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l СТРОИТЕЛЬСТВО

700 важнейших
миллиметров
В Озерске идет строительство нового коллектора. Новая труба будет «обслуживать» весь город.

«Мишки...» между двух «Бомб»
l В Озерске состоялось открытое

первенство ПО «Маяк»
по преодолению полосы
препятствий. На старт
необычных соревнований
вышла 31 команда.

За несколько часов до начала состязаний организаторы вынуждены были прекратить регистрацию участников. «Мы рассчитывали,
что на полосу препятствий выйдут максимум
15 коллективов. Но никак не ожидали, что желающих будет так много, — с улыбкой пояснил
Юрий Ситников, один из организаторов первенства. — Чтобы соревнования завершились
в разумные сроки, а не поздно вечером, было
принято решение прекратить регистрацию
команд. Интерес к состязаниям растет, как и
популярность здорового образа жизни. Пару
лет назад мы провели пробные старты. Сегодня
— при поддержке ПО «Маяк» и администрации
округа — официальные. Соревнования также
коррелируются с «Годом здоровья Росатома»
и проектом «ЗдоровОвместе».
Кроме сборных Озерска и «Маяка», в стартовом протоколе успели зарегистрироваться
пять коллективов из разных областей России,
представлявших ВСС «Мирный атом-2019», а
также наши гости с градообразующего предприятия Трёхгорного — приборостроительного
завода, получившие персональное приглашение на соревнования.
— Две наши команды сформированы по

итогам первенства ПСЗ по многоборью ГТО,
— подчеркнул Павел Сухнев, капитан команды
«Бомба-1» (Трехгорный). — В составе «Бомбы-2» — Анна Колупаева, победительница Всемирных игр трудящихся, завершившихся недавно в Испании. Там Анна завоевала 6 золотых и 2 серебряные медали. Под стать ей и
другие спортсмены из Трёхгорного, прошедшие горнило и «Гонки героев», и соревнований
российского и международного уровня. Будем
бороться только за победу, чтобы оправдать
долгую дорогу и адреналин, бьющий через
край.
Открытое первенство ПО «Маяк» по преодолению полосы препятствий — это 2,5 км
трассы и 8 заданий, которые должны выполнить смешанные команды из четырёх спортсменов: преодолеть барьеры разной высоты;
пробежать 120 метров с весом от 10 до 40 кг;
сделать несколько видов синхронных упражнений; перетянуть по асфальту сани с грузом
с общим весом более 100 килограммов; а также пройти ряд других испытаний.
Первой на старт вышла команда «№1», за
которую выступали «маяковцы» Дмитрий Колупаев, Родион Ермолаев, Евгений Алексеев и
Юлия Тадевосян. Первый результат — 25 мин.

51 сек. — стал ориентиром для всех остальных
коллективов, боровшихся за победу на полосе
препятствий.
Соревнования продолжались три часа. Сразу
же после финиша последней команды стало
понятно, что уже никто не сможет составить
конкуренцию в абсолютном зачёте «Бомбе1» из Трёхгорного (результат — 19 мин. 02 сек.).
На втором месте — озерские «Мишки в лесу»
(Денис Синицын, Татьяна Синицына, Дмитрий Бабкин, Николай Ивахненко), на третьем
— «Бомба-2» (Трёхгорный).
В первенстве ПО «Маяк» сильнейшей стала
команда «Sport Boх» (Арсений Анохин, Александр Посохов, Кирилл Юшманов, Анастасия
Зарубина), на втором месте — команда «Пуля»
(Александра Афонасьева, Марина Изотова,
Анастасия Чиркова, Эльдар Рахимов), на
третьем месте — команда «123» (Алексей Шестернев, Эдуард Шульц, Сергей и Светлана
Котловановы).
Текст и фото: Илья ЯКОВЛЕВ

Седьмого сентября в Озерске пройдет массовый легкоатлетический забег
«Курчатовская тропа» на дистанциях 5 км, 10 км и 21 км. Дети до 7 лет
смогут пробежать 500 м. Заявки для участия в масштабных региональных соревнованиях уже подали бегуны из Снежинска, Южноуральска, Челябинска, Екатеринбурга, Озерска и других городов УрФО.

Именно эта сеть — место сбора
стоков всей городской канализации: все трубы собираются
здесь воедино, далее стоки уже
по единой трубе идут в очистные
сооружения. По словам специалистов ММПКХ, прежняя труба
была изношена на 99,8%. «Ее
приходилось постоянно ремонтировать, что создавало неудобства и нам, и горожанам», — говорит главный инженер муниципального предприятия Владимир
Антипьев.
Строительство нового канализационного коллектора завершится
уже в этом сезоне. Это будет полностью новая магистраль, диаметром 70 сантиметров: по меркам коммунальщиков, это солидный показатель.
— Важно, что эффект от этой
работы ощутит практически
каждый житель Озерска. Система
будет работать стабильно, не
создавая проблем ни горожанам,
ни коммунальщикам. Безусловно,
это очень значимый ремонт, который повлияет на качество жизни наших граждан,— подчеркивает
депутат Вячеслав Захаров.
Текст и фото:
Виктор СОРОКИН
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l КОНКУРС

Ваши предложения?!

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

l БЛАГОУСТРОЙСТВО

Начался прием заявок на конкурс предложений по улучшениям и проектов
Производственной системы
«Росатома» среди работников
ПО «Маяк» в 2019
году.
Для участия в конкурсе необходимо отправить в срок до 11 октября 2019
года в адрес отдела повышения эффективности производства (ПСР)
заявку с описанием ППУ или ПСР-проекта. Заявка оформляется в виде
презентации. Образцы размещены на внутреннем корпоративном сайте
в разделе «Производственная система «Росатома». Документация».
В конкурсе предложений по улучшениям принимаются заявки по следующим номинациям:
«Эффективность использования ресурсов (затраты, материалы)».
В номинации рассматриваются реализованные предложения по улучшениям, направленные на:
- снижение норм расхода основного материала по техпроцессу;
- снижение норм расхода вспомогательного материала по техпроцессу;
- экономию энергоресурсов;
- снижение запасов;
- снижение затрат;
- повышение эффективности использования площадей;
- повышение эффективности использования транспортных средств.
«Повышение производительности труда».
В номинации рассматриваются реализованные предложения по улучшениям, направленные на:
- повышение эффективности использования инструмента;
- снижение норм времени на изготовление продукции, не связанного
с обработкой деталей на оборудовании.
«Повышение эффективности работы оборудования».
В номинации рассматриваются реализованные предложения по улучшениям, направленные на повышение эффективности использования
оборудования.
«Малая механизация производства (каракури)».
В номинации рассматриваются реализованные и используемые в деятельности подразделения технические средства, работающие без использования электроэнергии и предназначенные для:
- увеличения производительности работ;
- сокращения объема ручного труда;
- механизации трудоемких операций и процессов.
«Самый активный работник предприятия по ППУ».
В номинации производится количественная оценка принятых к реализации предложений. В расчёт принимаются все предложения, принятые
к внедрению в текущем году, в том числе предложения, поданные в соавторстве.
Критерии оценки предложений по улучшениям
- простота и оригинальность решения;
- скорость реализации;
- отношение эффекта от улучшения к затратам на его реализацию;
- тиражирование (возможность применения в других организациях ГК
«Росатом»);
- инновационность (в т.ч. новые технологические решения).

В отличие от других детских садов,
фасад этого здания ремонтируют
полностью по всему периметру

Депутаты проинспектировали
и работы в школе №25:
там идет ремонт классов и замена окон

Чтобы детство было комфортным
В Озерске продолжается ремонт детских садов и школ
l Филиал детского сада №27 на улице

Космонавтов — один из важнейших и
масштабных объектов, на котором
трудятся строители в этом году.

В отличие от других детских садов, фасад этого здания
ремонтируют полностью по всему периметру. Работы
капитальные: здесь зашпаклюют швы и выровняют
все стены. Уже удалось заменить и окна: на месте старых деревянных рам появились 26 современных стеклопакетов.
— Новые окна — энергосберегающие: они сохранят
тепло в группах, что очень важно для детского учреждения, — подчеркивает заместитель заведующей
Татьяна Михалева.— Этого ремонта мы ждали очень
давно. Здание не новое, 60-х годов постройки, и просило

вложений постоянно.
— В этом детском саду воспитываются более 100
детей, и нам важно, чтобы они росли в комфорте. В
обновленное здание совсем с другим настроением
будет приходить и персонал, — отмечает депутат по
этому округу Андрей Ухтеров.
Текст и фото: Виктор СОРОКИН

В 2019 году по региональной программе в Озерске
отремонтируют 9 образовательных учреждений: 2
школы и 7 детских садов. На эту работу из областного бюджета
выделено более 21 миллиона рублей: при поддержке Алексея
Текслера эта сумма стала на треть больше прошлогодней. Накануне депутаты проинспектировали и работы в школе №25:
там идет ремонт классов и замена окон. Все работы строители
обещают завершить к началу нового учебного года.

l ПУЛЬС РОСАТОМА

Ловушка в 150 тонн

«Ловушку расплава» доставили на АЭС «Аккую».
На строящуюся АЭС «Аккую» в провинции Мерсин (Турция) был доставлен первый крупногабаритный груз для энергоблока №1 — устройство локализации расплава.
Ловушка расплава — важнейший элемент «пассивных систем безопасности» атомных электростанций с реакторами поколения 3+. Это
оборудование, которое будет установлено под корпусом ядерного
реактора, представляет собой конусообразную емкость весом 150
тонн, изготовленную из стали и устойчивую к высоким температурам.

Рыба обыкновенная

Международный фестиваль Росатома по
рыбной ловле удался.

В конкурсе ПСР-проектов заявки принимаются по следующим номинациям:
«Лучший ПСР-проект, направленный на снижение себестоимости».
В номинации рассматриваются проекты, направленные на снижение
себестоимости, с обязательным использованием инструментария Производственной системы «Росатома».
«Лучший ПСР-проект,направленный на повышение производительности
труда».
В номинации рассматриваются проекты, направленные на повышение
производительности труда, с обязательным использованием инструментария Производственной системы «Росатома».
«Лучший ПСР-проект, направленный на снижение запасов».
В номинации рассматриваются проекты, направленные на снижение
запасов, с обязательным использованием инструментария Производственной системы «Росатома».
Критерии оценки ПСР-проектов
- амбициозность целей;
- полученный эффект;
- возможность тиражирования внедренных проектных решений на
других проектах Производственной системы «Росатома».
Подведение итогов конкурса состоится 18 октября 2019 года. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией победители
будут отмечены денежными премиями.

К вершине планеты

На днях ледокол «50 лет Победы» возвращается
из последнего в этом году туристического рейса
на Северный полюс. На борту вместе с другими
пассажирами — знаменитый путешественник
Федор Конюхов.
—Мне хотелось бы оценить возможности путешествия на
тепловом аэростате из района Северного полюса,—говорит
Конюхов. — Вопрос требует детальной проработки, и путешествие на борту ледокола мне в этом поможет.Общение
с экипажем судна,имеющим уникальный опыт работы в Арктике,будет как нельзя кстати. Кроме того, я давно хотел
нарисовать арктические пейзажи. Другой шанс сделать
это в комфортных условиях у меня появится нескоро.
После возвращения туристов в Мурманск ледокол вновь
отправится на Северный полюс — в рейс, посвященный
60-летию атомного ледокольного флота.К вершине планеты
отправятся 68 одаренных детей с командой педагогов.

Лучше всего ловилась рыбка в Финском заливе
у команды из Египта. На втором месте — Россия,
на третьем — Венгрия. Радиационный фон около
Ленинградской АЭС соответствует природным
значениям, и рыба там самая обыкновенная. Дозиметристы подтверждают.
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Уютные дворы, парковки,
детские площадки
Работы по благоустройству округа в самом разгаре

Новую парковку в одном из дворов
на бул. Луначарского попросили сами жители
l Так, в Озерске началась масштабная реконструкция дворового

проезда, который был разбит более 10 лет. Речь идет о дворах
на Дзержинского, 53-55.

На узкой дороге разъехаться с тяжелой техникой водителям непросто. Но все относятся с пониманием: большая фреза убирает асфальт, на который сами же автомобилисты жаловались много лет. Дворовый
проезд во дворах на улице Дзержинского
просил ремонта еще с нулевых. С каждым
годом ямы становились всё больше, мешая
как водителям, так и пешеходам.
Ремонт этого проезда и правда начался
масштабно: старое покрытие сняли «под
корень»: набралось целых 4 самосвала. В
дальнейшем здесь ляжет так называемая
карта: 8-сантиметровый слой нового асфальта. Его плотно укатают и оснастят разметкой для безопасности.

Собирать жалобы на состояние дворовых
проездов начали и в новом сервисе «ВКонтакте» — «Озерск без галстука». Там есть
возможность сообщить о городских проблемах быстро и без бюрократических проволочек. На сегодняшний день собрана информация о состоянии 18 дворовых проездов. Эти данные передаются в муниципалитет — управление ЖКХ и управление
капитального строительства и благоустройства. В дальнейшем сведения включаются
в единый документ. Далее список может
превратиться в одну из статей программы
глобального ремонта дворовых проездов.
— Здесь очень важна активность жителей,
— рассуждает депутат Сергей Гергенрейдер.

Серьезного ремонта этот дворовый проезд не видел больше десяти лет
— Приведу пример: в одном из дворов на бул.
Луначарского не хватало парковки. Люди
сами вышли на меня и попросили помочь им
сделать парковочные места. И мы сделали!
Такая точечная работа может стать началом глобальной реформации, стоит только
захотеть.
К слову, благоустройство дворовых территорий целиком укла-дывается в философию национального проекта «Жилье и
городская среда», преобразованного в региональную программу «Формирование
комфортной городской среды». О необходимости усилить эту работу главам территорий накануне напомнил и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.
На сегодня в Озерске реализуются два крупных проекта благоустройства дворов — на
проспекте Карла Маркса и улице Семенова.
По региональной программе там появятся

Монтаж игровой зоны в районе домов №2 и №4 на ул. Семенова

воркаут-площадки, детские игровые зоны
и просторные парковки. Суммарно на реализацию этих проектов потратят более 3
миллионов рублей: в этом году это одно из
крупнейших вложений в благоустройство
в Челябинской области.
— Конечно, состояние дворов и внутренних
проездов местами оставляет желать лучшего, — признают специалисты управления
ЖКХ и управления благоустройства.— Однако у нас есть понимание, как эту ситуацию
исправить. Сейчас наша задача – разработать стратегию решения этой проблемы.
Можно сказать, что большая работа в части
ремонта дворовых проездов запланирована
на следующий год. Надеемся на активность
жителей и управляющих компаний, ведь сделать эту работу можно будет только при
всесторонней поддержке.
Текст и фото: Виктор СОРОКИН

Помимо игровых площадок,
здесь появятся и вместительные парковки
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ТРУДКРУТ

Есть контакт!

l Стремительно летит время. До завершения Всероссийской

студенческой стройки «Мирный атом-2019» на объектах «Маяка»
остаётся всего пара недель. Чем запомнится такое короткое
лето бойцам из 42 отрядов со всех уголков России? Работой,
фестивалями, конкурсами, спортивными состязаниями и…
— Я думаю, что у многих ребят в памяти надолго сохранятся воспоминания о волонтёрском движении и добрых делах, которые оставили свой маленький след
и в истории Озерска, и в истории Российских студенческих отрядов, — отметил
Николай Жежеря, мастер
штаба ВСС «Мирный атом2019». — Волонтёры — это
люди с добрыми сердцами
и открытой душой. И таких
ребят у нас не единицы, а
целые коллективы. Например, в свободное от работы
время бойцы отрядов помогали работникам типографии «Маяка», принимали участие в благоустройстве территорий около Дома-музея Игоря Васильевича Курчатова и во дворах
Озерска, дома-интерната

для детей с задержкой психического развития, приюта
для бездомных животных.
По воскресеньям студенты
посещают одиноких ветеранов: чинят и настраивают
им бытовую технику, об-

учают азам компьютерной
грамотности, выполняют
просьбы и поручения по
бытовым мелочам.
— У нас очень непростые
детки, и они никого и никогда не встречают с рас-

простёртыми объятьями, —
подчеркнула Зоя Литвинова, директор МБУ «Дом-интернат для умственно отсталых детей Озерского городского округа». — Но пришли ребята из студенческого строительного отряда
«Вавилон» (Челябинская
область) — и произошло маленькое чудо. Пока студенты красили забор, чистили
газоны и клумбы, наши воспитанники внимательно
наблюдали за тем, как работает молодёжь. А затем
проскочила какая-то искра
— и установился добрый человеческий контакт, от которого даже взрослые не
могли сдержать слёз. Наши
ребята и бойцы «Мирного
атома» вместе пытались играть в футбол, читали книги
и смеялись. Я сама не ожидала, что встреча будет такой открытой и позитивной. Бойцы отряда «Вавилон» обещали, что до конца
работы Всероссийской студенческой стройки они ещё
не раз придут к нашим детям. Уверена, сказали правду. Ведь настоящие мужчины всегда держат своё слово.
Антон ХРОМОВ

Вне периметра
Подборка новостей о том, чем занимаются бойцы «Мирного атома»
вне стен промышленной площадки ПО «Маяк»

Лига
атомных побед

Бойцы студенческих строительных
отрядов «Мирного атома» продолжают участие в Спартакиаде. Накануне стройотрядовцы разыграли награды в волейболе и стритболе (мини-версии баскетбола). «Несмотря
на конкуренцию, соревнования проходят в дружеской обстановке», —
подчеркивают участники. В волейболе лучшими стали «Легион» (Самарская область) и «Вега» (Воронежская область). В стритболе чемпионство снова у «Легиона» и «Феникса»
из Челябинской области.

Наравне с профессионалами

В эти дни сборная студенческих строительных отрядов, работающих на
ПО «Маяк», покоряет конкурс профессионального мастерства строителейатомщиков. В Краснодаре бойцы ССО выступают в номинациях «Лучшая
строительная бригада», «Лучшая служба по охране труда» и «Лучший специалист строительного контроля». Ищите новости и фото в группе «Мы с
Маяка» (социальная сеть «ВКонтакте»).

Экватор пройден

Стройка «Мирный атом-2019» на ПО «Маяк» пересекла календарный «экватор». Это событие стройотрядовцы традиционно отмечают целинным
Новым годом. Традиция устраивать знаковые праздники во время трудового
семестра живет в стройотрядовском движении уже давно. Ранее, как уже
сообщал «ВМ», бойцы стройки отметили целинное 23 февраля, а впереди
и главный женский праздник: целинное 8 Марта.

«Маяк» освещает дорогу.
РСУ призывает к труду…
Сегодня в ремонтно-строительном управлении
«Маяка» на объектах предприятия работают
12 отрядов Всероссийской студенческой стройки
«Мирный атом-2019».
Профсоюзный комитет и руководство подразделения провели
среди бойцов конкурсы на лучший агитационный плакат и лучший слоган на тему «Охрана труда и культура безопасности».
В конкурсе агитационных плакатов комиссия, состоявшая из
профильных специалистов РСУ, назвала победителем ССО «Вавилон» (Челябинская область). На втором месте — ССО «Барс»
(Челябинская область), на третьем — ССО «Легион» (Самарская
область).
Страна нам дарит свободу,
«Маяк» освещает дорогу!
РСУ призывает к труду,
Мы счастливы строить страну!
Это четверостишие студенческого строительного отряда «Ирбис»
из Республики Татарстан признано победителем в номинации
«Лучший слоган». Второе место взяли южноуральцы из ССО
«Вавилон», третье — ССО «Эшелон» (Новосибирская область).
Победителям и призёрам конкурса были вручены почётные
грамоты и подарки с символикой «Маяка». На торжественной
церемонии награждения председатель жюри — главный инженер
РСУ ПО «Маяк» Максим Живин — отметил, что такие творческие
соревнования должны стать традиционными во всех подразделениях градообразующего предприятия Озерска, где работают
отряды «Мирного атома».
Текст и фото: Игорь ШАТРОВ
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Первый КИПовец объекта «Б»
70 лет назад на Семипалатинском полигоне был взорван заряд РДС-1
l Плутоний для первой бомбы был наработан на заводе №817 (ныне

— ПО «Маяк»). Один из технологических процессов заключался в
растворении облучённых блочков урана и выделении плутония.
Происходило это на объекте «Б», а основы процесса были
опробованы в НИИ-9. Семён Цфасман, который там работал,
впоследствии стал первым руководителем службы КИП на заводе
«Маяка». О нём и пойдёт речь.

Семен Цфасман
Семён Борисович Цфасман
родился в Полтаве в 1916 году. Он был младшим, четвёртым, ребёнком в семье.
Ему было четыре года, когда
детство в родной семье закончилось: в 1920 году в
еврейском погроме погибли
его родители. Сначала детей
забрали родственники, а потом распределили по детским домам Москвы. Там
Семён окончил 7 классов,
поступил на рабфак, потом
в Московский энергетический институт. С 17 лет юноша совмещал учёбу с работой. Сначала трудился элек-

триком, а на третьем курсе
уже работал начальником
электрослужбы на заводе
«Лакокраска».
После окончания института и до начала войны он
успел поработать инженером в центральной лаборатории автоматики НИИ чёрной металлургии. С октября
1941 года — слушатель военно-воздушной академии.
С 1944 по 1945 год участвовал в боевых действиях на
фронтах Великой Отечественной войны в качестве
командира радиовзвода.
Младший лейтенант Цфасман был награждён орденом
Красной Звезды, кроме того,
у него было несколько боевых медалей.
В марте 1946 года его направляют на работу в НИИ-9,
в 1948 году он готовит отчёт
по спецматематике и приезжает работать на Базу-10,
где возглавил службу КИП на
радиохимическом заводе.
Основной проблемой
контроля за происходящими процессами были не
полностью понятые и исследованные явления,

скрытые за бетонными стенами каньонов. Приборы
большей части были заимствованы из химической
промышленности. Хорошо
показавшие себя в нефтяной, медицинской и пищевой отраслях, они не давали
чёткой картины происходящего в условиях радиохимических процессов.
Агрессивная среда, высокие
гамма-поля не только выводили приборы из строя,
но и не давали возможности
их ремонта или замены.
Семёну Борисовичу совместно с молодыми коллегами предстояла сложная и
одновременно интересная
работа по созданию новых
систем контроля и измерения в новых условиях. С коллегами И.И. Васильчуком,
И.А. Михайловым им были
не просто разработаны новые приборы и приспособления, а проведены системные исследования происходящих процессов и возможностей их контроля и измерения. В службе, помимо ремонтной и эксплуатационной групп, работала группа

модернизации и разработки
новых приборов. Официально на счету Семёна Цфасмана всего два изобретения,
но именно им была заложена традиция постоянного
совершенствования приборов и приспособлений. Уже
следующие представители
изобретателей ОГП имели
по 50–70 рационализаторских предложений. Государство высоко оценило работу Семёна Борисовича: в
1949 году 33-летний Семён
Цфасман был награждён орденом Ленина.
По воспоминаниям ветеранов, Семён Борисович
был эрудированным специалистом, строгим и справедливым начальником. Однажды во время переэкзаменовки в ОГП произошёл
инцидент. Комиссия, которая заранее получила установку на снижение разрядов, задавала вопросы специалистам. Высококвалифицированному прибористу Н.П. Елагину, имевшему
6 разряд, был задан вопрос,
причём невнятно сформулированный: то ли что такое
ом, то ли кто такой Ом? Николай Павлович не уловил
подвоха и добродушно ответил, что Ом — это немецкий физик. «Нет,— радостно
оживился член экзаменационной комиссии, ставя
Елагину двойку, — это еди-

ница измерения электрического сопротивления». Когда об этом узнал Семён Борисович, он достал свои
деньги — получку и премию,
которые получил недавно,
и отправился в комнату, где
заседала комиссия.
«Вот что, друзья, я не буду
разбираться, кто и с какой
целью задал вопрос про ом
или Ома, но предлагаю вам
сейчас доказать закон Ома
для переменного тока. Кто
это сделает — того эти деньги». Все как языки проглотили. «Так-то, — продолжил
Цфасман, — лучше Елагина
никто не знает уровнемеры,
в этом деле он профессор, а
поэтому он работал и будет
работать по 6 разряду», —
сказал и вышел.
Большинство ведущих
специалистов и учёных,
прибывших на Урал для создания новых технологий,
рассматривали своё пребывание здесь как временное.
Не удивительно, что после
получения результатов, они
отбывали обратно. В Москве, в Ленинграде их ждали
семьи, налаженный быт. Тяготился своим пребыванием на Базе-10 и серьёзно бо-

левший С.Б. Цфасман. В
Москве — его супруга, интересная работа и более качественное медицинское
обслуживание. В январе
1953 года Семён Борисович
положил на стол Бориса
Музрукова уже второе заявление на увольнение. На
этот раз оно было подписано. Сегодня трудно представить, но заместитель министра А.П. Завенягин выразил своё неудовольствие
увольнением Цфасмана. Вот
такой авторитет был у молодого инженера.
После возвращения в
Москву Семён Борисович
продолжил свою работу в
центральной лаборатории
чёрной металлургии, в 1954
году им было зарегистрировано изобретение «Электронный автоматический
самопишущий полярограф». В 1963 году Семёна
Борисовича не стало, всего
47 лет отмерила ему судьба,
но свой след в жизни он
оставил.
Владимир
УСТЮЖАНИН,
Совет ветеранов
радиохимического
завода

В воспоминаниях Б.В. Броховича, М.В. Гладышева, Г.А. Полухина,
П.И. Трякина и других первопроходцев сказано много тёплых
слов о С.Б. Цфасмане. Но, увы, ни одной фотографии. В этом году усилиями
ветерана И.Ф.Ткаченко удалось найти родственников Цфасмана и получить
его снимок.

РДС-1, или Россия делает сама
l Чтобы понять, какая связь между первой атомной

бомбой и инженером Семёном Цфасманом, надо
знать, что именно здесь, на секретном химическом
заводе №817, для её создания нарабатывался
оружейный плутоний.

С

емён Цфасман был одним из огромного коллектива специалистов,
учёных и рабочих, чьими силами была выполнена сложнейшая и важная работа. От
момента создания Лаборатории №2 до испытания первой
советской атомной бомбы
прошло шесть лет — почти
столько же, сколько потребовалось и американским учёным, которые находились в гораздо более благоприятных
условиях.
Через год после запуска первого промышленного реактора
были изготовлены два полушария из металлического плутония — основные части атомной бомбы, получившей название РДС-1. В правительственном постановлении
атомная бомба была зашифрована как «реактивный двигатель специальный», сокращенно РДС. Это обозначение
между создателями бомбы рас-

Первая советская атомная бомба, зашифрованная как РДС-1
шифровывалось по-разному: «Реактивный Двигатель Сталина»,
«Россия Делает Сама»...
29 августа 1949 года прошло ус-

пешное испытание советской
атомной бомбы на Семипалатинском полигоне. Героический труд
советских учёных, инженеров и

рабочих увенчался грандиозным
успехом. Бомба была создана.
США лишились монополии на
ядерное оружие.
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Беспокойное сердце

l За многолетний добросовестный труд, значительные

успехи в профессиональной деятельности, большой личный
вклад в развитие атомной отрасли знак отличия
ГК «Росатом» «За вклад в развитие атомной отрасли»
II степени вручён Галине Захаровне Решетниковой —
ветерану ПО «Маяк».

Человек
на своем месте

Ветеран «Маяка» — Роза Равильевна Аспандьярова.
Среди тех, кто давно и активно занимается работой,
связанной с постоянной заботой о людях, с решением их проблем, эта женщина занимает особое
место.
Свою работу на «Маяке» она начинала в 1967 году на опытной
станции, которую мы все знаем, как ОНИС. Там под руководством академика Бориса Самуиловича Пристера молодая
лаборантка занималась вопросами разработки методик работы с радионуклидами. А в 1990 году начала работать в
управлении автомобильного транспорта ПО «Маяк», где прошла путь от кондуктора до диспетчера.
В 1992 году ей было оказано высокое доверие: Роза возглавила профсоюзную организацию автомобилистов «Маяка»,
где работает и сегодня.
Как говорится, в одной тесной упряжке с администрацией
УАТ и председателем Совета ветеранов подразделения она
помогает людям. Любящая мать и бабушка воспитала двух
дочерей. Так уж случилось, что мужчины в семье рано ушли
из жизни и все заботы легли на плечи Розы Равильевны. Она
с ними справилась достойно.
Вот что говорит о ней заместитель председателя Совета ветеранов «Маяка» Людмила Андреевна Сенькова: «На таких,
как Роза, держится работа, связанная с заботой о людях. Она
их просто любит. На нее всегда можно положиться».
Спасибо, Роза Равильевна, за ваш труд, за ваше неравнодушие
в работе.
Зинаида МАТЮЩЕНКО, Совет ветеранов ПО «Маяк»

Ошибаются те, кто считает, что ушедшие на пенсию «маяковцы» остаются
один на один со своими проблемами,
что о бывших сотрудниках никто и
никогда не вспоминает. Ведомственная награда, вручённая Галине Захаровне Решетниковой, — это не единичный пример того, что опыт, мудрость и знания наших ветеранов ценят
не только на градообразующем предприятии Озерска, но и в атомной отрасли.
Галина Решетникова 45 лет трудилась в РМЦ «Маяка». В редакцию газеты награждённая знаком отличия
ГК «Росатом» пришла с «группой поддержки» — председателем Совета ветеранов приборно-механического завода Валентиной Алексеевной Паладыч. «Очень волнуюсь. И ничего героического за свою трудовую жизнь не сделала, чтобы обо мне писать, — скромно объяснила Галина Захаровна.— Но
приятно: я уже девять лет на пенсии,
а нас, ветеранов, не только помнят,
но и чтут».

Из «космонавтов» в токари

В 1964 году из Сибири в наш закрытый
город приехала молодая девчонка.
Поступила в училище, которое готовило кадры для «Маяка».
— Люблю всё, что связано с электричеством. А врач покрутил меня на
стуле «космонавта» и вынес вердикт:
«Работать на высоте противопока-

зано», — улыбается Галина Решетникова.— Поэтому профессия электрика
стала для меня запретной. Пришлось
идти в токари.
Работа в ремонтно-механическом
цехе захватила выпускницу училища:
здесь был порядок, дисциплина. Молодому специалисту доверяли так же,
как и высококвалифицированным токарям.
— Нынешней молодёжи трудно понять, каким был советский период, —
задумчиво говорит ветеран «Маяка».
— Но практически у всех работников
предприятия была неподдельная жажда
учиться и совершенствоваться. Поэтому я поступила в техникум на заочное отделение в Челябинске.
После получения диплома Галину
Решетникову назначили распорядителем работ на участке, потом техником, а затем и инженером в отдел
снабжения.
— В то время было не в диковинку
назначение на инженерную должность
специалиста со среднетехническим образованием, но имевшего большой опыт
и практические навыки работы. Как
правило, это были трудоголики до мозга костей, — поясняет Валентина Паладыч. — С этой должности Галина
Решетникова и ушла на пенсию. Я думаю, она могла бы и сегодня помогать
предприятию. Голова у неё светлая, несмотря на уважаемый возраст.
Сегодня Галина Захаровна активно

занимается общественной работой,
возглавляет группу «Забота» в Совете
ветеранов ПМЗ ПО «Маяк». Все планы
расписаны, как на действующем производстве…
— В нашем списке 590 пенсионеров
— бывших работников ПМЗ и РМЦ. И
всем им нужно уделить хоть маленькую, но капельку внимания. Ведь многие
наши пенсионеры одиноки или прикованы к постели, — вздыхает Галина
Решетникова. — Им действительно
становится легче на душе, когда мы
поздравляем их с днём рождения, помогаем решать маленькие бытовые
проблемы, организуем походы на выставки в информационный центр «Маяка» или вечера встречи ветеранов. У
меня беспокойное сердце, которое заставляет трудиться и не оставаться
равнодушной в любом деле.
Антон ХРОМОВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

«Ужасно интересно все то, что неизвестно»

l Эти слова из известной детской песенки имеют прямое

отношение и к ветеранскому сообществу, к тем, кто, уйдя
на заслуженный отдых, не потерял интереса к жизни,
к многообразию окружающего мира.

Ветераны «Маяка» уже не раз проявляли
себя в духовном,творческом плане — на выставках в информационном центре, в поездках по Уралу, в организации вечероввстреч. Так, например, интересными были
поездки в театры Екатеринбурга, Челябинска, в органный зал. Ездили мы в Златоуст,
Миасс, Кыштым, Касли, любовались голубоглазыми четвероногими в центре хаски.
— Каждая такая поездка,— говорит культорг Совета ветеранов «Маяка» Алевтина Назарова,— это маленький отдых от домашней
суеты, возможность расширить свой кругозор,
узнать побольше об Урале — «опорном крае

державы», о людях, его природе и истории.
Одна из таких поездок состоялась совсем
недавно. Ветераны «Маяка» побывали в городе-спутнике Екатеринбурга — Верхней
Пышме.
Мы много слышали об этом интересном
месте и хотелось увидеть своими глазами,
как живет город, где базируется Уральская
горно-металлургическая компания, которая
владеет десятками рудников и заводов по
всей стране.
Верхняя Пышма — медная столица Урала. На сегодняшний день это один из самых
благополучных городов России, который

благодаря своему градообразующему предприятию уверенно смотрит в будущее. Так,
одним из подарков предприятия жителям
стал уникальный технический музей, который произвел на нас неизгладимое впечатление. Ведь он был главной целью нашей
поездки, в которую мы отправились благодаря помощи «Маяка» и его УАТа.
— Это самый большой в России музей автомобильной и военной техники, — рассказывает о своих впечатлениях Юрий Архипов, заместитель председателя Совета ветеранов завода радиохимического производства.— Его экспонаты вызывают восхищение. Это удивительные машины начала

XX века, отечественные модели разных эпох,
солидные правительственные лимузины,
ретромотоциклы, гоночные болиды и многое
другое. Есть даже машины из царского гаража
Николая II, автомобили отечественного автопрома, за рулем которых когда-то ездили
и сами ветераны.
Невозможно описать и экспонаты железной дороги — от старого паровоза до могучего броневика. Музей произвел большое
впечатление. Это как раз тот случай, когда
говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать».
Зинаида МАТЮЩЕНКО,
Совет ветеранов «Маяка»

Участники экскурсии благодарят Совет ветеранов «Маяка» за организацию
познавательной поездки и ждут новых путешествий и встреч с неизвестным
и очень интересным.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

«Атомгарант» гарантирует
Отраслевому пенсионному фонду — 25 лет
l Озерское представительство АО НПФ

«Атомгарант» посетил директор по развитию
пенсионных программ — руководитель
департамента негосударственного пенсионного
фонда (НПФ) «Атомгарант», кандидат
экономических наук Павел Ишунин.
Павел Николаевич рассказал о работе НПФ
и ответил на вопросы корреспондента «ВМ».

— Атомная отрасль по праву считается одним из ключевых секторов отечественной экономики,
динамичное развитие которого
является обязательным условием
обеспечения энергонезависимости и безопасности государства.
Соответственно, и требования к
поставщикам продукции и услуг
атомщики предъявляют повышенные. Это в полной мере относится и к такой важной сфере, как
негосударственное пенсионное
обеспечение.
Вот уже 25 лет организации
атомной энергетики и промышленности доверяют будущее благополучие своих работников негосударственному фонду «Атомгарант». За минувшие годы мы добились многого и сегодня по праву
входим в число крупнейших негосударственных пенсионных
фондов России. Участники фонда
проживают и получают пенсию в
14 регионах России и в трёх странах
за её пределами. Более 110 крупнейших предприятий, их филиалов и дочерних зависимых обществ атомной отрасли находятся
на обслуживании фонда в рамках
корпоративного пенсионного
обеспечения. Ежегодно независимое рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтверждает индивидуальный рейтинг надёжности
фонда. В настоящее время мы соответствуем уровню А++ — это наивысший показатель надёжности.
— В Росатоме с 2011 года действует единая корпоративная
социальная программа негосударственного пенсионного
обеспечения (КСП НПО). Можно
ли говорить о том, что она успешно работает?

— Да, корпоративная пенсионная программа работает. Более
105,6 тысячи человек 111 предприятий атомной отрасли страны
являются участниками НПФ, из
них 30,5 тысячи работников стали
участниками КСП НПО. И уже 38,4
тысячи человек получают негосударственную пенсию, средний
размер которой в течение пяти
лет составляет 2929 рублей при
ежемесячной выплате (в течение
пяти лет). Задача Фонда — доводить до работников предприятий
суть этой социальной программы.
Ведь каждый из нас задумывается
о том, как будет складываться
жизнь после выхода на пенсию. У
каждого работника атомной отрасли есть возможность позаботиться о том, чтобы после прекращения трудовой деятельности он
мог жить не просто по назначенным государством средствам, а с
пенсией, которую создавал совместно со своим предприятием.
Как правило, в КСП НПО вступают после 45 лет, когда люди начинают оценивать свои возможности после выхода на пенсию.
— Как вы оцениваете работу
озерского представительства
Фонда?
— Никаких претензий по работе
озерского представительства НПФ
«Атомгарант» нет. Работа идёт,

приём участников НПФ идёт. Любой работник ПО «Маяк» может
получить ответ на интересующие
его вопросы. Лучше сказать о том,
что волнует — о взаимодействии
представительства и предприятия.
— Есть проблемы?
— Скорее, это общая для предприятий атомной промышленности тенденция — снижение темпа
вступления в число участников КСП
НПО. И на это есть объективные
причины, связанные с изменением
пенсионной системы в стране. Это

Размер средней негосударственной пенсии работника
атомной промышленности, в зависимости от года
вступления в КСП НПО

Размещение пенсионных резервов АО НПФ «Атомгарант»

и «заморозка» пенсионных накоплений с 2013-го до 2022 года. К слову, сейчас поднимается тема создания индивидуального пенсионного капитала (ИПК), когда каждый
человек, возможно, будет обязан
создавать его из собственных денежных средств. И, конечно же, повышение пенсионного возраста.
Всё это вкупе негативно сказывается на принятии решения о вступлении в КСП НПО.
— Но если говорить конкретно про наш «Маяк»?
— Сотрудничество с ПО «Маяк»
началось ещё в 2008 году, а уже в
2009 году был заключён первый
договор негосударственного пенсионного обеспечения. Было создано Положение о негосударственном пенсионном обеспечении
кадровых работников «Маяка» за
счёт средств предприятия. А уже
с 2011 года была внедрена программа КСП НПО для работников
«Маяка» на основе единой корпоративной социальной программы
негосударственного пенсионного
обеспечения, принятой в Госкорпорации в 2010 году. В настоящий
момент 3373 работника являются
участниками «старой» и новой
(КСП НПО) программ негосударст-

венного пенсионного обеспечения
ФГУП «ПО «Маяк». Негосударственную пенсию уже получают 710
бывших работников «Маяка».
— Каковы перспективы негосударственного пенсионного
фонда?
— Надо отметить, что пенсионная программа не стоит на месте.
Меняется атомная отрасль, изменяются социальные условия граждан, а значит, меняются и социальные программы предприятий,
и корпоративная пенсионная программа.
За прошедшие годы были внесены изменения, направленные
на менее жёсткое требование по
назначению пенсии при увольнении на пенсию, более гибкими
стали условия уплаты взносов и
т.д. Обсуждаются и другие изменения, касающиеся, в частности,
сохранения участия в КСП НПО
при переходе работников с одного
предприятия атомной отрасли на
другое, и многие другие. Но это
уже будет другая страничка пенсионного обеспечения атомной
отрасли.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир
МАЛЫШКИН

АО НПФ «Атомгарант»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23, стр. 1
Телефон (800) 700-28-60 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@npf-atom.ru
www.npf-atom.ru
Представительство АО НПФ «Атомгарант» в Озерске
находится по адресу:
пр. Ленина, д. 32а, каб. 8, телефон: 3-35-42
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АРЕНА

l ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

l ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Заказываем билеты
до Санкт-Петербурга!
Юные футболисты Озерска завоевали путёвки в финал
Всероссийского турнира «Дворовый футбол»

l В Челябинске состоялся финал областного турнира

«Дворовый футбол», в котором приняли участие 18
сильнейших юношеских команд (ребята 2004–2005 годов
рождения) — победители зональных соревнований.

Побороться за единственную путёвку
на всероссийские состязания отправилась и команда из Озерска. Основу коллектива составили ребята из школы
№25. В сборную также были приглашены два игрока из школ №№27, 33.
На торжественном открытии турнира
заместитель председателя ЗСО Челябинской области, заместитель секретаря
регионального отделения партии «Единая Россия» Марина Поддубная отметила, что соревнования такого уровня
проводятся в нашем регионе впервые.
Собственно, как и Всероссийские финальные соревнования, которые пройдут
в конце августа в Санкт-Петербурге.
Все команды областного финального
турнира «Дворовый футбол» были разбиты на четыре группы. Победители
групп выходили в плей-офф в стадию
полуфиналов. Все матчи проводились
на искусственном поле комплекса «Метар» в формате 6х6 и пролетали стремительно: два тайма по 8 минут. После
жеребьевки соперниками озерчан стали
команды из Снежинска, Кыштыма, Аргаяша и Карталов. Единственный мяч
в турнире и в первой же игре наши ребята пропустили от снежинцев, но тем
не менее уверенно их победили со счётом 4:1. Во втором матче озерчане также
не испытали особых проблем и выиграли у команды Кыштыма со счётом
2:0. После двух туров в группе стало понятно, что нашими основными соперниками за выход в полуфинал будут
юные футболисты из Аргаяша и Карталов — обученные, техничные и заряженные только на победу. Счёт в этих
играх — 3:0 и 2:0 в пользу Озерска. Оба
матча были достойны финала и проходили в жёсткой борьбе на грани фола.
До полуфинала оставалось всего несколько минут. Представители и юные
футболисты команды из Озерска — люди несуеверные: в силах своих уверены.
Поэтому охотно ответили на все вопросы «Вестника Маяка».

Александра Лингурян,
нападающая и единственная девушка
в команде Озерска,ученица школы №25:
— Футболом заинтересовалась с детства:
по телевизору вместо мультиков смотрела
игры. В школе начала играть вместе с
мальчишками. Они меня оберегают и не
кричат, когда совершаю ошибки. Правда,
тренер меня выпускает на поле тогда,
когда в игре уже трудно что-то изменить.
Но я не расстраиваюсь.
Михаил Андреев,
вратарь, ученик школы №25:
— Мы уже дошли до полуфинала, но призовое место нас не устроит. Только победа! Сегодня все — и защитники, и нападающие — играют аккуратно и с полной
самоотдачей. Постараюсь не совершить
ошибок в следующих матчах.
Серык Акужинов, директор школы №25:
— Мысль только одна: наступила пора
выигрывать серьёзные турниры. Огромную помощь в подготовке команды оказали опытные тренеры Александр Пинчук
и Сергей Бердников, которых мальчишки

просто боготворят. В группе было тяжело,
но ребята сыграли надёжно: с более слабыми соперниками сэкономили силы, а
с сильными бились, как говорят, по-взрослому. Уверен, что полуфинал пройдём,
про финал пока говорить не буду.
Олег Костиков,
куратор проекта «Детский спорт»
Озерского местного отделения партии
«Единая Россия»:
— Наша партия придаёт большое значение развитию детского спорта в стране.
И Озерск не остаётся в стороне от этого
большого дела. Я очень надеюсь, что
наши мальчишки победят в финале.
Матчи в полуфинале и тем более в
финале проходили при подавляющем
преимуществе озерчан. Сначала наши
ребята убрали с дороги к главной игре
турнира команду Златоуста со счётом
2:0, потом в борьбе за единственную путёвку на Всероссийский финальный турнир «Дворовый футбол» разгромили
сборную Верхнеуральска – 4:0!
Заказываем билеты до Санкт-Петербурга: соревнования сильнейших юных
футболистов России состоятся с 27 августа по 1 сентября.
Игорь ШАТРОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

Областной турнир прошел под эгидой регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», при поддержке
Министерства образования и науки Челябинской области, Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, а также
координатора регионального проекта «Детский спорт…», депутата Челябинской городской Думы Дениса Лапотышкина.

«Колдунчики» не помогли

Озерчанка стала бронзовым призером открытого первенства Свердловской области по парусному спорту (г. Нижний Тагил).
В Нижний Тагил на соревнования приехали 60 юных
яхтсменов в возрасте от 8 до 18 лет, их родители и тренеры. Оценивали мастерство ребят судьи из Екатеринбурга. Спортсмены выступали в трёх классах яхт: «Оптимист», «Кадет» и «Луч-мини». 11-летняя озерчанка
Елизавета Налимова на турнире была единственной
представительницей Челябинской области.
— В основном Лиза тренируется на море в Крыму. Поэтому на водной глади Тагильского пруда она чувствовала
себя не очень уверенно, — отметил её папа и тренер
Константин Налимов.
«На гонках были маленькие волны и заходы ветра с разных
сторон. Я пыталась с
этим
справиться,
смотрела на «колдунчики», которые показывают ветер. И старалась угадать его направление. Хотелось
лучшего результата, но
не получилось», — сказала
Елизавета Налимова.Тем не менее в классе яхт «Оптимист» среди девушек Елизавета
Налимова заняла 3 место.

l НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Сатка победила командой

Лидия Зозуля долгие годы возглавляла озерское
отделение Всероссийского общества инвалидов,
стояла у истоков многих позитивных изменений в округе по созданию комфортных условий
проживания для людей с ограниченными возможностями здоровья. В память о ней состоялся традиционный открытый чемпионат
Озерского городского округа по настольному
теннису.
Турнир проходил по круговой системе. В зависимости
от степени заболевания спортсмены были поделены
на четыре группы. В первой призовые места заняли
озерчане: Елена Васина — первое, Ольга Лебедева —
второе. Третьей стала Анна Смирнова из Снежинска. В
мужском зачёте выступили двое спортсменов, где
победу одержал Алексей Набиулин (Верхний Уфалей),
вторым стал спортсмен из Сатки Игорь Маркелов. Во
второй группе женского зачёта наибольшее количество
очков по итогам турнира набрала наша Елена Васина.
На одно очко меньше — Римма Волегова (Сатка). На
третьем месте — Елизавета Шишкина (Снежинск). Победа в мужском зачёте также досталась озерчанам.
Спартак Гайсин обыграл гостей из Снежинска. В женском
зачёте третьей группы также разыгран полный комплект
наград, две озерские спортсменки стали призерами
чемпионата: третье место заняла Наталья Алферова,
второе —Татьяна Вишнякова, а победу одержала Татьяна
Позова из Сатки.У мужчин золото по итогам поединков
взял Василий Самолкин, серебро — Андрей Зыков, а
бронзу — снежинец Антон Дворницин. Кроме личного
первенства разыгрывалось и командное. Хозяева турнира уступили верхнюю ступень пьедестала гостям из
Сатки, третьими стали спортсмены из Кыштыма.
Антон ШАЛИМОВ
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l ГРАМОТЕЙ

Дочки-матери, или
Зачем
«Адидасу»
три полосы

В редакцию обратилась читательница
«ВМ» Вера Максимовна с просьбой
разъяснить значение слова аффилированный, а также чем эмблема
отличается от логотипа и отличается
ли вообще?

Поясняем. Слово аффилированный входит в состав выражений. Например,
аффилированная фирма, что означает фирма, присоединённая к более
крупной (материнской) компании в виде одного из филиалов, дочерней
фирмы. Или такое выражение — аффилированное лицо,то есть физическое
лицо (инвестор), способное оказывать прямое влияние на деятельность
компании.
Что касается логотипа и эмблемы, то эти понятия различаются. Логотип
— это специально разработанное начертание названия фирмы, торговой марки
и т. п., то есть полное или краткое
словесное название, написанное
фирменными буквами и способом. Логотип следует отличать от эмблемы — условного
изображения какого-либо понятия, идеи.Так эмблема фирмы «Адидас» — это три параллельные полосы, а логотип —
слово «Adidas», написанное
особым шрифтом. Логотип может
входить в состав эмблемы в качестве её части.
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