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l ПРАЗДНИК

В честь Кирилла и
Мефодия

24 мая – День славянской письменности и культуры.

Бон аппетит, «маяковцы»!
Работник «Маяка» превратил любовь к мясу в хобби всей жизни
l Он называет себя колбасником,

хотя магазинную колбасу
не ест уже 7 лет. В его арсенале
– более 100 рецептов мясных
изделий «по-домашнему».
Знакомьтесь: Владимир
Костюков, работник завода
химического производства
ПО «Маяк».

Глядя на брутальную внешность и обилие
татуировок, представить Владимира Костюкова в кухонном фартуке сложно. Но такой
внешний вид обманчив: за ним скрывается
настоящий мясной гуру. Владимир умеет
делать из мяса, кажется, всё: банальные котлеты, колбасу и охотничьи колбаски. Но его
основной конек, как говорит он сам, «сыровял». Сыровяленное мясо – продукт не
часового, многонедельного труда. Вялит
Владимир всё – от курицы и свинины до
оленины и баранины.
– Допустим, сейчас у меня уже десятый
месяц вялится баранья нога. Это своего рода
эксперимент: интересно посмотреть и попробовать такое мясо, – рассказывает Владимир Костюков. – За годы увлечения своим

хобби я научился изготавливать джерки,
брезаолу, панчетту… Вы, кстати, знаете, что
такое панчетта?
Технологию своих деликатесов Владимир
знает наизусть. История его шедевров начинается еще на этапе «взращивания» мясных изысков. К примеру, говядину Владимир
предпочитает сугубо зернового откорма –
она более сочная. Большие требования и к
тому, как мясо хранилось. К примеру, «стрессовые» (окоченелые) стейки подойдут далеко
не под каждый рецепт. А вот парное мясо,
наоборот, в цене.
– В сыровялении,– продолжает Владимир,
– мой главный ассистент и товарищ – климатическая камера, которую я своими руками сделал из холодильника для напитков.
В ней я могу задать оптимальные температуру, влажность и так далее. Там же готовлю
и колбасу. Кстати, вы знали, что в магазинах
90% колбасы – сплошная химия? Зная технологию приготовления, я уже по одному
виду могу отличить натуральный продукт
от накачанного химией.
Совмещать работу и хобби Костюков научился уже давно. Он – сменный инженертехнолог. В перерывах между сменами на

«Маяке» его повседневная забота – «массаж»
замаринованных стейков, чтобы смесь специй распределилась по мясу в правильных
пропорциях. Кстати, кредо мастера – на один
деликатес не более 3 специй. Букет под каждый рецепт Владимир может подбирать часами.
– Помимо выбора специй, важно знать,
какая порода животного даст тот самый,
идеальный, продукт. К примеру, для хамона,
сыровяленой свиной ноги, подойдет только
иберийская порода свиней: это животное
бурого окраса, которое кормят желудями
пробкового дерева. Важна и нарезка уже готового продукта. Кусочки должны получаться
тонкими, почти прозрачными. Только так
мясо правильно раскроет свой вкус, – делится секретом озерский колбасник.
Свое хобби Владимир постоянно совершенствует. В этом ему помогают единомышленники со всей страны. Сейчас его
мечта – освоить рецепт кызылыка, колбасы
из конины. Новый деликатес он обещает
непременно презентовать коллегам с «Маяка».
Артем ШУВАРИН
Фото: Наталия МАРКОВА

Эту дату отмечают не только в России,
но и во многих славянских странах.
Византийский царь Михаил по просьбе русских князей послал на славянскую землю двух братьев – Кирилла и
Мефодия, которые и составили славянскую азбуку. С её помощью были переведены священные писания, что послужило развитию культуры и грамотности на Руси.
В Озерске празднование Дня славянской письменности прошло на площадке возле храма Покрова Пресвятой Богородицы. По традиции праздник начался с молитвенного шествия.
Настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы протоиерей Димитрий
Шорин совершил божественную литургию и поздравил прихожан с праздником.
На сцене, которая была развёрнута перед храмом, несколько часов шла
большая праздничная программа, в которой приняли участие учащиеся школы № 27, хор «Школы вокала» при челябинском театре оперы и балета, а
также артисты художественной самодеятельности КДЦ.
Традиционно День славянской письменности в Озерске проходит в рамках соглашения о сотрудничестве в
области культуры и образования между администрацией округа и Группой
ЧТПЗ.
– Подобные праздники, объединяющие светское общество и воцерковлённых, очень нужны,– уверена руководитель благотворительной программы Группы ЧТПЗ Ольга Стебунова.–
Символично, что этот праздник озерчане отмечают под стенами храма Покрова Пресвятой Богородицы.
В праздновании Дня славянской письменности приняли участие мастера,
умельцы по народным ремёслам. В народном стиле была оформлена и фотозона. Воспитанники детской художественной школы упражнялись в рисовании на пленере. А для желающих
был устроен мастер-класс по колокольному звону.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: Алексей ЖЕНИН

Евгений Щербаков: «Цифровизация – это неизбежность, и Озерск будет встраиваться в
этот процесс. С ее внедрением усилится вовлеченность
жителей в процессы, происходящие в городе, и повысится эффективность муниципального управления»

l ТОСЭР

Стройка на
опережение

В Озерске продолжается строительство регионального центра облучательных технологий.

Строительные работы идут сразу в трех крупных павильонах. Самое сердце стройки – специальный бассейн, в котором будет базироваться промышленная
гамма-установка, оснащенная источниками с радионуклидом кобальт-60. В настоящий момент бассейн,
глубиной более 5 метров, построен. В ближайшие
дни вокруг него уплотнят грунт и начнут монтировать специальный армирующий каркас. Его подготовка уже ведется в соседнем павильоне. Арматурная сетка станет «скелетом» своеобразного саркофага: массивной бетонной плиты, которая разместится в пределах бассейна. Таких каркасов вокруг бассейна с установкой будет более 150 штук, а для их
бетонирования строителям потребуется около 300
кубометров смеси.
Региональный центр облучательных технологий –
это проект программы по созданию в Озерске территории опережающего социально-экономического
развития. Инвестиции «Маяка» в создание РЦОТ
оцениваются в 200 миллионов рублей. Именно
здесь будет производиться уникальная работа по
оказанию комплексных услуг стерилизации медицинских изделий, радиационной модификации материалов, обработки пищевых продуктов и сельхозкультур методом холодной стерилизации. Возводимый в Озерске центр станет крупнейшим не только
в Уральском округе, но и в России в целом.

l ПУЛЬС РОСАТОМА

Свидетели эпохи

Работники ПО «Маяк» стали участниками
церемонии спуска на воду нового атомного
ледокола «Урал».
Это историческое событие состоялось на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Внимание к церемонии было приковано не только в России, но и
в мире. Гостями события стали
представители атомной общественности со всей страны, в
том числе и делегация ПО
«Маяк» во главе с генеральным директором предприятия
Михаилом Похлебаевым. Он
подчеркнул, что спуск на воду
«Урала» – важнейшее геополитическое событие.
«Ледоколы проекта 22220, к которому относится
«Урал», станут самыми большими и мощными в мире и обеспечат российское лидерство в Арктике»,добавил Похлебаев.
Напомним, атомный ледокол «Урал» проекта 22220
имеет улучшенные технические характеристики по
скорости и ледопроходимости. В частности, «Урал» может ломать лед, толщиной до 3 метров, что по меркам
атомного ледокольного флота считается значимым показателем. Для преодоления льдов «Урал» оснащен
реакторной установкой «РИТМ-200». Ледокол является самым большим из всех ныне существующих. Его
высота – 52 метра, что сопоставимо с высотой 18этажного дома, а длина – более 170 метров: это
сравнимо с суммарной длиной 12 грузовых фур.
Артем ШУВАРИН
Фото: участники делегации ПО «Маяк»
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Умный город
l Росатом начал

тиражирование в
России технологии
«Бережливый
умный город»
(Lean Smart City).

Пятнадцать муниципалитетов атомной отрасли уже подписали соглашение о намерениях по внедрению этой
новой платформы и технологий бережливого производства, которые помогут эффективно управлять всеми сферами деятельности муниципалитетов и в режиме онлайн
решать проблемы городов и
горожан.
Трёхстороннее соглашение
было подписано и в Озерске.
Свои подписи под документом поставили директор по
развитию ПСР ГК «Росатом»
Сергей Обозов, генеральный
директор ООО «Русатом Инфрастуктурные решения» Ксения Сухотина и глава Озер-

ского городского округа Евгений Щербаков.
Пионером проекта «Бережливый умный город», объединяющего элементы двух подходов – бережливого производства и «умного города»,
стал Саров (Нижегородская
область). Платформа «Умный
Саров», с помощью которой
каждый житель может обратиться в администрацию со
своими конкретными предложениями по управлению
городским хозяйством, появилась в Интернете 1 июня
2018 года. Платформа простая
и доступная для понимания.
В ней несколько слоёв: «проблемы», «транспорт», «уборка
округа», «учреждения», «полиция» и «бизнес». В разделе
«транспорт» в режиме онлайн
видно, где находится городской автобус любого маршрута, через какое время он
прибудет на нужную вам остановку.В разделе «уборка» мож-

но наблюдать, в каком районе
города работает уборочная
техника и на каких улицах трудятся коммунальные службы.
Здесь можно увидеть,
сколько саровчане отправили
на платформу вопросов с фотографиями, сколько из них
решено и сколько еще в процессе. Логистика принятия
решений в жизненных ситуациях работает так. Например,
8 мая житель Сарова Даниил
пишет, что при въезде во двор

по улице Негина, 34 образовалась глубокая яма (фотография прикреплена). В обратной связи под фотографией горожанин получил информацию, что проблема отправлена ответственному сотруднику и будет решена до
1 июня 2019 года. Вопрос снимется с повестки дня в тот момент, когда Даниил опять же
подтвердит с помощью фотографии, что ямы во дворе
больше нет.

Генеральный директор компании «Русатом Инфрастуктурные решения» Ксения Сухотина:
– Технология Lean Smart City хорошо зарекомендовала себя в Сарове, где мы не просто организовали взаимодействие между жителями и администрацией с помощью нашей разработки – базовой платформы «Умный
город», но ещё и проанализировали, как выстроены управленческие процессы, и их оптимизировали. В итоге получили
значительное сокращение затрат времени и повышение эффективности.

Бережливый регион
На «Маяке» прошел отбор кандидатов для участия
в проекте «Бережливый регион»
Нижегородская область стала первым субъектом в РФ, где проект «Бережливый регион» по
внедрению бережливых технологий реализовали сразу внескольких сферах: промышленности,
сельском хозяйстве,образовании,здравоохранении,социальной защите,государственном имуниципальном
управлении.
Повышение производительности труда, обеспечение доступности и качества инфраструктуры,
эффективные правительство и муниципалитет, развитие ПСР-инжиниринга – перед участниками
проекта стояли глобальные ина первый взгляд трудновыполнимые цели.Успешность проекта обусловил
тот факт, что на местах его непосредственными координаторами были работники Росатома.

В настоящее время проект «Бережливый
регион» уже начал тиражироваться по
стране, в том числе и на Южном Урале.
Отбор работников ПО «Маяк» для участия в проекте «Бережливый регион» провели ведущие московские специалисты
из АО «ПСР» и АНО «Корпоративная Академия Росатома». Из кандидатовнеобходимо было сформировать профессиональную команду,способную решить проблему эффективного управления социально-экономического развития муниципалитетов и районов в Челябинской
области.
– Из 29 кандидатов,– рассказывает об
итогах работы комиссии руководитель
проектов АО «ПСР» Дмитрий Репьёв
(Москва), – в команду вошли 5 человек,
которые уже совсем скоро начнут участвовать в проекте «Бережливый регион».

Еще четыре человека зачислены во«вторую волну» для организации и ведения
различных направлений проектаначиная
с сентября 2019 года.Основные критерии
отбора: знание и применение инструментов ПСР, участие и реализация проектов ПСР на ПО«Маяк», готовность кандидата к длительной командировкеи переездув любую точку Челябинской области, его видение и желание улучшить
процесс структур управления предприятий Южного Урала.
Прошедших отбор «маяковцев» закрепят за конкретными направлениями,
которые определены первым заместителем губернатора Челябинской области
Виктором Маминым. В ходе реализации
проекта все они будут отвечать за методологию, последовательность действий,
делиться своими знаниями со специа-

листами в муниципалитетах и районах
Челябинской области.
После этого участники команды от
«Маяка» при желании смогут и дальше
продолжить работу в этом направлении.
Велика вероятность,что при правительстве
Челябинской области будет создан проектный офис,который займется развитием
различныхинфраструктурных направлений.
Участники проекта «Бережливый регион» получат богатый опыт реализации
не только производственных, но и управленческих, социальных процессов, обеспечивающих жизнедеятельность Южного
Урала. Такие специалисты сегодня очень
ценятся на российском рынке труда. Я
думаю, что «Маяк» сможет гордиться
своими специалистами, которые попали
в проект «Бережливый регион».
В команду «Маяка» для реализации
проекта «Бережливый регион» вошли:
Первый этап:инженер-технолог приборно-механического завода Андрей Козлов;инженерпо организации управления
производством отдела ПСР Максим Шитов;инженер-технолог-химик-исследователь ЦЗЛ Эльвира Левунина; бухгалтер
управления предприятия Степан Липчинский; инженер по организации управления производством отдела ПСР Владимир Саматов.
Второй этап: аппаратчик завода химического производства Павел Алексеев;
инженер по организации управления производством отдела ПСРАлексей Комаров;
руководитель группы отдела планирования и контроля экологической деятельности радиохимического завода Ирина
Соловская; инженер-технолог химикометаллургического завода Илья Старук.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

Бескомпромиссное упорство некоторых руководителей СНТ по принципу «нас все равно не отключат» уже в ближайшие дни может
привести к потере садового сезона для четырех
СНТ со всеми вытекающими последствиями».
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Линия конфликтопередач
В Озерске несколько садовых товариществ могут остаться без света

l А вместе с электроэнергией

прекратится и подача воды:
насосы встанут. Причина
тому – нежелание идти на
компромисс некоторых
председателей СНТ.

Эта история берет свои корни еще в 2016
году. Именно тогда садоводы сразу 6 товариществ за «каслинским» КПП устали терпеть
перебои со светом. Кабель, который проходит
под землей и обеспечивает электроэнергией
садовые участки, пришел в негодность. Садоводы решили: на постройку будут скидываться сами. Смета получилась внушительной: всего предполагалось выполнить работы
на 5,5 млн рублей. Чтобы собрать эту сумму,
собственникам садов предложили сдать по
2500 рублей с участка. И именно на этом
этапе начались проблемы.
– Сложилась такая ситуация, что кто-то
деньги сдал, кто-то не сдал, но работы мы
всё же начали. Полностью сдали деньги
только 2 садовых товарищества: «Старт» и
«Береговое». В декабре 2016 года уже стояли
столбы, предназначенные как раз для новой
«воздушной» линии. Мы рассчитывали так:

раз стоят столбы, значит, председатели увидят, что работа началась, и это замотивирует
их активнее сдавать деньги, которые до начала работ они все еще не сдали, – рассказывает председатель СНТ «Старт» Ольга
Юминова.
Однако, по словам Ольги, того самого
всплеска активности от остальных председателей не произошло. Чтобы продолжить начатые работы, два садовых товарищества, оказавшихся самыми активными, увеличили сбор до 5000 рублей с участка.
Благодаря этому в 2017 году строительство
новой линии продолжилось, а к 2018 и вовсе
практически подошло к концу. Все это время два СНТ твердили соседям: «сдать деньги
еще не поздно». Старая линия, проходящая
под землей, к этому моменту окончательно
пришла в негодность.
– Председатели СНТ, которые так и не
сдали деньги на строительство новой линии,
увидев, что мы закончили работы, вышли
к нам с предложением: продать доли, а
оплату они будут вносить частями. Но в таком случае получится неоправданный перерасход и сил, и средств. Чтобы продать
им долю, нам снова нужно будет собирать

собрания, брать согласия с наших садоводов,
платить налоги и так далее – это настоящая
тяжба. Мы им предложили оплатить нам
единовременно услугу подключения их
электросетей к новой линии, иначе с отключением старой линии сады останутся
без света, – продолжает Ольга Юминова.
А вот у председателей противоположной
стороны этого конфликта точка зрения другая. Председатель СНТ «Заря» Виктор Ершов
уверен: СНТ, которые называют себя хозяевами новой линии, не являются ресурсоснабжающей организацией. А значит, не
имеют права отключать их сады от электричества.
С вопросом, как можно решить сложившийся конфликт, «ВМ» обратился к компетентному специалисту, главному энергетику ПО «Маяк» Виктору Гробовскому.
По его словам, у садов, которые могут
остаться без света, есть три пути выхода из
ситуации.
– Первый – купить долю в новой линии.
Но это сложная процедура, в которой требуется разрешение собрания собственников
о продаже и еще множество документов.
Второй – обратиться в ММПКХ с просьбой

l ОБРАЗОВАНИЕ

l ФЕСТИВАЛЬ

Мистерия снежных узоров
В рамках областного фестиваля
«Сцена-2019» театр кукол «Золотой
петушок» представил два спектакля:
«Курочка Ряба» и «Серебряное копытце».

Областной театральный фестиваль проходит в
два этапа: сначала театральные коллективы показывают спектакли на своих сценах, затем на выезде.
В театре был аншлаг: дети, затаив дыхание, следили за историями, которые рассказывали актёры.
– В Озерске работают талантливые люди, – говорит председатель секции театральных критиков
при областном отделении театральных деятелей
Андрей Ваганов. – Работы, которые мы сегодня
посмотрели, отличаются вдумчивым отношением
к материалу. Казалось бы, знакомые с детства ис-

увеличить мощность подключения. Но тогда снова придется собирать с садоводов
примерно по 550 рублей, оплатить услуги
ресурсоснабжающей организации и так далее. И третий, самый реальный вариант –
заключить договор на эксплуатацию с садовыми товариществами, которые за свой
счет и построили новую линию. На месте
председателей я бы пошел именно таким
путем.
Своя позиция есть и у администрации
округа. По сообщениям собственного источника, эта проблема в течение двух лет
обсуждается сторонами ситуации, так как
она касается интересов 2 000 садовых участков. «Однако бескомпромиссное упорство
некоторых руководителей СНТ по принципу «нас все равно не отключат» уже в
ближайшие дни может привести к потере
садового сезона для четырех СНТ со всеми
вытекающими последствиями», – подчеркивает собеседник.
Несмотря на многочисленные собрания садоводов, решение по выходу из
ситуации так и не принято. «ВМ» следит
за развитием этой истории.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

тории – про Курочку Рябу и Серебряное копытце. Но силою таланта,
творческого воображения они переосмысливаются по-новому. «Курочка Ряба» становится
историей, которую рассказывает волшебная книга.
«Серебряное копытце» превращается в мистерию
снежных узоров, которая просто околдовывает
зрителя.
Театральный обозреватель агентства «Уралпресс-информ» Людмила Фёдорова:
– Признаюсь, что люблю ваш театр больше, чем
наш, челябинский. Мне нравятся «маленькие»
спектакли, которые здесь делают для малышей!
Они, как сказочные ларцы, открываются для детей.
Областной фестиваль «Сцена-2019» проходит при
поддержке правительства Челябинской области,
челябинского отделения Союза театральных деятелей РФ и дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.
На церемонии закрытия фестиваля «Сцена-2019»
будут названы имена победителей. Кроме дипломов, театры, чьи постановки окажутся в числе
лучших, будут отмечены денежными премиями.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

Путь к успеху

В школе № 27 есть хорошая традиция – в конце учебного года
подводить итоги на празднике «Путь к успеху».

В этот день лучшие ученики и все, кто защищал честь школы на олимпиадах
и спортивных соревнованиях, получают заслуженные награды от школы и от
шефов – завода химического производства ПО «Маяк». Нынешний год не
стал исключением.
Как и ранее, шефы подготовили награды – именные ручки и сладости. Председатель профсоюзного комитета завода Олег Фокин и председатель Совета
ветеранов завода Сами Багаутдинов отметили достижения лучших спортсменов, самых активных старшеклассников и самых успешных учеников.
Отличники получили именные сертификаты на приобретение канцелярских
принадлежностей – такой подарок подготовил для ребят выпускник школы
№27, депутат Собрания депутатов Вадим Каримов.
Собкор

Лучшего по профессии в стройкомплексе атомной отрасли выберут уже
в начале августа в Краснодаре. На конкурсе
встретятся лучшие строители с 20 крупнейших предприятий атомной отрасли.
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Сегодня перед инженером-технологом приборно-механического завода ПО «Маяк» Екатериной Рябовой стоит
ответственная задача: подготовка к конкурсу на звание «Лучший молодёжный профсоюзный лидер года»,
проводимый Российским профсоюзом работников атомной энергетики и промышленности. Екатерина уже стала
одним из двух представителей по Уральскому региону. Финальный этап конкурса пройдет в октябре в Сарове.

Екатерина Рябова: «Профсоюз – это мы!»
l Российским

профсоюзом
работников атомной
энергетики
и промышленности
объявлен конкурс
«Лучший молодежный
лидер РПРАЭП».

Защищать честь ППО ПО «Маяк»
на этом конкурсе будет инженертехнолог приборно-механического
завода Екатерина Рябова. Многие
знают ее как активного члена молодежной комиссии при профсоюзе ПО «Маяк». Катя – неравнодушный человек, способный объединять людей и вдохновлять их на
благие дела. Почему она реализует
свой лидерский талант именно в
профсоюзе? Ответ в ее эссе.
«Когда меня спрашивают, почему я в профсоюзе... Знаете, это как
если бы у меня спросили, почему
я люблю жизнь, почему мне важно
быть среди людей и ощущать себя
частью той силы, благодаря которой
жизнь меняется к лучшему.
Я просто не представляю себя
без этого. Не представляю себя
другой. Я много раз участвовала
в социальных акциях, помогала
ветеранам на дому и вместе с соседями добивалась того, чтобы
наш двор был включен в муниципальную программу благоустройства дворовых территорий. Всё
это получилось, и во многом благодаря тому, что мы действовали
сообща.
Профсоюз живет по тем же законам: взаимопомощь, забота, защита. Это мощная, успешная организация с устоявшимися принципами и правилами. Но жизнь

меняется, и наша задача – делать
профсоюз удовлетворяющим требованиям нового общества.
Альтернатив профсоюзу нет.
Жаль, что некоторые считают, что
мы занимаемся только выдачей
путевок и дисконтных карт. Что ж,
в жизни часто бывает, что за мелочами не видно большого, важного. К примеру, работы по заключению колдоговора. А ведь
именно профсоюз контролирует,
чтобы в него были внесены надбавки, компенсации, мероприятия
по социальной защите, по охране
труда, по работе с молодежью и ветеранами...
Я рассказываю людям о профсоюзе, объясняю, какие преференции есть у членов ППО ПО
«Маяк». Порой такой диалог
длится по несколько недель, но
в итоге человек понимает, что
профсоюз ему нужен. И вступает
в наши ряды. Очень ценю, что
люди идут с вопросами именно
ко мне – значит, мой труд замечают, считают, что я компетентна, могу помочь. Убеждена, что

в будущее надо смотреть с оптимизмом.

Понятно, что каждый сам решает, быть или не быть в профсоюзе. Но я уверена в правдивости
утверждения «Профсоюз – это
мы!» Говорю без преувеличения:
для меня эта команда единомышленников стала настоящей семьей. Когда мы едины, мы непобедимы – принцип работы профсоюзов всего мира. И я каждый
день вижу, как этот принцип работает у нас.
А еще профсоюз – это школа.
Школа самореализации, умения
добиваться поставленных целей.
Для этого важно уметь планировать, расставлять приоритеты в работе и в жизни. Этому меня тоже

научила профсоюзная деятельность, ведь общественная работа
это дополнение к основным обязанностям. Конечно, после того,
как я вступила в молодёжную комиссию при профсоюзе ПО
«Маяк», ее стало еще больше. Но
это новый виток личного развития,
которое для меня очень важно.
Быть в профсоюзе для меня –
это быть уверенной в себе, иметь
активную жизненную позицию,
точку зрения и выражать ее. Быть
профсоюзным лидером – это значит четко видеть цель, уметь показать ее людям и вдохновить их
на то, чтобы они тоже пошли к
этой цели».

Детский праздник на базе «Скала». Лето – это маленькая жизнь! 2018

l КОНКУРС

Драйверы роста

На «Маяке» состоялся отборочный этап конкурса профессионального мастерства строителей
l Вязка арматуры, навыки сварки, резки

металла и обязательно теория. Это
далеко не весь список требований к тем,
кто будет отстаивать честь ПО «Маяк»
на отраслевом конкурсе строителей.

Металлическая арматура толщиной с палец в их руках –
как глина для скульптора. Из инструментов – только тонкий
металлический крюк, но именно он здесь главный помощник. С помощью него и специальной проволоки усилиями этих ребят из «ничего» получается «всё».
Бригада занимается «вязкой»: так строители называют
монтаж армирующего каркаса – специальной сетки, которая станет основанием массивной бетонной конструкции. «Конструктор» весит примерно 300 килограммов, а
будущее монолитное изделие с таким «скелетом» внутри
запросто выдержит наезд грузовика.
– Вязка арматуры – один из важнейших этапов, это и
правда «скелет» будущего монолита. Конструкция поможет
удержать форму бетона и плотнее его сковать. Технология
применяется при возведении всех бетонных конструкций,
рассчитанных на нагрузки, – рассказывают «вязальщики».
Строительство бетонных конструкций, технологических
трубопроводов и даже объектов использования атомной
энергии в миниатюре – примерно такими компетенциями
должны обладать те, кто поедет на конкурс профессио-

нального мастерства строителей.
Лучшего по профессии в стройкомплексе атомной отрасли выберут уже в начале августа в Краснодаре. На конкурсе встретятся лучшие строители с 20 крупнейших предприятий атомной отрасли. Работники «Маяка» здесь – постоянные участники.
– Мы ездим на этот конкурс уже пять лет, и каждый раз
наши компетенции растут вместе с вызовами времени, –
рассказывает прораб ремонтно-строительного управления
«Маяка» Владимир Захаров. – Важнейшим условием успешного выступления на конкурсе является сплоченность
команды, и именно это мы считаем своей сильной стороной. Наши ребята – единый сплоченный коллектив. Мы
вместе прошли уже столько строек, что понимаем друг
друга с полуслова.
По словам представителей РСУ, работы в повседневной
трудовой жизни хватает. К примеру, сейчас лучшие кадры
управления задействованы на строительстве спортивнооздоровительного комплекса предприятия. Коллектив
выполняет сложнейшие задачи и на других строительных
объектах, которые являются ключевыми для «Маяка». Ремонтно-строительное управление на предприятии называют модным сегодня понятием «драйвер роста». «Понимая
это, на конкурс профмастерства мы едем с особой ответственностью», – рассказывают атомные строители.
Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

Сотрудницы «Маяка»,
педагоги, медики, работники культуры, муниципальные
служащие. Жены, мамы, бабушки.
Успешные, самодостаточные.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Не пряча в сердце доброты
Общественной организации Озерска «Женская ассоциация» – 20 лет

l …С юбилеем неутомимых

общественниц, которых в
«Женской ассоциации», к слову,
насчитывается сегодня свыше
70, поздравлял весь Озерск.

В торжественной обстановке: с букетами
цветов, благодарственными грамотами от
первых лиц города и градообразующего
предприятия, пополнившими и без того
солидную копилку наград и регалий организации. Благодарили искренне, за дело…

Для Озерска, для озерчан

За десятилетия работы активом «Женской
ассоциации» в сотрудничестве с ГК «Росатом» и ПО «Маяк» в округе сделано немало.
Для воспитанников окрестных детских домов, пациентов детской больницы, малоимущих многодетных семей, детей-инвалидов проведены десятки благотворительных акций и марафонов. Реализованы 35
масштабных социальных проектов. Для
людей с ограниченными возможностями
здоровья открыты 4 доступных оздоровительно-тренажерных комплекса с тренажерами Бубновского. Приобретено медоборудование для воспитанников д/с №43
«Лучик» с нарушением зрения. А для детей-инвалидов от 1 года до 6 лет открыт
реабилитационно-игровой комплекс «Солнышко». Ну и конечно, спортивно-оздоровительный лагерь «Приморский», в котором
за годы его существования полноценно
смогли отдохнуть свыше 2500 (!) детей Озерска.

А помнишь, как все начиналось?!

– На голом энтузиазме, – вспоминают бессменные руководители «Женской ассоциации» Галина Баженова и Татьяна Боровинская. – Собрали единомышленниц – на тот
момент уже довольно известных, авторитетных в городе женщин – и приступили
к работе. Начинали с разовых благотворительных акций. Многих адресатов помним
до сих пор…
Начало нулевых. Непростое, смутное время. Малоимущая семья. Ребенок – инвалид,
мальчишка 12 лет обучается на дому. «Сыну
для учебы нужен компьютер. Помогите!», –
по обращению мамы попросили содействия
у комбината. За «Маяком» дело не стало:
компьютерщики предприятия нашли не одну,
а две машины. Они же доставили технику
на место, подключили, настроили. «Второй
компьютер, – вспоминают в «Женской ассоциации», – передали тогда двум студенткам. Обе девочки – сироты, приехали в Озерск
из деревни, жили в общежитии, помочь им
было некому».
…Тяжелобольного мальчика с онкологией
отправили на химиотерапию в Москву.
Лечили ребенка бесплатно. А вот содержание в больнице (питание, проживание) сопровождавшей его мамы надо было оплачивать за свой счет. Призыв общественниц
помочь семье Озерск услышал. «Подобные
акции, – рассказывает Галина Баженова, –
в то время не омрачались таким сомнительным шлейфом мошенничеств, как это
происходит сегодня и, к сожалению, очень
часто. Благодаря простым горожанам,
спонсорам были собраны приличные деньги.
Все средства мы передали семье. Насколько
нам известно, мальчик встал на ноги, медики добились стойкой ремиссии.

Ой, мамочки мои

Молодежный отдел, соцзащита, бюро социально-медицинской экспертизы… – с
муниципальными органами, городским

более
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здравоохранением «Женская ассоциация»
быстро наладила работу. Житейские истории, одна печальнее другой, семейные драмы, проблемы…Сведения о нуждающихся
в помощи озерчанах начали поступать к
общественницам регулярно, как сводки с
полей.
…Пришла идея помочь молодым мамочкам – одиночкам, из малоимущих семей. Переговорили с Лидией Изотовой, директором
озерской швейной фабрики. Она вынесла идею
на профсоюз предприятия. Одобрили. В итоге
за сравнительно небольшой срок белошвейки
Озерска подготовили несколько десятков
добротных комплектов для новорожденных
– наборы пеленок-распашонок, одеяльца из
байки. Все красиво упаковали. «С приданым,
памятками для молодых родителей, – вспоминает Татьяна Боровинская,– мы встречали мамочек из роддома. Акция действовала
в течение двух лет, причем для каждой из
рожениц она была сюрпризом. До слез трогательные воспоминания».

Мешок сахара под Рождество

Один из благотворительных марафонов
запомнился особо. 2000 год – дефицит, зарплаты маленькие, население растеряно,
страна в раздрае. Как члены областного
женского движения озерские общественницы провели в городе акцию «Женщины
Озерска против бедности». В ее организации вновь помог «Маяк»: транспортом, рабочими руками, агитацией.
На собранные деньги основали благотворительный фонд «Милосердие». Средства Фонда впоследствии позволили оказать помощь уже не десятку, а сотням людей: одиноким пенсионерам, инвалидам,
семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Под Рождество для 180 семей,
состоящих тогда на учете в соцзащите, купили и сформировали продуктовые наборы
– мешок сахара, мешок муки и коробка
окорочков в 15 кг. Лежачим подопечным
от озерской швейной фабрики – комплекты
нового постельного белья. Всем деткам –
новогодние подарки. Комбинат дал грузчиков. Список в руки – и по адресам. Перед
каждым визитом – предварительный звонок: «Встречайте, везем гостинцы - сахар-

отдохнули в спортивно-оздоровительном лагере «Приморский»
за 16 лет его существования

мука, сладости – скоро будем!». И каждый
объезд заканчивался за полночь.
…Хрущевка на Космонавтов. В семье –
мал мала меньше. Детвора уже спит. На
железных койках вместо матрасов – потрепанные фуфайки. Подарки принимает
мама – молодая женщина, но с уже заметной
проседью в волосах. Не пряча слез, грустно
кивает на ребят, словно оправдываясь перед
гостями: «Сахар ждали,не дождались – уснули».

Неспокойная жизнь

Рождественские елки, поездки особой ребятни в зоопарки и цирки…Сколько их было за эти годы – не счесть. Как не счесть количество инстанций, ведомств, организаций, куда доводилось обращаться неравнодушным общественницам в поисках поддержки. «Ох, не дадите вы мне жить спокойно!», – эту фразу в больших кабинетах
им приходилось слышать не единожды.
– Почему у нас мужчин нет?! Просились,
не берем, – смеются основательницы «Женской ассоциации». – А если серьезно, в нашей
команде – и мужья, и сыновья. Где надо прикрутить, приколотить, помочь с перевозкой
– всегда помогают. Помним, как в д/с «Лучик»
привезли технику. С доставкой задержались,
а на следующее утро уже намечена ее презентация в учреждении. По тревоге тогда
подняли всех: друзей, родных. В ночи устанавливали, монтировали сами. Успели.
Сегодня, в новых экономических условиях, их работа складывается иначе. Все
силы, время, опыт брошены на разработку
и реализацию социальных проектов. Как
показало время, подобная практика благотворительной работы – более эффективна, да и целевой охват больше.

Наравне со всеми

2003 год. «Женская ассоциация», став грантополучателем фонда «Защита и безопасность», одним из соучредителей которого
в свое время выступал «Маяк», приступила
к реализации своего первого социального
проекта – молодежного трудового лагеря
«Приморский». На свой страх и риск. Вопреки скептикам, которые в его успех не
верили: ну не будет добросовестно тру-

диться на виноградниках наша молодежь,
тем более проблемная, тем более когда рядом – море, солнце, сверстники в друзьях
и свобода от родительского ока.
Однако меценаты им поверили. Поверил
и «Маяк». Как оказалось, не зря. Сегодня
«Приморскому» уже 16 лет – и все эти годы
он, постепенно трансформировавшись из
трудового в спортивно-оздоровительный,
работает на полную. Ежегодно актив «Женской ассоциации» продолжает вывозить
озерскую детвору на Черное море.
– В 2006 году, - признается Татьяна Боровинская, – в рамках проекта «Наравне
со всеми» мы рискнули взять в «Приморский» 10 особых ребят. Это были дети-инвалиды (по слуху, зрению, имеющие заболевания опорно-двигательного аппарата,
неврологические патологии). Для их лучшей
реабилитации с нами поехали узкопрофильные специалисты – неврологи, психологи. Успех окрылил: ребят в «Приморском» приняли. Когда один паренек потерял
во время футбольного матча свой дорогостоящий слуховой аппарат, весь лагерь до
темноты искал его в траве. Нашли. Более
того, в ходе последующих обследований с
7 из 10 наших ребят была снята инвалидность! Лечение они, конечно, продолжали
получать, но уже без инвалидности, накладывающей ряд ограничений на жизнедеятельность ребенка. С 2007-го мы каждый
год в состав обычного отряда начали включать таких детей.

В проекте…проект

– Едет «Приморский» в Тамань и в этом году, – продолжают Галина Баженова и Татьяна Боровинская. – И снова помог «Маяк».
Отряды уже сформированы, билеты забронированы. Помимо этого, в разработке у
нас еще ряд задумок. Это благоустройство
территории коррекционного детского сада
с установкой игровой площадки, облагораживание сквера одной из озерских школ
и совместный проект с КДЦ. Нет, идеи не
иссякли. Собственно, как и желание их воплотить.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: из архива
ОО «Женская ассоциация»

В типографии работают люди разных
полиграфических специальностей: печатники, переплётчики, дизайнеры, операторы ЭВМ, инженеры – всего 25 человек. И
всех их объединяет любовь к своему делу.
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К мастерству печати
Полиграфическому участку ПО «Маяк» – 70 лет
l С 2016 года полиграфический участок

возглавляет Светлана Гришина.
По образованию она искусствовед
(направление – дизайн интерьеров), долгое время
работала в сфере наружной рекламы.
О том, с какими результатами к 70-летию
подходит коллектив типографии,
рассказывает Светлана Гришина:

– Наше подразделение – это, вопервых, прекрасный коллектив
профессионалов. Мы находимся
в постоянном развитии, осваиваем новые технологии, материалы,
виды продукции. Городским предприятиям особо не видна деятельность нашей типографии, но на
самом деле здесь выпускается
большой объём различной полиграфической продукции для подразделений Маяка.
Мы реализовали несколько
ПСР-проектов, внедрили их в производство. Всю продукцию мы
разделили на три условных кате-

гории: первая – не требующая
постпечатной обработки, вторая
– с постпечатной обработкой и
третья – продукция с твёрдым переплетом и папки (эта самая сложная и трудоёмкая работа). На сегодня продукцию третьей категории сложности мы стали производить на 20% больше по
сравнению с прошлым годом. Так
что результат мы видим: за три
года нам удалось повысить производительность труда более, чем
в два раза.
Мы вполне успешно справляемся с печатанием еженедель-

Мастер-класс для школьников
по изготовлению новогодних открыток

ной корпоративной газеты «Вестник Маяка», отгрузка тиража на
разноску происходит в запланированный срок. Это большой труд,
в то же время почётно для нас.
Подборка и фальцевание у нас пока идёт вручную, но это временно.
С этой сложной задачей мы справляемся благодаря сплоченности
и взаимовыручке. На самом деле,
это нас очень подружило, так как
мы научились вместе принимать
решения, вместе думать, как лучше выстроить свою работу. Так
что каждый экземпляр газеты,
прежде чем попадёт к горожанам,
проходит через руки наших сотрудников.
Кроме того, у нас в дополнение
к уже имеющимся в коллективе
традициям появились и новые.
Накануне Нового года мы для
школьников проводим мастеркласс по изготовлению праздничных открыток. Сделанные открытки ребята собирают в «коробку храбрости», её мы передаём
детям, которые проходят лечение
в онкоцентре Челябинской области.
Уже три года подряд мы участвуем в подготовке к всенародной акции «Бессмертный полк».
Люди приносят нам старые, пожелтевшие фотографии своих дедов и бабушек, которые прошли
через военные годы. Для жителей
города мы бесплатно обрабатываем снимки, печатаем и ламинируем.
Сейчас мы развиваем новое на-

Дорогие коллеги и ветераны полиграфического участка!
Поздравляю всех вас с юбилеем нашей типографии. Пусть наше подразделение год от года
становится крепче, расширяет свои горизонты и процветает. Коллегам желаю, чтобы новые
идеи не иссякали, чтобы были силы претворять их в жизнь. Уверена, что наш коллектив всегда
будет дружным и сплочённым, что мы продолжим традиции наших ветеранов! Главное – верить
в свои силы и непременно добиваться новых побед! Всем сотрудникам и ветеранам полиграфического участка желаю здоровья, счастья и благополучия!
Светлана Гришина, начальник полиграфического участка ФГУП ПО «Маяк»

Переплетный цех. Г.И. Богатырь и Т.Г. Шулепова
28 мая 1949 года директор Базы-10 Борис Музруков подписал приказ о
принятии в эксплуатацию типографии.Сначала подразделение предприятия
располагалось в подвале по Ленина, 22. В штате числилось 16 человек.
В 1951 году для типографии построили здание, где она находится и по сей день.
1963 году численный состав увеличился вдвое, так как к ней присоединилась
типография строительства.
В 80-е годы для типографии закупают первые печатные машины-автоматы,
новые шрифты, металлические реалы.
90-е годы можно считать переломными, так как ручной набор был заменён на
компьютерный.
Работники прошли переобучение на операторов ЭВМ, а наборный цех стал называться компьютерным. Печатники освоили офсетную печать.
2016 год – преобразование типографии в полиграфический участок.
2017 год –пуск 4-цветной офсетной печатной машины,печатаниегазеты«Вестник
Маяка» на новом оборудовании.
правление своей работы – выпуск
сувенирной продукции. Это значки,
флажки, открытки, магниты. Появились точки продаж сувениров
с символикой нашего предприятия.

Их можно увидеть в профилактории и информационном центре
ПО «Маяк». Планируем освоить нанесение различных видов полиграфии на текстиль и керамику.

Работа идёт

Одноцветная офсетная машина.
Печатник Антон Андросов
Полиграфическое производство – процесс многоступенчатый. В нем задействованы разные специалисты.
Всё зависит от того, что надо изготовить. Несмотря на то, что
типография выполняет большой объём заказов для подразделений ПО «Маяк», она за последнее время значительно расширила ассортимент выпускаемой продукции.
Производственный цикл начинается с приёмки заказа.
Один из ПСР-проектов, который был реализован коллективом типографии, позволил автоматизировать процесс исполнения заказа: при приёмке технические характеристики
будущей продукции вносятся в компьютерную программу.
Далее мастер распределяет работу между участниками
производственного процесса. Выполняются эскизы, готовится печать, затем задаётся процесс печати, после этого резка,
упаковка и выдача продукции заказчику.
В типографии работают люди разных полиграфических спе-

циальностей: печатники, переплётчики, дизайнеры, операторы
ЭВМ, инженеры – всего 25 человек. И всех их объединяет любовь к своему делу.
Оператор цифровой печати компьютерного цеха Ангелина
Купцова пришла в типографию более 30 лет назад. Сначала
работала наборщиком вручную.
– Помню, как мы стояли за реалами и по буквам набирали
тексты. Но сегодня производственный процесс изменился,–
рассказывает Ангелина Анатольевна.– Тяжёлого ручного труда
больше нет. На моих глазах прошли несколько этапов модернизации полиграфического участка. Машины меняли на более
современные, мы проходили повышение квалификации, да и
самообразования никто не отменял. Сейчас у нас работает
много молодёжи, которая с компьютерной техникой на ты, и
мы учимся друг у друга.
Артём Дубовик в типографии работает два года, учится заочно
в вузе по специальности экономиста.
– Я работаю печатником,– говорит Артём,– примерно два ме-

Владимир Сорокин и Артем Дубовик

Артем Дубовик
сяца потребовалось, чтобы научиться работе на печатной машине. У меня хороший учитель – Владимир Сорокин. Всё мне
объяснил. Здесь главное, чтобы правильно настроить цвета, их
совмещение, плотность. Работа интересная, коллектив хороший. А ещё интересно первыми читать новости, как живёт город, «Маяк».
Галина Кожевникова – художник-конструктор, она занимается
дизайном, разработкой полиграфической и сувенирной продукции.
– Ни один день не похож друг на друга,– говорит Галина. – Конечно, в первую очередь мы выполняем заказы для предприятия. Но кроме того, мы разработали и выпускаем сувениры с логотипом «Маяка»: значки, брелоки, блокноты, тарелки,
флажки. Всё это с удовольствием приобретают гости предприятия и города. К нам нередко обращаются и жители города: кому-то книгу надо отпечатать, кому-то буклеты, открытки
или флажки для семейных праздников. Словом, жизнь идёт, и
мы не стоим на месте.

Светлана Сыромолотова, фото: Владимир Малышкин, из архива полиграфического участка ПО «Маяк»

Заболевания опорно-двигательного
аппарата – самая распространенная детская проблема в Озерске. По словам хирурга, зачастую это можно назвать «болезнью ленивых родителей».
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ВЕДОМОСТИ ОЗЕРСКОГО МЕСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 19
Три миллиона деревьев
Здоровые дети –
cчастливая семья
l ДАЙДЖЕСТ

В рамках всероссийской акции партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» по озеленению городов с мая по октябрь будет высажено
около 3 млн деревьев.

Озерским родителям рассказали о том,
что такое здоровьесбережение

В акции примут участие
депутаты всех уровней от
«Единой России». Об этом
сообщил координатор
партийного проекта, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Льготная сельская ипотека

В «Единой России» выступают за снижение первоначального взноса по льготной ипотеке для жителей сельских территорий до 10% от общей стоимости
жилья.

l Встреча с

детским хирургом
Надеждой
Бадукиной
состоялась в
одном из детских
садов.

Отличник здравоохранения
подчеркнула: состояние
здоровья большинства детей вызывает у нее беспокойство. «Дело в том, что в
детском возрасте закладывается фундамент здоровья
на всю предстоящую жизнь,
и важно правильно заложить эту основу»,– отметила Бадукина. В частности,
речь шла о заболеваниях
опорно-двигательного аппарата. На сегодня это – са-

мая распространенная детская проблема в Озерске.
По словам хирурга, зачастую это можно назвать «болезнью ленивых родителей», которые не прикладывают достаточно усилий
для профилактики таких заболеваний у своих детей.
– Заболевания опорнодвигательного аппарата,
различные искривления
позвоночника – это очень
серьезно. В позвонках находится спинной мозг, который дает нервы всему
организму: сердцу, почкам,
головному мозгу и так далее. Важна профилактика
и еще раз профилактика:
зарядка, правильная поза
сидения, постановка ног

при ходьбе. Счастливые
здоровые дети – это залог
счастья в семье, – напоминает Надежда Бадукина.
При этом в Озерске сегодня работают группы
здоровья, основанные на
такой профилактике. Об
этом напоминают координаторы проекта «Крепкая
семья». Как подчеркнула
депутат фракции «Единая
Россия» Валентина Сылько,
сегодня рассматривается
вопрос о популяризации
детского здоровьесбережения в Озерске. Не исключено, что такие встречи
с родителями станут регулярными.
Текст и фото:
Виктор СОРОКИН

По мнению участников форума сельских депутатов, который проходил в мае в Воронеже, существующий сегодня порог первоначального взноса на уровне 20% является неподъемным
для многих сельских жителей.

l ГРАФИК
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
456780,Челябинская область г.Озерск,пр.Ленина,д.32-А,тел.: 8 (35130) 29664,факс: 8 (35130) 33418,E-mail: EdRussia@po-mayak.ru

Озерское местное отделение
График приема граждан Озерского
отделения партии «Единая Россия» в июне 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.

l БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность нашему
депутату Андрею Ухтерову за помощь в
благоустройстве фасадного освещения
придомовой дворовой территории.

Жители дома №7 по улице Космонавтов

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.

Андрей Акимов: «Сегодня я очень надеюсь на тренера Анну Козлову и её мужа Владимира (член сборной страны в 90-х гг.).
Им, убежден, по силам вернуть былую славу
спортивного ориентирования Озерска».
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АРЕНА

Боль и гордость Акимова
ведёт за собой в спорт мальчишек и девчонок.
Но квартирный вопрос, как говорят, испортил
не только москвичей. Жилищную проблему
чемпионки мира быстро решили в Златоусте,
но не в Озерске. Путеводная звезда для городского ориентирования ушла за горизонт…
При всём при этом Андрей Акимов начал выдавать результат на-гора. Уже в 1997 году его
воспитанница Оксана Исавнина выигрывает
этап Кубка мира в Сыктывкаре и получает звание
«мастер спорта международного класса». В 1998
году Анна Устинова становится чемпионкой мира
среди юниоров. Через год она повторит свой успех. Позже, будучи уже велоориентировщицей,
Анна выигрывает взрослый чемпионат мира в
составе сборной эстафетной команды России.

Заслуженный тренер России

В 2002 году Андрею Акимову было присвоено
звание «заслуженный тренер России». Воспитанники Акимова не раз становились победиl В Озерске прошли Всероссийские

массовые соревнования по
спортивному ориентированию
«Российский азимут-2019».
Без пафоса и громких речей,
тихо и незаметно.

На старт майских состязаний в будний тёплый
день вышли 86 горожан – от младших школьников до известных спортсменов в городе, в
области и стране.
Не сомневался, что на трассе в парке встречу человека, который стоял у истоков спортивного
ориентирования в Озерске и был первым профессиональным тренером этого вида спорта в
нашем городе. Он 10 лет работал на «Маяке», но
решил кардинально поменять свою жизнь. Конечно, это Андрей Акимов – заслуженный тренер
России, член президиума федерации спортивного ориентирования России, основатель и хозяин хорошо известного озерчанам спортивнотуристического комплекса «Провинция» (Слюдорудник). Это всё в настоящем. А в прошлом
Андрей Васильевич 10 лет входил в тренерский
штаб сборной страны, взрастив целую плеяду
известных на весь мир ориентировщиков.

Кентавр с цветком в груди

… 20 января 2019 года при поддержке губернатора Челябинской области и Фонда Олега Митяева в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова
состоялась XVторжественная церемония вручения народной премии «Светлое прошлое». Для
получения награды на церемонию приехали
также и лауреаты прошлых лет. Среди них Татьяна Власова, заслуженный мастер спорта России,
десятикратная чемпионка мира, тринадцати-

СТК «Провинция» не раз получал президентские гранты. Здесь проложены одни
из лучших в России трасс для спортивного ориентирования, маунтинбайка
кратная чемпионка Европы, победительница
Кубка мира по спортивному ориентированию
на лыжах, бронзовый призёр в показательных
выступлениях на зимней Олимпиаде в Нагано
(Япония).
Несколько лет выдающаяся спортсменка жила и тренировалась в Озерске, представляя Челябинскую область в сборной России. По сложившейся традиции для вручения лауреатам
награды на сцену выходили люди, связанные с
ними родственными, дружескими или профессиональными узами. Статуэтку «Кентавр с цветком в груди» работы выдающегося скульптора
Эрнста Неизвестного в знак народного признания Татьяне Власовой вручил Андрей Акимов.
…Татьяна Власова приехала в Озерск уже
именитой спортсменкой со своим мужем-тренером. В городе и в Челябинской области ориентирование было на подъёме, и казалось, что
Татьяна станет той яркой звездой, которая по-

телями и призёрами всероссийских соревнований школьников, призёрами и чемпионами
России среди взрослых.
Его тренерская работа не ограничивалась
воспитанниками. Он был также тренером сборных команд страны по лыжному ориентированию и велоориентированию. В 2003 году на территории лесной школы имени Ю.А. Гагарина
проводился финал Кубка мира по ориентированию на лыжах. Это был апофеоз спортивного
ориентирования в нашем регионе и огромный
кредит доверия Андрею Акимову, который был
одним из главных идейных вдохновителей проведения крупных международных стартов в нашем регионе. К тому времени за его плечами
был опыт главного организатора летних и зимних
чемпионатов России, а также первенств России.

…В «Провинции»

– Ориентирование в Озерске – моя гордость и
боль, – говорит Андрей Акимов. – В начале
2000-х, по моему мнению, в городе начала рушиться вся спортивная система. А вместе с ней
и спортивное ориентирование.У тренерского состава не было заинтересованности работать продуктивно и готовить спортсменов высокого класса.
Мы не просили ни у кого денег и были финансово
самостоятельными, потому что параллельно создали клуб «Роза ветров» и занимались коммерческой деятельностью. Наверное, это многих раздражало. Но дальше так не могло продолжаться:
много времени занимала сборная России, перспективные спортсмены уезжали в другие города,
а тренеры искали другую работу. Совмещать свои
проекты и тренерскую работу было уже невозможно. И я решил все свои силы, знания и опыт
вложить в «Провинцию». Насколько удался этот
проект – судить спортсменам.
Игорь ШАТРОВ

l ПЛАВАНИЕ

Наравне со взрослыми

В Дзержинске (Нижегородская область) состоялся
чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 238 спортсменов из 38 субъектов Российской Федерации. В
составе сборной команды Челябинской области в
этих соревнованиях принял участие мастер спорта
России Александр Лопаткин (2002 г.р.) – учащийся
лицея №23. В первый день соревнований Александр стартовал на дистанции 50 метров вольным
стилем и занял 12 место, а затем на дистанции 100
метров брассом, на которой выступил успешно и
завоевал бронзовую медаль чемпионата страны.
За четыре дня соревнований Александр показал
следующие результаты: 200 метров комплексное

плавание – 4 место; 100 метров баттерфляй – 5
место; 400 метров вольный стиль – 8 место; 100
метров на спине – 12 место.
Стабильно хорошая динамика результатов спортсмена позволяет прогнозировать участие Александра в сборной России в международных соревнованиях уже в 2020 году.
Значительный вклад в достижение высоких спортивных показателей озерских спортсменов с отклонениями в здоровье вносит МБУ «Арена», предоставляющее пловцам достойные условия для
тренировок, а также ПО «Маяк», оказывающее неоценимую помощь будущим чемпионам.
Ветеран ПО «Маяк», тренер паралимпийской
сборной России Олег Золотарёв
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Во время детского заезда в санатории-профилактории будут работать вожатые, которые с
удовольствием присмотрят за детворой в отсутствии родителей.
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l ГРАМОТЕЙ

С дружеским визитом
Как правильно: дружественный или дружеский визит?
У слова «дружеский» два значения. Первое – это проникнутый дружбой к кому-либо. Например, дружеские
чувства, дружеский совет. Второе значение – выражающий расположение к кому-либо; дружелюбный. Дружеский (ие) тон (привет, пожелания).
Что означает дружественный? С одной стороны, как и
в первом случае, выражающий дружбу: дружественная (ое) речь (расположение; внимание). С
другой, взаимно благожелательный; основанный
на дружбе и добрососедстве (главным образом о
государствах, народах, а также об отношениях между ведомствами,
предприятиями). Дружественный (ые) договор (отношения).
Итак, запоминаем: в официально-деловой речи предпочтительно дружественный визит; общеупотребительно – дружеский визит.

l КУЛЬТУРА

КАЛЕЙДОСКОП

