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23 февраля – День защитника Отечества

Всегда на боевом посту
93-я дивизия войск национальной гвардии РФ охраняет ядерно-оружейный комплекс
России в Челябинской области. Она является одним из лучших соединений не только в
Уральском округе, но и в стране.

Н

а протяжении всех лет озерское соединение, верное военной присяге, конституционному долгу и славным боевым традициям, выполняет служебно-боевые задачи по
охране закрытых административно-территориальных образований – Озерска, Трехгорного, Снежинска, включая важные государственные объекты на
территории этих городов: ФГУП «ПО «Маяк»,
ФГУП «Приборостроительный завод», РФЯЦ –
ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина.

В истории нашей дивизии немало примеров,
свидетельствующих о мужестве, отваге, героизме,
беспредельной преданности своему Отечеству.

До 160 тонн в час
Асфальтовый завод
«Маяка» готовится
к модернизации
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В войсках нацгвардии звание Героя Российской
Федерации присвоено 172 военнослужащим, из них
пять – воины-уральцы.
Нынешние военнослужащие соединения достойно выполняют свой воинский долг, укрепляют
боеготовность и дисциплину, самоотверженно и
бдительно несут боевую службу на границах Озерска
и на территории ФГУП «ПО Маяк», совершенствуют
ратное мастерство, верой и правдой служат своему
народу, оберегают Россию от преступного произвола
и терроризма.
Главное богатство войск национальной гвардии
– люди, воины, которые составляют честь и славу
Отчизны и в будни, и в праздники.

Горячие сердца
и холодные батареи

Объективная оценка –
«отлично»

К ним привыкли
даже окуни

Хронология аварии
на Аргаяшской ТЭЦ

На «Маяке»
прошла большая
проверка

Каким видят Озерск те,
кто знает его глубже других, –
военные водолазы

стр. 3

стр. 4

стр. 10

19 февраля 2021 года
5 (480)

2

Вестник
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Маяка

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Этот
праздник сегодня отмечается в каждой российской семье не только как день, когда мы чествуем военных, но
и как повод вспомнить об ответственности каждого из
нас и за мирное небо, и за покой наших семей.
Российские атомщики поддерживают и обеспечивают военный ядерный потенциал, энергетическую безопасность,
отстаивают интересы России в Арктике, вносят большой
вклад в создание национальной технологической базы.
Мы по праву гордимся своим участием в большой работе
по построению сильной и независимой России!
Желаем вам успехов во всех начинаниях, благополучия в семье, уверенности в будущем. Здоровья вам и
вашим близким!
Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачев
Председатель Российского профессионального союза
работников атомной энергетики
и промышленности И.А. Фомичев
Председатель Совета МОДВ АЭП В.А. Огнев

Уважаемые работники
и ветераны ПО «Маяк»!
Дорогие озерчане!

Генеральный директор ПО «Маяк» М.И. Похлебаев
Председатель профсоюзного комитета
ПО «Маяк» М.В. Чубенко
Председатель Совета ветеранов ПО «Маяк»
Г.В. Завгородний

Уважаемые жители
Озерского городского округа!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 23
февраля – праздник, связанный с ратным трудом,
требующим мужества, силы и отваги, праздник тех,
кто выбрал для себя благородную миссию – быть
воинами, защитниками Отечества.
Этот день объединяет всех, кто стоит на страже интересов
и независимости нашего государства, в том числе, обеспечивает безопасность таких городов, как Озерск. Кроме
того, сегодня мы отдаем дань уважения всем мужчинам,
которые способны в обычной жизни подставить свое
сильное плечо старикам, женщинам и детям. Особые
слова признательности – ветеранам Вооруженных сил и
Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и миротворцам, участникам локальных боевых действий, чей патриотизм, верность долгу и присяге являются
для подрастающего поколения примером беззаветного
служения своей Родине, своему народу.
Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне, пусть
любовь близких будет вам опорой!
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Председатель Собрания депутатов Озерского
городского округа С.Н. Гергенрейдер

Асфальтобитумный завод «Маяка» готовится к модернизации

До 160 тонн в час
Асфальтовый завод ПО «Маяк» находится на промышленной
площадке градообразующего предприятия. Первую свою продукцию он выдал в 1955 году.

С

тех пор у «Маяка» только
один подрядчик, в качестве продукции которого сомневаться никогда
не приходилось. Весь первый
асфальт на улицы Озерска
доставлялся с промышленной
площадки. Дороги не разрушались годами, стойко перенося
все катаклизмы уральской
погоды. Завод пережил модернизацию в середине 80-х годов
прошлого века и честно отработал солидный срок – 65 лет.

В 2020 году
выпущено
43 тысячи
тонн
готовой
продукции


Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник символизирует самоотверженность,
верность долгу, мужество и силу духа российских
солдат и офицеров, он сегодня объединяет всех, кто
служит своей Родине, кто с оружием в руках противостоит любым угрозам безопасности нашей огромной
страны, надежно защищает национальные интересы,
охраняет мир и покой миллионов людей, делает Россию уверенной в своих силах.
В этот праздничный день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов локальных войн
и военных конфликтов, ветеранов боевых действий. С
чувством глубокого уважения мы относимся к тем, кто
продолжает традиции служения Отчизне, обеспечивает
соблюдение Конституции и законов Российской Федерации, дорожит честью и боевой славой предков, несет
вахту на боевом посту. Мы искренне верим, что молодое
поколение будет так же достойно защищать родные
границы, как делали это наши предшественники.
Почетно осознавать, что в ряду этих мужественных
и твердых духом людей стоят и озерские атомщики,
которые по праву могут гордиться своим вкладом в
обеспечение обороноспособности Родины.
Крепкого здоровья, мира вам и вашим семьям! Силы,
решимости, благополучия и осуществления всех
намеченных планов!

ПРОИЗВОДСТВО

В июле 2019 года на «Маяке»
был введен в эксплуатацию
новый мощный асфальтобитумный завод (АБЗ), который
пришел на смену морально и
физически устаревшему оборудованию. В апреле 2020 года

АБЗ выдал первую продукцию.
В прошлом году с весны и
до глубокой осени на транспортные магистрали Озерска
укладывался асфальт только
производства АБЗ ПО «Маяк».
В истории завода появилась
первая запись: «В 2020 году
выпущено 43 тысячи тонн готовой продукции». Для сравнения: предшественник – старый
завод, за сезон мог выпускать
только 25 тысяч тонн асфальта.
Скоро в истории АБЗ появится новая строка: «модернизация». «Этот процесс будет идти
по нескольким направлениям,
– пояснил Юрий Дроздецкий,
инженер-энергетик РСУ ПО
«Маяк». – Для повышения надежности электроснабжения участка в 2021 году запланирован ввод в

эксплуатацию новой трансформаторной подстанции, для обеспечения высокой производительности, стабильного качества и
бесперебойного выпуска асфальта
в сложных погодных условиях –
строительство склада-навеса для
защиты инертных материалов
от атмосферных осадков. Кроме
того, на 2021 год намечена подготовка строительной площадки
на месте отработавших свой
ресурс и подлежащих списанию и
демонтажу битумохранилищ и
старой асфальтосмесительной
установки. В 2021 году мы также
начинаем монтаж новой системы
пожарного водоснабжения АБЗ с
установкой пожарного резервуара
объемом 110 куб.м. Для улучшения экологической обстановки на
участке начнется устройство
площадки для приемки нефтепродуктов из автотранспорта и
монтаж новой системы ливневой канализации с установкой
подземного резервуара объемом
20 куб.м, оборудованного нефтеотделителем».
Новый АБЗ может выпускать до 160 тонн готовой
продукции в час. Здесь полностью автоматизированы
все производственные процессы, а воздействие нового
завода на экологию сводится
к минимальным показателям, благодаря современной
системе газоочистки. Управлением работы АБЗ занимаются всего два оператора.
Игорь ШАТРОВ

ПРИЗНАНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

«Маяк» был отмечен за лучшую
работу с ветеранами

Забота
гарантирована
ПО «Маяк» стало призером всероссийского конкурса «Организация
оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности» за прошлый год.

П

редприятие было отмечено за
лучшую работу с ветеранами и организацию питания сотрудников.
В число финалистов конкурса также попали РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика
Е.И. Забабахина и ВНИИА им. Н.Л. Духова
(за медицинское обеспечение сотрудников
и обеспечение санитарно-бытовыми помещениями).
Конкурс проводится Министерством
промышленности и торговли РФ среди
организаций и интегрированных структур
оборонно-промышленного комплекса,
являющихся победителями и финалистами
аналогичных ведомственных конкурсов. К
участию допускаются организации, участвующие в выполнении мероприятий
гособоронзаказа, государственных и федеральных целевых программ, не имевшие
грубых нарушений техники безопасности с
тяжелыми последствиями, а также не имевшие в течение отчетного года просроченной задолженности по заработной плате
свыше одного месяца.
Собкор

Медосмотры по-новому
С 1 апреля вступают в силу изменения в проведении медосмотров при поступлении на работу, а
также периодических медосмотров.

И

зменения прописаны в двух нормативных актах —
это приказы Минтруда и Минздрава. Как пояснил
Александр Егоров, заведующий отделением профилактики (АСДОК) поликлиники № 3 КБ – 71 ФМБА
России, Министерство труда и социальной защиты утвердило
новый «Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры
при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры». Все это существенно меняет действующий порядок
проведения медосмотров. В приказе Минздрава перечислены
медицинские противопоказания к осуществлению работ с
вредными и (или) опасными производственными факторами. Упрощены трактовки некоторых видов работ и указания
условий, при которых вредные и опасные производственные
факторы вносятся в списки. В частности, это касается работ
на высоте; работ, связанных с техническим обслуживанием
электроустановок. Кроме того, абсолютно все, независимо
от условий труда, в обязательном порядке будут проходить
осмотр терапевта, невролога, нарколога и психиатра.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
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ПРОБЛЕМА

«ВМ» узнал хронологию аварии на Аргаяшской ТЭЦ в День всех влюбленных

Горячие сердца и
холодные батареи
Драма с отоплением в квартирах озерчан разыгралась 14 февраля. «Стрелы Купидона» попали в главный трубопровод
Аргаяшской ТЭЦ и оставили там огромную брешь. Произошла утечка теплоносителя: горячей воды, которая поступает в системы
отопления многоквартирных домов Озерска.
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В теплоузлах многоквартирных домов резко
падает температура
«подачи»: со 110 градусов
вода остывает до 67. В
квартирах пока тепло,
поэтому жалоб от горожан нет.

14.02
утро

Тепло в квартирах
по-прежнему сохраняется,
но на Аргаяшской ТЭЦ уже
понимают: параметры
тепла совсем не те. Начинается поиск причин.

14.02
день

На Аргаяшской ТЭЦ находят причину:
крупный свищ в трубопроводе. Чтобы
его устранить, останавливают два
из трех бойлеров, а это в 2 раза снижает объем поставляемого тепла в
квартиры озерчан. В ЕДДС и управляуправля
ющие компании начинают поступать жалобы на холод в квартирах.
О проблемах сигнализирует и ДОК,
и «старый» город. В администрации
собирают экстренное совещание.

15.02
утро

Социальным учреждениям,
школам и детским садам
дано поручение контролировать температуру
в помещениях. На основе
этих данных будут при-нимать решения. Идет
работа с управляющими
компаниями: если тепла
не будет долго, трубы
могут полопаться, и проблема приобретет совсем
другой масштаб.

15.02
день

На трубопроводе Аргаяшской
ТЭЦ разворачивается целая
спецоперация: идет экстренный ремонт. В квартирах
озерчан уже совсем свежо: люди
сообщают, что у некоторых
по 14-16 градусов. Устранить
аварию обещают к вечеру, но
в администрации понимают:
даже если это и случится, на
нагрев систем понадобится
еще 6-8 часов.

14.02
вечер
На время ремонта влавла
сти принимают решереше
ние: максимально загрузагру
зить модульную газовую
котельную в медгородке
и временно подключить
к ней часть жилфонда. О
ситуации в курсе губергубер
натор и все структуры.

16.02
ночь

15.02
вечер

Ремонтные работы завершазаверша
ются уже после 22:00. Сразу
же начинают пусконаладку и
смотрят, нет ли новых утечек. Медлить нельзя: на улице
мороз. Повезло: утечек не
находят. Начинается нагрев
воды и всей системы.

16.02
утро

Нагрев воды завершен.
На «Маяке» запускают
котельную и насосы,
чтобы как следует
«дунуть» давление в
системы многоквартирных домов. Управляющие компании на
ногах: «принимают»
тепло в теплоузлах.
Процесс пошел!

Трубы и батареи в квартирах уже горячие, в
ЕДДС даже приняли 3 звонка с благодарностями
от горожан. В управляющих компаниях фиксируют, что входные показатели близки к норме.
В администрации идет «разбор полетов». Глава
округа просит поблагодарить коммунальщиков
и управляющие компании, которые не допустили
разморозки систем в домах.

Подготовил Артем ШУВАРИН

19 февраля 2021 года
5 (480)

4

Вестник

Маяка

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

На ПО «Маяк» состоялась развивающая партнерская проверка качества (РППК) развертывания ПСР
на предприятии по итогам 2020 года

Объективная оценка –
«отлично»

В онлайн-проверке принимали участие специалисты «Корпоративной Академии Росатома», АО «ПСР», филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», а также хозяева площадки – работники градообразующего предприятия Озерска.

Александра Пономаренко, руководитель программ ПСР «Корпоративной Академии Росатома», методолог по направлению «Обучение»:

«Маяк» – это то предприятие, на которое приезжаешь, чтобы посмотреть лучшие практики. Здесь процессы уже выстроены и поставлены на поток. Интересно наблюдать, какие появляются идеи, чтобы
их потом тиражировать в атомной отрасли. И спрос с «Маяка», конечно, другой, не как с других предприятий. Каждый год мы видим здесь
качественные изменения. Но хочется понять, как вовлеченность,
количество и качество обучения влияют на производство. Рекомендация одна: отправляя на обучение, руководители должны ставить
более четкие задачи своим подчиненным, какую производственную задачу сотрудник будет решать при помощи полученных знаний? Тогда
и связь будет четко прослеживаться, и то, как обучение сказывается
на результатах проектов и предложений по улучшениям.

ПСР «Маяка» мы начали решать
непростые производственные
задачи. Ситуацию удалось стабилизировать, работа в этом
направлении будет продолжаться и в 2021 году. Самое главное,
как говорят, мы видим свет в
конце тоннеля.

ПСР-образцы в Потоках реализованы и внедряются в производство руками «маяковцев».
Поэтому наше предприятие
объективно и получило такую
высокую оценку экспертов.

Евгений Антонов,

начальник отдела ПСР
ПО «Маяк»:

заместитель генерального
директора ПО «Маяк»
по управлению качеством:

К

ак отметил на установочном
совещании по проведению
РППК генеральный директор
ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, предприятие заявило о своей
готовности участвовать в амбициозной программе Росатома в конце
2016 года. С того момента «Маяк»
добился значительных результатов,
прошел большой путь и получил
звание «Лидера ПСР» в атомной отрасли. А подтвердить это звание не
менее сложно, чем заслужить.

Возглавлял комиссию РППК Павел
Лубенский, директор «Смоленской
атомной станции» – предприятия,
которое имеет статус «Лидер ПСР».
Проверка на «Маяке» проходила по
направлениям «Обучение», «ПСР-потоки» и «ПСР-образец». По всем из
них в течение дня экспертам были
представлены подробные отчеты. Например, на приборно-механическом
заводе были продемонстрированы
«ПСР-потоки», а на радиохимическом заводе «ПСР-образец» – «Поток
переработки отработавшего ядерного
топлива атомных электростанций».
После обобщения полученной
информации по всем направлениям
РППК, был подписан официальный

меморандум. На большом экране в
электронном протоколе напротив
каждого из статусов достижения
индикаторов развития ПСР на предприятии загорелись зеленые сигналы. Четвертый год подряд «Маяк»
подтверждает правильный курс
развертывания ПСР на предприятии.
После подписания меморандума
эксперты «Корпоративной Академии
Росатома», АО «ПСР» и специалисты
«Маяка» поделились мнениями о
развертывании Производственной
системы «Росатома» на градообразующем предприятии Озерска.

Сергей Данилов,
руководитель проекта
АО «ПСР» (Москва):
– С «Маяком» АО
«ПСР» плодотворно
сотрудничает уже
несколько лет. Непростая ситуация с
выполнением плана
складывалась на
приборно-механическом заводе. Я приехал на предприятие, и вместе с командой

– Залог
успеха
«Маяка» на
РППК – это
выполнение
взятых на
себя обязательств.
Предприятие вновь подтвердило статус «Лидер ПСР». Во-первых, мы расширили количество
образцов в Потоках и добавили
новый ПСР-поток. Если по
итогам 2019 года на РППК был
представлен только радиохимический завод, то по итогам
2020 года к нему добавился
приборно-механический завод,
который все это время находился под нашим пристальным
вниманием. Следует отметить,
что экспертам РППК было
нелегко работать в дистанционном формате и погрузиться в
атмосферу наших достижений,
но они с честью преодолели все
трудности. Несмотря на формат, дискуссия получилась очень
интересная, на большое количество вопросов и уточнений у
нашего коллектива всегда был
ответ и пояснение, поскольку

Дмитрий Сибиркин,

– Без
сомнения,
на нашем
предприятии по развитию ПСР
проводится
большая
работа. На
РППК были представлены два
«ПСР-потока», которые перед
экспертами в онлайн-режиме
успешно защитили специалисты
приборно-механического завода,
а «ПСР-образец» – радиохимического завода. Высокая оценка
«Маяка» – результат работы
нашей единой команды из всех
подразделений, которая разделяет ценности Росатома. Кстати,
работа на приборно-механическом заводе по развитию ПСР в
2021 году получит дополнительный импульс. На заводе стартуют новые большие ПСР-проекты
в рамках совместной работы с
ГК «Росатом».
Отраслевые итоги 2020 года
в развертывании ПСР
на предприятиях Росатома
будут подведены в марте.
Андрей КРАСНОВ

28 февраля
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телеВОСКРЕСЕНЬЕ

В программе возможны изменения

НТВ

МАТчТВ

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

4.30 «Мама напрокат». Х/ф «12+»
6.00 «Молодожены». Х/ф «12+»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая программа «Ч»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмора».
«16+»
13.20 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». «12+»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все вместе!». «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». «12+»
01.30 «Мама напрокат». Х/ф «12+»
03.20 «Молодожены». Х/ф «12+»

5.20 «Оружие». Х/ф «16+»
7.00 «Центральное телевидение».
«16+»
8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
11.50 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.05 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон «12+»
23.20 «Основано на реальных событиях». «16+»
02.15 «Скелет в шкафу». «16+»
03.40 Дорожный патруль

8.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд»
- «Лос-Анджелес Кингз». Прямая трансляция
8.30, 10.55, 13.55, 20.30, 00.30Новости
8.35, 14.00, 18.05, 20.35, 02.45 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00 «Как утёнок-музыкант стал
футболистом». М/ф «0+»
11.10 «Ну, погоди!» М/ф «0+»
11.20 «Проект А 2». Х/ф «12+»
13.30 Бокс. Майк Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса. Трансляция
из Великобритании «16+»
14.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Командный спринт. Прямая трансляция из Германии
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ахмат».
«Грозный» - «Динамо». «Москва». Прямая трансляция
20.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Смешанные команды. Прямая трансляция из Германии
22.45 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Милан». Прямая трансляция
03.50 «Главная дорога». «16+»
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии «0+»

6.00 «Чужая». Х/ф «12+»
7.30 «Фактор жизни». «12+»
8.00 «10 самых... Любовные страсти
звёзд». «16+»
8.35 «Александра и Алёша». Х/ф
«12+»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
«12+»
11.30, 00.20 «События»
11.45 «Ночной патруль». Х/ф «12+»
13.50 «Смех с доставкой на дом».
«12+»
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Роман Трахтенберг». «16+»
15.55 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал». Д/ф «16+»
16.50 «Бес в ребро». Д/ф «16+»
17.40 «Чёрная месса». Х/ф «12+»
21.30 «Арена для убийства». Х/ф
«12+»
00.35 «Арена для убийства». Х/ф
«12+»
01.30 «Петровка, 38»
01.40 «Срок давности». Х/ф «12+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
9.30 «Робот по имени Чаппи». Х/ф
«16+»
11.45 «Призрачный гонщик». Х/ф
«16+»
14.00 «Призрачный гонщик: Дух
мщения». Х/ф «16+»
15.45 «Тарзан. Легенда». Х/ф «12+»
17.55 «Отряд самоубийц». Х/ф
«16+»
20.20 «Чудо-женщина». Х/ф «16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». «16+»
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». «16+»
04.25 «Территория заблуждений».
«16+»

КУЛЬТУРА

ОТВ

ПЯТЫЙ

СТС

ОТР

ЗВЕЗДА

6.30 М/ф «Это что за птица?». «Варежка». «Крокодил Гена». «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в школу»
8.05 «Печники». Х/ф
9.25 «Обыкновенный концерт »
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «На Муромской дорожке...»
Х/ф
12.00 «Письма из провинции»
12.30 «Диалоги о животных»
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Эрнст Теодор Амадей Гофман. «Щелкунчик и
Мышиный король»
14.25 «Человек, которого я люблю»
15.55 «Линия жизни»
16.55 «Первые в мире». «Эффект
Кулешова»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
18.35 75 лет Валерию Фокину. «Монолог в 4-х частях». Части 3-я и
4-я
19.30 Новости
20.10 «Паспорт». Х/ф
21.50 «В день рождения маэстро».
Концерт Юрия Башмета в Концертном зале им. П.И.Чайковского
00.05 «Человек, которого я люблю»
01.35 «Диалоги о животных». Сафари Парк в Геленджике
02.15 М/ф «Знакомые картинки».
«Мистер Пронька»

5.15 «Улетный экипаж». Т/с «12+»
6.45 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Звездная кухня». «12+»
9.25 «Хазина». «6+»
9.45 «Медгородок». «16+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.30 «Весь спорт». «16+»
10.45 «Специальный репортаж».
«12+»
11.00 Интервью с главой Верхнего
Уфалея Сергеем Тарасовым
и Председателем собрания
депутатов округа Сергеем
Ханиным «16+»
11.30 «Захват». Т/с «12+»
18.30 «Человек мира». Д/ф «12+»
19.00 «Большая свадьба». Х/ф
«16+»
20.45 «Полиция Южного Урала».
«16+»
21.00 «Юридическая мясорубка».
«16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.00 «Происшествия за неделю».
«16+»
22.15 «Экологика». «16+»
22.45 «2:22». Х/ф «16+»
00.25 «Ложь во спасение». Т/с
«12+»
03.30 «Запой со Звездой». «16+»
03.55 «История доброй воли». «12+»
04.20 «Музыка на ОТВ». «16+»

5.00 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с «16+»
8.40 «Криминальное наследство».
Т/с «16+»
12.25 «Морские дьяволы-3». Т/с
«12+»
19.10 «Морские дьяволы-3. Черный дайвер». Т/с «12+»
20.10 «Морские дьяволы-4. Новые
друзья или игры патриотов».
Т/с «16+»
21.10 «Морские дьяволы-4. Случай на пляже». Т/с «16+»
22.10 «Морские дьяволы-4. Корсары». Т/с «16+»
23.10 «Морские дьяволы-4. Ограбление на водах». Т/с «16+»
00.05 «Криминальное наследство». Т/с «16+»
03.20 «Улицы разбитых фонарей.
Кошмар на улице С». Т/с
«16+»
04.15 «Улицы разбитых фонарей.
Попутчики». Т/с «16+»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.15 «Охотники на троллей». М/с «6+»
7.00 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 «Шоу «Уральских пельменей».
«16+»
9.00 «Рогов в деле». «16+»
10.00 «Шоу «Уральских пельменей».
«16+»
10.40 «Дора и затерянный город».
Х/ф «6+»
12.45 «Бэтмен против Супермена.
На заре справедливости».
Х/ф «16+»
15.45 «Первый мститель». Х/ф
«12+»
18.15 «Первый мститель. Другая
война». Х/ф «16+»
21.00 «Первый мститель. Противостояние». Х/ф «16+»
24.00 «Стендап Андеграунд». «18+»
01.00 «Духless-2». Х/ф «16+»
02.55 «Яна+Янко». Х/ф «12+»
04.25 «Последний из Магикян». Т/с
«12+»
05.10 «Жил у бабушки козёл». М/ф
«0+»
05.20 «Заяц Коська и родничок». М/ф
«0+»
05.30 «Как утёнок-музыкант стал
футболистом». М/ф «0+»
05.40 «Лиса, медведь и мотоцикл с
коляской». М/ф «0+»

6.00 Концерты «Митрофановны».
«12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Специальный репортаж». «12+»
7.45, 17.15 Интервью с главой Верхнего Уфалея С.Тарасовым и
Председателем собрания
депутатов округа С.Ханиным.
«16+»
8.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
9.10 «Служу Отчизне». «12+»
9.35 «Гамбургский счёт». «12+»
10.05 «Тень». Х/ф «6+»
11.35 «Луной был полон сад». Х/ф
«12+»
13.20 «Забавы молодых». Х/ф
«12+»
14.45, 15.05 «Календарь»
15.00 Новости
15.45 «Среда обитания». «12+»
16.05 «Большая страна». «12+»
17.00«Происшествиязанеделю».«16+»
17.45 «Специальный репортаж».
«16+»
18.00 «Юридическая мясорубка».
«16+»
18.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.45 «Моя история». О.Смолин «12+»
20.25 «Небесный суд». Х/ф «16+»
22.05 «Вспомнить всё». «12+»
22.35 «Нелегал». Х/ф «16+»
00.15 «За дело!». «12+»

5.35 «Внимание, говорит Москва!»
Т/с «12+»
9.00 Новости
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах
№53». «12+»
11.30 «Секретные материалы». Д/с.
«Скидель. Забытая трагедия
белорусского народа». «12+»
12.20 «Код доступа». «12+»
13.20 «Без права на ошибку». Т/с
«12+»
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». Д/с «16+»
22.45 «Сделано в СССР». Д/с «6+»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23.45 «Просто Саша». Х/ф «6+»
01.15 «Мама вышла замуж». Х/ф
«12+»
02.35 «После дождичка, в четверг...»
Х/ф «6+»
03.50 «Крик в ночи». Х/ф «12+»
05.40 «Оружие Победы». Д/с «6+»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

5.00 Фильм «Егерь». «16+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Егерь». «16+»
6.55 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других». «12+»
11.15 «Видели видео?». «6+»
12.15 «Видели видео?». «6+»
13.40 «Светлана. Судьба дочери вождя». «12+»
15.25 «Я почти знаменит». «12+»
17.10 «Точь-в-точь». Новый сезон «16+»
19.40, 21.50 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Москвы
21.00 «Время»
23.00 сезона. «Метод-2». «18+»
24.00 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Их Италия». «16+»
01.40 «Вечерний Unplugged». «16+»
02.25 «Модный приговор». «6+»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЭКОЛОГИЯ

Встретимся у фонтана

В информационном центре ПО «Маяк» состоялись
общественные обсуждения материалов оценки воз
действия на окружающую среду намечаемой хозяй
ственной деятельности ФГУП «ПО «Маяк» по эксплу
атации ядерной установки – комплекса с ядерными
материалами, предназначенного для радиохимиче
ской переработки отработавшего ядерного топлива.

В этом году при поддержке депутата Госдумы
Владимира Бурматова завершится реконструкция
пешеходной зоны по проспекту Карла Маркса.
Это был наказ, полученный парламентарием
от жителей Озерска.

В

о время своего
рабочего визита в
Озерск депутат
Госдумы Владимир
Бурматов оценил резуль
таты первого этапа благо
устройства пешеходной
зоны проспекта и обсудил с
жителями дальнейшие
планы по приведению в
порядок одной из главных
прогулочных зон.

Благоустройство вто
рой и третьей очереди
пешеходной зоны прос
пекта К.Маркса плани
руется провести в этом
году. Средства на это
депутат Госдумы
Владимир Бурматов
уже привел, в общей
сложности получилось
добиться выделения
77 млн рублей.

«Стало значительно лучше!
Летом здесь много детей,
мы гуляем, удобно кофе по
пить на скамеечке, в целом
красиво. А если всю улицу
сделают, как участок перед
магазином «Наш мир», то
будет просто шикарно», –
делятся мнением жители
Озерска Ольга и Владимир.

– Мы пообщались с жите
лями, обсудили наши даль
нейшие планы по благоу
стройству пешеходной зо
ны на проспекте, – говорит
Владимир Бурматов. – В
этом нас поддержала и ад
министрация округа, и гу
бернатор Челябинской
области Алексей Текслер.
В этом году по плану будет
переделан тротуар,
появится современное ос
вещение. А фонтан должен
вновь стать настоящим ме
стом притяжения, это бу
дет зона отдыха для озер
чан всех возрастов. Дол
жно получиться единое за
вершенное прогулочное
пространство протяженно
стью 900 метров».

Также депутат Госдумы Вла
димир Бурматов особо под
черкнул необходимость со
блюдения сроков и качества
работ: «В апреле должны
быть начаты работы, завер
шить благоустройство
необходимо осенью. Вместе
с жителями будем внима
тельно следить за каче
ством. Это пешеходная зо
на, которую озерчане назы
вают «бродвеем», так как
здесь расположены крупные
магазины. После заверше
ния работ по благоустрой
ству можно будет попросить
предпринимателей сделать
шаг навстречу и со своей
стороны вложиться в ремонт
фасадов и входных групп
магазинов, чтобы они также
соответствовали обновлен
ному и современному виду
одной из центральных улиц
города».
Когда Владимир Бурматов
избирался в Государствен
ную Думу в 2016 году, он
получил от жителей своего
избирательного округа, ку
да входит и Озерский го
родской округ, 20 тысяч на
казов. Все они были выпол
нены за четыре года рабо
ты парламентария. В бли
жайшее время Владимир
Бурматов планирует от
крыть сбор новых предло
жений для формирования
Народной программы.

Проект поддержан

В

ыступая с докладом
Руслан Халиуллин,
заместитель началь
ника производствен
нотехнического отдела ра
диохимического производства
отметил, что завод РТ1 яв
ляется единственным в России
заводом, который осуществляет
прием, временное хранение и
переработку отработавшего
ядерного топлива ядерных
реакторов различного назна
чения, а также обращение с ЯМ,
РВ и РАО, образующимися в
процессе переработки ОЯТ.
Основными целями намечае
мой деятельности являются:
перевод ОЯТ в безопасное со
стояние (т.е. его переработка);
замыкание ядерного топливно
го цикла, в результате которого
должно обеспечиваться более
полное использование при
родного сырья; безопасное об
ращение с образованными от
переработки ОЯТ РАО.
Вся производственная дея
тельность радиохимического
завода осуществляется в рам
ках федерального законода
тельства, федеральных норм и
правил в области использова
ния атомной энергии, сани
тарных норм и правил, и в пол

ной мере контролируется над
зорными органами, такими как
Ростехнадзор и ФМБА.
Подводя итоги, Руслан Халиул
лин подчеркнул, что «деятель
ность завода РТ1 с учетом на
мечаемых и реализуемых ме
роприятий свидетельствует о
безопасности существующего
производства и используемых
технологических процессов
для окружающей среды и насе
ления района расположения
ФГУП «ПО «Маяк».
Предварительно все желающие
могли ознакомиться с материа
лами оценки воздействия на
окружающую среду по данному
проекту, направить свои замеча
ния и предложения. Материалы
были размещены в Интернете,
на сайте администрации округа,
а также в информационном цен
тре ПО «Маяк» и в здании цен
тральной городской библиотеки
Озерска. Участники обществен
ных обсуждений задали уточ
няющие вопросы и, приняв во
внимание то, что намечаемая
хозяйственная деятельность по
проекту будет наиболее прие
млемой с экономической, со
циальной и экологической точки
зрения, поддержали его.
Яна Александрова
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ХОККЕЙ

ХК «Маяк-Гранит» победил во всех трех принципиальных матчах чебаркульскую «Звезду» в рамках чемпионата Челябинской области

Капитанская точка
Армейцы приехали в Озерск после поражения от «Политехника» со счетом
2:3 в Кубке Челябинской области, но по сумме двух матчей (3:1 в первой игре)
«Звезда» сумела добиться права играть в финале престижного турнира.

О

зерчане перед третьей и решающей
игрой с армейцами
провели встречи с ХК
«Трактор ЮХЛ» (Челябинск) и
ХШ им С. Макарова-ЮХЛ (Челябинск) и одержали победы
соответственно со счетом 3:2
и 11:2.
В третьем матче с ХК
«Маяк-Гранит» «Звезде»
отступать было уже некуда:
поражение практически
ставило крест на все амбиции
одного из фарм-клубов ЦСКА
на звание чемпионов Челябинской области в сезоне
2020/2021.

ХК «Маяк-Гранит»
(Озерск) – «Звезда» (Чебаркуль) 4:3 Б (2:0 1:2 0:1).
Шайбы у ХК «Маяк-Гранит»
забросили: М. Шипин (М.
Уфимцев), Н. Васильев (В.
Ионин, Ю. Кокшаров), Ю.
Кокшаров (В. Ионин). В
серии буллитов победную
шайбу забросил С. Жаворонков.
В первом периоде «Маяк-Гранит» выглядел посвежее своих соперников.
Армейцы словно и не пытались форсировать события
даже в конце первой двад-

цатиминутки, когда на табло
светилось 2:0 в пользу хозяев
площадки. Разницу в две
шайбы «Звезда» ликвидировала в середине матча. Игра
пошла на встречных курсах,
где у команд было достаточно моментов склонить чашу
весов в свою пользу. Шайбу
в «раздевалку» армейцев забросил нападающий озерчан
Юрий Кокшаров, который реализовал численное преимущество за 27 секунд до конца
второго периода. Гол-близнец получился и у «Звезды»,
когда на 43-й минуте Данил
Бочаров также реализовал

двухминутное удаление в
составе ХК «Маяк-Гранит» и
сравнял счет 3:3. Все могло
решиться в овертайме, когда
хоккеисты «Звезды» дважды
наказывались малым штрафом. В серии буллитов точнее

ДЗЮДО

Владимир Мусатов – заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР по вольной борьбе
и борьбе самбо, основатель школы самбо и дзюдо в Озерске – называл Василия Чуракова,
рост которого 160 см, маленьким Гераклом.

З

«В те годы, – рассказывает
Василий Чураков, – мне предлагали,
как и Валерию Двойникову,
переехать из Озерска, но не
в Киев, а в Днепропетровск и
выступать за сборную Украины.
Остался верным и своему тренеру,
и родному городу. Я и сейчас не
жалею, что поступил именно так. В
советское время из «запретки» я не
мог выезжать на международные
соревнования в капиталистические
страны Европы. Доехал только
до социалистической Болгарии.
Возможно, все могло сложиться

совсем по-другому. Поэтому и
спортивная карьера завершилась
так рано. Кому я был нужен
невыездной?».

Виталий Зеленский,
начальник энергоцеха
ПО «Маяк»:

С 1994 года Василий Чураков
работает в энергоцехе
ПО «Маяк»
электрогазосварщиком 6
разряда. За годы работы
зарекомендовал себя
высококлассным специалистом
сварочного производства.
Ему, как самому опытному
и ответственному
исполнителю, доверяется
выполнение работ по ремонту
магистральных трубопроводов
пара и горячей воды. Имеет
благодарности за достижение
высоких производственных
показателей,
значительные личные
успехи в профессиональной
деятельности. Награжден
знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики
и промышленности».

P.S. Редакция газеты «Вестник Маяка» поздравляет
Владимира Сергеевича
Мусатова с днем рождения
и желает здоровья,
оптимизма на долгие годы!
Андрей КРАСНОВ

Василий Васильевич Чураков, мастер спорта СССР по дзюдо. Родился в 1958
году в Озерске. Учился в школе №38, потом в СПТУ-46 и получил профессию
«сварщик». Самбо начинал заниматься у тренера Владимира Асабина, а
затем дзюдо у Владимира Мусатова. В борьбе дзюдо в весовой категории до
60 кг Василий Чураков становился неоднократным победителем первенства
Челябинской области, Центрального Совета «Труд», ВЦСПС, бронзовым
призером чемпионата СССР среди юношей в 1974 году, чемпионом СССР
среди молодежи в 1977 году. Участник международного турнира в Болгарии
в составе молодежной сборной СССР. Спортивную карьеру завершил в 25
лет. Работал в «Южно-Уральском управлении строительства». С 1994 года
трудится на ПО «Маяк».

«Золотые»
гонщицы

При поддержке Министерства
энергетики РФ в городе Пересвет
(Московская область) прошли
соревнования по лыжным гонкам.

Н

а старт вышли 157 спортсменов
из 9 команд: «Россети» из
Томской, Московской и
Новосибирской областей,
«Интер РАО», «Сибур-Центр»,
«Транснефть», МРСК, ТГК №2 и
Госкорпорации «Росатом».
Сборная команда «Атом-спорта»,
представлявшая Росатом, стала чемпионом и завоевала Кубок за 1 общекомандное место.
Особенно отличились лыжницы
«Маяка», которые внесли весомый вклад
в командную победу Госкорпорации.
Анастасия Корпылева стала
победительницей на дистанции 3 км и
5 км в возрастной категории 36-50 лет.
Ольга Гордеева выиграла дистанцию
3 км и завоевала серебряную медаль на
дистанции 5 км в возрастной группе 51
год и старше.
Спортивная организация «Атомспорт» выразила благодарность
руководству ПО «Маяк» за поддержку
спорта на предприятии и создание
достойных условий при подготовке
спортсменов к соревнованиям, а
также за реализацию программ по
развитию массового оздоровительного
движения.
Стартует

Анастасия

Собкор Корпылева


наменитый тренер был
уверен: его воспитанник
повторит достижения Валерия
Двойникова и станет если не
олимпийским чемпионом, то призером уж точно.
Достаточно назвать один рекорд
Василия, который никому не удалось
превзойти, кроме нашего земляка,
серебряного призера Олимпийских
игр в Монреале Валерия Двойникова.
Чураков – сгусток мышц и взрывной
энергии, подтягивался на одной руке
9 раз. В физическом отношении он
был феноменален.
К сожалению, и в советские
времена подлость и коварство
были частым явлением в спорте
на просторах нашей необъятной
страны. «Василий – человек на
редкость честный и порядочный.
На уровне первенства Челябинской
области и Центрального Совета ему
не находилось равных противников»,
– пишет в своей книге «Всплески
ярости» Владимир Мусатов.
Два года подряд на первенстве
СССР судьи «не замечали» и
предвзято трактовали все действия
на татами молодого дзюдоиста из
никому не известного закрытого
городка на Урале. «Каждый из нас

Антон ХРОМОВ
ФОТО: Алексей ЖЕНИН

ЛЫЖИ

Маленький Геракл
получил тяжелую психологическую
травму, – вспоминает Владимир
Мусатов. – В такой момент юноша может потерять веру в честь и
справедливость, бросить борьбу. Вот
почему не расцветают таланты многих юных борцов».
Но великий Владимир Мусатов
и Василий Чураков разрабатывали
новые варианты удушающих
приемов и прогнозировали самые
сложные ситуации на татами. Это
была тяжелая, но творческая работа.
Наступил решающий момент. В
1977 году в Казани Василий Чураков
в третий раз готовился вступить
в схватку за титул чемпиона
страны. Чемпион СССР и Европы по
фамилии Стриж из Майкопа ждал
и опасался удушающих приемов
Чуракова. А Василий сделал то,
что от него не ожидал соперник, –
выполнил блестящий подхват на
ваза-ари. Он победил очень убедительно и завоевал звание чемпиона
СССР среди молодежи. Василия
включили в молодежную сборную
СССР.

оказались озерчане: победную точку в принципиальном матче поставил капитан
команды Сергей Жаворонков.
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Рассказываем, каким видят Озерск те, кто знает его глубже других, – военные водолазы

К ним привыкли даже окуни
За плечами военных водолазов – реальные погружения в Байкал, ночные спуски
на 15 метров вглубь Иртяша и выполнение задач под толщей льда, прямо среди уральской зимы.

В

ы можете даже не подозревать, но пока
вы бурите лунку на Иртяше для очередного сеанса подледной ловли, снизу вам
могут передавать молчаливый привет.
Водолазов из морского отряда озерской дивизии
вы даже не увидите: их черный костюм сливается
с подледной бездной. Зато зимой им под водой
видно даже лучше, чем летом. Именно зимние
погружения у озерских водолазов считаются
одновременно и самыми непростыми, и самыми
зрелищными. «Подо льдом вода успокаивается и
волны не поднимают ил. Видно метра на 4 вглубь:
это в 3 раза больше, чем летом», – приоткрывают

тайну водолазы морского отряда озерской ордена
Красной Звезды дивизии войск национальной
гвардии России.
Наши собеседники – водолаз Ришад Кустаев
и старший водолаз Виталий Мендогралов. За
7 и 9 лет соответственно они успели совершить
более сотни погружений в подведомственные
охраняемые озера. У обоих за плечами – учебные погружения в Байкал. Иртяш с «водолазной»
точки зрения – озеро более сложное: вода в нем
не такая прозрачная, а значит каждое погружение
как шаг в неизвестность. Обучены водолазы и
сложнейшим зимним погружениям: под лед они
проникают через специальную прорубь. На теле
– обязательно утепленное белье и гидрокостюм.
«Холодно только в первые минуты после погружения: мерзнут руки и лицо. Потом привыкаешь,
да и думать об этом некогда: нужно выполнять
задачу», – делятся водолазы.
По словам военных водолазов, к постоянным
вторжениям привыкли даже рыбы: например,
местные окуни людей с аквалангами уже не боятся.
А вот на больших глубинах в Иртяше рыб уже
не разглядеть – кромешная тьма. Не видно даже
светового луча от налобного фонаря. Во время
погружений единственной связью с внешним
миром служит сигнальный конец. У водолазов есть
условные сигналы: по количеству рывков «обеспечивающий», оставшийся на суше, может понимать
ситуацию под водой.

АТОМ - ОХРАНА

– У нас есть такая внутренняя шутка: хороший водолаз – ленивый водолаз, – смеются собеседники. – Это значит, что под водой не надо
делать резких движений, все должно быть плавно
и с пониманием ответственности. Конечно, есть
инструкции и на экстренный случай, но у нас
ребята все профессионалы, до такого не доводим.
Служить на такой работе сможет не каждый:
для этого нужно быть хорошо подготовленным
физически, иметь моральную устойчивость, усидчивость, местами и особую интуицию.
Как отмечают водолазы, в их работе всегда есть
место удивлению. Например, под водой можно
периодически находить артефакты вроде деревянных колес от телег. Есть на глубине и затонувшие
небольшие лодки, и велосипеды: словом, все как в
приключенческих фильмах. А вот недостаточная
прозрачность воды зачастую осложняет жизнь
военным водолазам.
– Летом самая заиленная вода – в районе ротонды и пляжей «Нептун» и «Дальний»: там много
отдыхающих, которые поднимают весь ил со дна.
А вот самая чистая вода – в районе 15-го микрорайона. Там работать проще, – рассказывают
водолазы.
День защитника Отечества наши собеседники отметят на работе: как раз сейчас в разгаре
череда зимних погружений. Однако время для
поздравления все равно найдут. Кстати, традиционное пожелание у водолазов – чтобы количество
погружений совпадало с количеством всплытий.
Присоединяемся!
Артем Шуварин
ФОТО: представлены
морским отрядом озерской дивизии

ПОЭЗИЯ

Все мы привыкли, что защитник – это брутального вида мужчина с оружием
в руках и камуфляже. Но в главной защитной силе «Маяка», «Атом-охране»,
этот стереотип разносят буквально в щепки

Модельер в камуфляже
Знакомьтесь – начальник караула «Атомохраны» Мария Урушева: строгая и требовательная на работе, любящая и чуткая дома.

Г

лядя на эту хрупкую
девушку в «гражданке» можно подумать,
что перед вами
мастер по маникюру или, к
примеру, учитель. Но нет:
Мария Урушева – начальник караула, отвечающий и
за охрану атомных объектов, и за слаженную работу
боевого коллектива. В родной «Атом-охране» она уже
13 лет. Начинала, как и все,
простым охранником. Но
буквально за год доросла
до должности помощника начальника караула. С
2014-го стала, как говорят
силовики, «начкаром» – начальником караула. Мария
признается: в работе она
требовательная и справедливая. Расслабляться
нельзя: ответственность
слишком большая.

– Если кто-то думает,
что «Атом-охрана» – это
просто проверка пропусков
у работников «Маяка»,
то спешу расстроить: все
намного сложнее, – рассказывает Мария Урушева. – Мы отвечаем за
обстановку на охраняемых

объектах, обеспечиваем
безопасность персонала,
защищаем от противоправных посягательств,
обеспечиваем пропускной и внутриобъектовый
режимы, предупреждаем
и пресекаем административные правонарушения и
преступления. Мы совершенствуем работу по профессиональной подготовке,
регулярно проводим учения
по отработке действий
при чрезвычайных обстоятельствах и ситуациях.
Можно смело сказать,
что мы всегда находимся в
боевой готовности.
На работе Марию любят:
говорят, она – образец
современной женщины.
Кстати, в День защитника
Отечества Мария Урушева
охотно принимает поздравления. Но «своим»
праздником все равно считает 8 Марта: «Я в первую
очередь женщина, а уже потом начальник караула», – с
улыбкой отмечает Мария.
– Сейчас уже считается
нормальным, когда девушки

Солдат
Как многолико это слово.
Он чей-то сын, он друг и брат,
Сверкают звездочки в погонах
За марш-бросок и пройденных атак.
Защитники Отечества готовы
Наш мир беречь в тревожные минуты.
У них свои суровые законы:
Учиться побеждать, оберегать от смуты.

стреляют из автомата, а
мужчины делают маникюр,
и поэтому я не считаю
нашу работу нетипичной:
девушки ничуть не уступают мужчинам. Девочек
на нашей службе довольно
много, и все мы превосходно
справляемся с возложенными на нас непростыми
обязанностями, – продолжает начальник караула
Урушева.
Несмотря на требовательность и строгость
на работе, дома Мария
– любящая жена и мама.
С супругом они воспитывают сына Дмитрия и маленькую дочку Викторию.
После бессонных суточ-

ных смен дети встречают
маму кофе и заботливо
приготовленным завтраком. Хватает времени и
на хобби. Мария Урушева
увлекается шитьем: вещи
от модельера в камуфляже
носит вся семья.
– В жизни мне помогает
то, что я искренне люблю:
свою семью, свою работу,
да и саму жизнь. В День защитника Отечества желаю
коллегам мирного неба, силы
воли, мужества, отваги и
стойкости, – с нескрываемой гордостью говорит
Мария.
Артем ШУВАРИН
Фото: Мария УРУШЕВА

Для них присяга – честь и убежденье,
Пройти без страха полигоны
И, обретая вновь свое рожденье,
За мужество в бою, за взятие кордона.
Защитников растит земная мать,
Вы наша честь, защитники России,
Пусть упадет на вас вся благодать,
Пусть будут ваши подвиги святые.
И от лица всех матерей,
В честь Дня защитника готовы
Благодарить за мир, покой детей,
Вновь упадет звезда вам на погоны!
Людмила Абрамович,
заслуженный ветеран
химико-металлургического завода
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Быть лучшим на словах
не получится
Есть люди, общение с которыми оставляет только положительные эмоции.
С Сергеем Седневым – полковником запаса, мы знакомы уже четырнадцать
лет. И за это время он ни разу не дал повода усомниться в чести и благородстве российского офицера.

П

омощь Сергея Николаевича журналистам в годы
его службы в должности
заместителя командира
озерской 93-й дивизии внутренних
войск МВД РФ была неоценима:
подготовить материал в газету –
пожалуйста, снять фильм об отряде
специального назначения – нет
проблем. После завершения службы
в армии боевой офицер переехал
на постоянное место жительства
в Челябинск. Но с Озерском у него
связаны не только воспоминания
о профессиональной деятельности
военного. Сегодня Сергея Седнева
можно встретить в любой точке
Челябинской области. Без преувеличения огромная патриотическая
работа в челябинской региональной
общественной организации участников боевых действий «Родина», а
теперь еще и должность заместителя председателя Совета ветеранов
Челябинской области не оставляют
ему ни минуты свободного времени. В выходные дни Сергей Николаевич не раз специально приезжал
из Челябинска в наш город, чтобы
встретиться с военнослужащими
дивизии Росгвардии и провести
урок мужества. И традиционно – ни
слова о себе, о контртеррористических операциях на Северном
Кавказе, боевых наградах. Только
о сослуживцах, офицерском долге
и защите Отечества. Вот такой он
человек!

Есть такая профессия

День памяти
и скорби.
Сергей Седнев
(второй справа)

– Самые тяжелые воспоминания
от военной службы – гибель боевых
товарищей, – рассказывает Сергей Седнев. – Отряд специального
назначения всегда там, где нужны
профессионалы высочайшего уровня.
Конечно, я считаю удачей в жизни,
что мне удалось участвовать в формировании такого подразделения, а
потом на протяжении пяти лет служить Родине в его составе. 17 июля
2002 года в Челябинске был создан
23-й отряд специального назначения.
С самого начала я понимал, что такое спецназ. Но долго не думал при
принятии решения – служить в этом
подразделении или не служить. Не
скрою, что вначале было очень тяжело. Во-первых, отношения строятся
несколько иначе, чем в линейной
или учебной части. Здесь, я думаю,
на первом плане межличностные

контакты, а не простое следование
букве Устава. Ведь в контртеррористических операциях задачи
одинаково ложатся и на бойцов, и
на офицерский состав. Во-вторых, в
спецназе нет такого слова «ложь»:
надо быть до конца настоящим
человеком. И офицеру, и прапорщику,
и солдату. Быть лучшим на словах
долго не получится. Постоянно надо
доказывать себе, коллективу, что
ты достоин службы в отряде.
В первую «горячую» командировку 23-й отряд спецназначения был
направлен уже через полгода после
своего создания. Работы у спецназовцев было, как говорят, через край. Одна
из основных задач – ведение инженерной разведки. Еще не менее важная –
обеспечение проведения референдума
по принятию Конституции Чеченской
республики, когда военнослужащие отряда в течение долгого времени несли
службу на наблюдательных огневых
точках на улицах Грозного. Вот когда
пригодились знания и опыт, наработанные в ходе тяжелейших полевых
выходов на родной уральской земле.
В первой командировке отряд потерял своего первого бойца. В ходе
проведения инженерной разведки
18 марта 2003 года погиб прапорщик Евгений Савчук. В тот период
отряд нес на своих плечах большую
нагрузку. Служебно-боевых задач
было так много, что людей катастрофически не хватало. Разведгруппа обследовала маршруты и без
подмены ежедневно проходила до 30
километров. Это все, конечно, наложило отпечаток на психологическое
состояние бойцов. Группа остановилась около поселка Гикаловский.
Раздался мощный взрыв, унесший
жизнь спецназовца...

День памяти героев

Есть у 23-го отряда специального назначения хорошая традиция:
приглашать в гости родственников
павших бойцов. 23 мая 2006 года
челябинский отряд специального
назначения понес тяжелые потери. Поздно ночью около Ведено в
Чеченской республике при проведении разведывательно-поисковых
мероприятий спецназовцы обнаружили крупное бандформирование.
В результате боевого столкновения
четверо военнослужащих погибли, а

трое получили ранения. 23 мая стало
для личного состава 23-го отряда
Днем памяти.



– Я горжусь тем, что традиции,
высокопрофессиональная боевая выучка,
самопожертвование во имя национальной безопасности России, заложенные
при формировании 23-го отряда специального назначения, стали нормой жизни для его личного состава, – отмечает
Сергей Седнев. – В качестве примера
– только одна, но яркая страница из
истории подразделения. 27 января 2012
года группа военнослужащих, базировавшихся в Ханкале, была поднята по
тревоге с заданием сопровождать оперативников ФСБ в Кизлярском районе
Дагестана. Там, в лесном массиве между
поселком Черняевка и хутором Украинский, отряд прочесывал местность
с целью обнаружения предполагаемого
схрона бандитов. Артем Катунькин
командовал головным дозором. Бандитами из так называемой кизлярской
бандгруппы была организована засада.
При попытке блокировать пятерых
террористов, засевших в блиндаже,
завязался бой. Бандиты открыли огонь
из автоматов и пулемета. В результате вооруженного столкновения погибли
четверо военнослужащих отряда. Среди
них – сержант Эпов, командовавший
боковым дозором. Он накрыл своим
телом брошенную в группу ручную гранату. Подавив на время сопротивление
бокового дозора, четверо оставшихся
бандитов выбежали навстречу головной
группе. Но и в ней были потери: пулеметчик погиб, сапер ранен. Еще один
военнослужащий был направлен прикрывать тыл. Сопротивление мог оказать
только прапорщик Катунькин. Артем
разрядил в бандитов полный магазин,
оставив лишь один патрон. В итоге
трое бандитов были убиты, четвер-

того настигла пуля снайпера. Указом
Президента РФ прапорщику Артему
Катунькину за личное мужество, отвагу
и героизм, проявленные при исполнении
воинского долга в условиях, сопряженных
с риском для жизни, присвоено звание
Героя Российской Федерации с вручением
медали «Золотая Звезда».

В сердце – Родина

О своем новом месте службы
Отечеству – общественной работе и
патриотическому воспитанию в Челябинской области, Сергей Седнев может рассказывать долго. И говорить не
о том, что нужно сделать, а о том, что
уже сделано. Это помощь и поддержка
подразделений УФСБ, ГУВД, ГУФСИН,
23-го отряда специального назначения национальной гвардии РФ,
участие и победы в многочисленных
социальных проектах и организация
конкурсов областного, российского и
международного масштаба, творческие и военно-спортивные фестивали,
выставки и концерты, проведение
уроков мужества и шефство над семьями военнослужащих, погибших при
защите Отечества.
– Нашей организации «Родина»
и Совету ветеранов Челябинской
области небезразлично культурное и
духовное возрождение России, – подчеркивает Сергей Седнев. – Главная
задача «Родины» – объединение всех,
кто не равнодушен к вопросам защиты
национальных интересов России, увековечивание подвигов наших земляков,
моральная и материальная поддержка
тех, кто ценой своего здоровья выполнил служебный долг. И мы неукоснительно чтим девиз организации: «Долг.
Родина. Честь». На этом стояли и
стоять будем. Честь имею.
Антон ХРОМОВ

Сергей Николаевич Седнев. Участник боевых действий на Северном Кавказе,
полковник запаса. Родился 15 июня 1961 года в Пензе. Школу окончил в Свердловске и поступил в Ленинградское высшее политическое училище внутренних войск
МВД. Служил в Сарове и Дзержинске. После окончания Общевойсковой академии
Вооруженных сил РФ был направлен на Урал. В должности заместителя командира полка озерской 93-й дивизии ВВ МВД РФ в составе отряда спецназначения
участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В 2002
году при формировании 23-го отряда специального назначения Сергей Николаевич
был направлен в Челябинск на должность заместителя командира по воспитательной работе этого подразделения. За 5 лет службы в отряде неоднократно
принимал участие в командировках в горячие точки страны. Награжден боевыми
орденами и медалями. В 2011 году закончил службу в звании полковника и в
должности заместителя командира озерской 93-й дивизии ВВ МВД РФ. В 2012
году выбран председателем челябинской региональной общественной организации участников боевых действий «Родина». Заместитель председателя Совета
ветеранов Челябинской области.
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#ТРУДКРУТ

В пылу игры

Маяк приглашает на работу:

В минувшее воскресенье бойцы студенческих
строительных отрядов стройки «Мирный атом»
провели товарищеские матчи по хоккею на валенках с
работниками реакторного завода.

Н

ебольшой турнир прошел на территории школы №25 и
состоял из трех матчей по 20 минут каждый.
Спортивный драйв, позитивные эмоции и здоровый
дух соперничества - в пылу игры два часа пролетели
незаметно для всех его участников.
В этот же день озерские стройотрядовцы по традиции пришли
на помощь детскому садику в Татыше.
Ребята переносили мебель и очищали территорию от свежевыпавшего снега. Все бойцы очень надеются, что такая небольшая,
но еженедельная помощь принесет пользу и радость маленьким
детям, живущим в поселке.
Собкор

Контактные телефоны: 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45

На ПО «Маяк» требуется:

ГЕОЛОГ
Образование – высшее,
направления: геология, гидрогеология, геофизика.
Наличие опыта работы приветствуется.
Оклад – 30 900 рублей.
Телефон для собеседования: 3-76-47, (8) 922 238 90 52
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