросы улучшения качества
атмосферного воздуха, рекультивация свалок, развитие экологического волонтёрства и другие важные
природоохранные направления деятельности.
— Разговор с главой региона был очень профессиональным и содержательным. Видно, что у Алексея Леонидовича есть не только серьезные намерения и большое желание разобраться с экологическими проблемами в Челябинской области, но и
очень серьезные компетенции для того, чтобы это
сделать. Прежняя сфера его деятельности была связана с работой крупных предприятий в этой сфере,
поэтому он хорошо понимает, что нужно делать,
когда, в какой последовательности, где точки приложения усилий, какие механизмы необходимо задействовать для того, чтобы был результат, — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Андрей Лавров, политолог:
— Алексей Текслер приступил к руководству регионом с
четким пониманием того, что экология — это вопрос номер один в Челябинской области и с точки зрения социологии, и с точки зрения запросов граждан, и с точки
зрения объективной ситуации. И решать этот вопрос он
начал в буквальном смысле с первого дня. Неслучайно
его публичные визиты начались с посещения проблемных экологических объектов: Коркинского разреза, мусорных полигонов в Розе и Полетаево, а одна из первых
официальных встреч прошла с председателем Комитета
Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым.
Александр Мельников, политолог:
— (…) Действия врио губернатора носят не популистский,
а очень конкретный характер. Алексей Текслер понимает,
что начинать надо с решения проблем несанкционированных свалок, начинать надо с крупных загрязнителей,
начинать надо с Челябинска, где самая серьезная нагрузка на атмосферу. Показательно, что одна из первых
встреч главы региона прошла с председателем Комитета
Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Это вопрос объединения усилий
региональной и федеральной законодательной власти в
решении экологических проблем.

По результатам опроса «Мы с Маяка»
(«ВКонтакте»), из 422 человек 292 (69%)
против дресс-кода, 68 человек (16,11%) считают,
что в шпильках на работе ходить нельзя, 15%
предпочитают гардероб по обстоятельствам.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

l БЛАГОДАРНОСТЬ

«Маяк» просвещает

Многие ли жители Озерска знают историю нашего города? На самом
деле далеко не все знают, как зарождался «Маяк», кто стоял у истоков
производства и какой ценой дался сегодняшний ядерный паритет с
западом. Очень важную и ответственную роль берёт на себя отдел коммуникаций ПО «Маяк» в деле просвещения населения.
Большое спасибо генеральному директору ПО «Маяк» Михаилу Похлебаеву
за организацию интересных экскурсий в информационном центре и
музее завода химического производства.
Особо хотим поблагодарить сотрудников информационного центра
Бориса Ентякова и Викторию Широкову— за помощь в организации экскурсии и интересный рассказ об истории предприятия.
Думаем, что после такой замечательной экскурсии на «Маяк» многие
ребята решат для себя, что работать на градообразующем предприятии
почётно.
Учащиеся 11 «А» школы №21 и их родители

Осторожно:
шпильки!

Как случайно услышанный разговор
стал темой для газетной публикации
l — А вы слышали, что на заводе N. женщина шла на шпильках, поскользнулась,

упала, и теперь руководство решило запретить ездить на работу на каблуках?
— примерно такой разговор довелось услышать на днях корреспонденту «ВМ»,
ну, скажем, в тренажерном зале. Понятно, что это домыслы. И вместе с тем —
повод для очередного предметного разговора о безопасности на производстве.

Связавшись с отделом охраны труда завода, о котором шла речь, мы
выяснили, что в ближайшее время
у них никто не падал, в том числе
и на каблуках, и уже тем более никаких запретительных директив
на ношение оных нет. Однако, как
пояснили нам в отделе охраны
труда ПО «Маяк», при работе в
особых условиях труда, существуют и действуют федеральные
и ведомственные нормативноправовые акты, устанавливающие
требования к одежде и обуви, в
которой работник обязан находиться на рабочем месте.

На работу без опасности

ПО «Маяк» мы всегда предупреждаем: идёте где-то по переходам,
коридорам, лестничным пролётам
— не отвлекайтесь, смотрите под
ноги, будьте осторожны! Ежегодно
по подразделениям рассылаем информационные письма с напоминаниями о личной осторожности.
В свою очередь Генеральная инспекция Росатома ежегодно присылает рекомендации о проведении мероприятий по охране труда,
которые подлежат неукоснительному выполнению. Что касается
обуви, то рекомендуется носить
на работе с нормальными условиями труда обувь с оптимальными эргономическими свойствами,
которая обеспечивает комфорт и
безопасность в течение всего рабочего дня.

чувствуется дискомфорт, то постоянное ношение обуви на высоких каблуках не проходит без
последствий. С годами развиваются различные болезни: атрофия
сухожилий, натоптыши на стопе,
нарушение кровообращения,
отёки, варикоз, поперечное плоскостопие и образование так называемых косточек. Оптимальная
высота каблука от 2,5 см до 4 см.
Что касается сланцев, то это не
менее опасная обувь, чем туфли
на шпильке: нога не зафиксирована, пальцы открыты.

Когда дресс-код
обязывает…

— Работодатель обязан обеспеЧто же получается, каблуки на рачить работника спецодеждой, обуботе совсем нежелательны? А ведь
вью, индивидуальными средстваесть категория специалистов, коми защиты, — расскаторым даже запрещается выхоАнализ травматизма работников организазывает специалист отдить в обуви без каблуков. Допуций ГК «Росатом» показывает, что наибольдела охраны труда ПО
стим, стендистам — сотрудникам,
«Маяк» Алексей Пер- шее количество травм, 45% от общего числа в 2018
представляющим наше предминов. — Однако тре- году, получено по личной неосторожности постраприятие на выставках, в том числе
бований к одежде или давших, вследствие падений на производственной
всероссийского и международнообуви, в которой люди территории, на лестничных маршах и проходах.
го уровня. Деловой костюм тём(Из рассылки Генеральной инспекции
ездят на работу, нет. И
но-синего (тёмно-серого или беГоскорпорации «Росатом», февраль 2019)
нет никаких нормажевого цвета), туфли — в тон и
тивных документов,
обязательно на каблуке: дресскоторые бы это устанавливали.
код в данном случае строг.
Врачи против
Тем не менее известно, что во Безусловно, высокий каблук женНу ладно, со стендистами всё
многих российских госкорпора- скую ногу делает красивее, поход- понятно — у них свои правила.
циях и крупных компаниях (таких, ка на шпильках меняется. Кто-то Но, как выяснил «ВМ», есть норнапример, как Газпром, СИБУР) за красотой не гонится, для него мативы, которые распростраразработаны специальные поло- главное — удобство, и он летом няются на всех сотрудников ПО
жения, то есть локальные норма- предпочитает в сланцах ездить «Маяк», и прописаны они в «Котивные документы, где прописаны на работу. Между тем медики на- дексе этики и служебного поветребования к длине юбки, высоте стойчиво рекомендуют воздер- дения»: «Внешний вид работника
каблука, мужскому костюму и т.п. жаться от постоянного ношения при исполнении им служебных
Моё мнение, конечно, высокий как каблуков, так и сланцев.
обязанностей в зависимости от
каблук таит в себе опасность. Если
— Неправильная обувь нередко условий трудовой деятельности
сотрудница идёт по коридору или становится причиной травм, — должен способствовать уважипо лестнице и в этот момент, не говорит врач-травматолог Алек- тельному отношению граждан к
дай бог, подвернула ногу,то это уже сандр Кульков. — У медиков су- предприятию, а также при необхосчитается производственной трав- ществует классификация — «улич- димости соответствовать общемой, и, как любая травма на про- ная», «спортивная», «производ- принятому деловому стилю, коизводстве, она будет расследовать- ственная» и другие травмы. Про торый выражает сдержанность,
ся. А по результатам расследования обувь ничего не сказано. Но за традиционность и аккуратность».
установлены причины несчастного мои почти 30 лет работы травмаСветлана СЫРОМОЛОТОВА
случая. Работники, допустившие тологом приходилось чанарушение требований охраны сто сталкиваться с травПо результатам опроса,проведённого в кортруда, привлечены к персональной мами из-за высоких кабпоративной группе «Мы с Маяка» (социальответственности. За травматизм луков: это, как правило, ная сеть «ВКонтакте»), из 422 человек 292 (69%)
на рабочем месте Росатом спра- вывихи, ушибы. В моло- против дресс-кода, 68 человек (16,11%) считают,
шивает строго.
дости мало кто задумы- что в шпильках на работе ходить нельзя, остальные
Во время инструктажа всех вается, что будет через 15% предпочитают гардероб по обстоятельствам.
вновь трудоустраивающихся на 20–30 лет. Даже если не

Сергей Пупышев: «Поначалу немного боязно было точить уран, но быстро втянулся — металл
как металл. Но были мастера (причём с высокими разрядами), которые приходили в отделение и через некоторое время уходили: не могли преодолеть радиофобию».
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МАЯКИ

l ДАТА

«Мы быстро взрослели…»

Свой 98-й день рождения отметила ветеран ПО «Маяк»
Анна Свистелко

Анна Свистелко, Сами Багаутдинов, Олег Фокин
l ЮБИЛЕЙ

Колея реакторщика
Романова

Анна Ивановна родилась 13 марта 1921 года в Смоленске. Её семья жила скромно, но в доме
всегда был порядок. Дети всегда были аккуратно одеты, многую мебель отец делал своими
руками. Когда началась Великая Отечественная война, отец ушёл добровольцем на фронт, а мать
с детьми эвакуировалась в Челябинск.
— Мы прошли через жестокие испытания, — вспоминает Анна Ивановна, — разлука с родными,
голод, тяжёлый труд. Мы быстро взрослели. Победа — это была большая радость. И радость, что
отец дошёл до Берлина, где встретил День Победы.
В 1949 году Анна со своим мужем переехала в Челябинск-40 и осталась здесь жить. Анна
Ивановна была принята на химическое производство, сначала работала на второстепенных
участках, потом её перевели на должность инспектора секретной части. Как отмечали коллеги,
Анна Ивановна отличалась трудолюбием, скромностью и аккуратностью в работе.
Профсоюзный комитет и совет ветеранов завода химического производства

l К 70-ЛЕТИЮ ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

6 марта отметил 60-летний юбилей Эдуард Романов,
заместитель начальника смены реакторной установки ЛФ-2 реакторного завода.
— Эдуард Анатольевич — опытный специалист,— говорят про
юбиляра коллеги,— работа заместителя начальника смены реактора напряжённая: переговоры с участками, управление оборудованием контуров реактора с главного щита управления, кроме того, это сменная работа. Ответственность огромная.
Да, сегодня за плечами у Эдуарда Романова многолетний добросовестный труд, его ценят и уважают на заводе. Но по признанию самого юбиляра, когда он заканчивал школу, четкого представления, чего хочет в этой жизни, у него не было. Знал, что отец
работает на «Маяке», что предприятие — атомный первенец
страны и что это звучит гордо. Поступил в филиал №1 МИФИ
(сегодня ОТИ НИЯУ МИФИ). Проучился три курса на дневном,
перевёлся на вечернее отделение.
— На реакторный завод я пришёл электриком 2-го разряда,—
говорит Эдуард Анатольевич.— Видимо, это был такой жёсткий
воспитательный ход
главного энергетика Ивана Трофимовича Наумова. Он хотел, чтобы мы
начинали свой трудовой
путь с самых низов. Но я
освоился быстро, разряды повышал. В 1982 году
был назначен на должность дежурного электромонтёра. Так прошёл все
ступени рабочей профессии до 7-го разряда.
90-е годы были сложным
временем для реакторного производства. Тогда
многим предложили попытать счастья на АЭС.
Вот и Эдуард Романов
поехал посмотреть, как
работают там атомщики.
Кто-то из «маяковцев»
переехал тогда в другие атомные города, а Эдуард Анатольевич
не смог променять «Маяк», Озерск, уральскую природу ни на
украинские степи, ни на северные зори.
Когда ему предложили перейти в отдел главного прибориста,
долго не раздумывал, успешно освоил должность дежурного инженера по КИПиА, став одним из лучших специалистов и довольно быстро получил 7-й разряд. За годы работы в отделе
главного прибориста Эдуард Романов стал опытным специалистом. Его пригласили на работу в службу управления тяжеловодным реактором ЛФ-2.
Коллеги уважают его за знания, опыт и умение решать нелёгкие производственные задачи. Сегодня Эдуард Анатольевич,
будучи заместителем начальника смены, сам передаёт опыт
молодым работникам, консультирует инженеров управления и
службу КИПиА.
Друзья и коллеги ценят Эдуарда Романова не только за знания,
но и за его жизнерадостный характер. А сколько он прочитал
книг по военной технике и истории!
— Знаете, в моей жизни нет ничего героического, просто попал в
свою колею и пошёл,— смущаясь, говорит Эдуард Анатольевич,
— просто выполнял должностные инструкции.
Коллектив смены 6 и службы управления ЛФ-2
реакторного завода ПО «Маяк»

Орден
за уран

l Трудовой стаж одного из лучших

токарей ПО «Маяк» Сергея Пупышева
равен 46 годам

Родился Сергей Тихонович в 1938 году в небольшом
селе, затерявшемся в глухих лесах Кировской области.
Отец его был инструктором райкома, мать всю жизнь
работала уборщицей. Когда началась Великая Отечественная война, отец ушёл на фронт, воевал в Уральском
танковом корпусе, погиб в боях за Ригу в 1944 году.
Село, в котором жил Сергей с матерью и сёстрами, было
очень далеко от крупных центров и дорог. Впервые
мальчик увидел паровоз, когда отправился в Киров со
школьной командой выступать на соревнованиях по
волейболу. После 10-го класса Сергей поехал в Пермь
поступать в морскую школу, но, как оказалось, он опоздал
на экзамены. Поэтому пришлось поступить в техническое училище на токаря. 19-летним парнишкой сразу
после окончания училища Сергей приехал в закрытый
уральский город. Это было в августе 1957-го.
— Сначала нас, молодых специалистов из разных городов Советского Союза, отправили в Кулуево на уборку

урожая, — вспоминает Сергей Тихонович. —
Потом привезли в город, поселили на Ленина,
35. Первая запись в трудовой книжке о том, что
принят на завод токарем 4 разряда, датируется
28 августа. На заводе, который сейчас называется
приборно-механический, я проработал до 1963го. В этом же году, уже имея 5-й разряд, перешёл
на химико-металлургический. И вот там проработал до 2003 года.
Сергей Тихонович гордится, что он трудился
с лучшими токарями предприятия, среди которых были и орденоносцы. С теплотой вспоминает своих коллег — Владимира Волкова,
Владимира Немченкова, Бориса Птицына, Евгения Стрыгина. Какими они были дружными,
вместе спортом занимались — играли в волейбол
за свои смены, за свой цех, выступали за свою
заводскую команду «Авангард».
— Я ведь когда поступал в училище на токаря,
смутно представлял, что это за профессия, —
рассказывает Сергей Тихонович. — Во вкус вошёл, когда проходил производственную практику на одном из крупных предприятий Перми.
Что мне всегда нравилось в своей профессии
— это то, что результат сразу виден, деталь же
быстро выходит. Когда на химико-металлургическом заводе перешёл в отделение, где делали спецпродукцию, то условия труда, конечно,
изменились. Но я быстро привык: станки стоят
в камерах, работа в масках и резиновых перчатках, чертежи под грифом «секретно». Поначалу немного боязно было точить уран, но
быстро втянулся — металл как металл. Но были
мастера (причём с высокими разрядами), которые приходили в отделение и через некоторое
время уходили: не могли преодолеть радиофобию. Если нервничаешь, то от брака не застрахован. А
за брак — вычеты из зарплаты.
Мастерство Сергея Пупышева росло, в 1983 году ему
был присвоен 8-й, самый высокий разряд, какой только
могут получить токари. В те годы на химико-металлургический завод частенько приезжали и учёные, и конструкторы из столичных институтов, к мнению рабочих
относились с интересом и уважением.
Листаем трудовую книжку Сергея Тихоновича: поощрений за рацпредложения и выполнение особо важных работ столько, что пришлось делать вкладыш. Портрет токаря несколько раз был на Доске почёта завода и
предприятия. Читаем дальше: «За заслуги в области машиностроения присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РСФСР». Главная награда — это орден
Трудового Красного Знамени, которого Сергей Пупышев
был удостоен в 1972 году «за освоение новых изделий».
Продолжить образование нашему герою не довелось.
В 1962 году его супруга поступила за заочное отделение
пединститута. Окончив вуз, она продолжила образование
по специальности педагога-дефектолога. Родились дети:
дочь и сын. 30 лет супруги Пупышевы прожили вместе,
но в 1991 году жена ушла из жизни. И вот уже 27 лет
Сергей Тихонович живёт со второй супругой.
— У нас в семье нет чужих — все свои и все родные,
— говорит Сергей Тихонович. — Всей семьей собираемся
на Новый год, дни рождения. Все дети получили высшее
образование, живут и работают в Озерске. Внукам всегда
говорю: учитесь, стремитесь к цели. Главное — жить и
работать по совести.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

В театре было весело и шумно, как никогда.
Болели азартно, подсказывали своим
участникам хором. Когда на зачёте по кукловождению кот запел голосом Джо Дассена, весь зал
стал подпевать на французском!
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Небо зовет

l ОФИЦИАЛЬНО

Многодетным матерям —
досрочные пенсии

С 01.01.2019, согласно пунктам 1.1 и 1.2 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 28.12.2013 №400 - ФЗ «О страховых пенсиях», досрочная
страховая пенсия по старости назначается женщинам, родившим четырех или трех детей и воспитавшим их до достижения 8 лет, в возрасте 56 или 57 лет соответственно, при наличии:
- страхового стажа не менее 15 лет и требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) с учетом переходного периода.

Информацию о своем страховом стаже и ИПК можно получить, заказав выписку из индивидуального лицевого счета через информационную систему ПФР «Личный кабинет застрахованного лица»,
Федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» (МФЦ), а также обратиться лично в клиентскую службу управления ПФР (ул. Космонавтов, д.20, каб. 101).

БЫТИЕ

l В 2019 году в рамках программы

«Школа Росатома» для юных
озерчан были организованы
несколько интересных
мероприятий.

Среди них метапредметная олимпиада и
муниципальный этап инженерного форума-конкурса «Романтики Арктики», о которых мы уже рассказывали на страницах нашей газеты.
Также наши городские школьники приняли самое активное участие во Всероссийском театральном марафоне и в уже ставшей
традиционной отраслевой «Школе проектов».
Так, в феврале 2019-го, объявленного Годом театра, во Владивостоке стартовал фестиваль-конкурс «Театр Олимп», приуроченный к
65-летию атомного ледокольного флота России.
Охватив всю страну, фестиваль завершится в Калининграде в ноябре 2019 года.
Одним из участников этого проекта стал озерский
театральный коллектив — шоу-театр «Карусель»
ДТДиМ. Под руководством Екатерины Барашковой
юные артисты представили на заочный этап конкурса свой театральный проект «Небо зовет». Удалось

ли нашим ребятам выйти в финал — станет известно
на днях.
Что касается «Школы проектов Росатома», то и
здесь озерским умникам и умницам есть чем гордиться. Согласно рейтингу готовых проектов по
итогам VI сезона, его финалистами стали 278 участников, среди них 12 озерчан. Это учащиеся школы
№30 и лицея №23.
Яна АЛЕКСАНДРОВА

l КУЛЬТУРА

Театривиум,
или ЕГЭ по-нашему

l ПРАЗДНИК

О выпускном экзамене театральных классов

l Завершён марафон театральных событий по программе «Путешествие в сказку»,

которая в этом сезоне была впервые реализована в театре кукол «Золотой
петушок». В проекте принимали участие 14 классов из восьми школ округа.

Егор Видонов, 15 лет

Как на «Клюквы»
именины…

В День смеха, первого апреля, известный в Озерске клуб
карикатуристов «Клюква» празднует свой день рождения.
Основатель «Клюквы» — художник Николай Чернышёв, который руководит клубом 34 года.
В одном из своих интервью «ВМ» Николай Чернышёв рассказывал,
что страстное увлечение рисованием у него появилось в четыре года. Когда пошёл в школу, то рисовал всех подряд — и своих одноклассников, и учителей.
— По правде сказать, маме моё увлечение рисованием не нравилось,
— рассказывает Николай, — вот если бы слушал маму, то, возможно,
стал бы нормальным человеком и работал бы инженером. А папа
сказал: «Сынок, иди своей дорогой». Вот так я стал художником.
А карикатуристом Николай стал благодаря комсомолу. Лет 30 назад
«Комсомольская правда» проводила конкурс карикатур, рисунки
Николая тогда вошли в число лучших.
Сам Николай родом из Снежинска, но 15 лет назад судьба забросила его в Озерск. С тех пор для него оба города родные. В Озерске
Николай открыл филиал «Клюквы», где десятки озерских мальчишек и девчонок познакомились с таким жанром, как карикатура. За
34 года количество завоёванных наград, дипломов всевозможных
выставок, в том числе и международных, давно перевалило за восемь сотен.
Только за последние несколько месяцев «Клюква» приняла участие
в выставках карикатур, которые проходили в России, Индии, Индонезии, Китае, Бельгии, Чехии, США, Египте, Турции, Болгарии.
И ещё. Может, немногие знают, что Николай Чернышёв — создатель
символа Снежинска — Снежика и символа Озерска — Озёрика. Эти
два добродушных героя, как сам Николай, стали неформальными
символами двух атомных городов.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

Юные театралы посещали все
премьеры, участвовали в квесте
«Загадочное путешествие в Закулисье», мастер-классах, театральных акциях и конкурсах, писали
отзывы о спектаклях, рисовали
любимых персонажей. Наступило
время подвести итоги, зал не вмещал всё театральное братство, поэтому экзамен проводился в два
этапа. Победителей веселых испытаний тоже два: 2 «А» (школа
№38, педагог Любовь Шмагина)
и 2 «Б» (школа №27, педагог Ольга
Мыльцева).
Состязание сильнейших, весёлых и находчивых называлось «Театривиум», или ЕГЭ по-нашему».
От слова «театр» и «тривиум»
(на латинском — «перекрёсток трёх

дорог»). Это общее название системы гуманитарных наук, которая
включает три дисциплины: грамматику, логику и риторику. Они
составляли первую ступень средневекового образования, её и предстояло пройти юным театралам.
Экзаменационные задания были
на смекалку, на умение проявить
фантазию. Заготовок не было, театральным воспитанникам надо
было импровизировать, на некоторое время став артистами. Сценаристы придумывали свои рассказы –
да какие! То с неба
кусочек солнца упал
на планету Земля, то
большой, но вкусный
пельмень, а следом

В битве сезона участвовали восемь школ: №№ 21, 23, 24, 25,
27,30,33 и 38.Лидерами 2019 года стали школа №38 (директор
Светлана Васильева) и школа №24 (директор Наталья Азиева). Самым
театральным признан 4 «А» (школа №25, директор Сергей Акужинов).
Все классы получили свидетельства об окончании программы «Путешествие
в сказку» и с радостью согласились остаться на второй год!

огурцы. А песенка про лунатиков
была придумана просто на ходу:
«Мы лунатики — мы с Луны, прилетели на экзамены…».
В театре было весело и шумно,
как никогда. Болели азартно, подсказывали своим участникам хором. Когда на зачёте по кукловождению кот запел голосом Джо Дассена, весь зал стал подпевать на
французском!
Наталья СВЕТЛИЧНАЯ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Исполнительный директор «Атомспорта» Светлана Петрачина: «В России
Госкорпорация «Росатом» занимает лидирующие
позиции по развитию спорта. Росатом должны
знать везде».
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АРЕНА

Говорим «ЯОК-Урал»,
В Северске завершился финал Х зимней «Атомиады-2019»

l Жители Северска любят свой город. Это заметно в мелочах, которые и создают ауру

комфортного здесь проживания: разноцветные благоустроенные детские сады и
игровые площадки, современные спортивные комплексы и природный парк.

l

Северск сегодня самое большое ЗАТО в России: это 107 тысяч горожан, старые и новые жилые микрорайоны.
Не секрет, что своей архитектурой закрытый город в Томской области напоминает Озерск.
Все спортивные сооружения в своё время были переданы от СК «Янтарь» градообразующего предприятия —
«Сибирского химического комбината», на баланс муниципалитета Северска. Но это никак не отражается на их
состоянии. Жители любого возраста имеют возможность заниматься физической культурой и спортом в клубах
по месту жительства. Обеспечен доступ инвалидов-колясочников на такие спортивные сооружения, как ледовый
дворец «СеверСК», лыжную базу, открытые спортивные площадки на внутриквартальных территориях.
Жители Северска уже устали от зимы. Снега выпало столько, что городские власти ждут и пока никак не дождутся,
когда весна вступит в свои законные права. На лыжных трассах «Атомиады-2019» мы замерили глубину снежного
покрова — от 60 до 90 сантиметров! Но головная боль для коммунальщиков Северска, которые целенаправленно
убирают снег только с центральных улиц, была огромной радостью для спортсменов из 10 команд — дивизионов
атомной отрасли и коллектива ГК «Росатом», боровшихся с 14 по 17 марта за награды самых престижных состязаний
атомной отрасли.

Росатом
должны знать везде

Открытие финала Х зимней «Атомиады-2019» состоялось в ледовом дворце
«СеверСК». На трибунах собрались 300
спортсменов, представлявших дивизионы Росатома — «ТВЭЛ-Центр», «ТВЭЛСибирь», «ЯОК-Урал», «ЯОК-Центр», «Росэнергоатом» и ЗСЖЦ. Впервые в соревнованиях участвовали сборные «Атомохраны», «Атомэнергомаша», ГК «Росатом», научного дивизиона «Наука и инновации».
Произнес клятву от имени всех спортсменов «Атомиады-2019» работник реакторного завода «Маяка» и член сборной
«ЯОК-Урал» Евгений Ложкин — мастер
спорта по полиатлону, победитель и призёр летних и зимних «Атомиад», чемпион
Челябинской области по триатлону и биатлону, чемпион УрФО по полиатлону.
Сборная «ЯОК-Урал» — это, по сути,
сборная ПО «Маяк». Из 36 спортсменов
— 24 представители градообразующего
предприятия Озерска, которые победили
практически во всех видах спорта на региональном этапе зимней «Атомиады»
в Лесном. И заслуженно получили путёвки в финал отраслевых соревнований. В
состав сборной «ЯОК-Урал» также вошли
пять спортсменов из Снежинска, трое —
из Трёхгорного и четыре — из Лесного.
Превью «Атомиады» получилось красочным, сочным и запоминающимся.
Творческие коллективы Северска подарили гостям свои лучшие номера, наполненные неповторимым сибирским колоритом. Получился замечательный
праздник, достойный лучших традиций
Росатома.
— Главную надежду перед стартом
зимней «Атомиады-2019» мы возлагаем
на то, что состязания пройдут без травм,
— отметила заслуженный мастер спорта, чемпионка
мира по синхронному плаванию, исполнительный директор «Атомспорта» Светлана
Петрачина.— Кто победит в неофициальном командном зачёте? Трудный вопрос. Есть несколько
претендентов. А вот в хоккейном турнире
предполагаю, что сильнейшим станет
«ЯОК-Урал». В России наша Госкорпорация занимает лидирующие позиции по
развитию спорта. Атомная отрасль представлена сильнейшими составами на российских и зарубежных аренах. Росатом
должны знать везде.

Юлия Мухина:
— Необходимую физическую форму из-за болезни
так и не набрала. Но хотелось показать всем, на что
я способна. Бежать было тяжело: снег рыхлый, но
трасса интересная и скоростная.
Анастасия Корпылёва:
— Без веры в успех нельзя выходить
на трассу. Многое зависело и от экипировки. Благодаря помощи генерального директора ПО
«Маяк» Михаила Похлебаева и всего предприятия у меня новые гоночные лыжи под коньковый
ход. Старалась оправдать надежды, всё получилось.

Лыжные гонки на мажорной ноте

Широкие лыжные трассы хозяева соревнований подготовили с помощью ратрака — специальной снегоуплотнительной машины на гусеничном ходу. В Северске снега
ещё по пояс. Шаг в сторону с лыжной трассы, а потом выбраться на твёрдую поверхность — большая проблема.
Лыжный спорт всегда был очень популярен в городах
Росатома. Старые традиции поддерживаются на атомных
станциях на Кольском полуострове и в Ленинградской
области, а также в Северске, Лесном, Новоуральске и Сарове.
А вот «маяковцы» в сборной «ЯОК-Урал» были представлены в трёх возрастных категориях у мужчин и женщин
лишь пятью лыжниками — победительницей «Атомиады-2015» Юлией Мухиной, нашими известными гонщиками Василием Кудиновым, Романом Летягиным, Ириной
Киприяновой, а также чемпионкой зимней «Атомиады2017» по полиатлону Анастасией Корпылёвой.

Дистанция 3 км. Женщины 50 лет и старше: Ирина Киприянова (ПО «Маяк», Озерск) стала
четвертой.

Боролась с соперницами до последних метров дистанции. Высокое место
в протоколе — хорошие очки в зачёт всей команды лыжников «ЯОК-Урал».

Дистанция 5 км. Мужчины 18–34 лет: Роман Летягин (ПО «Маяк», Озерск) — 4 место,
Семён Архиреев (комбинат «Электрохимприбор», Лесной) — 6 место.
Дистанция 5 км. Мужчины 35–49 лет: Сергей Опарин (комбинат «Электрохимприбор»,
Лесной) — 2 место, Василий Кудинов (ПО «Маяк», Озерск) — 6 место.
Дистанция 5 км. Мужчины 50 лет и старше: благодаря снежинцу Вячеславу Гордейчуку
(РФЯЦ-ВНИИТФ) у «ЯОК-Урал» — золото.

Второй день соревнований. Пасмурно. Мокрый снег.
Температура воздуха +1. Температура снега +1.
Женщины. Эстафета 4х3 км: команда «ЯОК-Урал» (Юлия Мухина, Ирина Киприянова,
Ольга Кондратьева, Анастасия Корпылёва) стала пятой.

Первый день соревнований. Температура
воздуха +2,3. Температура снега +1.

После первого этапа Юлия Мухина вывела сборную «ЯОК-Урал» на
первое место. Ирина Кондратьева передала эстафету уже третьей, а Ольга
Кондратьева пятой. Анастасия Корпылёва отчаянно пыталась выправить
ситуацию, но соперницы уже были слишком далеко.

Дистанция 3 км. Женщины 18–34 лет: на 11-м месте — Ольга Кондратьева (РФЯЦ-ВНИИТФ,Снежинск), на 12-м —Анна Музлова (комбинат
«Электрохимприбор», Лесной)…

Мужчины. Эстафета 4х5 км: на 3 месте — «ЯОК-Урал» (Семён Архиреев, Василий Кудинов,
Сергей Опарин, Роман Летягин).

«Атомиада» для «ЯОК-Урал» началась не очень весело.
А если откровенно, то провалом. Но уже в следующей
гонке всё встало на свои места.

Дистанция 3 км. Женщины 35–49 лет: 1 место у Анастасии Корпылёвой
(ПО «Маяк», Озерск), третье — у Юлии Мухиной (ПО «Маяк», Озерск).
Юлия Мухина ушла на дистанцию очень мощно. Анастасия Корпылёва словно понимала, что у неё два соперника: тяжёлая трасса и целый отряд опытных «атомных»
гонщиц России. Анастасия стартовала в числе последних
участниц и не спешила форсировать события. Результат
лыжники узнавали мгновенно. На ноге спортсменов крепился электронный чип и при пересечении финишного
створа минуты и секунды гонщиц сразу же появлялись
на электронном табло. Разница между первым и третьим
местом составила всего 2,4 секунды. Вот это борьба! Радости в сборной «ЯОК-Урал» не было предела: золотая и
бронзовая медаль в нашей копилке.

Василий Кудинов ещё раз доказал, что он — человек команды. На
зимней «Атомиаде-2017» Василий не очень удачно выступил в личных
гонках, но блестяще пробежал в эстафете. В этом году его почин поддержал
и Роман Летягин. Бронзовые медали — награда за упорство и преданность
лыжному спорту.
Роман Летягин:
— Дважды был бронзовым призёром на зимней
«Атомиаде-2013». Очень волновался, что сейчас
уже выступаю за «Маяк» и «ЯОК-Урал». Но почемуто больше рад четвёртому месту в личной гонке —
время было лучше.

В командном зачёте в лыжных гонках сборная «ЯОКУрал» стала бронзовым призером.
(Окончание на стр. 15)

ХК «Маяк-Гранит» в первых двух матчах
«катком прошелся» по хоккейным дружинам из Железногорска и Нижнего Новгорода.
«Это был ад», — поделились впечатлениями нижегородцы от игры с нашими хоккеистами.
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АРЕНА

подразумеваем «Маяк»
(Окончание. Начало на стр. 14)

Шахматы.
Уступили только в последнем туре

Самый продолжительный турнир выпал на долю шахматистов. Последний тур завершился уже перед самым закрытием «Атомиады».
Отлично сыграл на первой доске Сергей Мировщиков,
который набрал 6 очков из 7 и разделил 1–2 место с Александром Шороховым из «ЯОК-Центр». Иван Рыков на второй доске набрал 5,5 очков, а Владимир Карманов на
третьей доске — 4 очка. Наша команда проиграла только
одну встречу в последнем туре победителям турнира
(«ЯОК-Центр»).

Полиатлон. Мастера Урала

Сборная «ЯОК-Урал» перед стартом по уровню мастерства
выглядела на голову выше соперников. Проверенный костяк команды — Евгений Ложкин, Семён Карягин, Пётр
Воронин и Ольга Гордеева — на тренировках в Северске
поражал своим спокойствием и невозмутимостью. Трудно
было представить, что Евгений Ложкин может остаться
без золотой медали… Напомним, что в зимний полиатлон
входят стрельба, силовая гимнастика и лыжные гонки.

Сергей Мировщиков:
— Второе место — отличный результат для «ЯОК-Урал». Это наше
самое большое достижение за последние годы.

Финал: «ЯОК-Урал» (ПО «Маяк»,Озерск) –«ТВЭЛ-Центр» (ЧМЗ, Глазов)
8:1 (3:0 3:0 2:1)
Шайбы у «ЯОК-Урал» забросили: Дмитрий Созинов, Игорь Захаров (2),
Егор Мотыгулин, Дмитрий Петрюк, Александр Кириллов, Виталий
Аникеев, Геннадий Свирепо.

Мужчины 18–34 года: Семён Карягин («ПСЗ», Трёхгорный) — 2 место,
Андрей Чумов (ПО «Маяк», Озерск) — 4 место.
Неплохим получился дебют на «Атомиаде» у Андрея
Чумова. После завершения соревнований Андрей сокрушался, что не удалось показать отличные результаты в
стрельбе и в силовой гимнастике. Но опыт — дело наживное.

Игра получилась интересной, несмотря на разгромный
счёт. Глазов — город с хорошими хоккейными традициями,
а за «ТВЭЛ-Центр» играли несколько хоккеистов, выступавшие в лучшие свои годы в ВХЛ. Максимальная концентрация внимания к любой игровой ситуации на площадке,
хорошая реализация голевых моментов — все это стало основой победы «ЯОК-Урал» в финальном матче турнира.

Мужчины 35 лет и старше: Евгений Ложкин (ПО «Маяк», Озерск) —
1 место, Пётр Воронин (ПО «Маяк», Озерск) — 4 место.
Победная сумма очков у Евгения Ложкина сложилась
из следующих результатов: стрельба — 91 очко, подтягивание на перекладине — 37 раз, 5 км в лыжной гонке — 12
мин. 40 сек.

Евгений Ложкин:
— Рад, что успел перед «Атомиадой» избавиться от простуды.
Всё решилось в последнем виде
состязаний — лыжной гонке. Мои
коронные виды — стрельба и лыжи —
не подвели.

Женщины 18–34 года: Ирина Томилова (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск)
— 4 место, Анна Колупаева («ПСЗ», Трёхгорный) — 9 место.
Женщины 35 лет и старше: Ольга Гордеева (ПО «Маяк», Озерск) —
1 место, Анастасия Отрадных (ПО «Маяк», Озерск) — 10 место.
Победа Ольги Гордеевой сложилась из следующих результатов: стрельба — 90 очков, отжимание — 63 раза,лыжная
гонка на 3 км — 9 мин. 10,6 сек. Мужчины, а вам слабо?!

Ольга Гордеева:
— Уверенно чувствую себя на лыжной дистанции. В остальных видах
пришлось попотеть. Острое соперничество только придавало силы.
После первого дня соревнований шла
на первом месте, которое на лыжне уже
никому не уступила.

В командном зачёте в полиатлоне
сборная «ЯОК-Урал» завоевала серебро.

В командном зачете шахматисты
«ЯОК – Урал» (Сергей Мировщиков —
ПО «Маяк», Иван Рыков и Владимир Карманов — РФЯЦ-ВНИИТФ) вышли в серебряные
призеры.

Хоккей. Без тени сомнений

На турнире «Атомиады-2019» выступало на три команды
больше, чем два года назад в Новоуральске. Команда «ЯОКУрал», полностью сформированная на базе игроков ХК
«Маяк-Гранит», в первых двух матчах «катком прошлась»
по хоккейным дружинам из Железногорска — 14:0 и Нижнего Новгорода — 29:0. «Это был ад», — поделились впечатлениями нижегородцы от игры с нашими хоккеистами.
А затем случился неприятный инцидент, который войдёт
в историю «Атомиад». Команда «ЯОК-Центр» (Саров), имея
в активе две победы, без объяснения причин не вышла на
игру с хоккеистами «ЯОК-Урал». Терзали смутные сомнения,
что наши соперники просто испугались разгрома и решили
сэкономить силы перед матчем за 3–4 места. Уже после
завершения турнира и тренер, и игроки из Сарова просили
прощения у нашей команды за свой некрасивый поступок.
Но, как говорится, слов из песни уже не выкинешь…

Неофициальный командный зачёт
Х зимней «Атомиады-2019»
1. «ЯОК-Урал»
2. «ТВЭЛ-Центр»
3. «Росэнергоатом»
4. «ТВЭЛ-Сибирь»
5. «ЯОК-Центр»
6. Атомэнергомаш»
7. ГК «Росатом»
8. «Атом-охрана»
9. «Наука и инновации»
10. ЗСЖЦ

Тренер «ЯОК-Урал»
Василий Куликов:
— На турнире было четыре
команды очень хорошего
уровня. У нас цель была только
одна — занять 1 место. Мы подтвердили звание сильнейшей
команды Росатома.

В Северске наша команда получила от
руководства «Атом-спорта» приглашение на турнир государственных корпораций России (Москва, сентябрь). Честь ГК «Росатом» будет защищать ХК «Маяк-Гранит».

Мы — максималисты

Председатель КСК «Гранит»,
руководитель делегации
ПО «Маяк»
на «Атомиаде-2019»
Игорь Сеченов:
— У меня нет никаких
претензий ни к одному нашему спортсмену.
Все достойно выступили.
Главная цель перед следующей зимней «Атомиадой–2021» — это поиск молодых и талантливых спортсменов на «Маяке».
Особенно лыжников. Мы — максималисты. Предприятие со славными трудовыми традициями
должно ещё много лет оставаться костяком
сборной «ЯОК-Урал».
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Приобретая путевку в санаторий-профилакторий на заезд с 15.04 по 30.04.2019,
работники ПО «Маяк» совершенно БЕСПЛАТНО
могут пройти диагностику по одной из доклинических программ.
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