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На ПО «Маяк»
действует и
успешно
развивается
система
экологического
менеджмента

Оркестру
93-й ордена
Красной
Звезды
дивизии войск
национальной
гвардии РФ —
70 лет
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С 1 по 3 июня в Озерске пройдут
соревнования зонального этапа
XII летней
Спартакиады
атомной
отрасли —
«Атомиада –
2018»
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l ПРОБЛЕМА

Это был
капремонт

Фасад дома №55 на пр.Победы капитально ремонтировали в прошлом году.
Однако свежий ремонт не
продержался и года: штукатурка осыпалась вместе
с краской прямо во двор.

Глобальное партнёрство —
общий успех
На «Маяке» намерены развивать международное партнёрство
l Об этом топ-менеджеры

предприятия заявили в рамках
форума «АТОМЭКСПО-2018».

Десятый юбилейный международный форум
«АТОМЭКСПО-2018» в Сочи стал местом кооперации всей мировой атомной общественности. Для более чем 3000 делегатов из 68
стран форум явился площадкой для обсуждения современного состояния атомной отрасли
и определения трендов дальнейшего её развития.
Экспозиция «Маяка» на «АТОМЭКСПО2018» получилась обширной: десятки образцов изотопной продукции, концепт создаваемого Центра облучательных технологий
и виртуальные облёты промышленной площадки предприятия оценили свыше 2000 делегатов.
Упор на глобальное партнёрство стал лейтмотивом всего «АТОМЭКСПО-2018». В своей
приветственной речи заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей
Кириенко отметил, что справиться с миро-

выми вызовами в сфере энергетики сегодня
можно только совместно.
— Атомная энергетика — это драйвер устойчивого развития государств. За последние
годы парк атомных электростанций всего
мира помог предотвратить выброс в атмосферу более 20 миллиардов тонн углекислого
газа. Перед нами стоят большие задачи, и мы
должны решать их сообща, — подчеркнул Кириенко.
Развитие международного партнёрства делегаты «Маяка» обсудили с представителями
восьми стран. Например, представители Швеции предложили озёрскому предприятия новые проекты в области мониторинга экологической обстановки. А с делегатами из Болгарии топ-менеджеры «Маяка» рассмотрели
возможности развития сотрудничества в области переработки ОЯТ с АЭС «Козлодуй».
— Сегодня «Маяк» обладает уникальными
компетенциями в плане переработки отработавшего ядерного топлива,— рассказал главный инженер ПО «Маяк» Дмитрий Колупаев.
— Завод РТ-1 — это единственный в мире прак-

тически «всеядный» завод, готовый принять
на переработку фактически любое топливо.
В планах до конца года — освоение технологии
переработки уран-циркониевого топлива.
Этого не делает никто в мире, до сегодняшнего
дня этот вид топлива считается неперерабатываемым.
По словам Дмитрия Колупаева, сейчас
«Маяк» активно развивает и технологию фракционирования радиоактивных отходов. Кроме
того, в планах — освоение технологии отверждения РАО с применением технологичных
высоконадёжных матриц.
— Наша задача — предложить заказчикам
уникальные компетенции, которыми не обладает никто в мире. Думаю, совместными усилиями мы решим эту задачу. «Маяк» — это устойчивое и технологичное предприятие, способное
развиваться и задавать тон развития в определённых направлениях нашей отрасли, — акцентировал генеральный директор ПО «Маяк»
Михаил Похлебаев.
Текст: Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

По словам источника в администрации округа, проблема
заключается в некорректной
работе регионального оператора капитального ремонта. При
заключении контракта с подрядчиком регоператор указал в
документации лишь частичную
замену штукатурного слоя на
фасаде. По словам профессиональных строителей, назвать
это «капитальным» ремонтом
нельзя: при проведении вышеуказанного штукатурка снимается полностью, затем накладывается новый слой, и только потом происходит покраска. Несмотря на свою невиновность,
подрядчик исправит ситуацию
в рамках гарантийных обязательств. Работы на фасаде начнутся уже в ближайшее время.
Также в администрации намерены потребовать от регоператора изменить нормативные
документы и в дальнейшем
указывать всё же 100%-ую замену штукатурного слоя в проектной документации.
Добавим, что ранее в Озерске
также возникли проблемы с
региональным оператором.
Жители ул. Трудящихся пожаловались на затянувшийся ремонт
крыш. В целом же за два года в
Озерске планируется отремонтировать 67 многоквартирных
домов. Однако, доверие жителей к региональному оператору падает буквально с каждым
месяцем.
Текст: Виктор СОРОКИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

l КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

21
мая

День военного переводчика. Отмечается
в нашей стране
с 2000 года

24
мая

В России считается
профессиональным
праздником кадрового работника

26
мая

День российского предпринимательства.
Введён в 2007 году указом Президента РФ

27
мая

Общероссийский день
библиотек (День библиотекаря). Установлен в 1995 году

Пр. Победы, 55

По итогам 2017 года звания «Лучший
уполномоченный по охране труда
РПРАЭП» удостоен инженер-технолог
цеха №2 химико-металлургического завода
ПО «Маяк» Илья Валеев.

l ДАТА

С Днем
метролога!
В октябре 1999 года Международным комитетом мер и весов был учрежден праздник —
Всемирный день метрологии,
который ежегодно отмечается 20 мая.
Кто же такие метрологи? Безусловно, это прибористы, поверители, инженеры по метрологии, инженеры
по КИПиА.
Любой специалист, который пользуется в своей деятельности средством измерений, обязан знать метрологические характеристики прибора.
К таким специалистам относятся
КИПовцы, электрики, механики, которые ремонтируют, настраивают и
обслуживают средства измерительной техники. Разработчики средств
и методик измерений, лаборанты,
инженеры-испытатели обязаны
знать не только метрологические
характеристики, но и обладать знаниями в области теоретической и
законодательной метрологии. Технологи должны уметь выбирать
приборы технологического контроля и назначать с учётом их метрологических характеристик приёмочные значения измеряемых параметров.
Метрология сегодня глубоко проникла во все области науки, техники, производства и жизни человека,
обеспечивая точный контроль, достоверные измерения, лежащие в
основе безопасности и качества
продукции, услуг, работ.
От всей души поздравляем с профессиональным праздником всех,
кто измерял, измеряет и имеет отношение к измерениям! Желаем
вам точно достигать намеченных
целей, сохранять и укреплять ваше
драгоценное здоровье.
Отдел главного метролога
ФГУП «ПО «Маяк»

l NUCKIDS-2018

Настоящая звезда
Школьница Озерска станет участницей Международного детского
творческого проекта Nuckids2018.
В этом году от Озерска в постановке
мюзикла примет участие Анна Симакова, девятиклассница озерской
школы №38. Девушка уже участвовала в проекте в 2014 году и сейчас
вновь вернется на «атомную» сцену.
С самых ранних лет девушка занимается вокалом. У нее чудесный голос и
настоящий талант. Это подтвердил и
один из организаторов Nuckids Павел Пронин: «От Озерска в этом году
мы взяли только Аню Симакову, но
зато какую! Настоящую звезду!».

Проект «Nuclear Kids» ежегодно реализуется Департаментом коммуникаций
ГК «Росатом». Он развивается, расширяя географические и художественные горизонты.
Особенность проекта в том, что всего за три
недели под руководством профессионалов
создается новый уникальный музыкальный
спектакль, с которым творческая группа гастролирует по российским городам и за рубежом.Вэтом году,в августе,планируется показать
мюзикл и для озерских зрителей.
Мария ШАРОВА
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По международным стандартам

На ПО «Маяк» действует и успешно развивается система экологического менеджмента
l В 2010 году приказ по атомной отрасли России

«О совершенствовании реализации экологической политики
ГК «Росатом» стал основой внедрения системы экологического
менеджмента на Производственном объединении «Маяк» с
последующей сертификацией на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 14001.

В октябре 2017 года на заводе радиоактивных изотопов ПО «Маяк» был успешно
завершён ресертификационный аудит системы экологического менеджмента
Целью внедрения международного стандарта было обеспечение устойчивого развития
предприятия и расширение экспорта продукции; повышение конкурентоспособности
на внутреннем и мировом рынках; улучшение экологических и технико-экономических
показателей производства и природоохранной деятельности предприятия. Повышение
общественного имиджа предприятия, развитие его экологической службы в соответствии с требованиями международных стандартов. А также: обеспечение и повышение
экологической безопасности действующих
и выводимых из эксплуатации объектов,
всеобщее вовлечение персонала предприятия в экологическую деятельность.
Пилотным подразделением по внедре-

нию и сертификации системы экологического менеджмента стало радиоизотопное
производство «Маяка». Это было обусловлено
требованиями международных соглашений,
а также широчайшей областью применения
радиоизотопных технологий: приборостроение, радиационная медицина, пищевая промышленность, сельское хозяйство, каротаж
нефтяных скважин и т.д. Продукция завода
радиоактивных изотопов поставляется в 20
стран мира и составляет около 30% мирового
производства изотопов и более 50% от общего объёма изотопной продукции, выпускаемой в России. Номенклатура радиоизотопной продукции состоит из более 300 типов источников и препаратов различных
радионуклидов. В 2015–2016 годах успешно

пройдены два инспекционных аудита радиоизотопного производства и подтверждено действие сертификатов «AFNOR Certiﬁcation» (Франция).
В октябре 2017 года на заводе радиоактивных изотопов ПО «Маяк» был успешно завершён ресертификационный аудит системы
экологического менеджмента.
— Это уже вторая сертификация завода,
— отметила ведущий инженер-эколог группы
экологических программ и менеджмента
ПО «Маяк» Анна Перепёлкина. — Первый
сертификат соответствия международному
стандарту ISO 14001:2004 завод получил в
2014 году. В 2017 году заканчивалось его действие и нам предстояло пройти повторную
сертификацию. И завод подтвердил своё соответствие действующей системы экологического менеджмента требованиям нового
международного стандарта ISO 14001:2015.
Анна Перепёлкина также отметила, что
отличие новой версии стандарта от старой
заключается в усилении требований максимальной интеграции экологических вопросов в стратегическую и повседневную деятельность предприятия. Нововведением является и процессный подход в осуществлении природоохранной деятельности. Это
обеспечивает непрерывность управления
вопросами охраны окружающей среды на
всех стадиях жизненного цикла продукции,
начиная от поставок сырья, проектирования,
непосредственно производства и заканчивая
утилизацией продукции. При таком подходе
запланированный результат в области охраны окружающей среды достигается более
эффективно. На заводе радиоактивных изотопов присутствуют все стадии разработки,
начиная от проектирования и завершая утилизацией. Это полностью законченный цикл,
который и предусматривает новый стандарт.
В 2016 году было принято решение о сертификации системы экологического менеджмента радиохимического производства. Как
этот процесс протекал на радиохимическом
заводе — в следующих выпусках «Вестника
Маяка».
Текст: Игорь ШАТРОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

l МАЯКИ

Профсоюзом уполномочен

Инженер ПО «Маяк» признан одним из лучших уполномоченных по охране труда
Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности

l Ежегодно Российский профсоюз работников атомной энергетики и

промышленности (РПРАЭП) проводит смотр-конкурс профсоюзных
уполномоченных с целью морального и материального поощрения
общественников, которые играют важную роль в обеспечении
безопасности труда атомщиков.

Президиум ЦК Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности подвёл итоги традиционного смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда
РПРАЭП». По итогам 2017 года этого звания
удостоены 25 человек.
Как отметил Игорь Фомичёв, председатель
Российского профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности, в последние
годы интерес к конкурсу возрастает: в конкурсную комиссию поступило более двухсот
представлений. Наибольшее количество номинантов представлено профсоюзными организациями концерна «Росэнергоатом».
Отдельно за полноту и качество представленных на конкурс материалов было отмечено ПО «Маяк».
По итогам 2017 года звания «Лучший
уполномоченный (доверенное лицо) по охра-

не труда РПРАЭП» удостоен инженер-технолог цеха №2 химико-металлургического
завода ПО «Маяк» Илья Валеев.
— Это заслуга всего коллектива нашего
завода, потому что общественную работу
профсоюзного уполномоченного я выполняю всего год, — отметил Илья Валеев. — Система охраны труда и техники безопасности
у нас находится на качественно высоком
уровне. Конечно, в нашем подразделении
комиссия и начальник цеха еженедельно и
два раза в месяц проводят контрольные целевые проверки по соблюдению безопасности труда. Но я бы хотел отметить главные

отличительные черты нашего персонала —
порядок и дисциплина. Мельчайшие замечания по охране труда и технике безопасности
устраняются быстро и квалифицированно.
Текст: Антон ХРОМОВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

В системе профсоюзного контроля обеспечения безопасности на рабочих местах уполномоченным
отводится большая роль. Главная их задача — это не только контроль улучшения условий труда, снижение
производственного травматизма, но и работа по повышению личной ответственности каждого работника за
жизнь и здоровье своих коллег.Также стоит отметить, что деятельность уполномоченных ведётся на общественных
началах.

В рамках празднования 9 Мая в Озерске
прошло свыше 36 памятных мероприятий,
в которых приняли участие более 18000 человек,
не считая участников парада Победы и шествия
легендарного «Бессмертного полка».
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Мастер — золотые руки

Виктор Силенков — уроженец Еманжелинска. Сразу
после окончания семилетки он поступил в профессиональное училище Челябинска-40 (сегодня —
Озерск).
Потом была работа на стройке, срочная
служба в рядах Советской Армии.В 1968
году вновь вернулся в Челябинск-40, на
прежнее место работы.С 1971 года Виктор Михайлович работал в ЮУС. В 1976
году успешно окончил заочное отделение Миасского геологоразведочного
техникума. А с 1986 года Виктор Михайлович стал работником химкомбината «Маяк». Он был принят мастером
ремонтно-строительных работ на завод
химического производства.
Все, кому довелось поработать рядом с Виктором Михайловичем, замечали, что у этого человека любое дело в руках спорится, всё, что ни попросят — всё сделает в срок и качественно.
С 1999 года Виктор Михайлович работал в должности помощника директора по хозяйственным вопросам. В 2009 году перешёл на радиохимический завод, где на него были возложены все хозяйственные вопросы. За время работы на предприятии Виктор Михайлович не раз поощрялся за добросовестный труд, за достижение высоких производственных показателей. Его портрет размещали на Доске почёта. В 2003 году за выполнение особо важного производственного задания
получил благодарность руководства «Маяка». В 2013 году, отработав 37 лет на «Маяке», Виктор Силенков ушёл на заслуженный отдых.
Его супруга Надежда Тимофеевна также работала на «Маяке».
С Виктором Михайловичем они поженились в 1985 году.
— Годы, которые мы прожили вместе, самые счастливые в
моей жизни,— говорит вдова Виктора Силенкова.— С ним было легко и спокойно. Он был заядлым рыбаком и охотником, и
однажды он взял меня на охоту. Я осталась сидеть в машине, а
Витя достал ружьё и пошёл зайцев искать. Вдруг прямо на меня выбегает заяц, потом второй. Я кричу: «Витя! Зайцы!» Он
меня не слышал — так далеко ушёл в лес. Потом приходит и
говорит, что ни одного ушастого увидеть ему так и не удалось.
Когда вспоминали этот случай на охоте, то всегда смеялись.
— У папы были золотые руки. Кажется, всё он мог сделать сам,
— вспоминает дочь Виктора Силенкова Анастасия Золотарёва.
— И всегда хотел, чтобы у всех всё было хорошо.
6 мая ветерана ПО «Маяк» Виктора Силенкова не стало.
Текст: Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото из семейного архива СИЛЕНКОВЫХ

Салют, Победа!

Накануне 9 Мая у мемориала «Вечный огонь»
прошёл воинский ритуал «Вечерняя заря»
l Несколько сотен горожан — и стар, и млад — пришли

к мемориалу, чтобы почтить память павших на полях
сражений Великой Отечественной войны. Здесь же из
сотен фотографий фронтовиков, собранных во время
патриотической акции «Помни меня», была
«воздвигнута» символическая Стена памяти.

— За Победу наша Родина заплатила
высокую цену — десятки миллионов
человеческих жизней, — отметил в
своем выступлении генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.
— Советский Союз спас мир от фашизма. Но нашему поколению не довелось
узнать заботы и любви дедов — не все
из них вернулись домой. Сегодня наша
страна возрождается,становится вновь
великой державой. И в том есть вклад
нашего города. Обращаюсь в первую
очередь к молодёжи: помните о подвиге своих предков и будьте достойны
их памяти.Вечная слава солдатам Великой Отечественной!
В память о погибших в войне была

объявлена минута молчания. Кто-то
посчитал: если сложить минуты молчания о каждом, кто не вернулся с
войны, то молчание длилось бы 60
лет. В небо были отпущены 1418 белых
воздушных шаров – столько дней длилась Великая Отечественная война.
9 Мая на главной площади Озерска
состоялся праздничный парад. Но
сначала по ней прошел «Бессмертный полк». В его рядах — десятки сотен озерчан с портретами своих героических родных— фронтовиков и
тружеников тыла.
С каждым годом участников памятной акции «Бессмертный полк»
становится все больше — настоящая

река памяти. Только в этом году специалистами типографии ПО «Маяк»,
ежегодно оказывающей помощь всем
озерчанам в подготовке к шествию,
было изготовлено свыше 400 фотопортретов героев Великой Отечественной войны.
Каждый снимок — это ожившая
память о четырёх годах народного
мужества и общей славы. Грандиозная акция. Ничего подобного в истории ни одной страны нет. В людском потоке «Бессмертного полка»
нет ни одного человека, кто шёл бы
за галочку для отчёта.
В этот торжественный и радостный сквозь слёзы день нас всех объединяет общая историческая память.
— Я получил ранение под Сталинградом,— вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Константин Тихонов. — Это было в 1942 году.
Но несмотря ни на что попал в категорию долгожителей, и через два месяца мне исполнится 95 лет.
— Когда началась война, то мне
пришлось оставить учёбу в техникуме
и пойти на завод, — рассказывает
труженица тыла Валентина Нельга.
— Я работала в Рыбинске на заводе,
который делал детали для военных
самолётов. Война закончилась, вскоре я приехала сюда, в секретный город. И было мне тогда 22 года.
По площади, чеканя шаг, прошли
военнослужащие, студенты и школьники. Они показали прекрасную
строевую выучку. После парада праздник переместился в сквер имени Героя Советского Союза Александра
Логинова. Для всех желающих подкрепиться военно-полевая кухня приготовила гречневую кашу и чай. Под
звуки духового оркестра горожане
кружились в венском вальсе.
9 мая на различных площадках
Озерска шли концерты. Завершилось
празднование 73-й годовщины Великой Победы праздничным салютом.

l ЮБИЛЕЙ

Идёт оркестр духовой,
в военной форме музыканты

Оркестру 93-й ордена Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии РФ — 70 лет
l За семь десятилетий существования оркестра сложились традиции

музыкального коллектива. Без него невозможно представить
не только торжества в дивизии, но и городские праздники.
Сегодня оркестром руководит капитан Алексей Донской.

— Родился в городе Камызяке Астраханской
области, — рассказывает о себе Алексей
Юрьевич.— С детства душа лежала к музыке.
В семье все удивлялись: откуда такая любовь
к искусству, ведь только дед по материнской
линии сам научился играть на баяне, а так
больше никого музыкантов-то и не было в
роду. Окончил музыкальную школу, но у
меня не было уверенности, что смогу поступить в музыкальное училище. Думал,
что буду работать трактористом, поэтому
сначала отнёс документы в профтехучилище, а потом всё же рискнул поступить в музыкальное. Сдавал специальность — игру
на трубе, сольфеджио и гармонию. Через
два дня после экзаменов позвонили и сказали, что я прошёл по конкурсу.
Сразу после окончания музыкального
училища в 1999 году меня призвали на
срочную службу. Служил в Ахтубинске, в
военном оркестре. Через полтора года службы подписал контракт, стал кадровым военным. Потом — служба в Челябинске, в

танковом училище. После окончания Челябинской государственной академии культуры и искусств был назначен на должность
начальника оркестра – военного дирижёра.
Сегодня в оркестре 17 музыкантов. Душа
военного оркестра — духовые инструменты, особенно медные, которые могут играть и в дождь, и в мороз, ритм держат —
ударные. Распорядок дня у музыкантов
такой же, как у других кадровых военных.
Репетиции — это основная специальная
подготовка. Каждый день по четыре часа.
После обеда музыканты занимаются самостоятельно, чаще группами, отрабатывают штрихи и нюансы. Кроме того, в обязательном порядке физподготовка и «огневая». Так что военные музыканты умеют
делать то же, что и другие военные, — и
бегать быстро, и стрелять метко, да ещё и
играть на музыкальных инструментах.
Сегодня в репертуаре оркестра — военно-патриотическая музыка, джаз, классика.
Публика в восторге от дефиле — это когда

музыканты играют, перестраиваются или
танцуют одновременно. Сам Алексей Донской больше всего любит классическую
музыку. В число его любимых произведений входит симфония №5 Бетховена, из
современной военной классики — «Поэтан»
Николая Родионова. Это поэма для духового оркестра, посвящённая Герою Советского Союза Фёдору Полетаеву, активному
участнику Сопротивления в Италии.

— Жаль, но сейчас всё меньше времени
для индивидуальных занятий музыкой,
— говорит Алексей Донской. — Больше работаю с партитурами. Дома играть на музыкальных инструментах не получается.
Одно время играл на тромбоне, так из соседних подъездов прибегали, стучали в
дверь, чтобы прекратил: не все любят музыку, как люблю её я, — смеётся Алексей.
— Так что для музыки — время на службе.

Материалы подготовлены Светланой СЫРОМОЛОТОВОЙ, фото — Лев КИРИЛЛОВ

Глава округа Евгений Щербаков:
«Город и градообразующее предприятие должны развиваться вместе,
ведь «Маяк» вносит львиный вклад в экономику Озерска».
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ВЛАСТЬ

С главой о главном

Челябинская, Озерское шоссе, проспект Ленина, часть Метлинского
шоссе, часть Татышского шоссе. А
ведь еще были карточные ремонты. Сейчас это воспринимается
как само собой разумеющееся, но
два с половиной года назад ситуация была очень тяжелая.
Хорошо поработали с общественностью Озерска. Пожалуй,
впервые за долгое время общественники поверили власти, и мы
вместе начали заниматься благоустройством дворов. В 2017 году
более 90 дворов вошли в программу благоустройства. Что люди решали на советах домов, то и было
сделано. Это новая культура обl Об итогах двух с
щения, умение договориться. В
эту работу надо включаться всем:
половиной лет работы
как организуешь пространство,
команды «Маяка» —
так и будешь жить, за нас этого
наш разговор с главой
никто не сделает.
округа Евгением
— Вы были депутатом в проЩербаковым.
шлом созыве собрания. Изме— Евгений Юрьевич, срок пол- нилось ли ваше видение городномочий городской власти пе- ских проблем с того момента?
ревалил свой экватор. Как вы
— Да, конечно. Депутатство —
охарактеризуете этот период? это в основном работа на округе и
Насколько он стал успешным работа в комиссиях — я тогда входля команды «Маяка»?
дил в комиссию по социальным
— Использую две характери- вопросам. Работа исполнительной
стики: он был напряженный и ди- власти — это уже другая работа, конамичный. Есть накопившиеся за торая основывается на решении
долгие годы проблемы в сетевом конкретных проблем всего Озерхозяйстве Озерска, в городе не ре- ска. Отмечу, кстати, что сейчас у
шались проблемы с освещением, депутатов стало больше возможблагоустройством, дорогами. Уда- ностей. Например, в программе
лось многое сделать. Только капи- «Формирование комфортной готально отремонтировано более родской среды» роль депутата ве140 000 кв. метров дорог: улица лика, ведь необходимо собрать жителей, помочь им
подать заявки, орКапитальные вложения
ганизовать взаив строительство, ремонт
модействие
с
и благоустройство, млн руб.
управляющей
компанией. Это
интересная работа, которая дает
результат.
— Не так давно прозвучала
информация о
том, что безработица в Озерске
находится на одном из минимальных уровней за всю историю. А как себя
чувствует бизнес
в муниципалитете?

— Мы сделали для всех равные
правила. Нет никаких преференций. Это многим нравится, особенно инвесторам с «большой земли»,
они понимают, что у нас для всех
равноправные условия ведения
бизнеса. Только в малом бизнесе в
Озерске работают 10 тысяч человек.
Мы вторые на Урале по уровню инвестиций среди моногородов. Активно развивается жилищное
строительство — люди хотят здесь
строить. Ну и кроме шуток, нашим
озерским предпринимателем был
открыт ликёро-водочный завод,
который станет еще одним крупным налогоплательщиком. Перспективы развития бизнеса в округе хорошие.
— Недавно Озерску был присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. Какой дальнейший план мероприятий?
— Многие скептики говорили,
что мы этот статус вообще не получим. Но наши усилия были оценены и федеральной и областной
властью, ГК «Росатом». В этом вопросе мы работали именно такой
командой. Мы получили статус
ТОСЭР вторыми среди ЗАТО России и первыми среди закрытых
городов на Урале. План дальнейших действий понятен. Сейчас
идет работа с будущими резидентами, нужно готовить заявки, бизнес-планы.
— Вы говорили о том, что
многое было сделано в благоустройстве города. Эти работы
будут продолжаться?
— Да, будут. В прошлом году нам
удалось серьезно продвинуться в
наведении порядка во дворах и на
улицах благодаря программе «Формирование комфортной городской
среды», участие в которой приняли
активные озерчане. Другое дело,
что для того, чтобы все делать красиво и правильно, нужно провести
много регламентных работ: закупочные процедуры, подготовка.
Это несколько усложняет задачу в
плане сроков, но мы хотим и в дальнейшем улучшать благоустройство
такими темпами. И конечно, будем
реализовывать новые современные
проекты, меняющие облик города.
Например,ледовая арена «Высота»
и стадион «Строитель».
— Какова ситуация в муниципальных предприятиях?

Принято называть два проблемных МУП «УАТ» и ММПКХ.
— Муниципальные предприятия, как и любые коммерческие,
являются хозрасчетными. Учредитель вправе заниматься кадровыми вопросами, наделять предприятия имуществом. Мы предоставили предприятиям инфраструктуру, они должны работать
безубыточно и эффективно, оказывать социальные услуги. Если
говорить об ММПКХ, то его сложное финансовое положение досталось от прошлой власти, когда две
управляющие компании, не расплатившись за теплоресурс, вывели из города деньги — порядка 250
млн рублей. Затем этот долг наращивался за счет пени и штрафов.
Мы надеемся, что эта ситуация будет доработана правоохранительными органами, возврат денег —
это их компетенция. А пока предприятие должно оказывать услуги
в полном объеме. Что касается УАТ,
оно тоже досталось с долгами —
103 млн рублей. За эти годы сделали немало, купили автобусы, уборочную технику, помогли предприятию заплатить налоги. Поэтому сейчас ситуация стабилизировалась. Хочется, чтобы предприятие наращивало мощь, чтобы в городе было ещё чище, чтобы людей
возили чаще и качественнее.
— Часто звучала информация
о том, что бюджет округа недофинансирован. Благодаря выстроенным отношениям с федеральной и областной властью
удается ли привлекать в округ
дополнительные средства?
— Вот пример: прошлый год
мы начинали с бюджетом в 3 млрд
40 млн рублей, а закончили с бюджетом более чем 3 млрд 400 млн
рублей. А дальше мы должны доказать необходимость дополнительного финансирования, защитив программы развития. У нас
выстроены конструктивные отношения с правительством региона, губернатором Борисом Дубровским, минфином области, ГК
«Росатом». Мы решаем вопросы
достаточно плодотворно. С министерством финансов страны сложнее. Мы были услышаны и поддержаны, но экономическая ситуация в России не самая простая.
Все-таки пока в Озерске в прошлые годы делили власть, были
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посадки и появлялись информационные вбросы, другие ЗАТО развивались. И сегодня в Снежинске
и Трёхгорном бюджетная обеспеченность на человека на 10000 рублей больше нашей. Исходя из численности жителей округа нетрудно
посчитать, что речь идет о 900 млн
рублей. Но сейчас нам надо объединяться, улучшать жизнь вокруг
себя, чтобы с каждым годом ситуация во всех сферах жизни Озёрска становилась лучше.
— Последние годы характеризуются тесным сотрудничеством города и «Маяка». В чем,
на ваш взгляд, его главные плоды?
— Город и градообразующее
предприятие должны развиваться
вместе, ведь «Маяк» вносит львиный вклад в экономику Озерска.
Когда наши векторы развития совпадают, то мы достигаем целей
быстрее. Вот, например, дороги.
Да, наверное, есть минусы, но когда ремонтирует «Маяк», то делает
это практически по себестоимости,
а у города всегда есть гарантия качества. За те же деньги мы можем
отремонтировать большую протяженность дорог. Это важно. Много у нас совместных социальных
проектов. Столько всего сделано
в рамках грантов по конкурсу им.
Б.В. Броховича и в образовании, и
в культуре, и в спортивной сфере.
— Перед нашим интервью вы
встретились с Василием Тихоновым, нашим школьником, победителем всероссийской олимпиады по химии. Что вы пожелаете молодым озерчанам?
— Верить в себя, свою семью,
педагогов, в свой город. Быть благодарными жизни, что родились
в таком замечательном городе,
встретили таких учителей. Ну и
пожелал бы обладать духовной
силой, стремиться больше к духовному, чем к материальному —
все придет в свое время. И конечно, найти профессию по душе.

l ДЕЛА ТЕКУЩИЕ

В приоритете — медицина

мочий содействуют улучшению ситуации с
предоставлением медицинской помощи населению.
В числе актуальных проблем, которые в Озерске недовольны 60% населения, 38%
В апреле 2016-го по результатам депутатрешают муниципальные власти, осо- — нейтральны и лишь 2% — удовлетворены.
бое место занимают те, что копились На фоне оптимизации сферы здравоохране- ских слушаний, посвященных «больным» водесятилетиями и требуют комплексния, влекущей за собой сокращение финан- просам озерского здравоохранения, был
ного подхода, больших финансовых
сирования и, как следствие, общее снижение утвержден ряд рекомендаций. В том числе,
затрат, межведомственного взаимоадминистрация предложила содействовать
качества и количества медицинских услуг,
действия, но главное — напрямую
руководители округа совместно с коллегами привлечению медицинских специалистов в
связаны с благополучием жителей
из других ЗАТО неоднократно обращались в муниципалитет и доработать нормативноОзерска.
ФМБА РФ, выражали озабоченность сложив- правовую базу по выделению им служебного жилья. Не менее пяти раз за 2, 5 года на
шейся ситуацией.
депутатских комиссиях рассматривалось, как
На местном уровне Собрание депутатов и
Одна из них — медицина. Ее состояние в закрытых городах вызывает искреннюю трево- администрация постоянно взаимодействова- реализуется соответствующее Положение о
гу у специалистов и общественности. По дан- ли с руководством ЦМСЧ №71 и его специа- порядке предоставления жилых помещений
специализированного муниципального жиным мониторинга, проведенного с использо- листами по насущным вопросам и продоллищного фонда в округе. По сведениям
ванием публикаций в СМИ и социальных се- жают объединять усилия в области профитях, качеством медицинского обслуживания лактики заболеваний, в рамках своих полно- управления ЖКХ, 29 из 37 квартир служеб-

ного фонда округа находятся в аренде у
ЦМСЧ №71, медсанчасть сама распоряжается ими без права приватизации.
В феврале 2018-го депутаты провели в открытом формате внеочередное заседание
четырех профильных комиссий Собрания, на
котором обсудили состояние озерского
здравоохранения вместе с представителями
ФМБА РФ. Собрание депутатов единогласно
проголосовало за создание рабочей группы,
которая должна в ближайшее время заняться подготовкой документа, адресованного
руководству страны и лично Президенту РФ
В. Путину. Коллегиальный орган был сформирован. К участию в нем депутаты пригласили
все заинтересованные стороны: администрацию округа, ЦМСЧ №71, руководство ФМБА
РФ и ФГУП «ПО «Маяк».

Подготовлено пресс-службой администрации округа

При участии депутата Законодательного
Собрания области Михаила Похлебаева наконец-то сдвинулись с «мертвой» точки вопросы
по ремонту дороги Заозерная и замене в данном
районе опор линии электропередач.
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За округ в особой
ответственности
За время работы депутатом Законодательного Собрания области
Михаилом Похлебаевым проведено свыше десятка личных приемов
l Рассмотрено порядка сотни обращений. Коммунальные, жилищные и глубоко

Знамя «Юнармии» и удостоверения юнармейцев
ребятам в торжественной обстановке вручал
военный комиссар Озерска Владимир Пичугин

Юная армия

В канун празднования Дня Великой Победы в Кусе прошел
областной открытый смотр-конкурс строя и песни «Юнармейский парад – 2018», в котором приняли участие 245 человек
из 10 муниципальных образований области. Озерск на конкурсе представляли учащиеся школы №22.
Несмотря на небольшой «стаж» в движении, а в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» озерские кадеты вступили лишь в марте
2018-го, наши юнармейцы на областном смотре заняли
третье место.
Текст: Алина ЕЛОВСКАЯ
Фото: из архива военкомата г. Озерска

l ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

Во имя Победы

В День Победы озёрские спортсмены выполнили более 26000 отжиманий.
К акции «Рекорд Победы» подключились также сотрудники
«Маяка». В едином порыве они отжались от пола 26663 раза:
по одному за каждый день, прожитый под мирным небом.
Традиционную акцию «Рекорд Победы» Озерск принимает уже
третий год. Суть «Рекорда» заключается в том, что участники
должны отжаться от пола за несколько подходов. Результат
каждого суммируется и присоединяется к одной общей цифре.
Среди участников этого года можно было заметить главного
инженера «Маяка» Дмитрия Колупаева, который сделал 800 отжиманий за полтора часа. Также к акции подключился председатель профсоюзной организации предприятия Максим Чубенко, показавший такой же результат. Наравне со старшими
спортсменами чуть больше 700 отжиманий выполнил чемпион
компетенции «Мехатроника», эксперт AtomSkills Егор Усольцев.
В рекордсменах — начальник отдела маркетинга ПО «Маяк»
Родион Ермолаев: он отжался от пола 1100 раз, затратив на это
чуть более полутора часов.
Как рассказывает организатор «Рекорда Победы», руководитель центра развития общей физической подготовки «Гагарин»
Юрий Ситников, подобные акции помогают укрепить в людях
дух победы и единой команды.
— Каждый отмечает День Победы по-своему. Мы шашлыкам
предпочли спорт. В этом нас поддержали и Общественный совет Росатома, и профсоюзная организация ПО «Маяк», и молодежная комиссия реакторного завода, — подчеркнул Ситников.
Текст: Артем ШУВАРИН
Фото: Александр ПОДГОРНЫХ

личные... — какие только вопросы не поднимали заявители, ища поддержки у
депутата ЗСО. Выслушал всех. Подавляющему большинству уже удалось помочь.

Газ, свет, дороги — округу

Так, при поддержке М. Похлебаева
удалось добиться начала строительства газопровода низкого давления
в деревне Новая Теча. При участии
депутата ЗСО наконец-то сдвинулись с «мертвой» точки и вопросы
по ремонту дороги Заозерная и замене в данном районе опор линии
электропередач. Как отмечают сегодня в администрации, дорожные
работы на этом участке будут выполнены в соответствии с приказом
Минтранса России. Благоприятен
прогноз и по свету.
—В случае образования в 2018 году экономии бюджетных средств в
достаточном объеме, — поясняют в
мэрии, — планируется выполнение
работ по разработке проектно-сметной документации на устройство
наружного освещения.

Культура, безопасность
комфорт — Татышу

При содействии Михаила Похлебаева Дом культуры им. А.С. Пушкина в микрорайоне Татыш за последнее время сильно изменился.
И в лучшую сторону. В прошлом году здесь открылась современная
многофункциональная детская площадка. Удовлетворены обращения
граждан по прокладке оптического
кабеля на улице Мира, завершении
ремонта демонтированных крыш
и восстановлении антенн.

Мир — Новогорному

Полномочий депутата ЗСО оказалось достаточно, чтобы мирным путем урегулировать спорную ситуацию, возникшую в поселке Новогорный между жильцами дома и
управляющей организацией: собственники хотели отказаться от услуг
коммунальщиков. К работе был
подключен глава местного отдела
администрации. На сегодня разногласия устранены.
— Конфликт решен в пользу заявительницы и большинства жильцов дома, — сообщают представители власти в Новогорном.

Здоровья — Метлино:
жителям и домам

Помощь в приобретении спортивного инвентаря для тренажерного

Несмотря на дождливую погоду 9 мая, озерские
участники акции не прервали свой победный жим. Одни
перебрались в тренажерный зал «Гагарин». Другие, самые
стойкие, продолжили отжиматься под открытым небом

зала в Метлино. Содействие в ремонте протекающей кровли во время таяния снега и дождей (к слову,
ремонт «плачущей» крыши здания
на Центральной, 72 запланирован
управляющей организацией на
май-июнь 2018 года) и вырубке деревьев вдоль трассы «Озерск — Метлино»... И это еще не весь список
сделанного в поселке депутатом
ЗСО по обращениям к нему жителей
Метлино.
По поручению М. Похлебаева в
ответ на просьбу метлинцев, сетовавших на ежегодное подтопление
домов весной из-за отсутствия
сливной канавы, был разработан
комплекс соответствующих мер.
После оттаивания грунта вдоль дороги по улице Белинского, в районе
домов №№13, 15, 17, будет выполнена водоотводная траншея для недопущения подтопления территории талой водой.

Мяч и клюшку —
молодежи

К спорту у депутата ЗСО повышенное внимание. Особенно, когда надежды подает детство. Оказание помощи в приобретении спортивной
формы, инвентаря для учебно-тренировочного процесса, организация
многочисленных (и, главное, успешных) поездок на соревнования... —
детским футбольным и хоккейным
командам Озерска есть за что бла-

Милосердие, обычная человеческая чуткость — нынче не в чести. Однако...
Несколько просьб частного характера,
поступивших к депутату ЗСО, не оставили равнодушным Михаила Похлебаева.
Из личных средств им был оплачен курс
лечения ребенка-инвалида в столичной
клинике. В другом случае — с учетом не-

годарить Михаила Похлебаева.
Не остаются без поддержки и
профессионалы: федерации, команды и «звезды» озерского спорта.
Так, за последние два года М. Похлебаевым была оказана помощь в
проведении соревнований по волейболу, презентации комбината
на Всемирных соревнованиях по
триатлону, проведении эстафеты
ко Дню Победы-2017 и ко Дню комбината.
При содействии депутата ЗСО
положительно решился вопрос об
участии работника ФГУП «ПО «Маяк» А. Корпылевой в международных соревнованиях по легкой атлетике.

Задел на будущее

За время исполнения своих депутатских обязанностей Михаилом
Похлебаевым проделана колоссальная работа. Наряду с вышесказанным, достигнута договоренность о
взаимном сотрудничестве Производственного объединения «Маяк» и ЮУрГУ. Успешно реализовано
сразу несколько социально значимых проектов, разработанных в
рамках благотворительного конкурса ПО «Маяк».
Да, сделано немало. Вместе с тем,
нерешенных проблем в округе и у
его жителей, к сожалению, еще достаточно. Собственно, как и работы
у народного избранника.

простой жизненной ситуации оказана
действенная поддержка семье работника
«Маяка». По просьбе жителей многоквартирного дома засыпана щебнем внушительная яма во дворе. А метлинским ветеранам предприятия помогли с оформлением льготных путевок в здравницу
комбината. Малые, но такие добрые,
подчас жизненно важные дела...

Подводя промежуточные итоги работы
депутатского корпуса нынешнего созыва, можно отметить: обещания в рамках
своих обязанностей народные избранники выполняют четко.
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Малые, но такие добрые дела
С 2015 года в депутатском центре округа было рассмотрено порядка 1500 обращений от жителей города

l В «проблемные» карты округов,

сформированные депутатами
по обращениям жителей,
первоочередных задач вошло немало.

Это и реконструкция городских инженерных сетей: ливневой канализации, систем тепло– и водоснабжения.
Важно! В данном случае народные избранники, согласно
своим прямым нормотворческим обязанностям, выходили с проблемами к властям и брали на себя контроль
над решением «острых» вопросов. И дела житейские:
прежде всего — благоустройство домов и дворовых территорий.
Подводя промежуточные итоги работы депутатского
корпуса нынешнего созыва, можно отметить: обещания
в рамках своих обязанностей народные избранники выполняют четко.
Так, в результате депутатской работы в округах Максима
Шитова, Евгения Иванова, Андрея Лучникова, Сергея Гергенрейдера, Вячеслава Захарова были обновлены дворовые
спортивные площадки, детские игровые городки. По просьбам жителей во дворах Озерска установлены скамейки,
урны, мусорные баки, где требовалось — пандусы и поручни.
Как и обещали депутаты, в округах были урегулированы
проблемы со своевременным вывозом ТБО, уборкой подъездов и дворов. Помимо того, в округе Андрея Лучникова
была обустроена зона для выгула собак, автостоянка и новая
пешеходная дорожка с освещением. Новые парковочные
места и пешеходные дорожки, клумбы-вазоны, исправные
уличные светильники появились и в округе Вячеслава Захарова. В округе Сергея Гергенрейдера — частично восстановлено дорожное покрытие и полностью заменено освещение во дворах, расширена парковка. Ведутся мероприятия
по озеленению дворов и дезинфекции подвалов.
Заметные перемены произошли в округах депутатов
Виталия Вельке и Олега Порошина. За последнее время
здесь также появились новые детские площадки, парковки, в проблемных местах было восстановлено освещение и асфальтовое покрытие. Решился, наконец, «больной» вопрос с фасадным освещением по ул. Семенова,
в районе домов №№15,19 и ДМШ №1.
По итогам обращения горожан к своему депутату Вадиму Каримову в округе было восстановлено внутриквартальное освещение и дорожное покрытие (карточный ремонт), убран строительный мусор, установлены пандусы,
проведен субботник по уборке бесхозной территории. За
счет личных средств депутата по ул. Монтажников, 58
облагорожены цветники.
Обустраивается и «старый» город. По итогам работы
депутатов Валентины Сылько и Андрея Ухтерова были
обустроены козырьками и поручнями подъезды домов

по пр. Ленина, ул. Студенческой, пер. Привокзальному,
ул. Кирова… Появились детские площадки, начался ремонт
почтовых ящиков. В округе Андрея Ухтерова удалось добиться реконструкции «ливневки» на проблемном участке.
А Валентиной Сылько был приобретен спортинвентарь
для воспитанников детского сада №26. Кроме того, на
протяжении 10 лет при поддержке депутатов Валентины
Сылько и Егора Романова по пр. Ленина, 80 работает кабинет доврачебного приема.
При содействии депутата из Метлино Ольги Хакимовой
в поселке было предусмотрено 40 участков для предоставления в аренду многодетным семьям, инвалидам,
ликвидаторам, нуждающимся в улучшении жилищных

условий. Модернизирована техническая база ДК «Синегорье», проведен капремонт сетей электроосвещения по
ул. Береговой. Решена проблема со скачками напряжения
в нескольких домах, оборудованы перилами подъезды,
возобновлена работа круглосуточного стационара. Продолжается газификация поселка.
По обращению депутата к гендиректору ПО «Маяк» инвалиду-колясочнику подарена новая коляска. Ведется работа по благоустройству придомовых участков, строительству спортивно-дворовых площадок,созданию комфортной среды проживания.
Записаться на прием к депутатам Собрания Озерского городского округа можно по телефону 3-34-18.

l БЛАГОУСТРОЙСТВО

Больше красок в карту будней

l По итогам рейтингового голосования, проходившего в

Озерске в рамках реализации программы «Комфортная
городская среда», наибольшую заинтересованность в
решении вопросов по благоустройству города проявили
жители округа депутата Олега Порошина.

Как и было обещано, за свою активность
данный микрорайон был премирован
солидным грантом из фонда депутата
Законодательного Собрания области
Михаила Похлебаева.
Поощрение в 300 тысяч рублей будет
направлено на «малые добрые дела» —
решение насущных проблем округа.
Судя по многочисленным обращениям жителей, одна из таких проблем,
требующих первоочередного внимания
хозяйственников и серьезных капиталовложений, — недостаточная освещенность пешеходного участка в районе лесополосы, между улицами Матросова и Иртяшской. Ежедневно в тече-

ние учебного года по этой дорожке в
школу ходят дети, особой популярностью пользуется этот маршрут и у
любителей неспешных прогулок. Очевидно, что свет здесь нужен всем.
Есть нарекания у горожан и по поводу ненадлежащего обустройства во
дворах детских игровых зон, а также
отсутствия там грамотного озеленения.
Каким способом будет осуществляться распределение средств, предстоит на днях решить самим собствен-

никам жилья. В ближайшее время в
микрорайоне, на информационных
стендах каждого из домов будут вывешены объявления о дате проведения
общего собрания жителей по вопросу
целевого распределения депутатского
гранта.
Вариантов несколько. Первый предполагает финансирование работ по благоустройству объектов, значимых для
всего округа, как то: освещение, детские
площадки, озеленение или, возможно,
даже создание современного арт-объекта. В случае выбора жителями второго
варианта, деньги будут пропорционально разделены на каждый дом для
точечного решения на местах текущих
хозяйственных вопросов.

Напомним, в прошлом году по программе «Малые добрые дела» из фонда Михаила
Похлебаева также было выделено более 200 тысяч рублей на установку детской площадки
в микрорайоне Заозёрный.

На центральном перекрестке округа депутата
Олега Порошина общественники предлагают
создать современный арт-объект — расписной
шкаф. Как это делают в больших городах
Материалы подготовила Алина ЕЛОВСКАЯ

Евгения Киселева,
многодетная мама:
«В Озерске рожать и воспитывать детей не так тревожно,
как в мегаполисах».
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l БЕЗОПАСНОСТЬ

Пешеходам — зеленый

l На обеспечение дорожной безопасности озерчан городские

власти выделили более миллиона рублей. Данные
средства пойдут на обустройство в Озерске пяти новых
пешеходных переходов.

К новому учебному году долгожданные «зебры» должны появиться на ул.
Семенова (район ДМШ №1), на перекрестке пр.Ленина и ул. Советской
(район столовой №1), на пр. Карла
Маркса (напротив дома №4), а также

в районе театра кукол «Золотой петушок» (со стороны проезда Калинина)
и на Озерском шоссе (район остановки
УАТ).
В рамках обустройства новых пешеходных переходов на каждом из

пяти объектов будет выполнен масштабный объем работ, включая установку пандусов, соответствующих дорожных знаков и ограждений, нанесение разметки. Помимо этого, на нескольких участках появятся светофоры и искусственные неровности.
Как сообщают в администрации,
конкурсные процедуры по данному
виду работ уже состоялись, подрядчик
известен. В скором времени исполнитель приступит к выполнению
своих обязательств.

Иртяш зовет

26 мая, в 11.00,
в рамках экологического проекта
ГК «Росатом»
«Чистый берег-2018»
в Озерске пройдет очередной субботник по уборке береговой линии озера Иртяш. Приглашаются все желающие. Сбор
экологического «десанта» — при въезде в лесополосу, на
парковочной зоне напротив школы №33. Перчатки, мешки и
прочий хозинвентарь предоставляются. По окончании субботника планируется чаепитие.

l РОЖДЕННЫЕ В ОЗЕРСКЕ

Движение вверх

В 2016-ом озерская семья Евгении и Константина Киселевых отметила свое 15-летие

l По словам супругов, ни в начале знакомства, ни спустя годы после него уехать

на «большую землю» они особо не рвались: всё необходимое для семейной жизни
нашли в родном городе.

Дом, семья, работа

И Евгения, и Константин родились
в Озерске. Здесь же окончили школу, получили высшее образование.
Работу по профилю в «запретке»
оба нашли без проблем. Евгения
окончила юрфак озерского филиала ЮУрГУ и трудоустроилась в
муниципалитет. С 2007 года она
— юрисконсульт управления социальной защиты населения. Работа непростая,требующая, наряду
с профессиональными навыками,
невероятной эмоциональной
стойкости: Евгения занимается
оформлением документов по опеке над совершеннолетними недееспособными гражданами.
Глава семейства Киселевых —
Константин окончил ОТИ НИЯУ
МИФИ. Сразу после выпуска из
«атомного» вуза трудоустроился
на ФГУП «ПО «Маяк», где и работает в настоящее время. Сегодня
трудовой стаж инженера Центральной заводской лаборатории
ПО «Маяк» К. Киселева уже «перешагнул» отметку 20.
Жилищный вопрос в атомграде
Киселевым удалось решить довольно быстро. Хотя на первых порах ребятам, как сотням других
молодых пар, пришлось пройти и
через съемную квартиру, и через
ипотеку. При поддержке родных
удалось купить «двушку». Сейчас
Киселевы живут в стареньком родительском коттедже, куда три года назад они переехали по семейным обстоятельствам. Хозяйственных хлопот по обустройству но-

68200
кв. м

построено жилья
за 2015–2017 годы

97%

абсолютная успеваемость
учащихся за 2016–2017
учебный год по округу

!

В 2016-2017 годы впервые
за 10 лет наблюдается
миграционный прирост
населения округа

вого места жительства — громадье.
Да и с ребятней забот хватает.

Дочки-сыночки

За 15 лет брака Киселевы успели
«сходить» за дочкой, а потом и за
сыночком. В 2017-ом Евгения и
Константин в третий раз стали родителями...
— Нашей старшей дочери Татьяне сейчас 15 лет, — рассказывает
Евгения Киселева. — Она учится
в 8 классе лицея №23. Интересуется биологией и мечтает стать
врачом-косметологом. Подготовка в школе сильная, углубленная.
Думаю, впоследствии, при сдаче
ЕГЭ, дочь покажет достойные результаты и сможет поступить в
профильный вуз. В лицее №23
учится и наш средний сын Александр. В этом году он пошел в первый класс. Когда готовились к Параду первоклассников, проходящему каждый год в Озерске, сказал, что хочет быть, как папа —
физиком-ядерщиком. Потом передумал: «Пойду в ФСБ — там все
секреты знают».
Младшему сыну исполнилось

В рамках реализации проекта Фонда помощи детям
«Обнаженные сердца» (Н. Водянова) в 2017 году в Озерске
открылась большая игровая зона для детей всех возрастов

8 месяцев. Помню, как многие
друзья недоумевали, когда узнали,
что мы с мужем вновь ждем ребенка. Некоторые крутили у виска:
в такое нестабильное время стать
многодетной семьей — безумие!
А мы подумали: крыша над головой есть, заработок стабильный
—справимся. В Озерске рожать и
воспитывать детей не так тревожно, как, допустим, в мегаполисах.
Педиатрия, образование у нас
— на уровне. Еще бы досугово-развлекательных центров побольше.
А так все рядом: школа, садик, магазины, поликлиника. Я даже за
руль не сажусь — пешком быстрее.

Тихо, спокойно,
свежий воздух

— В Озерске безопасно,— продолжает Евгения,— Я, например, своих
старших детей без страха отпускаю
одних кататься на велосипедах в
городской парк. Людей сегодня там
много, дорожки благоустроены и
освещены. Люблю бывать в парке
и я с младшим сыном: тихо, спокойно, свежий воздух. Он в коляске
сопит, аппетит «нагуливает», я по
дорожке «километраж наматываю». Специально ходить в «тренажерку» и в бассейн, как я это делала до рождения третьего ребенка,
у меня пока времени нет. Пойдет
в ясли — надеюсь возобновить тренировки. Спортивно-оздоровительных клубов в Озерске сегодня
предостаточно.

Танцы, пение, хоккей и бокс

Что касается младших Киселевых,
то помимо занятий в школе, в расписании Татьяны и ее среднего
брата Саши значатся еще репетиции в танцевальном коллективе
«Родничок». К слову, благодаря неожиданному подарку от руководителя коллектива Елены Родиной
в семье Киселевых недавно появился еще один член семьи — всеобщий любимец Коба. По паспорту
— японец, по натуре — добрейшей
души пес редкой породы «сибаину».
Танцами брат с сестрой занимаются с упоением. И успешно.
Например, сейчас Таня готовится
к поездке с коллективом на Всероссийский хореографический

конкурс. Не бросает «Родничок» и
Саша. Правда, просит родителей
записать его еще и в бокс. Главный
аргумент: «У всех моих друзей по
2–3 секции, и я хочу! В хоккейную
секцию я уже ходил — холодно, в
баскетбол только с 10 лет берут,
так что остается бокс».
— Да, секций-кружков в городе
много, — говорит Евгения, — мы
стараемся, чтобы дети могли реализовать все свои желания. Хлопотно. Но очень выручает муж, помогает с детьми. Приходит после
работы и — в детскую. К тому же
он, пока я в декрете, — наш единственный добытчик в семье.

Хобби и друзья без звонка

Константин Киселев — увлеченный рыбак. И здесь у него в компаньонах — добрые, верные
друзья. В трофеях: чебаки, щуки,
карпы. В списке наиболее богатых
на улов «рыбных мест»: родные
озера и «заграничные» акватории
— уральские «жемчужины» Аргази
и Увильды.
Рыбы домой Константин привозит много. Часть Киселевы солят.
Часть раздают по родным и друзьям. С особой надеждой завозят
свежий улов бабушке, пекущей чудесные рыбные пироги.
Вообще Константин и сам отменно готовит. На выходные он в
доме — шеф-повар. Шашлыки,
рыбка копченая на углях, плов...
В приготовлении этих главных
блюд любого хорошего пикника
ему нет равных.
— Гости к нам приходят всегда
без звонка, — рассказывает Евгения. — Все друзья знают,что каждый уикенд мы проводим на све-

жем воздухе и обязательно готовим что-нибудь вкусненькое. Собираемся всегда у нас всей компанией и обязательно с детьми. Летом ездим на базы отдыха.
Все дружим с детства. Костяк
компании —три семьи, одна из которых в свое время переехала из
Озерска в Челябинск. Челябинские
друзья приезжают к нам с большой
охотой. Скучают по родным тихим
улочкам и природе Озерска. В Челябинске, говорят, они дочку одну
в парк не пускают — только с родителями; пока ребенок из школы
домой доберется — мама переживает: как дорогу перешла, успела
ли сесть на автобус.

Большое путешествие
в жизнь

«Тихая» охота, большие велосипедные прогулки по окрестным
паркам-лесам — добрые традиции
семьи Киселевых.
—По городу сегодня тоже нравится гулять,— отмечают супруги.
— В том же детском парке, во многих дворах ДОКа и старой части
города стали активнее обустраиваться яркие, интересные детские
площадки. Строятся новые дома.
Чувствуется, что Озерск «оживает»,
обновляется.
Тихие семейные вечера у Киселевых тоже приветствуются. Собраться вместе и посмотреть, например, фильм получается не всегда, но тем ценнее эти минуты. Последняя картина, которую удалось
посмотреть всей семьей, — «Движение вверх». Символичное название для всех зрителей и каждого в
отдельности. Особенно в Озерске.
Марина ЮРЬЕВА

Директор ФСК «Гранит» Игорь Сеченов:
«В финале летней «Атомиады-2016» в
Москве и в финале зимней «Атомиады-2017» в Новоуральске сборные «ЯОК-Урал» на 70% были сформированы из представителей ПО «Маяк».
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АРЕНА

l ЛЕТНЯЯ «АТОМИАДА-2018»

Ждём красивой борьбы

С 1 по 3 июня в Озерске пройдут соревнования зонального этапа XII летней Спартакиады атомной отрасли —
«Атомиада – 2018»
l В наш город приедут

представители
предприятий ядерного
оружейного комплекса
Уральского региона. На
спортивных площадках
300 спортсменов из
Снежинска, Лесного,
Трёхгорного,
Екатеринбурга и
Озерска в 11 видах
спорта поборются за
путёвки в финальную
часть «Атомиады2018», которая
состоится с 5 по 8 июля
в Новоуральске.

О готовности спортивных объектов и сборной Производственного объединения «Маяк» к ответственным стартам рассказывает Игорь Сеченов, директор физкультурно-спортивного комплекса «Гранит»:
— В последний раз соревнования зонального этапа «Атомиады»
проводились в Озерске в середине
90-х годов прошлого века. Ничего
удивительного нет в том, что местом отборочных стартов перед
финалом летней «Атомиады2018» выбран именно наш город:
хорошие спортивные сооружения
и чёткая организация состязаний
запомнились многим спортсменам по проведению традиционного турнира памяти Б.В. Броховича и первенствам атомной отрасли по различным видам спорта. В подготовке зонального этапа
XII летней Спартакиады атомной
отрасли активное участие принимает как ПО «Маяк», так и администрация округа. Практически
всё уже готово к приёму гостей и
к проведению соревнований.
Остались небольшие хозяйственные проблемы, которые мы успеем решить до торжественного открытия состязаний.
Что касается шансов спортсменов «Маяка» в составе сборной
«ЯОК-Урал» пробиться в финал
летней «Атомиады-2018», то они
достаточно высоки в мини-футболе, баскетболе, волейболе, дартсе, плавании и в лёгкой атлетике.
Напомню, что в финале летней
«Атомиады-2016» в Москве и в
финале зимней «Атомиады-2017»
в Новоуральске сборные «ЯОКУрал» на 70% были сформированы
из представителей Производственного объединения «Маяк».
Хочу пригласить на спортивные
арены озерчан — любителей спорта для того, чтобы посмотреть на
красивую борьбу сильнейших
спортсменов ядерного оружейного комплекса Урала и поддержать
команду нашего градообразующего предприятия.

ПРОГРАММА ЗОНАЛЬНОГО ЭТАПА
XII летней Спартакиады «Атомиада–2018» предприятий ядерного оружейного комплекса Уральского региона
2 июня (суббота)
1 июня (пятница)

3 июня (воскресенье)
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Рёв моторов и визг резины:
3 июня в Озерске состоится
традиционная мотоджимхана —
фигурные гонки на мотоциклах.
Приглашаем! Начало в 11:00.
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КАЛЕЙДОСКОП

l АФИША

6+ Учреждения культуры приглашают

В афише возможны изменения

l СКАНВОРД

Ответы на головоломку,
опубликованную в №17 (349)
от 14 мая 2018 года

