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19 июня исполняется 72 года со дня создания ПО «Маяк». Генеральный директор предприятия Михаил Похлебаев подчеркивает:
«Приоритетом нашей деятельности было и остается выполнение государственного оборонного заказа»

«Маяку» — 72!
Сегодня на ФГУП «ПО «Маяк» планомерно реализуются проекты,
которые определяют будущее предприятия и являются составной
частью «Программы развития».

Н

а «Маяке» создан и успешно
работает отдел стратегического
развития, который ежегодно
проверяет и обновляет, а также
контролирует ключевые моменты выполнения стратегии предприятия. Самое
интересное, что в 2017 году Госкорпорация «Росатом» закрепила такой процесс
распорядительным документом. ФГУП
«ПО «Маяк» предвосхитило инициативу
Государственной корпорации и пятый
год подряд работает в таком ключе.

Н

а радиохимическом заводе
ФГУП «ПО «Маяк» осуществляется переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

Из ОЯТ выделяют ценные компоненты,
которые используют для изготовления
нового ядерного топлива и различных
источников ионизирующего излучения.
После удаления топлива из реактора,
тепловыделяющие сборки поступают
на радиохимический завод ФГУП «ПО
«Маяк», где они измельчаются и растворяются в кислоте. Из отработавшего
топлива выделяют ценные радионуклиды, в том числе плутоний и уран.

О

дно из главных направлений
дальнейшего развития гражданского сектора ФГУП «ПО
«Маяк» — это радиохимический
завод, который из года в год расширяет

номенклатуру перерабатываемого отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).
На заводе были проведены стендовые испытания установки электрохимического растворения ОЯТ, а затем
на опытной установке действующего
производства успешно прошла переработка первой партии уран-циркониевого
отработавшего ядерного топлива. Это
позволило технологиям радиохимического завода, как говорят «маяковцы»,
стать «всеядными».

П

ромышленная переработка широкой номенклатуры ОЯТ — это
конкурентные преимущества
ПО «Маяк» и ГК «Росатом» на

мировых рынках. Это позволило ФГУП
«ПО «Маяк» участвовать в разработке
технологии и решении такой сложной
проблемы, как обращение с «кориумом»
(разрушенным топливом) японской АЭС
«Фукусима-Дайичи». Все топливные
композиции, которые сегодня существуют в сборках российского производства,
перерабатывает ФГУП «ПО «Маяк».
Здесь также успешно прошла пробная
операция по переработке сборок западного дизайна. «Маяк» — единственное
предприятие в мире, которое обладает
такими уникальными компетенциями и
возможностями.
(Окончание на стр. 2—3)

«Маяк» перерабатывает практически все виды ОЯТ: с ледоколов,
атомных подводных лодок, атомных электростанций, топливо исследовательских реакторов.
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«Маяку» — 72!
Дорогие работники и ветераны
Производственного объединения «Маяк»!
Уважаемые жители Озерска!
Поздравляем вас с днем рождения Производственного объединения «Маяк» и 75-летием города!
Атомная отрасль была и остается средоточием лучших умов и
золотых рук, талантливых управленцев, инженеров и рабочих высочайшего класса, которых по праву можно назвать научно-технической элитой России. Атомная промышленность — это стратегически важная отрасль экономики, основа безопасности страны,
высокие технологии, передовая наука.
Сложной и многогранной за 72 года была история нашего «Маяка», но коллектив всегда с честью справлялся с поставленными
задачами и добивался результатов, которые были нужны стране.
Предприятие стабильно и в срок выполняет государственный
оборонный заказ, перерабатывает отработавшее ядерное топливо,
производит изотопы и является одним из крупнейших налогоплательщиков в промышленности Челябинской области.
2020 год — это год 75-летия атомной отрасли. Все это время
Производственное объединение «Маяк» шло и идет по пути инновационного развития. Сегодня мы решаем сложнейшие задачи
по модернизации действующего производства и вводу в эксплуатацию уникальных производственных объектов, созданию новых
высокотехнологичных производств. Мы продолжим целенаправленно формировать корпоративный дух в коллективе и развивать
социальные программы.
Пусть этот день станет ярким событием для нынешних и будущих работников «Маяка», ветеранов предприятия, подарит всем
позитивный настрой и даст импульс дальнейшему динамичному
развитию всех направлений деятельности предприятия.
Счастья вам, крепкого здоровья и плодотворной работы на благо Производственного объединения «Маяк» и родного Озерска!
М.И. ПОХЛЕБАЕВ,
генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк»,
депутат Законодательного Собрания Челябинской области
М.В. ЧУБЕНКО,
председатель профсоюзного комитета ФГУП «ПО «Маяк»
Г.В. ЗАВГОРОДНИЙ,
председатель Совета ветеранов ФГУП «ПО «Маяк»

Уважаемые жители Озерского городского округа!
Дорогие ветераны и работники
Производственного объединения «Маяк»!
Поздравляем вас с Днем города и 72-й годовщиной
со дня образования ФГУП «ПО «Маяк»!
В судьбе «Маяка» и Озерского городского округа определяющим всегда был и остается по сей день вектор развития атомной
отрасли.
Градообразующее предприятие является ключевым российским предприятием, играет важную роль в жизни страны,
является мировым лидером в своей сфере. Трудом нескольких
поколений ученых, инженеров, высококвалифицированных
специалистов была создана мощная производственно-технологическая база, которая сегодня служит надежному обеспечению
обороноспособности и энергетической безопасности России.
Озерск и «Маяк» неразрывно связаны единой судьбой. Где бы
ни работал житель округа, в какой бы сфере ни трудился — он
вносит свой вклад в обеспечение безопасности и экономического
развития всей России.
Не случайно, с 2008 года, по решению Собрания депутатов все
торжественные мероприятия, посвященные Дню города, проводятся одновременно и совместно с ФГУП «ПО «Маяк» в день
образования первенца атомной промышленности — 19 июня.
ФГУП «ПО «Маяк» вносит значительный вклад в решение социальных проблем жителей всего округа. Вы развиваете научно-образовательные связи и социальное партнерство, демонстрируя,
каким должно быть градообразующее предприятие — ответственным за родной город, внимательным к его проблемам.
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения нашим ветеранам, тем, кто все эти годы развивал «Маяк» и город. Благодарим
коллектив предприятия за труд и желаем новых успехов! Пусть у
озерчан всегда будут основания гордиться своими атомщиками и
их достижениями!
Е.Ю. ЩЕРБАКОВ,
глава Озерского городского округа
А.А. КУЗНЕЧЕНКОВ,
председатель Собрания депутатов Озерского городского округа

Примерно 60% от общего объема изотопной продукции,
выпускаемой в России, производит ПО «Маяк»

С

егодня завод радиоактивных изотопов ФГУП «ПО
«Маяк» — один из
основных поставщиков
продукции как внутри
страны, так и за рубежом.
Все изотопы, необходимые для изготовления
продукции, нарабатываются подразделениями
«Маяка»: реакторным и
радиохимическим заводами и заводом химического
производства. Основная
часть изделий поставляется на внутренний рынок, а
также на экспорт.

З

авод радиоактивных изотопов
стал участником глобального
российского проекта
по импортозамещению
зарубежных гамма-терапевтических аппаратов
на отечественные. В этом
проекте «Маяк» в кооперации с разработчиками и
предприятиями, которые
имеют уже в этом направлении опыт изготовления
подобного оборудования,
выступает в качестве
поставщика основных
комплектующих. В перспективе такой ход развития событий позволит
предприятию предлагать
свои комплексные услуги
онкологическим центрам
России: поставку отечественных источников
ионизирующего излучения и их перезарядку в
зарубежной гамма-терапевтической аппаратуре,
но по более привлекательной цене по сравнению с
аналогичными зарубежными технологическими
операциями.
(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Е

ще одно важное
направление — это
комплексная услуга
по сопровождению
источников ионизирующего излучения на всем
жизненном цикле: от поставки нового источника до
возврата отработавшего на
ПО «Маяк» для утилизации
или перезарядки. Сегодня
уже заключены и готовятся
к заключению контракты
с российскими и международными организациями
— потребителями продукции завода радиоактивных
изотопов, на осуществление возврата, утилизацию
и переработку источников
ионизирующего излучения.
Это уникальный комплекс
услуг. Его не предоставляет
никто, кроме ФГУП
«ПО «Маяк».

Р

егиональный центр
облучательных технологий» (РЦОТ)
создан на основе
промышленной гамма-установки, предназначенной для радиационной
обработки широкого спектра продукции различных
областей. Сумма собственных инвестиций «Маяка»
в этот проект составила
200 млн рублей. Производственная деятельность
специализированного
РЦОТ на «Маяке» предполагает оказание комплексных услуг по стерилизации медицинских
изделий различного
назначения, радиационной модификации
материалов, обработки
пищевых продуктов
и сельскохозяйственных культур методом
холодной стерилизации.
Особенность Регионального центра облучательных

технологий заключается в
том, что он будет одним из
самых мощных не только
в Уральском федеральном
округе, но и в России. Пуск
комплекса запланирован в
конце 2020 года.

Т

ехнология производства радиолюминесцетных
светоэлементов,
используемая на «Маяке», уникальна тем, что
идет совмещение разных
критических технологий:
радиолюминесцентных
элементов и радионуклида
в виде газовой фазы. При
взаимодействии одного с
другим возникает фотонное излучение. Ученые
центральной заводской
лаборатории и работники
завода химического производства ПО «Маяк» поставили перед собой цель
— расширить ассортимент
этой продукции. Работа
направлена на то, чтобы
светоэлементы сделать
еще более прочными, более радиационно безопасными, и самых различных
габаритов. Светоэлементы,
которые будет выпускать
«Маяк», пригодятся для
широкого применения
в различных приборах и
приспособлениях специального назначения.
(Окончание на стр. 3)

Производительность
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ехнология производства счетчиков медленных нейтронов модификаций «Смена» является результатом оптимизации
производства на ПО «Маяк». В 2013 году
руководством «Маяка» принято решение о расширении номенклатуры выпускаемой продукции за
счет использования газа гелия-3, получаемого на
заводе химического производства, в изготовлении счетчиков нейтронов. С 2015 года на предприятии освоено новое производство счетчиков
«Смена», предназначенных для регистрации
медленных (тепловых) нейтронов.

С

четчики медленных нейтронов «Смена», работающие в пропорциональном
режиме, позволяют улавливать малейшее
нейтронное излучение, испускаемое
радиоактивными элементами в процессе их распада. Счетчики включаются в комплексы блоков
детектирования нейтронов. Область применения
блоков детектирования: научная и исследовательская деятельность, контроль несанкционированного перемещения делящихся и радиоактивных
материалов (ДРМ); аналитический контроль, в
железнодорожном и автомобильном транспорте,
на предприятиях ядерно-энергетического комплекса и ЯОК, других учреждениях, вовлеченных
в процессы производства, хранения, переработки
или транспортировки ДРМ, мониторинг гамманейтронного излучения.

П

Потребителями счетчиков ПО «Маяк»
являются крупные производственные
предприятия и организации, включая
ФГУП «ВНИИА» (Москва), «ЛЯР ОИЯИ»
(Дубна), АО «НТЦ «ЯФИ» (Санкт-Петербург) и другие.

(Окончание. Начало на стр. 1, 2)

О

бъем выпуска готовой продукции на
приборно-механическом заводе (ПМЗ)
ПО «Маяк» за последние два года вырос
почти в 2 раза. Приборным производством освоена новая линейка оборудования для
контроля радиационной безопасности атомных
электростанций. Предприятие в этом направлении, как говорят, является законодателем моды

и имеет портфель заказов от АЭС России. Машиностроительной продукцией и оборудованием
приборно-механический завод предприятия
обеспечивает многочисленные стройки и заводы
«Маяка».



роизводство счетчиков «Маяком» позволяет обеспечить как внутренние потребности предприятия, так и потребности
заказчиков, изготавливающих системы
мониторинга физической защиты и контроля
производственных процессов.

Готовится
к отправке
продукция завода
радиоактивных
изотопов

Андрей КРАСНОВ
Фото: информационный центр ПО «Маяк»


Пульт управления в одном из
цехов радиохимического завода
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Стимул для
совершенства

Кадры

Назначения в I квартале 2020 года на ПО «Маяк»

в

Госкорпорации «Росатом» девятый год
реализуется проект, позволяющий повысить вовлеченность и заинтересованность
работников в развитии карьеры, и обеспечивающий прозрачность системы карьерного роста.
Проект «Управление карьерой и преемственностью»
заключается в формировании планов преемственности — пула кандидатов на руководящие должности
различного уровня. План преемственности способствует продвижению на должности внутренних,
то есть выросших в коллективе и заблаговременно
подготовленных кандидатов, а также позволяет сократить сроки для принятия решений о назначении,
включении работника в управленческий кадровый
резерв.

В I квартале 2020 года на «Маяке» состоялось 20 назначений на новые должности управленческих кадров. Причем 50%
новых руководителей — это участники
проекта «Управление карьерой и преемственностью».
В этом проекте участвовал и Евгений Зубриловский. Сегодня он занимает должность заместителя
директора радиохимического завода по обращению
с РАО.
В 35 лет Евгений Зубриловский был назначен
начальником цеха 4. А до этого он работал в этом
же цехе аппаратчиком и оператором отделения
упаривания, начальником смены и инженером-технологом отделения остекловывания, а также инженером-технологом производственно-технического
отдела радиохимического завода.
— Пять лет в должности
начальника цеха — колоссальный опыт, — говорит Евгений
Николаевич. — В подчинении —
опытный персонал с большим
профессиональным багажом
знаний, который мне надо
было перенять в кратчайшие
сроки, но в то же время показать себя в роли руководителя.
Тем более в цехе тогда заканчивались работы по строительству пятой по счету электропечи по остекловыванию радиоактивных отходов,
начинался этап пусконаладочных работ.
Учеба в ходе проекта «Управление карьерой и
преемственностью» помогла мне во многом — и в
процессе управления персоналом, и в организации
работ с подрядчиком, субподрядчиками при строительстве.
Приобретенные знания пригодились при наладке
и пуске ЭП-500/5, а также в таких сложных технологических проектах, как замена выпарного оборудования и создание нового плавителя для будущего
комплекса по остекловыванию радиоактивных
отходов.
Проблемы и задачи, которые необходимо ежедневно решать и делать это с высокой степенью
ответственности, есть в любой должности. Важных
направлений в работе достаточно — от вывода из эксплуатации объектов советского ядерного наследия до
полного цикла обращения с РАО перерабатывающего
производства. Это хороший стимул для дальнейшего
профессионального совершенствования.
ДОСЬЕ. Евгений Николаевич Зубриловский родился
в Озерске в 1979 году. Окончил школу № 30 и поступил
в отделение № 1 МИФИ. На IV курсе института был
принят аппаратчиком на радиохимический завод
ПО «Маяк»: совмещал работу и учебу. В 2002 году стал
дипломированным специалистом по специальности
«Химическая технология материалов современной
энергетики». За 14 лет прошел путь от аппаратчика до начальника цеха 4 радиохимического завода.
Третьего февраля 2020 года назначен заместителем
директора завода по обращению с радиоактивными
отходами — начальником участка цементирования
жидких и гетерогенных среднеактивных отходов. По
проекту «Управление карьерой и преемственностью»
успешно прошел многочисленные специальные курсы на
ПО «Маяк» и в ГК «Росатом», начиная от «Управления
персоналом» до «Управления проектами».
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

Уровни преемственности на ПО «МАЯК»

С каждым годом движение процесса «Планирование карьеры и преемственности» на предприятии набирает обороты. Именно у ПО «Маяк» эту программу недавно признали самой масштабной в отрасли.
Уже в этом году на «Маяке» вырастет и «скамейка запасных» — так называемых преемников:
молодых сотрудников, которые будут проходить обучение у руководителей структурных подразделений. Согласно рекомендациям Корпоративной Академии Росатома, каждый руководитель
должен иметь минимум два преемника. Таким образом, совсем скоро на предприятии появится
более 1400 преемников.

Социум
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Поправки: новые
смыслы для каждой семьи
В студии телепроекта «Давайте разберемся» выступил председатель Собрания
депутатов, курирующий тему
нормотворчества, Андрей
Кузнеченков.

П

оправки в высший документ Российской Федерации — Конституцию —
сейчас самая обсуждаемая
тема во всей стране. Голосование
по поправкам назначено на период
с 25 июня по 1 июля. Как отмечают
эксперты, главное в предложенных
изменениях — перемены в жизни каждого россиянина. Здесь и
социальные гарантии, и семейные
ценности, и достойный труд, и медицина – перечислять можно долго.
Обо всем по порядку накануне
рассказал Андрей Кузнеченков. Он
уже давно досконально изучил предлагаемые изменения и в телевизионном эфире дал разъяснения, что
в предлагаемой редакции является
самым важным для граждан.

Упор на семью

Индексация пенсий не реже
одного раза в год, достойный прожиточный минимум и ежемесячные
выплаты на детей. Новые гарантии,
которые предлагаются в Конституцию, называют достойным ответом
на вызовы современности. Условно

поправки, ориентированные на россиян, можно разделить на несколько
подгрупп: семья и семейные ценности, человек труда, право на социальные гарантии и достойную пенсию,
качественная медицина, наука и
техника, развитие гражданского общества, экология и большой строкой
– государственное устройство.
– Семья и дети – гарантия
будущего России, это основа основ,
поэтому сейчас государство столько
вкладывает в демографию. Правительство будет обязано обеспечивать реализацию мер господдержки
семьи, материнства, отцовства и
детства, проведения государственной молодежной политики, создания
условий для повышения рождаемости
и увеличения продолжительности
жизни. А это значит, что предложения Президента, озвученные в рамках
Послания в январе этого года, будут
обязательно выполнены, – уверен
Андрей Кузнеченков. – Речь здесь
идет и о 177 тысячах новых мест
в яслях, и ежемесячных выплатах
на первых и вторых детей семьям
с доходами ниже 2-х прожиточных
минимумов, и выплатах на третьего
или последующих детей в субъектах
Федерации. Продлевается до 2026
года программа «Материнский капитал», а при рождении первенца семья
получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После
индексации с января 2020 года – это
466 617 рублей. Увеличен на 150 тысяч

капитал на второго ребенка, теперь
общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем
он будет ежегодно индексироваться.

С уважением
к труду и пенсии

– Цель предлагаемых поправок
– построить в России социальное
государство, государство без бедных,
государство, где справедливость и
достойная жизнь – главные ценности,
– продолжает Андрей Кузнеченков. – Работающий человек не должен
быть бедным. И в этом мы должны
поддержать Президента. Закрепление уровня минимальной оплаты
труда в Конституции существенным
образом повлияет на приоритеты
деятельности власти. Чиновники всех
уровней будут куда строже подходить к выполнению всех бюджетных
обязательств. А работодатель не
сможет установить зарплату ниже
прожиточного минимума. То же и с
пенсиями: конституционно закрепленная индексация пенсий нужна
всем, и пенсионерам, и тем, кто
работает сейчас. Утверждать иное –
аморально по отношению к старикам,
к собственным родителям. По вопросу,
нужно ли индексировать пенсию или
платить людям зарплату не ниже
прожиточного минимума, двух мнений
быть не может. Мы должны исклю-

чить повторение печального опыта
девяностых, когда наши ветераны
остались предоставлены сами себе.

Мы обязаны стать
участниками процесса

– Конституция – высший документ, который говорит о том, как
должно быть устроено наше государство. И в то же время – это гарант
прав и свобод каждого гражданина,
– уверен Андрей Кузнеченков. –
Вот, давайте, к примеру, возьмем
сегодняшнюю ситуацию с пандемией.
Конституция гарантирует нам право на свободу перемещения, и когда
зашла речь о том, что перемещение
нам запретят, все сразу обратились
к главному документу государства. И
пусть с пропусками, пусть с ограничениями, но все-таки передвижение
нам разрешили. Просто потому, что
так гласит Конституция. Так же и
в остальном: нельзя людей лишить
права, гарантированного основным
законом их государства. Есть такое
понятие: «детализация документа».
Так вот Конституция наша – она не
меняется, она дополняется, детализируется и совершенствуется,
если угодно. И этот процесс просто
требует того, чтобы мы стали его
обязательными участниками.
Виктор СОРОКИН
Фото: проект
«Давайте разберемся»

Сертификат правильного гражданина
Участникам голосования по поправкам в Конституцию
выдадут сертификаты об участии в голосовании

Р

аздача сертификатов начнется уже в ближайшие дни.
Документ об участии в голосовании можно будет получить
на рабочих местах, в общественных
организациях и даже курьером.
Каждый сертификат будет содержать
персональный код каждого гражданина. Активировать код можно будет на
избирательных участках: его считают
и выдадут сувенир. Для уточнения
вопросов по сертификатам, а также
возможности голосования на дому в
Озерске открыта горячая линия. Она
работает ежедневно, с 9:00 до 18:00.
Получить сертификат можно будет и в
информационном центре ПО «Маяк» в
рабочие дни с 9:00до 18:00 (с 13:00 до
14:00 – обед).

Номер горячей линии по вопросам сертификатов: 8 (351) 305-30-05
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Центральный
въезд в город

История



Главные из главных
Во главе атомной стройки
К Дню города и Производственного объединения «Маяк»
муниципальный архив Озерского городского округа подготовил виртуальную историко-документальную выставку «Во главе атомной стройки: Сапрыкин, Царевский, Музруков. Кадры
решают все».
Василий
Андреевич
Сапрыкин

Михаил
Михайлович
Царевский

Борис
Глебович
Музруков







Д

есятого ноября 1945 года
начальник Челябметаллургстроя НКВД СССР Яков Давидович Рапопорт подписал
секретный приказ «Об организации
строительного района № 11». В
октябре 1946 года подразделение
ЧМС, которому поручили возведение завода по наработке оружейного
плутония, выделили в самостоятельное строительство № 859 МВД СССР.
Отечественный Атомный проект представлял собой уникальный
эксперимент, при проведении
которого необходимо было принимать новые, не проверенные опытом
решения, брать на себя персональную ответственность, эффективно
использовать имеющиеся материальные и человеческие ресурсы для
максимально быстрого достижения
поставленной цели — создания атомной бомбы и установления ядерного
паритета между СССР и США.
В сложное послевоенное время
решение поставленных задач только
с опорой на мобилизационные
возможности Советского государства оказалось невозможным.
Теперь требовались неординарные
руководители, получившие управленческий и хозяйственный опыт
при организации строительства и
руководства стратегическими предприятиями в годы первых пятилеток
и Великой Отечественной войны.
Представленные фрагменты
единственной в своем роде книги
«История Южно-Уральского управления строительства», воспоминания
директора химкомбината «Маяк» в
1971–1989 годах Бориса Васильевича
Броховича и архивные документы
муниципального архива округа лишь
приоткрывают масштаб личностей
директора комбината № 817 Бориса
Глебовича Музрукова, начальника
строительства № 859 (№ 247) МВД
СССР Михаила Михайловича Царевского и его заместителя, главного
инженера Василия Андреевича
Сапрыкина.
Экспозиция знакомит с документами из фондов ЮУС, исполнитель-

ного комитета Совета народных
депутатов Челябинска-65, архивной
коллекции «Воспоминания ветеранов Южно-Уральского управления
строительства», а также из личного
фонда заместителя начальника ЮУС
по кадрам, исследователя истории
ЮУС Анатолия Ивановича Клепикова. Большинство документов экспонируется впервые.
В 1947-1948 годах только на
«стройке», как впоследствии называли строительство ветераны, работало до 45 тысяч человек.
В ведении Базы-10 и строительства находились не только вопросы
создания химического комбината.
Ежедневно Борис Глебович Музруков
и Михаил Михайлович Царевский
решали вопросы о теплоснабжении,
строительстве дорог, организации
здравоохранения, общественного
питания, физкультурного движения,
обеспечении детскими садами и
яслями...
Замечателен в этой связи приказ,
который подписал Михаил Михайлович Царевский 2 июня 1949 года,
выстраивая систему жилищно-эксплуатационного обслуживания
поселка при комбинате: «Строительством МВД за очень короткий срок
выстроен замечательный город,
который необходимо содержать в
образцовом порядке…».
Внимательный читатель оценит
реалистичность подхода Василия
Андреевича Сапрыкина к определению сроков заданий, осознание
Борисом Глебовичем Музруковым и
Михаилом Михайловичем Царевским
ответственности за благоустройство
соцгорода, нетерпимое отношение
Михаила Михайловича Царевского
к браку в работе даже в мелочах,
здравый смысл его предложений по
эффективной организации строительного процесса. Представленные
на выставке архивные документы
и «очеловечивают» руководителей
комбината и строительства, и в то же
время открывают их общность, которая проявлялась в приверженности к
жесткой дисциплине, к требовательности, напряженному ритму труда.
Выставка способствует воссоз-

данию исторической правды в
отношении увековечивания памяти
Василия Андреевича Сапрыкина,
«главного из главных», как называли его строители. Немногочисленные материалы о нем в Интернете
тиражируют утверждение о том. Его
именем в Озерске названа улица.
Действительно, в 1973 году
горисполком принял решение о
переименовании некоторых улиц
города. Дороге между улицей Верхней и дорогой № 301 присваивалось
имя главного инженера стройки в
1946–1951 годах Василия Андреевича Сапрыкина, которого еще помнили строители-ветераны. Впервые
экспонируется постановление главы
администрации Челябинска-65 Анатолия Николаевича Подольского от
20 мая 1992 года об отмене решения
горисполкома. Из-за изменения
генерального плана застройки
города жители домов № 40 и № 42,
расположенных в конце бывшей
улицы Сосновой, получили отметку в
паспорте о месте проживания «улица
Музрукова», а не «улица Сапрыкина».
Детальное изучение документов Южно-Уральского управления строительства, хранящихся в
муниципальном архиве, возможно,
позволит отказаться от распространенного мнения о том, что
на местах поставленную Москвой
задачу форсировать строительство
плутониевого комбината решали
любой ценой. Слишком сложен был
поставленный самой историей в послевоенной стране эксперимент по
созданию уникального предприятия
и уникального города. Уже в фильме
Михаила Ромма «Девять дней одного
года» (1961), во времена «шестидесятников», на вопрос отца: «Ты
бомбу [атомную] делал?» — главный
герой, физик-ядерщик, отвечает:
«Делал. Если б мы ее не сделали, не
было бы у нас с тобой этого разговора, батя. И половины человечества
тоже».
Елена БАРАНОВСКАЯ
и Ирина КРИКУНОВА,
сотрудники муниципального
архива ОГО

Виртуальная выставка «Во главе атомной стройки: Сапрыкин, Царевский, Музруков. Кадры решают все» размещена на
web-странице муниципального архива на сайте органов местного самоуправления, в разделе «Виртуальные выставки».

Вестник

Арена

19 июня 2020 года
№ 18 (448)

Маяка

11

Мяч на центр. Когда?
Считанные дни остаются до того момента, когда отечественные команды вернутся на стадионы и начнут финальный отрезок
Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2019/2020. Возобновление турнира запланировано на 19 июня.

М

атчи, как и ожидалось,
пройдут при зрителях,
которые должны занять
не более 10% мест на стадионе. А клубы и организаторы перед стартовыми свистками должны
будут соблюсти жесткие требования,
выдвинутые Роспотребнадзором.

— В озерском
футболе пауза,
связанная с
пандемией коронавируса, скорее
всего, затянется чуть подольше, чем в РПЛ, — считает председатель Озерской федерации футбола
Андрей Плотников. — К сожалению,
чтобы возобновить любительские
соревнования вслед за профессиональными, необходимо соблюдать все
санитарные требования. Причем,
как футболистам и арбитрам, так
и болельщикам. В противном случае
это может повлечь за собой административные наказания со стороны
правоохранительных органов. Выход
один: дождаться полного выздоровления населения Челябинской области,
чтобы без проблем возобновить футбольные и мини-футбольные соревнования. Тем более, что 30% наших
спортсменов являются приезжими
и пропускной режим для них пока
закрыт.

ников градообразующего предприятия, в оставшихся двух лигах
за медали высшей пробы будут
бороться другие заводские команды «Эдельвейс» (Высшая лига) и
«Союз» (Первая лига). Озерская
федерация, при удачном стечении
обстоятельств, планирует возобновить мини-футбольные игры с
конца августа или начала сентября,
чтобы в октябре начать новый сезон 2020–2021 гг.
Что касается летнего футбола,
если в июле команды начнут играть,
то на турнир будет отведено лишь
два месяца. Поэтому формат проведения соревнований сейчас продумывается. Тем более, что у наших соседей в Снежинске открылся новый
стадион с искусственным покрытием, позволяющий принимать у себя
команды близлежащих городов и
поселков.

ВЫСШАЯ ЛИГА

— Вопрос об объединении в один
турнир Озерска, Снежинска и
Кыштыма уже обсуждался мной с
председателями федераций этих
городов, — отметил Андрей Плотников. — И скорее всего так и будет.
Наш чемпионат все больше будет
приближаться к областному — игра

дома, игра на выезде. Остается
только одно — дождаться окончания
карантина, чтобы вновь порадовать
болельщиков своей результативной и
захватывающей игрой, как на зеленых
футбольных газонах, так и на мини-футбольных паркетах.
Илья ЯКОВЛЕВ

СУПЕРЛИГА


А сегодня самый главный вопрос
— о завершении мини-футбольного
сезона, начатого в 2019 году. Ведь
командам осталось провести самые
важные и решающие матчи, которые и решат судьбу чемпионов и
призеров соревнований. Тем более,
что призовой фонд еще в марте
был потрачен на приобретение
кубков, медалей и ценных подарков
для футболистов и команд, которые
получат их и за «гладкий чемпионат» в трех лигах, и за Суперкубки,
также в каждой из лиг. Эти соревнования стали одними из самых
захватывающих за последние
несколько лет. Ощутимый толчок
этому дал, несомненно, открытый
Кубок генерального директора
ФГУП «ПО «Маяк», в котором приняли участие именитые российские
футболисты. Если обратить внимание на таблицы, то в каждой из
лиг предстоит нешуточная борьба
за медали всех достоинств, особенно в Суперлиге, где «Энергия» и
«Европа» в двух играх между собой
определят сильнейшую команду
Озерского городского округа. Стоит
отметить, что наряду с «Энергией»,
чей состав на 90% состоит из работ-

Открытое
первенство
Озерска по
мини-футболу.
Положение
команд
на 12 июня
2020 года
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«Создавая ядерное оружие, думали не о войне, а о мире». Города Росатома присоединились к акции «Сад памяти»

Сад памяти

ной организации ПО «Маяк» Максим
Чубенко, «Волонтеры Победы».
— Игорь Курчатов — наш земляк,
«отец» атомной отрасли, выдающийся физик-ядерщик, и почтить его
память таким символичным образом
для нас — особая миссия. У нас очень
зеленый город, и я думаю, что такие
акции только укрепят этот образ
и еще раз напомнят нам и нашим
потомкам о том, какая важная
отрасль зародилась здесь, на нашей
земле, — уверен глава округа Евгений Щербаков.
В свою очередь почетный участник акции, генеральный директор
ПО «Маяк» Михаил Похлебаев особо
отметил преемственность традиций.
Он напомнил, что на территории
Курчатовского института в Москве
до сих пор сохранился яблоневый
сад, который Игорь Курчатов сажал
лично.

Памятные мероприятия состоялись в Озерске и Снежинске Челябинской
области. Между тем акция преодолела рубеж в 25 миллионов деревьев.

К

международной акции
присоединяются закрытые
административные территориальные образования
Росатома. Пятнадцатого июня
мероприятия состоялись в Озерске и
Снежинске.
Так, в Озерске акция прошла
в особенном месте, у дома Игоря

Курчатова. Здесь он останавливался,
приезжая проведывать «Аннушку»
— первый промышленный уран-графитовый реактор. В память о великом академике в Озерске посадили
раскидистую ель. В акции приняли
участие глава округа Евгений Щербаков, генеральный директор ФГУП
«ПО «Маяк» Михаил Похлебаев,
председатель первичной профсоюз-

— В год 75-летия Великой Победы
мы увековечиваем память 27 миллионов погибших, героически сражавшихся за Родину. В этот год мы
также отмечаем 75-летие атомной
промышленности, неоценимый вклад
в становление и развитие которой
внес Игорь Васильевич Курчатов.
Благодаря его титаническим усилиям
советскими атомщиками был установлен ядерный паритет и сохранены
миллионы жизней во всем мире, и сегодня мы продолжаем его традицию,
— отметил Михаил Похлебаев.

Когда было принято решение
развернуть работы по созданию
атомной бомбы, единый научный
центр возглавил Игорь Васильевич
Курчатов, и в строительном районе
№11 на южном мысе озера Иртяш
между городами Касли и Кыштымом
был вбит колышек, положив в ноябре
1945 года начало Озерску и «Маяку».
— В начале Великой Отечественной
войны академик Курчатов разрабатывал метод размагничивания
кораблей для защиты от магнитных
морских мин. Созданная им и Анатолием Александровым «система ЛФТИ»
была установлена в течение войны
на сотнях кораблей и обеспечила
стопроцентную защиту от немецких
магнитных мин. За эту работу Курчатов получил Государственную премию
СССР, — напомнил председатель ППО
ПО «Маяк» Максим Чубенко.
«Сад памяти» — международная
акция, в рамках которой планируется
высадить 27 миллионов деревьев в
память о 27 миллионах погибших в
годы Великой Отечественной войны.
Организаторами акции выступают
«Волонтеры Победы» и Фонд памяти
полководцев Победы при поддержке
Министерства природных ресурсов и
экологии РФ, Федерального агентства
лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального
проекта «Экология». Вся актуальная
информация об акции на официальном сайте — садпамяти2020.рф.
Фото: Артем ШУВАРИН

БЛАГОУСТРОЙСТВО

К 75-летию Великой Победы руководство «Маяка» совместно с представителями городского бизнес-сообщества
благоустроили территорию у мемориала «Вечный огонь»

Делаем мир лучше!
Современный человек стремится получить удовольствие от жизни — достигая успехов в спорте или занимаясь хобби, проводя время с близкими людьми или на отдыхе. Но от добрых дел, сделанных от чистого сердца, радость особая.

Б

ольшие дела начинаются с малого. Посаженное дерево, убранная детская площадка, отремонтированные лавки в сквере
— кажется, совершенно незначимые
поступки, а ведь из таких мелочей и создается
общество, в котором с детства прививают любовь
к порядку, чистоте, а главное — к добрым делам.
Делам, совершенным не ради себя, а ради других.
Идея благоустроить площадку у мемориала
«Вечный огонь» на «Маяке» родилась давно, еще
при создании маршрута «Голос атомного города».
Инициатором акции выступила Светлана Макарова, заместитель генерального директора ПО
«Маяк» по обеспечению деятельности предприятия, куратор проекта «Голос атомного города».

Светлана Макарова,
заместитель генерального
директора ПО «Маяк»
по обеспечению
деятельности:
— Мы делаем это от души
и с большой любовью. Очень хочется сделать
что-то доброе, теплое для наших ветеранов.
Огромное спасибо за понимание и поддержку
моим коллегам!
Воплотить идею помогли руководители салона
цветов «Эдельвейс». Они разработали дизайн
клумб, высадили цветы в виде георгиевских лент
и ордена Победы.
Все работы выполнены на личные средства,
которые собрали представители дирекции предприятия и заводов ПО «Маяк». К ним подключились предприниматели города. Большой вклад
в реализацию идеи внес Эдуард Пономарев: он
собрал единомышленников и принял непосредственное участие в облагораживании территории.

Эдуард Пономарев,
генеральный директор
ООО «Стадион»:
— Идея, которую предложил
«Маяк», нам была близка и понятна: большая часть откликнувшихся предпринимателей
— это люди того поколения, для которых 9 Мая
был и остается очень значимым праздником.
Сейчас, в период пандемии, к сожалению, мы не
провели ни городской парад, ни общероссийский,
не смогли в полной мере передать всю торжественность этой великой даты.
Однако хотелось бы, чтобы в год 75-летия Победы этот праздник ощущался как можно дольше. Особенно для наших уважаемых ветеранов.
Оформление клумб возле мемориала «Вечный
огонь» — наш вклад в общее благое дело.
Если внутри человека заложена позитивная
составляющая, есть стремление улучшить
вокруг себя этот мир, то он ищет эти точки
применения, но иногда нам нужно подсказывать.
А вообще это все происходит интуитивно.
Дорогие наши читатели, присоединяйтесь,
делайте мир вокруг себя лучше! Самыми малыми
делами мы создадим для себя, для дорогих нам
людей и своих детей самый лучший город на земле! Ведь успех — это не только достижение цели,
но и след, который мы оставляем.

Огромное спасибо самым надежным и отзывчивым людям нашего города, всем, кто
принимал участие в акции. Искренняя признательность озерским предпринимателям: Эдуарду Пономареву, Павлу Качану, Сергею Федоровичу, Николаю Волошину,
Олегу Низовцеву, Андрею Макарову, Надежде Ларионовой, Игорю Лемтюгину, Равилю Сафарову, коллективу салона цветов «Эдельвейс».

Текст и фото: Светлана ГРИШИНА
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