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l ГИБДД

Камерытреноги
унесут ноги

Ни гвоздя, ни жезла!

5 октября в Управлении автомобильного транспорта Производственного
объединения «Маяк» соревновались лучшие водители
l В восемнадцатый раз в Управлении автомобильного транспорта ПО

«Маяк» проходил конкурс профессионального мастерства, который
должен был назвать имена лучших водителей предприятия.

Из-за непредсказуемой уральской погоды в
последние годы конкурс проводится в первую
субботу октября, а не в День работников автомобильного транспорта в последнее воскресенье этого же месяца. Участников соревнований пришли поддержать болельщики, а
также председатели профсоюзных коллективов подразделений градообразующего предприятия и представители администрации
Производственного объединения «Маяк».
«Интерес к профессиональным состязаниям
водителей с каждым годом только растёт, —
подчеркнул Сергей Аникин, начальник УАТ
ПО «Маяк». — На старт соревнований вышли
37 человек — работники УАТ, службы экологии
и озерского филиала «Атомспецтранса», которых мы впервые пригласили участвовать в
конкурсе в категории «С+». Нужно чтить заслуги
ветеранов. И четвёртый год подряд мы приглашаем опытнейших профессионалов принять участие в традиционных стартах. Новшества конкурса — это одна и та же трасса для
грузовиков и спецавтомобилей, вместо «Hyundai Aero City» на дистанцию выйдут автобусы

«МАЗ», и вместо новых «Toyota Camry» — предыдущее поколение этих автомобилей. Все
новшества стали дополнительной интригой в
соревновании профессионалов. А «вишенкой
на торте» — показательные выступления нашего работника Данилы Саянова, члена Уральской лиги дрифта, который филигранно управляет своим автомобилем ВМW».
В категории «Д» соревновались 10 водителей автобусов, в категории «С» приняли участие 11 водителей грузовиков, в категории «В»
на старт вышли 10 водителей легковых автомобилей. В категории «С+» — специальные
автомобили, за победу боролись 3 водителя
из «Атомспецтранса» и 4 водителя из УАТ ПО
«Маяк». В теоретическом этапе конкурса участникам необходимо было ответить на 20 вопросов по правилам дорожного движения и
на 3 вопроса по устройству систем автомобилей. Практический этап — это скоростное фигурное маневрирование. Каждая ошибка на
трассе — штрафные секунды в копилке участника конкурса. По итогам двух этапов лучшими в своих категориях стали:

среди водителей автобусов:
1 место — Иван Иваньков
2 место — Алексей Семеняк
3 место — Сергей Сергеев
среди водителей грузовиков:
1 место — Станислав Баранов
2 место — Виктор Козлов
3 место — Игорь Болотин
среди водителей легковых автомобилей:
1 место — Александр Политко
2 место — Сергей Власенко
3 место — Владимир Михайлин
среди водителей специальных автомобилей
абсолютным победителем конкурса стал
Дмитрий Сидоров — УАТ ПО «Маяк»
«Атомспецтранс»:
2 место — Александр Каючкин
3 место — Алексей Гриненко
ПО «Маяк»:
2 место — Александр Ефремов
3 место — Алексей Перевозчиков
Лучшим водителям профессиональных состязаний были вручены дипломы и благодарственные письма. Согласно «Положению
о конкурсе», победители и призёры получат
ещё и денежные премии к Дню работников
автомобильного транспорта.
Текст и фото: Артём РЕБРОВ

l КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
В 1843 году в спектакле
«Сон в летнюю ночь» впер- 16
октября вые прозвучал «Свадеб- октября
ный марш» Мендельсона
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Впервые в 1962 году в
эфире прозвучали по- 17
зывные радиостанции октября
«Юность»

В 1918 году в Москве ос1867 года в обмен на
18 чек на сумму 7,2 млн
нован первый в мире
государственный Му- октября долларов Аляска была
зей игрушки
передана США

В 2020 году с дорог Челябинской области исчезнут передвижные комплексы фиксации нарушений правил
дорожного движения. Губернатор Алексей Текслер принял решение отказаться от
услуг частных компаний, которые осуществляют фотовидеофиксацию нарушений
ПДД на областных дорогах.
Вместо этого средства потратят на установку современных стационарных постов.
«Я принял решение со следующего года не продлевать контракт
на фотовидеофиксацию так называемых передвижных мобильных камер. В народе их еще называют треногами. Контракт действует до конца года, и к компаниям, предоставляющим этот вид
услуг, у жителей нашей области
накопилось большое количество
претензий и вопросов, в том числе на неправомерное, ошибочное
выставление штрафных квитанций. Средства (это около 110 миллионов рублей) направим на стационарные посты, они будут размещены в тех местах, которые,
по мнению ГИБДД, являются проблемными, где происходит наибольшее количество аварий. Таких точек на наших региональных
дорогах областной ГИБДД определено чуть более двадцати. Со
следующего года там должны появиться стационарные камеры»,
— заявил Алексей Текслер.
Новые комплексы будут фиксировать скорость движения автомобиля на протяжении определенного участка дороги, об их появлении водителей будут предупреждать соответствующие дорожные знаки. Места установки
стационарных комплексов фотовидеофиксации определит
областная Госавтоинспекция. Подрядчик на исполнение работ будет выбран в результате конкурсных процедур. Начать функционировать новые комплексы должны в следующем году.

Накануне Дня работника атомной промышленности в Кремле и ГК «Росатом»
состоялось награждение лучших работников
отрасли, в том числе и Производственного
объединения «Маяк».
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Качество — главный критерий

l КОНКУРС

l В информационном центре

ПО «Маяк» состоялся
очный этап конкурса
поданных в 2019 году ПСРпроектов и предложений по
улучшениям (ППУ).

Для того, чтобы рассказать о своих проектах и защитить их перед конкурсной
комиссией собрались самые активные
работники, которые разрабатывали и
внедряли свои идеи в производстве.
Заместитель генерального директора по управлению качеством — начальник службы Евгений Антонов, обращаясь к присутствующим, отметил,
что «с каждым годом становится все
больше участников и проектов. ПСР
прочно входит на предприятие. И это
очень хорошо. И нужно рассказывать
о своих проектах всем».
Конкурсная комиссия отметила, что
выросло и качество ПСР-проектов и
ППУ, и порекомендовала всем участникам обращать внимание на этот критерий. В уходящем году на суд жюри
было подано 31 предложение по улучшению и 6 ПСР-проектов.
Предложене по улучшению РСУ, направленное на безопасность, было отмечено жюри, несмотря на то, что на
данный момент номинации «Мотивация в области безопасности» в списке
Госкорпорации нет. Но в Росатоме поддержали «маяковцев» с идеей о том,
что на производстве каждый работник

Где Росатом,
там безопасно

Продолжается прием заявок на участие в отраслевом конкурсе «Культура безопасного поведения: стиль работы и образ жизни».

должен знать, что охрана труда начинается именно с него. А для этого необходимо разместить на рабочих местах плакаты с цитатой генерального
директора ГК «Росатом» Алексея Лихачёва: «Ты — главный по безопасности. Безопасность — ценность и безусловный приоритет».

l ПРИЗНАНИЕ

Уже в ближайшее время по результатам очной защиты комиссия подведёт итоги и выберет победителей, чьи
проекты будут отправлены на отраслевой этап конкурса в Госкорпорацию
«Росатом».
Яна АЛЕКСАНДРОВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

В рамках конкурса, который проходит на предприятиях
ГК «Росатом», запланированы две номинации — «Лучший
видеоролик» и «Лучший плакат».
В конкурсе принимают участие как предприятия /дивизионы атомной отрасли, так и работники по согласованию с руководством. Сбор конкурсных работ на предприятиях будет проходить до 15 октября. Награждение
призеров и победителей состоится в торжественной обстановке ориентировочно 16 декабря.
Победитель определится голосованием в социальной
сети Инстаграм. Лучший видеоролик и лучший плакат
будут отмечены призами.
Работы-победители будут растиражированы в отрасли,
опубликованы на портале «Страна Росатом» и в социальных сетях Росатома.
Все участники конкурса получат значки движения «Где
Росатом, там безопасно».
С детальным описанием номинаций, требованиями к
конкурсным работам можно познакомиться на сайте
ФГУП «ПО «Маяк»: www.po-mayak.ru

l ПУЛЬС РОСАТОМА

Первое место —
у Росатома

l Росатом занял 1 место среди

госкомпаний в рейтинге российских
компаний с лучшей репутацией от
Reputation Institute.

В Москву за наградами

Накануне Дня работника атомной промышленности в Кремле
и ГК «Росатом» состоялось награждение лучших работников
отрасли, в том числе и Производственного объединения
«Маяк».
Государственные награды — медали «За заслуги в освоении атомной
энергии» в Кремле из рук Первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко получили слесари по КИПиА
радиохимического завода Александр Бардик и Константин Зотов, оператор радиохимического производства радиохимического завода
Эдуард Кузнецов, инженер-энергетик радиохимического завода Алексей
Мартюшов, инженер-электроник радиохимического завода Владимир
Шерстюков и почётное звание «Заслуженный работник атомной промышленности» было присвоено инженеру по организации эксплуатации
и ремонту цеха сетей и подстанций Владимиру Волкову.
В Росатоме ещё пятеро работников ПО «Маяк» были награждены государственными наградами. Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв вручил Благодарности Президента РФ заместителю
начальника цеха по производству — руководителю опытно-производственной группы завода химического производства Алексею Анкину,
начальнику группы завода химического производства Елене Ветлосёминой,
начальнику управления правового обеспечения Наталье Поповой. Почётного звания «Заслуженный работник атомной промышленности РФ»
были удостоены начальник смены цеха энергоцеха Сергей Смирнов и
начальник группы завода радиоизотопов Павел Сизов.
Собинформ

Госкорпорация «Росатом» заняла 1 место среди госкомпаний в рейтинге российских компаний с лучшей репутацией от Reputation Institute. Кроме того,
Росатом также занял 1 место в номинации «Энергетика».
В общей таблице рейтинга Госкорпорация «Росатом» вошла в Топ-10, заняв восьмое место.
Свое исследование Reputation Institute проводило
во втором квартале 2019 года. Эксперты опросили
более 2500 человек о деятельности 50 самых крупных российских компаний. По итогам опросов исследуемые компании получили от 0 до 100 баллов.
Ранжирование проводилось на основе полученных
результатов: выше 80 — отличная репутация, 70–
79 — сильная, 60–69 — средняя, 40–59 — слабая, менее 40 — плохая.

Атомфлот принял
отработавшие сборки

l Первая партия отработавших

топливных сборок с ПТБ «Лепсе»
доставлена на ФГУП «Атомфлот».

Первая партия отработавших топливных сборок с
плавучей технической базы (ПТБ) «Лепсе» доставлена
на базу ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. Топливные
сборки общим количеством 111 штук, размещенные
в шести транспортных контейнерах (ТУК), были доставлены теплоходом «Серебрянка» с территории
судоремонтного завода (СРЗ) «Нерпа».
Практические работы по выгрузке отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ) с ПТБ «Лепсе» согласно регламенту начались на СРЗ «Нерпа» в мае этого года.
Потребовалось около трех месяцев для подготовки
первой партии топливных сборок к транспортировке
(подрезка верхней части и подрыв пеналов). Далее в
течение трех недель пеналы были доставлены на пирс,
упакованы в ТУК и погружены на теплоход «Серебрянка». Всего необходимо перевезти 639 топливных
сборок, которые будут доставлены за шесть рейсов.
Перевозка топливных сборок — один из последних этапов утилизации ПТБ «Лепсе», которая началась в 2008 году. Полный вывоз ОЯТ с ПТБ «Лепсе»
планируется завершить в 2020 году.

Председатель дома №26 по бульвару Гайдара Наталья Халитова: «Во всей этой
истории есть обоюдная вина и нашей управляющей компании, и ММПКХ. После вмешательства
комиссии в наших квартирах стало теплее».

l ПАРТИЯ
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График приёма граждан
в Депутатском центре Озерского
отделения партии «Единая Россия»
в октябре 2019 года

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

Справки и запись по телефону 3-34-18,
а также через сообщество Единая Россия Озерск «ВКонтакте».
По вопросам записи на прием к председателю Собрания депутатов
Озерского городского округа обращаться по телефону 2-55-31.

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Теплоузел раздора

Жители многоэтажки на бульваре Гайдара жалуются на холод в
квартирах
l Несмотря на ранний

старт отопительного
сезона, люди начали
получать тепло лишь
спустя месяц. «ВМ»
попытался
разобраться, кто
виноват в такой
ситуации.

Дом на бульваре Гайдара, 26 —
один из самых больших в Озерске.
Здесь более 400 квартир, и почти
из каждой «летят» жалобы на
отопление. «Как это возможно?
Ведь за отопление мы платим исправно!» — возмущались люди в
самом начале этой истории.
Проблемы с отоплением в этом
доме начались сразу на старте отопительного сезона. В то время, когда в соседних домах батареи были
уже горячими, жителям Гайдара,
26 приходилось спать в шерстяных
носках. К проблеме подключилась
специальная комиссия, которую
создал глава округа Евгений Щербаков. Искать причины решили с
самого очевидного — состояния
теплоузлов в подвале дома. Увиденным комиссия была удивлена.
— В системе отопления есть
так называемый «грязевик», своего
рода накопитель лишних частиц:
ржавчины, глины и так далее. Для
нормальной работы системы
отопления эти «грязевики» должны
обслуживаться ежегодно. Этот
элемент напрямую влияет на качество работы системы отопления. На наш субъективный взгляд
крышка «грязевика» не снималась,
а значит, он не обслужен. При этом
соответствующие предписания
мы отправляли управляющей компании еще в мае этого года, — рассказывает директор ММПКХ

Александр Каюрин.
— Предписания со стороны
ММПКХ мы видели, и часть из них
исполнена. Однако ММПКХ, как ресурсоснабжающая организация, не
выдает нам необходимые параметры теплоносителя. Проще говоря, горячая вода заходит в дом с
недостаточной температурой, —
парирует директор местной
управляющей компании Александр Грязнов.
И снова с позицией УК не согласны представители ММПКХ.
Они поясняют: мониторинг параметров теплоносителя ведётся
каждые 3 часа. Датчики ресурсоснабжающей организации фиксируют, что среднесуточное
значение температуры поступающей воды — около 70 градусов,
что отвечает нормативам. Однако
итог долгое время оставался понятным: в квартирах по-прежнему было холодно.

— Я думаю, что во всей этой истории есть обоюдная вина и нашей
управляющей компании, и ММПКХ,
— рассуждает председатель дома
Наталья Халитова.— Да, возможно
УК не прочистила «грязевики». При
этом до конца полностью не ясно,
какие входные параметры теплоносителя обеспечивала ресурсоснабжающая организация. После
вмешательства комиссии ситуацию удалось исправить: в наших
квартирах стало теплее. Однако
пока не понятно, насколько стабильными будут такие перемены.
Несмотря на то, что ситуацию
удалось переломить, ММПКХ обратилось в суд. От управляющей
компании ресурсоснабжающая
организация хочет добиться исполнения тех самых майских
предписаний. «ВМ» продолжает
следить за этой историей.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

l ТОРЖЕСТВО

С праздником, дорогие учителя!
l Во Дворце творчества детей и молодёжи

состоялась торжественная церемония
награждения педагогов Озёрского городского округа
в честь Международного дня учителя и
дошкольного работника.

Первым на сцену поднялся заместитель главы округа Олег Ланге.
Поздравив всех присутствующих
в зале работников образовательных организаций, Олег Владимирович открыл церемонию чествования. За высокие профессиональные качества, инициативу, активную жизненную позицию и в связи с профессиональным праздником большой группе озёрских
педагогов дошкольного, школьного и дополнительного образования были вручены Почётные
грамоты главы Озерского городского округа.
Продолжил награждение председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа Андрей Кузнеченков, который вручил

лучшим работникам дошкольного
образования Почётные грамоты
Собрания депутатов за значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса, добросовестный
труд, высокие профессиональные
достижения и в связи с Днём воспитателя. Руководители учреждений дополнительного образования также были награждены
Почётными грамотами Собрания
депутатов.
От имени генерального директора ПО «Маяк» Михаила Похлебаева, от себя лично и от всего коллектива предприятия озёрских
педагогов тепло поздравил исполняющий обязанности заместителя генерального директора

по управлению персоналом Александр Славин.
Завершила церемонию награждения начальник управления образования Любовь Горбунова. Поздравив своих коллег с профес-

сиональным праздником, она
вручила большой группе педагогов благодарственные письма депутата Государственной Думы
Владимира Бурматова, управления образования администрации

округа, а также Почётные грамоты
городского комитета профсоюза
городских и коммунальных предприятий.
Текст и фото:
Лев КИРИЛЛОВ

Генеральный директор ГК «Росатом»
Алексей Лихачёв: «Как сегодня можно выразить одним словом состояние Росатома? В центре будет слово «трансформация». И это подчёркивает, что мы осознали: перемены неизбежны».
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ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Стремиться к новому статусу

l 7 октября состоялся второй в 2019 году День

информирования генерального директора
Государственной корпорации «Росатом» Алексея
Лихачёва. На прямой связи с руководителем
атомной отрасли страны в режиме телемоста
находились все предприятия Росатома.

День информирования начался с
минуты памяти по тем специалистам, которые ценой своей жизни заплатили за развитие атомной
отрасли, укрепление обороноспособности страны и создание суверенитета нашей Родины.
Доклад Алексея Лихачёва полностью был посвящён подробному анализу всех направлений работы атомной отрасли за 9 месяцев и задачам, которые стоят перед Росатомом до конца 2019 года. Особое внимание в своём выступлении Алексей Евгеньевич
уделил ядерному оружейному
комплексу, безопасности в атомной отрасли, а также разработке
Стратегии развития Госкорпорации до 2030 года.

Задачи для ЯОК

— Абсолютным приоритетом для
всего оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) Росатома является безусловное выполнение
ядерного и неядерного государственного оборонного заказа. Другая не менее важная задача — развитие диверсификации в ядерном

оружейном комплексе (ЯОК) и во
всём ОПК Росатома. Вопросы диверсификации и выпуска высокотехнологичной продукции обсуждались недавно в Ижевске на
заседании военно-промышленной комиссии под председательством Президента РФ. Президент
обозначил целевой уровень следующим образом: через 10 лет к
2030 году довести долю высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях Росатома до 50%. Средние показатели
ОПК Росатома сегодня составляют
37,5%. В целом, это неплохо. Но
если смотреть только ЯОК, то нам
есть куда расти. Я здесь вижу два
пути. Во-первых, предприятиям
ЯОК надо искать новые возможности за пределами отрасли. А вовторых, нам самим нужно активнее формировать внутриотраслевой заказ для гражданской продукции ЯОК. Речь идёт об электротехнике, автоматизированных
системах управления технологическими процессами, системах
безопасности и другой высокотехнологичной продукции.

Безопасность
в атомной отрасли

— Если в целом смотреть на показатели, то позитивные изменения, без сомнения, есть, как в охране труда, так и в соблюдении ядерной, радиационной и промышленной безопасности. Я убеждён,
что свести травматизм к нулю —
это абсолютно реальная задача,
сколько бы фантастической она
не казалась. К этому результату
мы будем стремиться. И никаких
компромиссов здесь не будет. Важно, чтобы работники Росатома
прониклись этой идеей. Ведь несчастные случаи на производстве
не являются неизбежностью. Значит, эти причины можно предвидеть. И благодаря профилактике,
предотвратить. Именно поэтому
мы присоединились к международному движению «Vision Zero».
В основе идеологии этого движения лежит концепция нулевого
травматизма. И главное направление — лидерство руководителей,
создание атмосферы доверия, взаимной поддержки, выявление
опасности и оценка рисков. Всё
это будет интегрировано в систему
культуры безопасности Росатома.

Разработка стратегии
Росатома до 2030 года

— Текущие задачи не должны заслонять от нас стратегию и пони-

мание того, куда мы движемся в
горизонте ближайшего десятилетия. Важно всегда видеть перспективу, понимать, из каких наших
действий будут складываться достижения Росатома. Как сегодня
можно выразить одним словом
состояние Росатома? В центре будет слово «трансформация». И это
подчёркивает, что мы осознали:
перемены неизбежны. Стремительно меняется мир вокруг нас,
появляются новые задачи. Решить
их набором инструментов, которыми мы владеем сегодня, просто
невозможно. Значит, нужно меняться и нам с вами. В дискуссиях
руководителей на конференции
было сформулировано видение
Росатома в 2030 году. Именно это
видение ложится в основу нашей
новой стратегии, работа над которой идёт полным ходом. Главная
задача, которую нам предстоит
решить в течение 10 лет, — это переход от статуса национального
чемпиона, которым без сомнения
является Росатом, к статусу глобальной компании. Во-первых,
нужно кратно и в разы увеличить
выручку и сделать её сопоставимой с результатами мировых лидеров. И в том числе с нашими
конкурентами. Например, в 2018
году выручка «Дженерал электрик»
составила 121 млрд долларов, а такой технологический гигант, как
Apple, собрал по всему миру 260
млрд долларов. На этом фоне мы
смотримся достаточно скромно:
всего лишь 16 млрд долларов. Поэтому, мы ставим перед собой цель
к 2030 году довести выручку до 4
трлн рублей. С учётом курсовых
колебаний это примерно 50–52
млрд долларов. Доля новых продуктов в выручке должна составить
не менее 40%. И 60% выручки и
более должно формироваться за
счёт зарубежных заказов. Чтобы
добиться столь внушительного роста выручки, Росатом должен занимать новые сегменты рынка,
расширить свои продуктовые
предложения. Мы занимаемся
сейчас этим с учётом наших заделов, выбираем как минимум пять

технологий, по которым хотим
войти в пятёрку мировых лидеров.
Во-вторых, надо менять модель
работы с клиентом: учиться действовать в его интересах, чтобы
заказчик в условиях обострённой
конкуренции шёл именно к нам,
несмотря на другие предложения,
существующие на рынке. И эта
клиентоцентричность должна
стать основой нашей работы. На
мировом рынке мы должны позиционироваться как прозрачная,
комфортная для сотрудничества,
ответственная корпорация. Нам
нужно, в том числе, менять и себя.
Скорость изменений высочайшая.
Мы должны этой скорости соответствовать, решения наши должны приниматься быстро, корректно, выполняться эффективно. Нужно максимально оптимизировать
управленческие процессы внутри
Росатома. Для этого, в первую очередь, ломать барьеры внутри отрасли, развивать внутреннее взаимодействие, работать сообща. К
2030 году, а желательно и раньше,
Росатом должен стать единым во
всём. Если мы сами проникнемся
общим духом и поймём, что работа в Росатоме независима от места присутствия, будь то Москва,
Удомля, Озерск или Саров, то тогда
по-другому будем работать и на
внешний рынок. Здесь очень важна работа с людьми. Ведь наши работники – это самый ценный и самый главный актив Росатома. Чтобы прийти к целевому состоянию,
нам нужно рассчитать наше будущее в цифрах, мероприятиях, конкретных результатах. Всё это должно быть отражено в нашей стратегии с ежегодным планом наших
действий и программы достижений целевых показателей на две
пятилетки: первый этап до 2025
года, второй — до 2030 года. Во
втором этапе нам и предстоит достичь заявленных целей. Я очень
хочу, чтобы эта работа стала действительно инструментом для объединения людей, была осознана
вами и нашла поддержку в атомной отрасли.
Илья ЯКОВЛЕВ

На «Маяке», как и на Уралмаше,
люди, которые работали рядом с
Борисом Музруковым, его любили и уважали, но не за высокие звания и награды, а за
великую человечность руководителя.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Директор — генерал

l 11 октября исполнилось 115 лет выдающемуся организатору ядерной оборонной

промышленности и науки СССР, одному из создателей отечественного ядерного щита
Борису Музрукову.
где проводилась сборка танковых корпусов. С меня директор ежедневно спрашивал, как идёт перестройка производства. Он требовал чёткого ответа, терпеть не мог
многословия и общих фраз. В начале войны в наш коллектив влились ижорцы, рабочие и мастера Брянска, Киева
и других городов. Нужно было их сплотить и повести в
бой за освоение новой техники. Не было никакого разделения на «своих» и «чужих». Борис Глебович ставил на ответственные участки знатоков дела. В 1942 году наш завод
начал выпускать Т-34, а затем стал главным предприятием
по выпуску самоходных артиллерийских установок. За
военные годы Борис Глебович стал настоящим патриотом
Уралмаша.
Не было случая, чтобы Музруков не нашёл времени,
чтобы не рассмотреть вопрос, с которым к нему обращался
завком. В военные годы заводчане в общей сложности
имели 900 га огородов, что стало большим подспорьем в
личном хозяйстве. В одну из военных вёсен уралмашевцы
остались без семенного картофеля: он весь сгнил. Требовалась немедленная помощь и содействие директора. Борис
Глебович распорядился выделить паровоз и полтора десятка
вагонов. Профсоюзные активисты сформировали бригады
и отправились в Красноуфимский район, откуда привезли
семена. Урожай картофеля той осенью был хороший.
Когда я уже работал в горисполкоме и из Москвы возвращался из командировки, мне посчастливилось в поезде
повстречаться с Музруковым, который направлялся в
командировку. Всю дорогу мы вспоминали Уралмаш, и
по тому, как при этом помолодело его лицо, я понял, что
он Уралмаш помнит как первую любовь.
С. ЛЮБИМОВ,
председатель завкома Уралмаша

С 1939 года по 1947 год Борис Музруков руководил Уралмашем, а с 1947 по 1955 год Борис Глебович возглавлял химический завод №817 (сегодня ФГУП «ПО «Маяк»). В кратчайшие сроки, как и во время Великой Отечественной войны, вновь надо было решить важные государственные задачи. Надо было построить первый уран-графитовый реактор, возвести два завода – радиохимический, где надо
было выделять плутоний из облучённого урана и очистить
его от продуктов деления, и химико-металлургический,
где должны были изготавливать плутониевые детали для
атомной бомбы. Задача государственной важности была
выполнена, 29 августа 1949 года испытания атомной бомбы
на Семипалатинском полигоне прошли успешно. По итогам
этой героической работы Борис Глебович Музруков был
удостоен второй Золотой Звезды Героя Социалистического
Труда. Кроме того, Музруков был награждён четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом
Кутузова, тремя орденами Трудового Красного Знамени.
На «Маяке», как и на Уралмаше, люди, которые работали
рядом с Борисом Музруковым, его любили и уважали, но
не за высокие звания и награды, а за великую человечность
руководителя. Он умел привести в действие лучшие нравственные качества людей, с которыми работал. И в этом
ответ на вопрос — почему для него не было невозможных
задач в деле, которые ему поручало государство.
В архивах информационного центра ПО «Маяк» мы нашли вырезки из газет разных лет с воспоминаниями о
Музрукове. Нам показалось, что воспоминания людей,
написанные о нём в разные годы, будут интересны сегодняшнему читателю.

Патриот Уралмаша

Борис Глебович Музруков сразу вызвал симпатии уралмашевцев: вновь назначенному директору было 34 года.
А главное — он приехал без «хвоста», как это сделал предыдущий директор, за которым на Уралмаш прибыли 25
человек, сразу занявшие руководящие должности. Глубокое
уважение к Музрукову было благодаря его стилю работы,
который он сохранил на протяжении всех лет, что руководил УЗТМ. Бориса Глебовича часто можно было видеть
в цехах, как он беседует с рабочими. Постепенно завод
начал наращивать темпы производства. Праздником для
коллектива стал выход из длительного прорыва и выполнение производственной программы.
24 июня 1941 года Уралмаш был переведён на выпуск
военной продукции. Я был назначен начальником цеха,

Человеческое призвание

С Борисом Глебовичем я познакомился 23 октября 1942
года, когда во главе эшелона конструкторов и испытателей
танков приехал со Сталинградского тракторного завода.
Нужно было на Уралмаше наладить серийное производство Т-34. Из первых десяти танков, собранных на Уралмаше, из-за многочисленных дефектов на фронт не был
отправлен ни один. На совещании Музруков сказал, что
завод не имеет опытных конструкторов и испытателей,
которые могли бы дать оценку качеству танков. Совещание
закончилось за полночь. Было решено, что все десять танков надо сначала разобрать, проверить все детали на соответствие чертежам, техническим условиям и технологическим требованиям, потом собрать, испытать и сдать.
И на всё — шесть дней! Задача была решена! Конечно,
важную роль сыграл опыт сталинградских конструкторов.
Но прежде всего воля, чёткая организация работы, понимание важности переживаемого момента, которые
проявил Борис Глебович. Его энергичность, деловитость
создали атмосферу трудового подъёма среди тех, кто был
причастен к этой ответственной работе. С этого момента
срывов плана завод более не знал до самого перевода
Музрукова на другую работу.
В середине ноября 1942 года ударили морозы, температура в цехах держалась в пределах 0 градусов. Но работа
кипела: каждый хотел внести свою лепту в победу над фашистами. Музруков настоял на внедрении бригадного метода работы, поддержал движение за сдачу танков с первого
предъявления. Борис Глебович верил в людей, но умел и
строго спросить. Он никогда не ставил под удар своих подчинённых, брал на себя всю полноту ответственности. Удивительно умел разбираться в людях, умел выслушать человека, помочь. Это было его человеческим призванием.
Н. МАЛЬКОВ,
начальник отдела главного конструктора завода
им. Свердлова

Просим повторить

Был этот случай в 1940 году. Как всегда, один раз в месяц
Борис Глебович собирал командный состав завода и передовиков-стахановцев в своём кабинете. Обсуждали ход
выполнения планов, злободневные вопросы. Говорили
всё начистоту. А иначе нельзя было: Борис Глебович заранее
всё знал. Знал все цеха, все закоулки заводские, знал людей
от руководителей до уборщицы. Он жил заводом, пожалуй,
и жил на заводе.

Как обычно, к концу одного совещания подали обед.
После обеда один инженер и скажи: «Эх, возвести бы второе
блюдо в квадрат!» А рабочий-стахановец отвечает ему:
«Один в квадрате и будет один. Вот если бы повторить —
это да!» Все, конечно, рассмеялись. А Музруков в ответ на
реплики с усмешкой сказал: «Вот, товарищи инженеры, у
кого надо учиться правильно выражать свои мысли». Позвал официантку и попросил принести второе блюдо нашему стахановцу.
П.А. ПЕТРОВ,
бывший начальник ТК
цеха №27 Уралмаша

Жизнь как трудовой подвиг

На комбинат «Маяк» Борис Глебович пришёл по просьбе
Игоря Васильевича Курчатова и по требованию Лаврентия
Павловича Берия. Встреча Музрукова и Курчатова прошла
на первом в Европе исследовательском уран-графитовом
реакторе Ф-1 лаборатории №2 (теперь — Курчатовский
институт). Игорь Васильевич показал, как работает реактор и попросил разделить с ним труд и ответственность
по созданию ядерного оружия. Музруков оставил Уралмаш
в его расцвете, когда удалось добиться средств на его реконструкцию и строительство жилья. Ушёл молча, не простившись, как требовал режим секретности. Но слухами
земля полнится. Некоторые инженеры начали спрашивать
в библиотеках литературу по урану и ядерной физике,
чтобы снова работать с Музруковым. Это не осталось незамеченным, и он был вызван в «малый Совнарком», которым руководил Берия. Неделю держали дома, а затем
вызвали в Кремль: «Почему, товарищ Музруков, вы вербуете
кадры на секретный объект? У нас есть кому решать эти
вопросы. Вы превышаете свои полномочия!» Музруков
получил строгий выговор и был отпущен руководить сложным объектом.
На «Маяк» Музруков пришёл сложившимся зрелым
человеком, опытным руководителем. Единоначалие
было принципом организации производства, и Борис
Глебович хорошо освоил этот принцип, но никогда не
переходил границы уважения к людям и ответственности
перед ними.
На комбинате был собран цвет науки и организаторов
промышленности. Курчатов и Ванников лично контролировали и участвовали во всех важнейших этапах создания
первого в Европе промышленного уран-графитового реактора «А», пуск которого состоялся в 1948 году, радиохимического завода «Б» по выделению плутония из облучённых блочков урана, завода «В» — производства металлического плутония.
Вот как вспоминает один из руководителей технологической службы «Маяка» М.М. Башкирцев о стиле работы
Музрукова: «Не только я и подобные мне руководители
производственных объектов в разговорах между собой
высказывались, что при Борисе Глебовиче напряжения
в работе было больше, но работать было проще и легче,
так как технические решения директор брал на себя.
Каждый, кому пришлось работать в труднейший период
освоения нового производства, вспоминает о Музрукове
с тёплым чувством благодарности и уважения за проявленные им беспредельное трудолюбие, высочайшую
ответственность и умение организовать всякое новое
дело, за большой ум, доброе сердце и человечность в отношениях с людьми».
На комбинате «Маяк» Борис Глебович работал шесть
лет. Оставив налаженное производство оружейного плутония, благоустроенный город с театром, симфоническим
оркестром, Борис Глебович переехал в Москву, где стал
начальником 4ГУ. Но он не был создан для работы в «аппарате», его угнетала обстановка чиновничества. Поэтому
в июне 1955 года он с удовольствием принял приглашение
возглавить ВНИИЭФ в Арзамасе-16. 19 лет он проработал
там директором и ушёл в отставку тяжело больным человеком. Без работы он жить не умел, а писать мемуары отказался. Борис Глебович на всех трёх объектах, где был
директором, воплощал власть (недаром звали его «царь
Борис»). Но власть его была основана на доверии подчинённых и жителей малых городов, за которые он нёс ответственность. Вопрос в том, что, находясь у власти, очень
трудно быть честным, не жадным, осознавать себя без
ханжества и лицемерия слугой народа. А Борису Глебовичу
это было дано.
Материал подготовила
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

Главным девизом работы на
«Маяке» был для Альберта
Ивановича Курочкина только один:
«Ничего не бояться и всегда брать
ответственность на себя».
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ВЕТЕРАНЫ

Потомок уральских казаков
27 сентября исполнилось 85 лет ветерану ПО «Маяк» Сергею Ларионову
l Уроженец Свердловской области Сергей Ларионов гордится

своими корнями. Его дед был уральским казаком, геройски
сражался во время Первой мировой войны, с которой вернулся
полным Георгиевским кавалером. Это сегодня можно
рассказывать о героическом прошлом предков, а в советские
годы об этом чаще молчали.

Спасибо за работу,
ветеран!

Михаилу Ивановичу Фарафонтову
исполнилось 84 года.
Не всем природа много отпускает:
И здравия, и возраст, и почёт;
Судьба своих любимцев защищает
И по путям своим таких людей ведёт!
Солидный возраст вроде по годам,
Но возраст — он по цифрам, не внутри.
В Ваш новый день рожденья все желаем
Спокойствия, здоровья и любви!
Дирекция радиохимического завода,
служба специальных перевозок
ядерных материалов, транспортная группа

Помнит Сергей Михайлович и первый
день Великой Отечественной войны: вся
деревня собралась у единственного репродуктора, который был в правлении
колхоза. Взрослые сидели на лавках, а детвора устроилась на полу.
— Выступал Молотов. Когда он сказал,
что началась война, то женщины заплакали, — вспоминает Сергей Ларионов. —
А нам что? Мы слишком малы были, чтобы
понимать, что произошло. Деда, отца и
старших братьев забрали на фронт. Вернулся только отец, израненный, весь больной. Помню, что ночью, где-то в начале
марта 1944 года, кто-то постучал в окно.
Я вышел в сени, спрашиваю: «Кто там?»
— «Твой отец». Я кинулся в дом, кричу: «Тятя, тятя вернулся!». А дверь-то отцу от
радости забыл отпереть. Мама выбежала
в сени, открыла дверь — да так и повисла
на отце, зарыдала. Что в войну, что в первые годы после войны впроголодь жили. Спасибо одному доброму человеку: подсказал,
что маме, так как у неё девять детей, положена помощь от колхоза. И действительно, колхоз тогда дал нашей семье пуд
пшеницы и килограмма два мяса.
Как признаётся Сергей Михайлович,
учился в школе он неважно, частенько с
мальчишками прогуливали уроки, убегали
в лес собирать берёзовый сок, грибы, ягоды — словом, всё, что можно было съесть.
После 5-го класса отправили Сергея в

детский санаторий на два года. Все педагоги были фронтовиками-орденоносцами: с воспитанниками обращались строго
и справедливо. В санаторной школе было
хорошее питание, занятия физкультурой,
всё это помогло мальчику набраться сил
и успешно окончить 7-й класс. Вернулся
домой, в деревню, помогал матери по хозяйству. Однажды приехала старшая сестра и предложила Сергею поехать с нею
— работать в Челябинске-40.
Так осенью 1952 года Сергей Ларионов
переехал в атомный город. Первое время
работал экспедитором, развозил киноленты и афиши по кинотеатрам. Потом

поступил в техникум, по окончании которого перешёл на химический комбинат
слесарем по КИПиА.
— Со своей будущей женой Лидией познакомился на комсомольском вечере, — рассказывает Сергей Михайлович. — Поженились, через год родилась дочь Ирина, потом
ещё одна дочка — Лариса. Жена по образованию фельдшер, но всю жизнь проработала
воспитателем в детском саду. Так уж получилось, что любимое для многих увлечение
садоводством нас не затронуло. Я люблю с
удочкой посидеть на берегу. А жена всю
жизнь посвятила детям, потом внуками
занималась, теперь вот правнуками.
За плечами Сергея Михайловича 45 лет
работы, последние 15 лет он работал механиком в компрессорной радиохимического завода. С 2004 года Сергей Ларионов на заслуженном отдыхе.
Текст: Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: архив Сергея ЛАРИОНОВА

l ЭКСКУРСИЯ

Не человек
красит место

3 октября исполнилось 80 лет заслуженному химику Российской Федерации Альберту Ивановичу Курочкину.
В трудовой книжке Альберта Ивановича Курочкина 113 записей о поощрениях: «Победитель
социалистического соревнования» на протяжении нескольких лет, «Ударник Х пятилетки»,
«Ветеран труда» и «Ветеран атомной энергетики
и промышленности», «Лучший работник охраны
труда Росатома», «Лучший рационализатор Производственного объединения «Маяк», «Заслуженный химик Российской Федерации». Его
фамилия занесена в Книгу почёта города, фотографии многократно помещались на Аллее
трудовой славы и Доске почёта ПО «Маяк».
Пятьдесят лет трудового стажа на градообразующем предприятии: за это время многие ученики Альберта Ивановича стали руководителями
производства, награждены правительственными
медалями и орденами, отмечены наградами
Росатома. В 2008 году за заслуги перед государством и атомной отраслью Альберт Иванович
Курочкин был награждён орденом Почёта. Главным девизом работы на «Маяке» был для Альберта Ивановича только один: «Ничего не бояться и всегда брать ответственность на себя».
«На последней встрече ветеранов из Кинешмы,
мы сами себе задали вопрос: «А не жалеем ли
мы, что приехали более 50 лет назад на «Маяк»?
— сказал Альберт Иванович. — И пришли к выводу: нет, не жалеем. Не человек красит место,
а место человека. Кто хотел в жизни добиться
признания и высот — добились своим трудом.
И если всю жизнь начать сначала, то я снова бы
выбрал Урал, атомную отрасль и «Маяк».
Илья ЯКОВЛЕВ

Прогулка к океану

l По инициативе организатора культурных мероприятий Совета

ветеранов ПО «Маяк» Алевтины Назаровой самые любознательные
бывшие работники градообразующего предприятия и городских
организаций вновь отправились в путешествие по неизвестным,
но очень интересным местам.

Мы с вами живём, как поётся в песне «...в середине России, на Уральской стороне» и об
океане получаем информациюв основном из
телепередач. Океан занимает большую часть
нашей планеты. А знают о нём, о его бескрайнем царстве, богатстве и разнообразии обитателей, как утверждают ученые, всего 3 процента населения планеты. А это значит, что
выбор нашей поездки к океану был сделан не
случайно. Тем более, что совсем близко от Озерска, в Екатеринбурге, находится единственный
на Урале океанариум. Это уникальный музей
с морскими и пресноводными обитателями,
которых там около 3000 видов. И везли их на
Урал буквально со всего света.Ветераны «Мая-

ка» и города с интересом и восторгом погрузились в удивительный мир живой природы.
Поездка всем очень понравилась внимательным отношением персонала, организованностью и дружелюбием работников музея. Во
всем были красота, уют и чистота.Вооруженные
новыми знаниями ветераны вернулись домой:
им будет что рассказать своим внукам.
Участники этой интересной экскурсии выражают благодарность водителю автобуса
Александру Белканову за чуткое и внимательное отношение к ветеранам во время
поездки. А впереди еще много интересного
и неизвестного в новых экскурсиях.
Совет ветеранов ПО «Маяк»

Генеральный директор ГК «Росатом»
Алексей Лихачёв: «Движение лидеров изменений очень важно, потому что наших традиционных связей по административной лестнице для решения некоторых задач просто недостаточно».

l КОНФЕРЕНЦИЯ
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

l МОЛОДЕЖНЫЙ КОНГРЕСС

Меняем жизнь
к лучшему!

Молодые «маяковцы» познакомили коллег со всего Росатома со своими
проектами

Из Москвы
с победой

В августе «ВМ» рассказывал о том, как лаборант
химико-технологических исследований ЦЗЛ
Сергей Шайдуллин — молодой учёный Производственного объединения «Маяк», выступил
на II этапе IX Национальной научно-технической конференции в рамках Международного
молодёжного промышленного форума VIII
«Инженеры будущего – 2019».
Тогда Сергей представлял два проекта: «Новый плавитель с донным сливом для отверждения ВАО в боросиликатное стекло» и «Улавливание инертных газов
нанопористыми адсорбентами при стандартных условиях». Обе тематики актуальны для производства
«Маяка» и реализуются совместно со специалистами
радиохимического завода, ПКО и СПБ. Кроме того,
тема по отверждению ВАО в боросиликатное стекло
непосредственно связана с темой кандидатской диссертации, над которой работает Сергей Шайдуллин,
являясь аспирантом Северского технологического института НИЯУ МИФИ.
В Москве в МГТУ имени Баумана были подведены
итоги заключительного III этапа IX Национальной научно-технической конференции. Наш молодой учёный
выступил с двумя докладами.
— Среди конкурсантов не было
ни одного атомщика. Все
12 претендентов на победу оказались в равных
условиях. Конкурсная комиссия задавала много
вопросов и чувствовалась её заинтересованность в обсуждении тем,
— отметил Сергей Шайдуллин.— После защиты мы были
приглашены для участия в панельной дискуссии на тему «Инженерные кадры с новыми
компетенциями — ключ к прорыву в экономику будущего». В ней принимали участие Владимир Владимирович Гутенёв — первый заместитель председателя
Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы, председатель комиссии Госдумы
по правовому обеспечению развития организаций
оборонно-промышленного комплекса, первый заместитель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству, доктор технических наук;
Анатолий Анатольевич Серышев — помощник президента Российской Федерации; Василий Сергеевич Осьмаков — заместитель министра промышленности
и торговли Российской Федерации; Анатолий Александрович Александров — ректор МГТУ.
Как рассказал Сергей Шайдуллин, обсуждались интересные темы, касающиеся укрепления конкурентоспособности России в мире. В частности шла речь о
том, что надо сделать, чтобы молодые учёные оставались работать в российской промышленности, и какие
меры поддержки им для этого нужны.
После дискуссии прошло торжественное награждение
участников конференции за лучшие работы. Владимир
Гутенёв и Анатолий Серышев вручили Сергею Шайдуллину диплом победителя IX Национальной научнотехнической конференции в отрасли «Промышленная
экология» за проект «Новый плавитель с донным сливом
для отверждения ВАО в боросиликатное стекло».
В ближайших планах молодого учёного продолжить
научную деятельность, успешно окончить II курс аспирантуры и перейти на инженерную должность.
Текст: Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: архив Сергея ШАЙДУЛЛИНА

l Самые активные участники Команды поддержки изменений и лидеры молодежного

движения «Маяка» приняли участие в Молодежном конгрессе Росатома в Нижнем
Новгороде. Мероприятие проходило на стадионе «Нижний Новгород» — том самом,
который в 2018 году принимал чемпионат мира по футболу. Это место было выбрано
не случайно, поскольку тема «Единая команда» является определяющей на втором
Молодежном конгрессе.

В ежедневной трудовой жизни Светлана Антропова — специалист по охране труда на приборно-механическом заводе
«Маяка». Как признаётся она сама, за годы работы профессия
превратилась в стиль жизни. Поэтому и в Команде поддержки
изменений ее проект посвящен охране труда. «Фабрика
безопасности» уже «прогремела» на всю отрасль, и теперь
ее обсуждают на Молодежном конгрессе Росатома.
— Наша «Фабрика безопасности» на конгрессе рассматривается как одна из лучших отраслевых практик развития
культуры безопасности, — рассказывает Светлана Антропова.
— Мы пытаемся разобраться с текущим положением дел в
этой сфере и понять, как можно использовать методологию
международного движения Vision Zero [нулевого травматизма]
для усиления культуры безопасного поведения в отрасли. Тиражировать «Фабрику безопасности» готовы у себя сразу несколько предприятий отрасли.
К обсуждению в Н. Новгороде свои идеи представили лидеры КПИ ключевых предприятий Госкорпорации. А вместе
с ними — руководители молодежных объединений отрасли
и самые молодые атомщики со стажем работы менее года.
— Из всех участников конгресса я оказался самым молодым
и в принципе мало представлял, что меня ожидает, — делится
эмоциями Ростислав Проистин, электромонтер радиохи-

Заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Росатом» Татьяна Терентьева: «Участие в
КПИ дает возможность не только реализовать свою идею или проект, но и является
оперативным каналом обратной связи с руководством отрасли и эффективным инструментом раскрытия потенциала будущих лидеров на местах».

мического завода «Маяка». — Считаю, что мне выпал уникальный шанс пообщаться с лидерами молодежи и КПИ, увидеть, как живут и чем занимаются работники других предприятий. Для себя я подчеркнул, что важно быть открытым,
идти на диалог с коллегами и продолжать обучаться новому,
ведь можно знать многое, но не знать нужное.
За рамки Озерска может выйти и еще один проект Команды поддержки изменений: «Голос атомного города». Он
предлагает через приложение участникам онлайн экскурсии
по уральскому атомграду. Виртуальный гид вещает прямо
из смартфона. «Собеседник» устроен хитро: он отслеживает
местонахождение экскурсантов через GPS-датчик: такой
же, как в автомобильном навигаторе. Если устройство оказывается в заданной точке — виртуальный рассказчик подключается к экскурсии. «Голосом Озерска» уже звучат сквер
Первостроителей, памятник Курчатову, Аллея славы и еще
с десяток самых узнаваемых мест Озерска.
— Проект понравился нашим коллегам настолько, что его
готовы тиражировать и в других «атомных» городах, — делится руководитель проекта «Голоса» Светлана Гришина.
— Кроме того, есть задумка устраивать туры между городами.
Наш проект вошел в тройку лучших проектов КПИ и был
представлен руководству ГК «Росатом» на треке «Раскрытие
потенциала сотрудников».
С таким же успехом на Молодежном конгрессе приняли
и еще один проект озерских атомщиков — «7 вершин Урала».
Его участники на протяжении этого года покоряют самые
высокие точки Урала. «Проект актуален еще и тем, что 2019
год — год здоровья в Росатоме, поэтому и тут мы, что называется, попали в цель», — рассказывает автор «Вершин»
Алексей Зараменских. Несмотря на все традиции, нам надо
меняться к лучшему, помогать коллегам по работе при движении к общей цели.
Текст: Артём ШУВАРИН
Фото: участники конгресса

Тренер ХК «Маяк-Гранит» Василий
Куликов: «Сейчас заканчиваются детальные переговоры по всем нюансам
нашего участия в открытом чемпионате Москвы. «Русская классика» в Озерске вполне реальна».
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В новом сезоне 2019/2020 ХК «Маяк-Гранит»
победил уже в двух турнирах
Василий Куликов, тренер ХК «Маяк-Гранит»:
—Турнир не стал для нас
увеселительной прогулкой. «Факел» из
Нового Уренгоя —
очень хорошая команда, за спиной
которой стоит амбициозный не только
в работе, но и в спорте
«Газпром». За коллектив газодобытчиков выступают воспитанники и
бывшие игроки «Трактора», а также других
команд КХЛ. ХК «Маяк-Гранит» на площадке
в матче с «Факелом» выглядел лучше и в
физическом, и эмоциональном плане: сказалась предсезонная подготовка. Наши главные конкуренты за «Кубок Галактики» настолько были расстроены поражением, что
в полуфинале на «флажке» сумели спасти
матч, но всё же проиграли «Галактике» по
буллитам. К финалу сочинцы усилили состав,
но нашу команду уже нельзя было удержать.

«Абсолютные» и 15 млн рублей
страхового полиса в придачу
l Главная цель, которая ставилась при возрождении ХК «Маяк-

Гранит» — это создание коллектива, который мог бы успешно
играть в турнирах самого различного ранга и стать сильнейшей
командой в атомной отрасли на зимних «Атомиадах». Не
сбрасывалась со счетов и новая волна популярности хоккея в
Озерске среди детей, подростков, молодёжи и болельщиков. Ведь
эта игра остаётся самой популярной в нашей стране.

Стартовый сезон 2015/2016 года вполне
можно было бы назвать удачным для новой
команды — серебряные медали чемпионата
Челябинской области и полуфинал Кубка
Челябинской области, если бы не настроенность руководства «Маяка» на достижение
максимального результата не только в производственной деятельности, но и в спорте.
И в частности в хоккее.
Приближалась зимняя «Атомиада–2017».
И на пост тренера команды был приглашён
Василий Куликов — кандидат в мастера
спорта СССР и мастер спорта РФ по хоккею,
чемпион СССР в составе юношеской и молодежной команды «Трактор», чемпион
Вооруженных Сил СССР в составе СКА
(Свердловск), бывший игрок ЦСК ВВС (Самара), «Амурсталь» (Комсомольск-на-Амуре) и «Трактор» (Челябинск). Кстати, в «Тракторе» Василий Куликов играл в одной тройке с Игорем Варицким и Валерием Карповым. Уже в качестве тренера Василий Федорович приводил к победам в чемпионатах Челябинской области «Вагоностроитель» из Усть-Катава и «Локомотив» (Полетаево). За три года под руководством Василия Куликова озерский ХК «Маяк-Гранит»
выиграл 17 турниров и трижды становился
чемпионом Челябинской области, дважды
был обладателем Кубка Челябинской области, дважды становился сильнейшим коллективом на зимних «Атомиадах» в 2017
и в 2019 годах, чемпионом Свердловской
области и победителем международного
турнира в Праге.
Новый сезон 2019/2020 ХК «Маяк-Гра-

нит» начал с двух турниров в Сочи — «Кубка
Галактики» и Кубка Сергея Макарова «Планета чемпионов» среди любительских команд России. Два турнира — две победы.
Причём, по итогам турнира «Планета чемпионов» наша команда победила не только
в дивизионе «Мастер», но и была признана
сильнейшей в абсолютном зачёте среди
десятков команд, которые сражались за награды Сергея Макарова в разных возрастных категориях и в разных группах по уровню мастерства. Но обо всём по порядку.

«Кубок Галактики»

В новом сезоне ХК «Маяк-Гранит» вышел
на искусственный лёд уже 2 августа, чтобы
серьёзно подготовиться к турнирам в Сочи.
Но «предсезонка» — это не только тяжёлые
физические нагрузки, но и просмотр новых
игроков, и новые сочетания в звеньях. Ведь
всё, что за месяц заложено в подготовительный период, сторицей должно окупиться в течение длительного хоккейного
марафона на разных «фронтах» — в различных чемпионатах и кубках.
За традиционный «Кубок Галактики» в
этом году боролись четыре команды: две
из Сочи — «Большой» и «Галактика», «Факел» (Новый Уренгой) и ХК «Маяк-Гранит».
Игры по круговой системе в группе, а затем
полуфиналы и финал — такова схема проведения турнира. ХК «Маяк-Гранит» в группе победил «Большой» — 13:0, «Галактику»
— 6:0 и «Факел» — 4:1. В полуфинале озерчане разгромили «Большой» со счётом 7:0,
а в финале «Галактику» — 9:1.

Кубок Сергея Макарова «Планета чемпионов» — это несколько параллельных хоккейных турниров с разным уровнем мастерства у юных и взрослых хоккеистов.
Фишка соревнований заключается в том,
что по итогам всех турниров по канадской
системе определяется абсолютный чемпион «Планеты чемпионов». В каждом матче разыгрывается 10 очков: за первый гол
в игре команда получает одно очко, за последний — очко, за каждый победный период — 2 очка, за победу в матче — 2 очка.
В дивизионе «Мастер» в возрастной категории 18–35 лет за Кубок Сергея Макарова
сражались 6 команд: ХК «Маяк-Гранит»
(Озерск), «Магистраль» (Сочи), «Рифы»
(Тольятти), «Саратовские волки» (Саратов),
«Сталькаскад» (Волгоград) и «Туча» (Москва). В круговом турнире озерчане переиграли «Магистраль» — 9:1, «Рифы» — 10:3,
«Саратовских волков» — 17:0, «Сталькаскад»
— 16:0 и «Тучу» — 5:0.
Василий Куликов, тренер ХК «Маяк-Гранит»:
— «Магистраль» — это пятая команда в рейтинге любительских команд России, а «Рифы»

—коллектив,за который выступают хоккеисты
ещё пару лет назад игравшие за «Ак Барс»
и «Салават Юлаев». Не смотрите на счёт: мы
подошли к соревнованиям по сравнению с
другими коллективами уже в хорошей физической форме. В общем — это отличный
турнир по уровню мастерства и с прекрасной
организацией проведения хоккейных баталий. За время проведения соревнований я
не раз встречался с Сергеем и Николаем Макаровыми, которые планируют на будущий
год перевести турнир в статус международного и пригласить в Сочи команды из Европы
и Северной Америки. Я думаю, что авторитет
братьев Макаровых в хоккейном мире настолько высок, что не вызывает никакого сомнения реализация их замысла. ХК «МаякГранит» уже получил от великих хоккеистов
приглашение на турнир «Планета чемпионов»
в 2020 году. Команда из Озерска Макаровым
понравилась, и они её считают одной из сильнейшей среди любительских коллективов в
России. Наш Александр Мыльников признан
лучшим голкипером, а нападающий Александр Савицкий стал лучшим снайпером
«Планеты чемпионов».В дивизионе «Мастер»
ХК «Маяк-Гранит» завоевал звание чемпиона
и получил Кубок Сергея Макарова. Также
наша дружина стала абсолютным победителем соревнований среди всех возрастных
категорий хоккеистов. Заслуженная награда
— страховой полис на 15 млн рублей.

Озерск ставит условие Москве

ХК «Маяк-Гранит» получил приглашение
принять участие в открытом чемпионате
Москвы в дивизионе «Золотой», где за
команды играют чемпионы Олимпийских
игр и мира разных лет, бывшие игроки КХЛ
и НХЛ. Озерчане приняли приглашение,
но с одним условием: домашние матчи наша команда будет проводить на родном
стадионе «Труд». «Сейчас заканчиваются
детальные переговоры по всем нюансам
нашего участия в открытом чемпионате
Москвы, — подчеркнул Василий Куликов.
— «Русская классика» в Озерске вполне реальна. Результат переговоров станет известен в ближайшие дни».
Текст: Антон ХРОМОВ
Фото: Алексей ЖЕНИН

Приз «Планета чемпионов» капитану ХК «Маяк-Гранит» Дмитрию Петрюку
вручили братья Макаровы — Сергей (слева) и Николай
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На протяжении всего лета в проекте
«Семь вершин Урала» приняли участие
275 человек. Общая высота всех наших подъёмов
составила 8576 м. Это можно сравнить с пиком
Канченджанга, высотой 8586 м в Гималаях.

l ГРАМОТЕЙ
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Нештатных ситуаций можно избежать
l Когда правильно: ВНЕШТАТНЫЙ или НЕШТАТНЫЙ

сотрудник, ВНЕШТАТНАЯ ситуация или НЕШТАТНАЯ
ситуация?

Среди прилагательных с первой
частью сложных слов вне… и с
приставкой не- есть такие, которые не различаются по смыслу.
Таких пар немного: внебюджетные — небюджетные (расходы), внекорневой — некорневой (способ размножения растений), внеочередной
— неочередной (отпуск), внеслужебные — неслужебные (отношения), внешкольное — нешкольное
(время), внештатный — нештатный (работник).
Варианты, начинающиеся с
вне.., используются главным образом в официально-деловом стиле, они присущи официальной ре-

чи. Например: внеочередное заседание Госдумы. Внеплановое заседание, внеплановое задание.
Компонент вне… также распространен в терминологии, например, внебрачный ребёнок.
Внештатный — 1) вне штата
работающий в учреждении. Внештатный сотрудник; 2) вне штатного расписания. Внештатная
должность.
У прилагательного внештатный
есть синоним — заштатный
(устар.): внештатный, не состоящий в штате: заштатный чиновник. Прилагательные нештатный
ивнештатный— слова-синонимы.

В то же время в современной
литературной лексике есть другое
прилагательное нештатный,
пришедшее из технической терминологии в составе словосочетания нештатная ситуация. Оно
появилось в связи с развитием во
второй половине XX в. космонавтики и ракетной техники и с широкой популярностью космической тематики в СМИ. Оно толкуется как «непредусмотренная,
необычная ситуация». Но нештатная ситуация может быть и предвидимой, но не предусмотренной
технологией, нормативами эксплуатации механизмов, приборов,

агрегатов, штатным положением
о нормальной, «штатной» работе
агрегата и его правильной эксплуатации.
Нештатная ситуация состав-

ляет пару со словосочетанием
штатная ситуация.
ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ:
внештатный сотрудник,
но нештатная ситуация.

Снег в сентябре!

l День работника атомной промышленности команда ПО «Маяк»

отметила на вершине двуглавой сопки хребта Таганай. Это была
завершающая вершина в проекте Команды поддержки изменений
«Семь вершин Урала».

Первоначально планировалось покорить последнюю
вершину в период золотой
осени. Накануне похода погода испортилась. У природы нет плохой погоды, но
синоптики прогнозировали
дождь со снегом. Все участники были непоколебимы
в решении покорить последнюю вершину именно
в этом году и при любых погодных условиях. Выехали
из Озерска достаточно рано.
Наблюдали горные верши-

ны в тумане, а уже в Златоусте шёл снег с дождём. Но
хорошее настроение подбадривало всех участников,
и мы были готовы к любым
неожиданностям.
Хребет Таганай в переводе с башкирского— «подставка для луны», известен
на всю страну своими заповедными тропами. Они были уже немного затоплены
дождями, и те, кто шел в
спортивной обуви, обходили
многочисленные лужи по

протоптанным лесным тропинкам. Маленькая речка
перед подъёмом в гору стала
своеобразной границей
дождя и снега. Пройдя немного, мы увидели грозди
ярко-красной рябины под
снежными шапками, а массивные лапы елей склонялись под тяжестью мокрого
снега и нависали над наши-

ми головами. У подножья
горы мы пообедали, набрались сил перед подъёмом.
Уже сразу было понятно, что
подняться в гору будет не
так-то просто: снега у подножья было как в феврале.
Мы начали подъём и достаточно долго поднимались
под углом. Взаимопомощь
в команде делала наш путь
более безопасным. На вершине горы лежало полметра
свежего и пушистого снега.
Очень необычно ходить по

снегу в сентябре. Общее фото, традиционная «кричалка» и чашечка горячего чая
подняли всем настроение.
На обратной дороге
встретили лису и зайца. Если
зайца видели всего несколько мгновений, то лиса оказалась очень приветливой и
шла с нами достаточно долго. Некоторые участники успели её сфотографировать
и даже немного покормить.
Рыжая лисичка прятала мясо
под мох, запасаясь продо-

вольствием к зиме. Когда добрались до усадьбы эко-парка Таганай, всемучастникам
были вручены памятные
значки об участии в проекте
«Семь вершин Урала».
На протяжении всего лета в проекте приняли участие 275 человек. Одна вершина была покорена с коллегами из Трёхгорного. Общая высота всех наших
подъёмов составила 8576 м.
Это можно сравнить с пиком Канченджанга высотой
8586 м в Гималаях.
Мывсе надеемся, что проект будет продолжени в следующем году. Как показала
статистика, «маяковцев», желающих участвовать в проекте, больше, чем мы могли
взять с собой. А у организаторов уже есть новые интересные планы на 2020 год.
Алексей
ЗАРАМЕНСКИХ,
инженер-технолог
завода химического
производства

