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#СТОПКОРОНАВИРУС:
ситуация в Озерске
Медики работают в авральном режиме: в день только по Озерску поступает до 300 вызовов. В городе отменены массовые мероприятия.

Ц

ифра серьезная: именно так
охарактеризовал положение дел
с коронавирусом заместитель
главы округа Олег Ланге. Речь
о количестве заболевших в округе — в
день фиксируют от 20 случаев. Цифры
озвучивают на оперативном штабе: эту
практику возродили со времен весенней
«коронавирусной» волны. «Тенденция на
рост числа заболевших — федеральная: ситуация похожа в каждом городе страны»,
— констатирует спикер.
Происходящее сегодня в России уже
официально признают второй волной
коронавируса. По словам медиков и эпидемиологов, эта ситуация была прогнозируемой, поэтому было время на подготовку. С момента первой весенней волны
в Озерске в несколько раз увеличили
количество «коронавирусных» коек в
больницах: сегодня их 180, в ближайшие
недели это количество будет увеличено.

«Мест пока хватает, но медики работают в авральном режиме: только участковым врачам в день поступает до 300
вызовов с жалобами на симптомы ОРВИ»,
— говорят в Клинической больнице №71.
Цифры называют примерно сравнимые
с традиционной сезонной вспышкой
вируса. Однако беспокойство медиков
вызывает количество озерчан, которые
вернулись из отпуска и могли завезти
коронавирус извне.
Усиливает работу и полиция. По
словам представителей ведомства, УВД
увеличит количество проверок в местах
скопления людей. Правоохранителей
интересует соблюдение масочного режима. Причем, как со стороны посетителей,
так и со стороны владельцев таких мест.
Только на начало октября на нарушителей масочного режима в Озерске составлено почти 700 протоколов. Сейчас
эта цифра выросла в полтора раза.

Из-за коронавируса в Озерске закрыли и санаторий-профилакторий «Маяка».
По словам представителей управления
реабилитации, ограничения связаны
с ухудшением эпидемиологической
ситуации и будут действовать до особого
распоряжения.
— На базе профилактория мы запускаем многоканальный диспетчерский пункт:
он будет принимать звонки, связанные с
вызовом фельдшера на дом. Также через
него планируется сообщать работникам предприятия результаты анализов
на коронавирус, — сообщает начальник
управления рабочего снабжения ПО
«Маяк» Екатерина Бочарникова. —
Диспетчерский пункт будет работать в
будни с 8:00 до 19:00, в субботу — до 14:00.
Телефоны диспетчерского пункта —
2-88-00 и 2-88-70.
Как уточняет начальник отдела ПСР
Дмитрий Сибиркин, помимо приема
входящих звонков в диспетчерском
пункте УРРП будет организована работа

по мониторингу состояния пациентов,
находящихся дома.
Контроль за соблюдением противовирусных мер усиливают и в других
подразделениях предприятия. Накануне
главный инженер «Маяка» Юрий
Юлдашев еще раз напомнил о неукоснительном соблюдении масочного режима.
По его словам, ситуация на предприятии
находится на контроле. «По сравнению с
весной, сегодня у нас более четко выстроен механизм принятия тех или иных мер.
Кроме того, предприятие максимально
оказывает помощь медикам там, где
это возможно», — подчеркнул Юрий
Юлдашев.
О правилах поведения в «коронавирусный» период напомнила и команда
поддержки изменений «Маяка»: активисты записали видеоролик, в котором
собраны все актуальные рекомендации.
Его можно увидеть в группе «Мы с Маяка»
ВКонтакте.
Артем ШУВАРИН
Фото: Интернет
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Неделя в разрезе
ПРИЗНАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

ПО «Маяк» и Аргаяшский район подписали акт о выполнении работ
по установке специальных предупреждающих знаков по берегам Течи

Два на километр
Как мы уже сообщали, «Маяк» выиграл аукцион, объявленный правительством Челябинской области в начале 2020 года.

З

аявка и ценовое предложение предприятия
на установку специальных информационных знаков вдоль реки Течи были признаны
наиболее приемлемыми. Контракты «Маяком»
заключены с четырьмя муниципалитетами Челябинской области — Аргаяшским, Сосновским, Красноармейским и Кунашакским районами. До 1 ноября 2020
года здесь должно быть установлено 300 знаков — от
Теченского каскада водоемов до границы с Курганской областью.
Первый акт о выполнении работ «Маяком» был
подписан 14 октября с администрацией Аргаяшского
района и министерством общественной безопасности Челябинской области. По условиям контракта в
Аргаяшском районе установлено 27 предупреждающих знаков. Техническими заданиями были определены конкретные GPS-координаты для каждого
из них. Приоритетными местами установки в этом
районе выбраны подъезды и подходы к реке Тече от
близлежащих населенных пунктов. Знаки располагаются на незначительном расстоянии друг от друга
— примерно два на километр. Это по прямой линии.
Чтобы принять все 27 знаков от Теченского каскада
водоемов до деревни Башакуль, комиссия на трех
машинах за 6 часов по полям и лесам преодолела
больше сотни километров.

Яна Романова,
начальник отдела
радиационной безопасности,
государственного учета и контроля радиоактивных веществ
министерства
общественной безопасности
Челябинской области:
— Вся масштабная работа по установке предупреждающих знаков выполняется в соответствии с
мероприятиями, вошедшими в Специальную экологическую программу «Реабилитация радиационно
загрязненных участков территории Челябинской
области на 2010–2020 годы» (далее — СЭП). Постановление правительства Челябинской области
об ограничении отдельных видов водопользования,
представляющих опасность для жизни и здоровья

населения, принято еще в 2015 году. Но финансовые
возможности для осуществления одного из этапов
СЭП — установку специальных информационных
(предупреждающих) знаков по берегам Течи — появились только в этом году. «Маяк» смог выполнить
все условия аукциона: есть квалифицированный
персонал, есть лицензия для проведения специализированных работ. Общее впечатление от работы
предприятия — масштабность и добросовестность.

Сергей Дементьев,
заместитель начальника цеха,
начальник участка по эксплуатации водоемов-хранилищ
радиоактивных отходов и реабилитации территорий службы
экологии ПО «Маяк»:

Спецсвязью
из Росатома
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПО
«Маяк» Андрей Порошин вручил
ветеранам радиохимического
завода бандероль с письмом руководителя атомной отрасли Алексея
Лихачева
и подарочным экземпляром новой книги
«Атомная
эра/Хроники и фотографии».

— Работа по объему очень большая
и осложнена тем, что она выполняется в полевых
условиях, на большом расстоянии от предприятия и
на протяжении всей реки Течи до границ с Курганской областью. Но отставания от графика нет. Все
условия контрактов мы выполним в срок.

Эдуард Ярмухаметов,
представитель администрации Аргаяшского района:
— Места, где должны быть
установлены специальные
информационные знаки,
определяла администрация
Аргаяшского района. Основная «целевая» аудитория
— фермеры, жители Челябинска, которые массово
приезжают к нам собирать грибы и ягоды.

П

Павел Андронников,
начальник отдела
контроля и планирования
экологической деятельности
ПО «Маяк»:

От Теченского
каскада водоемов
до границы
с Курганской
областью
«Маяк» установит 300
специальных
знаков



— Все исполнители контрактов от ПО «Маяк» — служба
экологии, ремонтно-строительное управление, управление закупок, полиграфический участок — отлично
выполнили все поставленные задачи. Предприятие
впервые участвует в таком масштабном областном проекте, связанном с экологической безопасностью населения в муниципальных районах. Практически ежедневно мы информировали министерство
общественной безопасности нашего региона о
ходе работ. В третьей декаде октября мы должны
сдать знаки на самом протяженном участке — в
Красноармейском районе до границы с Курганской
областью. Все обязательства по контрактам намерены выполнить до 1 ноября.
Андрей КРАСНОВ
Фото: Алексей ЖЕНИН

амятная посылка генерального
директора Росатома пришла в
ответ на послание заслуженных
«маяковцев» о том, что в праздничном выпуске газеты «Страна Росатом»
отсутствовало упоминание о деятельности
коллектива ПО «Маяк» в 75-летней истории развития атомной отрасли.
В своем письме Алексей Лихачев
поблагодарил ветеранов радиохимического завода за неравнодушное отношение
к своему родному предприятию, истории
становления и развития атомной промышленности.

«Ваше мнение по поводу отсутствия в
газете «Страна Росатом» №30, в разделе
«Люди. Годы. Дела» упоминания о деятельности коллектива ФГУП «ПО «Маяк» считаю
справедливым, — говорится в письме генерального директора Росатома. — Я хорошо
знаю о той определяющей роли, которую
сыграл коллектив ФГУП «ПО «Маяк» в развитии атомной отрасли, о его нынешнем
состоянии и больших перспективах дальнейшего развития.
С глубоким уважением отношусь к
ветеранам, которые имеют право олицетворять все достижения «Маяка», и готов
встретиться с вами в любой мой следующий
визит на предприятие. Еще раз благодарю
за ваш патриотизм и любовь к родному
«Маяку». От всей души желаю здоровья вам
и вашим близким. Примите самые искренние
поздравления с 75-й годовщиной атомной
промышленности, а также передаю в дар
ветеранам «Маяка» новую книгу».
Во время встречи Андрей Порошин,
председатель первичной профсоюзной
организации ПО «Маяк» Максим Чубенко и ветераны радиохимического завода
обсудили важность сохранения памяти о
первопроходцах атомной промышленности на предприятии.
Игорь ШАТРОВ
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«ВМ» составил рейтинг самых комфортных дворов Озерска

Пример соседям
В наш редакционный топ вошли проекты дворового благоустройства и прошлых лет, и этого
года. Все эти проекты удалось воплотить в жизнь только благодаря активности самих жителей.

О

громная детская площадка, собственный воркаут-парк и многочисленные зоны отдыха. Это
не двор элитной новостройки в мегаполисе,
это территория между типичными озерскими
«панельками». Еще 2 года назад двор на Дзержинского,
56 ничем не отличался от других: такая же беспорядочная парковка, пара старых качелей и давно забытая песочница. В какой-то момент жителям надоело, и вместе
они стали думать, как благоустроить эту территорию.

— Мы стали участниками федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды». Сами собирали подписи, убеждали соседей, что после благоустройства станет лучше всем. Многие даже не верили в нашу
затею, но удавалось их уговорить. Сами составили проект,
очень помогла управляющая компания. Грамотно оформили заявку — и нам удалось получить средства на эту
работу. Двор, по сути, полностью перерожден: здесь появились комфортные зоны для детей и родителей, элементы
ландшафтного дизайна, — рассказывают местные жители.

Среди похожих проектов есть и еще один двор в «новой» части Озерска: он расположен между домами №2
и №4 на улице Семенова. Наряду с детской площадкой,
здесь удалось оборудовать грамотные парковки. Теперь
двор не заставлен десятками машин. Правда, за время,
прошедшее с глобальной стройки, детскую площадку
уже успели изуродовать неизвестные: прямо на игровых
формах появились надписи и неприличные рисунки.
Ранее «ВМ» уже писал об этом после жалоб жителей в
редакцию, однако найти виновных пока не удалось.
Один из крупнейших проектов дворового благоустройства удалось воплотить и на Свердлова, 3. Помимо
масштабов, он стал еще и самым длительным: с 2017 по
2020 год. Первой здесь появилась площадка для игровых видов спорта. Появилась, как говорят, со скрипом:
сначала управляющая компания МУП «ДЕЗ» долго не
могла найти подрядчика, который будет выполнять
работы. Притом, что проект был сделан еще в июле,
работы во дворе начались лишь к концу октября. В

итоге площадка, по мнению жителей, была установлена
некачественно. «У нас есть печальный опыт, когда из-за
плохого состояния игровых конструкций был травмирован ребенок. Директор УК тогда был подвергнут уголовному преследованию», — комментировал эту ситуацию
первый заместитель главы Иван Сбитнев. Однако
жители отчаиваться не стали и продолжили проект. За
несколько лет здесь появились игровые формы, качели,
карусели, лавочки и еще более десятка объектов. Сегодня двор поистине претендует на звание самого благоустроенного и комфортного во всем округе.

На наш взгляд, эти три проекта — реальная демонстрация того, как жители могут повлиять на уровень
инфраструктуры вокруг себя. Все из перечисленных
проектов благоустройства стоят миллионы рублей,
однако активным озерчанам удалось получить их. По
словам представителей управления по ЖКХ, программа
по формированию комфортной городской среды продолжает работу. А это значит, благоустроенных дворов в
Озерске может стать гораздо больше.
Артем ШУВАРИН
Фото: Артем ШУВАРИН, Лев КИРИЛЛОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Глава округа Евгений Щербаков потребовал внимательнее
отнестись к очистке дорог предстоящей зимой

Внимание
на дорогу

В редакцию «ВМ» обратились жители дома №43 по проспекту Победы. Их волнует ход капитального ремонта фасада, который, по их
словам, был начат еще в прошлом году.

В

П

дорог займутся рабочие предпринимателя Инны Таланиной.
По планам администрации, в ближайшие дни подрядчики доложат о готовности к сезону, а также продемонстрируют
автопарк. Известно, что компании уже
закупили специальную смесь для противогололедной посыпки тротуаров и дорог.
В этом году, как и ранее, она не будет
содержать реагентов и будет безопасной.
Мэр Евгений Щербаков потребовал от
управления капитального строительства
и благоустройства наладить жесткий
контроль за подрядчиками вплоть до
ежедневных комиссионных объездов. Напомним, в прошлом году глава округа и
сам контролировал эту работу, не стесняясь транслировать подрядчикам мнение
озерчан по качеству очистки.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

от уж скоро начнется холодный ноябрь, а ремонт никак не
закончится. За комментариями
наша редакция обратилась в
«Специализированную некоммерческую
организацию-фонд «Региональный
оператор капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
Челябинской области» — сокращенно
СНОФ РО капремонта. Вот какой ответ
мы получили от РО:

стороны Победы, 43. Со стороны двора
фасад пока не тронут ремонтом. Видимо, подрядной организации придется
поднажать, чтобы успеть уложиться в
оставшиеся сроки.
Текст и фото:
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

— В соответствии с графиком производства работ, представленным подрядной организацией (ООО «Портал»),
работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома №43 по пр.
Победы должны быть выполнены в срок до
31 ноября. В настоящий момент подрядная организация активно ведет работу
фасада дома. Уже выполнено около 70%
всего объема работ по фасаду. Если подрядная организация не сможет представить обоснованных причин нарушения
сроков выполнения работ, ей могут быть
предъявлены штрафные санкции.
После обращения редакции «ВМ»
к региональному оператору на лесах
фасада дома появились люди, работа
оживилась. Но это только с парадной

Фотография сделана 13 октября



По словам Щербакова, подрядчики должны подойти к этой работе
более ответственно, чем в прошлые годы.

о прогнозам синоптиков, к
очистке снега подрядчикам
предстоит приступить уже в
ближайшие недели. Работу
частных подрядных организаций будет
курировать управление капитального
строительства и благоустройства. Организации, ответственные за эту работу,
ведомство определило еще в июне. Победителями аукционов стали 5 компаний.
За уборку снега с дорог и тротуаров в
поселке Новогорный будет отвечать МУП
«ЖКХ» поселка. Содержанием дорог в
Метлино, а также очисткой загородных
трасс займутся работники индивидуального предпринимателя Марины Востряковой. В Татыше очистку и посыпку
будет выполнять частная компания «ПСК
Урал». А вот Озерск поделят между собой
две компании. В «старом» городе будет
работать ООО «ДорСтройУрал», которая
известна озерчанам по прошлому году. В
районе ДОКа содержанием тротуаров и

Ремонт с ускорением
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Безопасность

Конкурс профессионального мастерства водителей «Маяка» стал первым этапом сертификации «Фабрики безопасности УАТ»

Дивизионы учат

Год назад здесь были заросли кустарника. Перепад
высот на площадке доходил до четырех метров.

З

а короткое время территория изменилась до
неузнаваемости: ровный асфальт и все аксессуары для проведения дивизионального
этапа AtomSkills в компетенции «Водитель
специального автомобиля». Площадка для соревнований профессионалов стала составной частью
большого проекта «Фабрика безопасности УАТ».

Сергей Аникин,
начальник УАТ ПО «Маяк»:
— Сегодня в системе ценностей
Росатома безопасность имеет высший приоритет. Создание «Фабрик
безопасности» практикуется на ПО
«Маяк» уже не первый год. Мы познакомились с опытом РСУ — примером эффективного обучения всем
видам и процессам безопасности. Специалисты
УАТ поддержали инициативу коллег и развили
ее в области автомобильного транспорта на
«Маяке». Большую помощь в реализации проекта
оказало руководство предприятия: нужно было
согласовать огромное количество разрешительных документов. Конкурс профессионального
мастерства водителей — это только пробный
шаг и первый этап в сертификации «Фабрики
безопасности УАТ». На соревнованиях специалисты оценили техническую и физическую
оснащенность площадки, ее комплексную готовность. Отмечу, что на «Фабрике безопасности»
обучение и переподготовку будут проходить
абсолютно все водители УАТ «Маяка».

В этом году на новой площадке УАТ был
снят проморолик, посвященный компетенции «Водитель специального автомобиля». Это видео размещено на корпоративном сайте Росатома Record Mobile и
находится в разделе «Дивизионы учат».
Насколько сложна и многогранна вся система
«Фабрики безопасности УАТ» можно судить по
тем модулям, которые входят в структуру компетенции «Водитель специального автомобиля» на
AtomSkills.
Модуль №1. «Допуск к управлению ТС»
Участники решают 2 тестовых задания. Первое задание - 800 вопросов ПДД. Второе задание
— 300 вопросов базового курса ДОПОГ («Европейское соглашение о международной дорожной
перевозке опасных грузов»). На выполнение заданий — 2 часа. На выполнение упражнения — одна
попытка. Для усложнения задания этот модуль
может включать в себя моделирование дорожных
ситуаций и оперативное принятие решений при
перевозке опасных грузов.
Модуль №2. «Работа с документацией на
борту ТС. Подготовка и снаряжение ТС»
Пакет с заданием включает проверку наличия
и правильности транспортной документации,
обязательной при перевозке опасного груза, проверку соответствия заявленного к перевозке груза
(транспортная накладная), маркировку ТС системой информации об опасности перевозимого
груза, разработку маршрута перевозки опасного
груза в соответствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей.
Модуль №3. «Оказание первой помощи
пострадавшему»
Модуль включает в себя оказание первой помощи пострадавшему, находящемуся в состоянии
клинической (обратимой) смерти. Упражнение
выполняется на специальном манекене-тренажере сердечно-легочной и мозговой реанимации —
«Максим III-01».
Перед началом упражнения оператор проводит
дезинфекцию манекена-тренажера. Процедура
повторяется перед выполнением упражнения
каждого участника. По команде оператора «занять

исходное положение» участник встает на колени
рядом с манекеном-тренажером с любой удобной
ему стороны. По команде компьютера «приступить к реанимации» участник должен расстегнуть
поясной ремень манекена-тренажера, приступить
к реанимации. На выполнение — одна попытка.
Модуль №4. «Порядок организации и
проведения предрейсового или предсменного
контроля технического состояния ТС»
Этот модуль относится к ежедневным действиям водителя, направленным на безопасную
эксплуатацию транспортного средства. Задание
включает в себя поиск неисправностей транспортного средства, при которых запрещен выезд
на линию. На выполнение упражнения — 10 минут и одна попытка.
Модуль №5. «Фигурное вождение автомобиля специального без прицепа. Выполнение
базовых фигур»
Этот модуль самый зрелищный. Его основные
элементы: «Змейка передним ходом», «Змейка
задним ходом»; «Параллельная парковка»; «Восьмерка»; «Заезд в гараж задним ходом»; «Габаритный коридор»; «Колея»; «Стоп-линия».
По команде эксперта включается секундомер:
участник стартует от импровизированного старта
в сторону автомобиля и занимает рабочее место.
Пристегивается, включает ближний свет фар,
запускает автомобиль и начинает движение в
соответствии с картой маршрута. Формирование
маршрута происходит путем лотереи между экспертами: каждый эксперт вытягивает один из эле-

ментов задания и сам принимает решение, куда
нанесет его на маршрут. Элементы выстраиваются
из дорожных конусов с вешками, максимально
близко друг к другу.
— С 2020 года на основе опыта экспертов и
участников AtomSkills на ПО «Маяк» реализуется
проект «Фабрика безопасности УАТ» для водителей большегрузных автомобилей и специального
транспорта, — рассказывает Павел Карелин,
заместитель начальника отдела транспорта №1,
начальник службы ремонта, участник проекта. —
В Росатоме это единственная «Фабрика безопасности», которая связана с автотранспортом. В
рамках этого проекта водители предприятия повышают свои знания и тренируют навыки поведения в нестандартных дорожных ситуациях. После
успешного прохождения обучения они имеют право
принять участие во внутреннем конкурсе профессионального мастерства предприятия. Победители
внутренних конкурсов отправляются на дивизиональный и отраслевой чемпионат AtomSkills. Победа в отраслевом чемпионате дает право стать
экспертом-наставником в этой компетенции.
В 2021 году «Фабрика безопасности УАТ»
пройдет процедуру сертификации. На площадке для вождения дополнительно установят выкатные телескопические трибуны для
зрителей. «Маяк» будет готов принять дивизиональный этап AtomSkills.
Андрей КРАСНОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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Культура
Телемост
«Перекличка
городов», в котором 28 сентября
принял участие
и Озерск, вошел
в Книгу рекордов России как
первый телемост
на федеральном
канале с наибольшим количеством городовучастников — 25.

Маяка

Добровольцы
выходят в онлайн

Руководитель медиацентра МБУ
«Культурно-досуговый центр» (Озерск)
Игорь Ковалев стал победителем отраслевого творческого конкурса, организованного АНО «Территория культуры».

К

ак отмечают сами организаторы проекта,
его главная цель заключалась в привлечении внимания к волонтерам культуры
Росатома, а также выявлении творческих
идей у всех, кому интересна тема волонтерства в
сфере культуры.
Как стало известно «ВМ», до рассмотрения конкурсной комиссией были допущены работы 16 авторов из 4 городов: Сарова, Трехгорного, Озерска
и Новоуральска. Из них члены жюри определили
двух явных финалистов, отдав первое место нашему земляку Игорю Ковалеву (Гран-при — поездка
на Всероссийский форум волонтеров). Второе место досталось Елизавете Пылаевой, сотруднику
публичной библиотеки Новоуральска.

П

ятичасовой марафон в режиме нон-стоп
стал самой масштабной площадкой
празднования юбилея атомной промышленности и… одним из десятков
сотен проектов, реализованных в рамках уже
хорошо известной озерчанам программы «Территория культуры Росатома» (руководитель — Оксана Конышева).

Разгроми грусть
— На конкурс мы представили видеосюжет о
работе наших волонтеров,
— рассказал «ВМ» Игорь
Ковалев. — Дело в том,
что на базе КДЦ создано
общественное движение
«Волонтеры творчества».
Во время пандемии мы
сделали несколько digitalпроектов для онлайн-контента. В их числе — семейные мастер-классы «Как занять детей на карантине» (развивашки, игры, поделки…), караоке-проект
«Разгроми грусть» (исполнение песен разных лет)
и многое другое. Кроме того, в рамках конкурсной
работы мы презентовали свое участие в организации городских социальных акций и в подготовке
большого концерта к 75-летию атомной промышленности.

К 75-летию отрасли при поддержке «Территории культуры Росатома» в Озерске,
наряду с «Перекличкой атомных городов», также прошли концерты солистов
Московского музыкального театра «Геликон-опера», гастрольный тур проекта
«10 песен атомных городов» (Live-концерт в формате «народное караоке») и
выступление топовой артистки — певицы Юлианны Карауловой.

В рамках программы «Территория культуры Росатома» в Озерске
только за последнее время:
 С творческим вечером
побывал народный
артист РФ Алексей
Гуськов.

Еще популярнее стала
всероссийская
социокультурная акция «Бегущая книга»
(к слову, в 2020 году
в одноименном интеллектуальном забеге
приняли участие свыше 580 (!) библиотек
со всей России, включая нашу, озерскую. —
Прим. редакции.).

 Сорвал шквал аплодисментов спектакль
БДТ (Петербург) «Когда я стану
маленьким»
(по мотивам
произведения Януша
Корчака).

 В театре «Наш дом» прошла серия концертов «Музыка ручной работы». В январе
состоялся концерт «Гитара в трех измерениях» с участием известных и абсолютно
разноплановых музыкантов Дмитрия Илларионова, Тимура Ведерникова, Энвера
Измайлова. В октябре — концерт уникального музыканта Алексея Архиповского.
В ноябре — концерт
оркестра волынщиков «City Pipes» с
программой «Легенды Ирландии и
Шотландии».
 В период пандемии актеры «Нашего дома»
активно присоединились к отраслевому
онлайн-проекту «Литера-театр», запущенному «Территорией культуры Росатома»,
и декламировали в прямом эфире стихи
известных поэтов.

Ресурсы безграничны
Собственный медиацентр — новый проект КДЦ.
Его создание стало возможным благодаря реализации авторского проекта методиста МБУ «КДЦ»
Антона Шалимова «Добровольцы творчества
— ресурсный центр добровольчества» при поддержке гранта Федерального агентства по делам
молодежи.

Волонтеры
творчества КДЦ
на открытии
постамента
А. Логинову



 Новаторский проект презентовал Театр
наций. Озерские артисты театра «Наш дом»
до сих пор с теплотой и благодарностью
вспоминают сотрудничество со столичными коллегами: творческие лаборатории,
лекции и мастер-классы опытных наставников, разработка эскизов спектаклей
серьезно расширили профессиональные
горизонты служителей Мельпомены.
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Озерчанин стал победителем отраслевого конкурса
«Я волонтер культуры Росатома»

Высокое искусство
в городе озер
Программа «Территория культуры Росатома»
действует уже 14 лет. Главная ее цель: формирование культуры высших достижений в городах
атомной отрасли. А в числе основных направлений работы, активно реализуемых и в нашем
городе, — проекты с участием именитых артистов
и творческих коллективов, содействие местным
проектам и инициативам, поддержка талантов
и дарований, а также повышение квалификации
работников культуры и создание собственных
культурных продуктов.

23 октября 2020 года
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 Актеры озерского театра кукол «Золотой
петушок» стали дипломантами международного театрального фестиваля спектаклей для детей и подростков «Сибирский
кот», которому «Территория культуры
Росатома» не первый год оказывает всестороннюю поддержку.

— Основная цель медиацентра, — поясняет
директор МБУ «КДЦ» Виктор Кудревич, — это
освещение деятельности волонтеров, культурных
событий наших учреждений культуры и города.
Отмечу, что под понятием добровольчество мы
понимаем не только волонтерство творчества, но
и серебряное, инклюзивное, патриотическое волонтерство. Да, новые условия заставляют работать
иначе: мы пытаемся искать новые формы работы,
привлекаем новых профильных специалистов, развиваем проектную деятельность. В разработке у нас
еще много интересных, необычных идей.

Подготовила Алина ЕЛОВСКАЯ
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Копилка конкурса «Неизвестная история»,
инициированного профкомом ПО «Маяк»
и Советом ветеранов предприятия, пополняется

Коллектив имени
60-летия Октября
На днях к нам в редакцию заглянула
Наталья Велистовна Чертоляс,
работник радиохимического завода
«Маяка». В руках — необычное
сооружение из оргстекла.
— На «Маяке» долгое время трудился мой
отец — Велист Евгеньевич Чертоляс, — начала
свой рассказ Наталья. — Откуда у него такое
необычное имя? Все просто — его назвали в честь
Великого Иосифа Сталина. Папа был начальником участка, который вел строительство
здания цеха РТ-1. Он — ликвидатор аварии 1957
года, на «Маяке» трудился вплоть до 2006 года.
Что касается меня, то на радиохимическом я с
1988 года, работаю художником-оформителем.
Когда-то на заводе был свой музей. После его
расформирования (в настоящее время в подразделении идет работа над новой экспозицией.
— Примеч. редакции.) осталось множество
реликвий, вымпелов, грамот, солидный фотоархив… В том числе и Рапорт коллектива комплекса «С» к 30-летию завода. Его-то я и хочу
представить на конкурс «Неизвеcтная история»,
чтобы сохранить память о трудовых достижениях наших заводчан.

Чтобы принять участие в конкурсе «Неизвестная история»,
информационный центр «Маяка» «рассекретил» свой архив

История из зеленой папки
В цокольном помещении информационного центра «Маяка» есть комната,
в которой хранятся подарки предприятию на юбилейные даты от различных
организаций атомной отрасли.

В

один прекрасный день вместе с Борисом
Николаевичем Ентяковым — инженером
информационного центра, гуру и человеком-энциклопедией «Маяка», мы решили
более внимательно изучить не только многочисленные картины, статуэтки и вазы, но и содержимое увесистых, плотно закрытых коробок.
Первое впечатление — шок! Из первого же запыленного картонного хранилища на свет появилась
Почетная грамота ЦК ВЛКСМ с портретами Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Грамота была
вручена Владимиру Азову за высокие производственные показатели. И дата — 3 ноября 1949 года.

То есть практически через 1,5 года после пуска
промышленного реактора на «Маяке» — первого в
СССР!
Дальше — больше. Письмо-напутствие от летчика-космонавта СССР Павла Беляева юношам и девушкам, которые вступили в комсомол и получили
билет ВЛКСМ. Папки различных цветов и форматов, содержащие огромное количество документов
и представляющие интерес для изучения истории
«Маяка». Абсолютно все документы находятся в
идеальном состоянии.
Один интересный факт из летописи предприятия сохранился в текстах — переписка между
моряками-подводниками из города Полярный
Мурманской области и комсомольской организацией нашего города и химического комбината «Маяк».
Письма на прозрачной тонкой бумаге мы нашли в
зеленой папке. Набраны они на печатной машинке,
которые можно сегодня найти только на блошиных
рынках, в музеях и антикварных магазинчиках…

Итак, 1968 год. «Маяк» и город взяли шефство над соединением подводных лодок
Северного флота… Первый секретарь Челябинского областного комитета ВЛКСМ Виктор Поляничко обратился на «Маяк» и в городскую комсомольскую организацию взять
шефство над соединением подводных лодок Северного флота.

Письмо в город Полярный (публикуется в сокращении)

Рапорт коллектива комплекса
«С» к 30-летию завода

В 1974–1978 годах:
Производственные планы выполнены
досрочно. Приняты и введены в эксплуатацию: здание 120/10, установка С-73, новые
линии на водоемы 9 и 17, узел газоочистки
водоема, узел в отд. 13, проведена реконструкция зд. 957.
Освоена технология и выполнен план по
выпуску нового вида товарной продукции.
Получен экономический эффект от внедрения новой техники и технологии — 250 000
рублей, рационализаторских предложений —
24 900 рублей, предложений по смотру —
25 000 рублей.
В 1977 году коллективу присвоено звание
«Коллектив имени 60-летия Октября».
Напомним, на конкурс принимаются старинные вещи,
семейные и производственные реликвии. Это могут быть
старинные поделки, сувениры, значки, открытки, фотографии или документы, с которыми связаны дорогие сердцу
воспоминания… Свидетели истории, которые сегодня расскажут нам, современным жителям Озерска, как жили люди
в городе атомщиков несколько десятков лет назад.
В конкурсе может принять участие любой работник или
ветеран «Маяка». Конкурсная комиссия определит три
самых интересных экспоната будущей выставки в двух группах (работники и ветераны), их владельцы получат памятные призы. Внимание! Конкурс продлится до 30 октября.
Телефоны для справок: 3-36-15, 3-72-14.

«Обком ВЛКСМ дал нам почетное поручение — установить конкретное хорошее шефство над вашим
соединением. Правда, сразу же необходимо договориться о том, что в силу нашей специфики мы много из
того, что смогли бы, не сделаем. Думаем в июле направить делегацию к вам. Может будем вести разговор с
ребятами о том, чтобы после увольнения в запас ехали к нам на стройки? Бланков мы отпечатаем столько,
сколько вы просили. Если нужно — сделаем еще».
С уважением, Владимир КРЫСОВ, секретарь ГК ВЛКСМ

Письмо в Челябинск-65 (Озерск)
«…Конечно, со всем, что вы предлагаете, мы согласны. А формы шефства подсказывает сама жизнь. Вы
нам посылаете хороших, дисциплинированных ребят, а мы возвращаем через 3 года таких же, но умудренных
опытом жизни моряков-подводников. И самое главное, идейно убежденных, не нытиков, а людей понюхавших
пороха. Для нас всегда остается трудной еще одна проблема – это материальная сторона шефских связей.
Наш комсомольский бог Северного флота сказал, что на «Маяке» комсомольцы собрали 1000 рублей и перевели на наш счет. Передайте им большую благодарность и за отпечатанные бланки! Если можно, то у нас
есть еще документы, которые надо отпечатать».
С уважением, Владимир БЕДНОВ, старший лейтенант, помощник начальника политотдела
по комсомолу соединения подводных лодок Северного флота

Отчет о поездке делегации комсомольцев х/к «Маяк»
и городских организаций Челябинска-65 в соединение
подводных лодок Северного флота
«Делегация (Виктор Григоров, старший, химико-металлургический завод; Юрий Зотов — УПП;
Григорий Денисенко — химико-металлургический
завод; Василий Абашов — радиохимический завод)
27 октября 1968 года прибыла в Мурманск, была
встречена представителями политуправления флота и размещена в каютах плавбазы «Печора».
...Нас огорчило отсутствие подводной лодки и
экипажа «Челябинского комсомольца». На торжественном вечере мы передали все подарки, грамоты, памятные значки, письма школьников, которые
предназначались экипажу и командованию соединения. По приходу лодки с задания подарки будут
вручены экипажу в торжественной обстановке.

29 октября мы присутствовали на кораблях на
торжественном подъеме государственных флагов.
Затем проходил парад соединения подводных
лодок. Парад принимал контр-адмирал Егоров. А
вечером состоялось торжественное собрание соединения, посвященное 50-летию ВЛКСМ. Нашу делегацию тепло приветствовали моряки-подводники.
30 октября мы посетили подводную лодку К-21,
которая осталась в бухте, как боевая реликвия.
Встретились с бывшим командиром подводной
лодки «Челябинский комсомолец», капитаном II
ранга И.Г. Корнеевым. Беседа была длинной и очень
интересной. Все дни нашего пребывания в городе
Полярном мы ощущали внимание и заботу».
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Мечта о золотом руно стала явью

Ветеран «Маяка» Сергей Бердников и его команда «Арго» выиграли
в Ессентуках Всероссийский турнир
«Кожаный мяч-2020» среди девочек
2007–2008 г. р.

В

статье, недавно опубликованной в
«Вестнике Маяка» — «Хоккей — (не)
женская игра», мы как в воду глядели:
через месяц после выхода материала
в нашей газете в Челябинске была создана
профессиональная женская команда по хоккею с шайбой «Белые медведицы». Две юные
озерчанки, которые увлечены этим видом
спорта и мечтают играть на более высоком
уровне, теперь смогут попробовать свои
силы в новом коллективе. Но для того, чтобы
им стать настоящими «медведицами», нужно
пройти жесткое профессиональное сито отбора по физическим и игровым кондициям.

Когда футбол лучше кукол
Ситуация же с женским футболом в
любом формате в Озерске и в Челябинской
области прозрачна и понятна: даже полупрофессиональных команд из взрослых
представительниц прекрасного пола здесь
никогда не было.
Пять лет назад известный в озерских
и российских футбольных кругах Сергей
Бердников — ветеран ПО «Маяк» и тренер,
предложил директору школы №25 Серыку
Акужинову создать секцию по мини-футболу, в которой занимались бы не только
мальчишки, но и девчонки.
Родители и малышня с интересом восприняли весть о том, что после уроков в расписании группы продленного дня появился
мини-футбол. «Давайте лучше в куклы
поиграем», — говорили Сергею Бердникову
девчонки. А через три года они уже выиграли
у своих сверстниц первенство и Кубок Урала,
а затем и первенство УрФО. За последние
два года юные футболистки «Арго» на поле
уступили лишь дважды. А в чемпионате России среди специализированных спортивных
школ заняли 5 место из 12 команд. На турнир
озерская команда попала опять же благодаря
авторитету Сергея Бердникова. Ведь «Арго»
не имеет статуса спецшколы по футболу.

Если бы жизнь начать сначала
За месяц до поездки в Ессентуки мы встретились с Сергеем Бердниковым в спортивном
зале школы №25, где тренировались девчонки 10–12 лет из команды «Арго». Понятно,
что наш разговор начался с названия команды и призвания работы с детьми. Сергей
Алексеевич не только успевал отвечать на
вопросы, но внимательно наблюдал за тренировочным процессом подопечных, подавая
команды: «Начали перекатывать мяч с левой
ноги на правую, с правой на левую. Двигаемся
спиною назад! Энергичнее, энергичнее!».
…За плечами Сергея Алексеевича огромный опыт работы с детьми. Тренировать
пацанов он начал тогда, когда сам был чуть
старше их. «В 10 классе, — уточнил Сергей
Бердников. — Мне это нравится. Если бы
жизнь начать сначала, то, наверное, стал бы
воспитателем детского сада».

Эпическое возрождение «Арго»
Болельщики со стажем помнят Сергея
Бердникова как классного защитника,
многие годы выступавшего за «Авангард» —
команду химико-металлургического завода.
Эпидемия холеры в 1970 году не позволила
ему в составе озерской «Звезды» принять
участие в финальном турнире «Кожаного
мяча», который называли чемпионатом
СССР среди мальчишек. Мечта победить на
турнире «маленьких звезд» сбудется только
через 50 лет…

— В 1989 году был создан мини-футбольный
клуб «Арго». Название клуб получил от всем
известной эпической истории — мечте о золотом руно, — вспоминает Сергей Алексеевич.
— В футзале, где правила несколько отличаются от мини-футбола, мы играли и в Первой, и в Высшей лигах. Все выезды на туры в
другие города финансировал комсомол. Никто
не верил, что команда из закрытого Озерска
состоит не из профессиональных футболистов, а из простых работяг. В переходном
матче в Высшую лигу мы уступили московскому «Спартаку» 5:6. Классная у нас была
команда! Я продолжал тренировать детвору.
В 1993 году футбольный коллектив, основу которого составляли мальчишки из школы №22,
выиграл первенство России по футзалу, а на
следующий год — Кубок России. Руководство
городского спорткомитета в те годы как-то
прохладно относилось к футболу в залах. И
только на энтузиазме фанатов этот вид
спорта начал в Озерске возрождаться. Встреча с директором школы №25 Серыком Акужиновым оказалась конструктивной. Название
клуба решили не менять. «Арго» — узнаваемый
в России футбольный бренд.
Первый чемпионат России по минифутболу среди женских команд был проведен в 1993 году. Женская национальная
сборная России представляет страну на
международных соревнованиях по минифутболу. Ни ФИФА, ни УЕФА пока не организовывают женские турниры. Женские
сборные принимают участие в неофициальных турнирах, главный из которых —
чемпионат мира. На дебютном чемпионате
мира в 2010 году россиянки поделили
третье место со сборной Испании, а в 2015
году стали вице-чемпионками. В 2019 году
россиянки стали бронзовыми призерами
чемпионата Европы по мини-футболу.

— В клубе родители и дети — единая
команда, — подчеркнул Сергей Бердников. — Все вместе они живут футболом. В
социальных сетях есть наша группа, где все
можно узнать про «Арго». Взрослые, несмотря на проблемы нашей жизни, финансируют
все поездки детей на соревнования. Значит,
есть уверенность, что мы идем правильным
путем к общей цели — воспитываем и хороших
футболистов, и хороших людей. В 2021 году на
просмотр в Академии футбола в разных городах поедут три наши воспитанницы. Нельзя
их держать в «клетке». Девчонки переросли
сверстниц и по мастерству, и по уровню
игрового мышления: могут в будущем стать
хорошими мастерами.

О чем же мечтают 10–12-летние футболистки,
до самозабвения жонглирующие мячами
на тренировке?
Анна Кошелева,
4 класс школы №25:
— Мама и папа были не против, чтобы я занималась футболом. Играю в защите и смотрю
эту игру по телевизору, чтобы понять, как
нужно действовать на поле. Пока хочу стать
футболисткой (смеется).

Вероника Абрамова,
5 класс школы №25:
— Классно играют Мбаппе, Месси и Роналдо.
Родители адекватно относятся к моему
увлечению. Хочу играть в женской лиге
Испании.

Дарья Кожохарь, капитан команды «Арго»:
— Когда записывали в секцию, мне папа сразу сказал: «Иди!».
Он раньше сам играл в футбол. Хочу, чтобы наша команда
сохранилась в таком составе, а в будущем мы все вместе
играли в сборной России.

«Кожаный мяч» 50 лет спустя
Двенадцатого октября в Ессентуках (Ставропольский
край) прошел чемпион Всероссийского турнира «Кожаный
мяч» среди девушек 2007–2008 г.р. Победителем соревнований стала команда «Арго» из Озерска. В состязаниях
приняли участие 16 лучших команд страны. Игры проходили в формате 8х8 на одной трети стандартного футбольного
поля. В группе наши девчонки, которые были на 2 года (!)
моложе своих соперниц, разгромили Москву 4:0 и Московскую область 5:1, обыграли Мари Эл 2:1. В полуфинале
озерчанки встретились с хозяйками турнира. Судья добавил
к основному времени 10(!) минут, но девчонки из Ставрополья так и не смогли склонить чашу весов в свою пользу.
Матч закончился со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее
были футболистки «Арго» 2:0. В финале озерчанки обыграли
команду из Екатеринбурга 3:1. Мечта Сергея Бердникова
стать чемпионом страны в турнире «Кожаный мяч» стала
реальностью через 50 лет. Но уже в качестве не игрока, а
тренера талантливых девчонок из «Арго».

«Арго» принимает в свои ряды мальчишек и
девчонок с 6 лет. «Сейчас среди самых маленьких ребят есть группа из 5–6 человек, уровень
мышления которых на поле просто поражает,
— отметил Сергей Бердников. — Есть желание
присоединиться? Присоединяйтесь!».
Илья ЯКОВЛЕВ

23 октября 2020 года
№ 36 (466)

12

Вестник

Маяка

Калейдоскоп

Академия Федеральной службы охраны РФ
проводит отбор кандидатов
для поступления
Основное направление
деятельности Академии:
подготовка специалистов в области
специальной связи и информационной
безопасности для органов государственной охраны, органов государственной
безопасности, органов внутренних дел и
специальных организаций.
Высшее образование —
специалитет:
09.05.01 — Применение и эксплуатация
автоматизированных систем специального назначения
11.05.04 — Инфокоммуникационные
технологии и системы специальной
связи
10.05.02 – Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Обучающиеся в Академии курсанты
проходят военную службу:
по достижении 18 лет заключается
контракт на время обучения в Академии и на 5 лет военной службы после
ее окончания.

Полное государственное обеспечение: во время обучения курсанты находятся на полном продовольственном
и вещевом обеспечении, им выплачивается денежное довольствие.
Гарантированное трудоустройство:
по окончании Академии присваивается воинское офицерское звание
«лейтенант», соответствующая квалификация и выдается диплом о высшем
образовании.
Заключается контракт о прохождении военной службы в спецслужбах РФ
Подробно на сайте Академии:
academ.msk.rsnet.ru
Желающие обучаться в Академии
могут обратиться до 01.12.2020
по телефонам:
в г. Озерске — 2-37-80,
4-59-39;
в г. Челябинске —
8-351-239-14-36,
8-351-239-14-72

ПО «Маяк» приглашает на работу
Настенные
стеклянные часы

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

Отдел режима
ПО «Маяк»

просит обратить внимание на использование
ящика для заявлений на въезд родственников
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