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Ванны, души и массажи
В управлении реабилитации работников ПО «Маяк» (санатории-профилактории) завершился
ремонт отделения водогрязелечебницы.

З

а годы функционирования лечебницы капитальный ремонт отделения ни разу не проводился,
хотя такая необходимость уже давно назрела. В
2018 году подрядчики — ПМЗ, энергоцех, РСУ ПО
«Маяк» и ООО «МСУ «Атомстроймонтаж» — приступили
к ремонтным работам. К началу августа текущего года
объект был сдан в эксплуатацию. Как отметил начальник
группы эксплуатации и ремонта оборудования Александр Важенин, основные задачи, решаемые в ходе
ремонта и реконструкции водогрязелечебницы, были
направлены на создание условий для лечения пациентов
в соответствии с действующими СанПиН, повышение
теплоизоляции помещений, на безопасность и безаварийность работы оборудования и инженерных систем;
замену выработавшего эксплуатационный срок оборудования и улучшение условий и охраны труда персонала.
Так, в рамках реконструкции были установлены
оконные конструкции из ПВХ, выполнены перепланировка и отделка помещений в соответствии с нормативными требованиями, заменены инженерные
системы канализации, водопровода и отопления. Для
равномерного воздухообмена в помещениях были мо-
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дернизированы системы вентиляции. В ходе ремонта
отделения также было установлено новое медицинское
оборудование, имеющее сертификаты соответствия, и
обновлено имеющееся нестандартное оборудование.
В отделении грязелечения была усовершенствована технология подачи лечебной грязи, что привело
к стабильности ее подогрева. Оборудование емкостей-хранилищ укрытиями из брезента позволило
предохранить лечебную грязь от засыхания и внешнего
загрязнения.
В отделении водолечения установлена вторая 4-х
камерная ванна, сухие углекислые ванны из одного помещения перенесены в отдельные помещения, технологическая цепочка подготовки сероводородных ванн
приведена в соответствие с санитарными правилами и
нормами.
Третьего августа, после длительного перерыва, профилакторий принял первых отдыхающих: благодаря
возобновлению работы отделения водогрязелечебницы
«маяковская» здравница, наконец-то, смогла предложить столь востребованные озерчанами уникальные
лечебные процедуры.

Идем смотреть
«Курчатова»

Новый театральный сезон театр
драмы и комедии «Наш дом»
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стр. 4

Юрий Ходырев, заведующий лечебнофизиотерапевтическим отделением:

Профилакторий использует грязь курорта «Увильды»,
добываемую из озера Сабанай Аргаяшского района
Челябинской области. Это сапропелевая пресноводная
грязь, содержащая большое количество органических и
минеральных веществ, обладающая высокими тепловыми и пластическими свойствами. Она оказывает болеутоляющее, противовоспалительное, рассасывающее
действие на кожу, мышцы, связки, суставы, позвоночник.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ

Маэстро гладиолус

Когда сбываются мечты

В коллекции садовода Анатолия Бушуева
сорок сортов гладиолусов

Озерскому параспортсмену Александру
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В Озерске стартует большая работа по изменению облика города

Новый Озерск — забота каждого
Потенциал озерчан и готовность города к переменам
оценили эксперты Сколково. Именно с ними в сотрудничестве стартует многолетний проект, участником которого может стать каждый.

идея по развитию стрит-арта
на «Вечере инициатив» — одна
из самых обсуждаемых. Оценил
даже эксперт Сколково.

асады панельных многоэтажек, раскрашенные в стиле граффити,
пестрые трансформаторные «будки», парапеты и даже
баки для сбора мусора. Казалось
бы, для Озерска — фантастика, но
нет: вполне возможное будущее.
Подобные проекты есть в Челя-

— Мой проект называется Рисon: отсылка к слову «включить»,
включить рисунок. Я знаю, что у
нас в городе живет много художников, много талантливых людей,
которые почему-то до сих пор не
смогли объединиться и сделать
что-то общее, красивое и полезное
для всего города. Думаю, это время

Ф

бинске, Магнитогорске и даже
маленьком Бакале. «Культурный
код» — это новый тренд в облике
как миллионников, так и моногородов. Художник и архитектор
Александра Иванова уверена:
у озерчан есть способности и
потенциал для того, чтобы воплотить такой проект в жизнь. Ее

настало, — уверена Александра
Иванова.
О том, что время настало на
«Вечере инициатив» говорили
много. Диалог горожан, власти
и федеральных экспертов-урбанистов в Озерске собрал более
100 участников. Урбанистическое
событие такого масштаба в городе проходит впервые: обычно
такая практика присуща столице
и мегаполисам. Спикер из Сколково Святослав Мурунов уверен:
сегодняшнему Озерску такого
события не хватало.
«Видно, что подобный диалог напрашивался давно. Перед началом
«Вечера инициатив» я много гулял
по Озерску. В городе создано основательное, атмосферное наследие:
здесь переплетается и архитектура 50-х годов, и уникальная природа, и особенный ландшафт — город
уникальный. Видно, что городом
занимаются, но сегодня Озерск как
будто замер в ожидании прорыва, какого-то большого проекта,
который смог бы объединить всех
горожан. Озерск — это город умных
людей, и именно на его примере
хочется осмыслить, понять: как

ФИНАНСЫ

Зарплата под защитой
Пункт 2.2.9 коллективного договора выполнен. Оклад и ИСН
проиндексированы на 4,6%.
— Одна из главных задач профсоюзного комитета —
достойная оплата труда работников ФГУП «ПО «Маяк», —
комментирует председатель ППО ПО «Маяк» Максим Чубенко.
— Поэтому каждый раз при заключении коллективного договора
мы вносим в него пункт об обязательной ежегодной индексации.
Выполнение данного пункта позволяет минимизировать влияние
инфляционных процессов на заработную плату работников, что
очень важно в современных реалиях. Эту точку зрения разделяет
и руководство предприятия. Благодаря пониманию с его стороны
профсоюзному комитету при заключении нового колдоговора
удалось отстоять не только пункт о ежегодной индексации заработной платы,
но и основные пункты, касающиеся оплаты труда.
В соответствии с письмом Министерства финансов РФ
среднегодовой прогнозный ИПЦ на 2020 год
составил 3,2%. Но учитывая реальный уровень
инфляции, руководство предприятия и профсоюзная организация в ходе обсуждения
вопроса индексации заработной
платы нашли возможность
произвести индексацию в
большем объеме, чем рекомендованный индекс.
Результатом переговоров
стала индексация в размере
4,6%. Данный показатель был
успешно согласован с Госкорпорацией «Росатом».
Благодаря принятому
решению на 4,6% выросли не
только должностные оклады
работников «Маяка», но также и интегрированные стимулирующие надбавки, что
позволило еще больше увеличить заработную плату.

Высокий уровень социальных гарантий для работников ПО «Маяк»
уникален для атомной отрасли. Наш коллективный договор, который
профсоюзный комитет заключает от имени работников для защиты
их трудовых и социальных прав, служит хорошим примером для других предприятий отрасли.

График работы избирательных комиссий
Озерска при проведении досрочного голосования
на выборах депутатов Законодательного Собрания
Челябинской области седьмого созыва
и депутатов Собрания депутатов
Озерского городского округа шестого созыва
в единый день голосования 13 сентября 2020 года
График работы при проведении досрочного голосования на выборах
депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа шестого
созыва:
- территориальная избирательная комиссия г. Озерска со 2 сентября
по 8 сентября 2020 года,
- участковые избирательные комиссии избирательных участков
9, 10 сентября 2020 года
осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное
голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск,
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и
иные уважительные причины) не смогут принять участие в голосовании
на избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
Со 2 сентября по 8 сентября 2020 года в рабочие дни территориальная избирательная комиссия г. Озерска работает с 16:00 до 20:00 часов,
в выходные дни — с 10:00 до 14:00 часов.
Адрес: г. Озерск, пр. Ленина, д. 40, второй этаж, р. т. 2-50-21.
9, 10 сентября 2020 года участковые избирательные комиссии
избирательных участков работают с 16:00 до 20:00 часов.
График работы при проведении досрочного голосования на выборах
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого
созыва и депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа
шестого созыва:
11, 12 сентября 2020 года участковые избирательные комиссии
избирательных участков работают с 8:00 до 20:00 часов.
Территориальная избирательная комиссия города Озерска
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сохранить это наследие и в то же
время придать городу новый облик,
найти новые и раскрыть уже имеющиеся смыслы города».
Новые смыслы — это еще один
посыл «Вечера инициатив». Именно
благодаря им удалось начать проект
по приданию нового облика типичному моногороду — Сысерти Свердловской области. В городе с населением
всего в 21 тысячу человек появилось целое агентство, которое так
и называется: «Агентство Развития
Сысерти». Его задача — создать устойчивую саморазвивающуюся систему
креативной экономики и творческих
индустрий не только в маленькой
Сысерти, но и на Урале в целом.
— Главный «движок» таких проектов — это люди, жители городов,
способные продвигать саму идею

таких перемен. Но важен диалог
между людьми, властью, предпринимателями и вообще всеми городскими сообществами. Дело в том, что,
допустим, администрация и рада бы
реализовать что-то неформальное
в городе, но законодательством она
связана по рукам и ногам. Значит,
инициатива должна исходить от
самих горожан, а власти обязаны
найти способ эти идеи поддержать:
ресурсом ли, деньгами ли — неважно,
главное, чтобы эффект был, — уверен руководитель «Агентства Развития Сысерти» Ян Кожан.
Объединить усилия для развития
нового облика Озерска горожане
предлагают в Центре городских
проектов. По задумке, ЦГП станет
агрегатором всех инициатив озерчан. Именно через Центр можно
будет составлять правильные заявки

на областные, федеральные и отраслевые гранты. Создание ЦГП — это
итог двухдневного урбан-марафона,
«Вечера инициатив».
— Я убежден, что самое главное
в таких начинаниях — это общение
между людьми, — рассуждает глава
округа Евгений Щербаков. — Город
— наша общая территория, нам всем
необходимо переходить к общению,
чтобы создавать качественные проекты. Нужно уметь договариваться,
делать выводы, чтобы двигаться
дальше. Хотелось бы, чтобы в городе
появились сообщества, которые бы
нам помогали, с которыми мы могли
бы взаимодействовать. Администрация открыта для конструктивного,
полезного для всех общения с городскими активистами.
— На вечере обсудили, как пра-

#ТРУДКРУТ

вильно разрабатывать проекты для
улучшения городского пространства,
как правильно выстраивать диалог,
в какую сторону двигаться. Событие
очень правильное, нужное и своевременное. Сегодня Озерск в ожидании
перемен. И наша задача с горожанами
— правильно применить свои знания
и энергию во благо любимого города,
— уверен генеральный директор ПО
«Маяк» Михаил Похлебаев.
По словам участников «Вечера
инициатив», такой диалог — это
только начало пути к новому облику
Озерска. Эксперты уверены: такой
труд — это история многолетняя.
Поэтому стороны не исключают, что
вторая часть «Вечера инициатив»
может состояться уже скоро.
Артем ШУВАРИН,
фото: Лев КИРИЛЛОВ

ПРОБЛЕМА

Жители старой части Озерска жалуются
на завалы мусора

«Ароматный»
квартал
Живописная улица Набережная погрязла в
мусоре.

С

По доброй воле

У

же совсем скоро состоится закрытие
студенческой стройки «Мирный
атом». За те два месяца, что ребята
работали в центральной заводской
лаборатории и ремонтно-строительном
управлении, они успели многое: полностью
отремонтировать первый этаж санпропускника на базе РСУ, обустроить аллею ветеранов в ЦЗЛ, принять участие в реконструкции
спортивного комплекса «Гранит».
Несмотря на сложный рабочий график, бойцы каждые выходные находили время, чтобы
помочь родному городу. Озерские отряды
провели ряд субботников в Татыше — помощь
понадобилась детскому садику. За четыре дня
работы студенты обновили краску на летних
верандах и игровых зонах, а также благоустроили прилегающие территории и клумбы.
А еще отряды не забыли и о братьях наших
меньших. Они с радостью откликнулись на
призыв о помощи приюта для бездомных
собак «Dog House». В нем ребята на протяжении двух недель занимались подготовкой
земельных участков под строительство. Уже
до наступления первых холодов в приюте
появятся кухня и теплое помещение для
больных собак.

В субботу, 29 августа, бойцы ССО совместно
с представителями городской общественной
организации «Союз — Чернобыль» приняли
участие еще в одном субботнике – на территории, прилегающей к памятнику «Мужеству
ликвидаторов радиационных аварий», бойцы
ССО убрали сухие листья и мусор, навели поярдок. А после председатель городской общественной организации «Союз — Чернобыль»
Вячеслав Ольховский рассказал ребятам об
истории мемориала.
Очень здорово, что озерские ребята после
тяжелой рабочей недели всегда находят силы
и желание поработать на благо города. Это
прекрасный показатель того, что в Озерске
живет активная и неравнодушная к проблемам города молодежь.
Помимо работы отряды не забывают и
об отдыхе. В течение трех недель на стройке
проходил кубок «Мирного атома» по пейнтболу. По результатам отборочных матчей были
определены четыре сильнейшие команды,
которые играли 30 августа в финале. В упорной и честной борьбе кубок завоевала команда
ССО «Братство».
Собкор

ухие ветки, рваный матрац, десятки пакетов,
банок, бумажек и фантиков. Это не свалка и не
заброшенный пустырь, это – один из самых живописных районов Озерска, улица Набережная.
Жители квартир на первом этаже дома № 21 даже не открывают окна: их двор окутан запахом, который источает
мусорная точка.

— Эти завалы здесь постоянно. Вывозят максимум раз в
месяц, иногда — реже. Из баков с горем пополам еще убирается, но все, что разбросано вокруг мусорной точки, может
лежать неделями, — сетуют жители дома №21.
С похожими проблемами столкнулись и жители домов
№№ 27, 33 и 39 на улице Набережной. О ситуации с мусорными завалами они пожаловались на телефон «горячей»
линии проекта «Давайте разберемся», который посвящен
городской проблематике. Авторы проекта выяснили, что
все эти дома обслуживает муниципальная управляющая
компания — МУП «ДЕЗ». Однако получить внятный комментарий по теме не удалось: руководитель управляющей
компании оказался «слишком занят».
По словам представителей управления по ЖКХ, вывоз
мусора из баков — это задача подрядчика, Регионального оператора по обращению с ТКО. Все, что разбросано
вокруг баков, обязана убирать управляющая компания. На
деньги, собранные с жильцов, УК должна нанять или пригнать собственный транспорт, который вывезет завалы. Однако, по словам жителей улицы Набережной, МУП «ДЕЗ»
с этим не частит. Получить комментарий от руководства
МУП «ДЕЗ» не удалось и при подготовке этого материала.
«ВМ» будет следить за развитием событий.
Виктор СОРОКИН
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Идем смотреть
«Курчатова»

Спектакль «Курчатов» театр драмы
и комедии «Наш дом» будет представлять на фестивале атомных
городов в 2021 году

В главной
роли

Новый театральный сезон театр драмы и комедии «Наш дом» открывает премьерой –
спектаклем «Курчатов» по пьесе Константина Скворцова «Пока есть музыка и память».
Спектакль создан в рамках программы «Территория культуры Росатома».

Н

есколько месяцев назад в Доме-музее Курчатова прошла необычная постановка по драме Скворцова. Молодой режиссер Олег Иванов создал спектакль в актуальном формате
современного искусства — «site specific» с элементами
эммерсивности. Жаль, что из-за ограниченности пространства зрителей было немного: не более десяти человек на одном спектакле. И вот
в Озерске новая постановка Скворцова. Теперь на большой сцене театра.
Режиссер-постановщик — Вячеслав
Сорокин.

Художественный руководитель театра,
исполнитель роли Курчатова Андрей
Сюськин пять месяцев отращивает
бороду, чтобы добиться внешнего
сходства со своим героем.

Э

то, конечно, важная составляющая работы над ролью. Но еще важнее понять
своего героя, вжиться в роль. О том, как
шла подготовка к спектаклю, рассказывает Андрей Сюськин:
— Прежде чем приступить к репетициям,
мы перечитали много книг, воспоминаний
о Курчатове, пересмотрели фильмы по теме.
Наш режиссер-постановщик Вячеслав Сорокин
побывал в музее Курчатовского института.
Нам хотелось понять, прочувствовать людей
той эпохи: как они жили, как любили, как
работали. Самая большая дилемма, которая
красной нитью проходит через спектакль и
над которой мучительно размышляет мой
персонаж: кто он — гений или злодей? Не случайно автор вводит в спектакль Мефистофеля.
Интересный факт, на мой взгляд, подтверждающий, что Курчатов размышлял над этим
трудным вопросом, это статуэтка Мефистофеля в его Доме-музее в Москве.
Жизнь этого выдающегося человека была
непростой, как мне показалось, даже окутанной тайной. Ведь создание нового атомного
оружия, шло в режиме строжайшей секретности. Курчатов — безусловный лидер, умеющий
генерировать идеи, принимать решения, нести
за них ответственность, вести за собой людей.
Надо понимать обстоятельства, в которых
происходило создание и реактора, и секретного завода: это была страна, разрушенная
войной. И на голом месте надо было создать
новую промышленность, построить заводы,
запустить невиданное производство. Такие
люди, как Курчатов, отдали все свои силы служению науке и государству.

Вячеслав Сорокин — кандидат искусствоведения, артист, сценарист, режиссер и педагог, 12 лет работал в Московском драматическом театре им.
Гоголя. В настоящее время ставит спектакли в различных городах России. Как
отмечают театральные критики, Вячеслав Сорокин как постановщик верен
традиционным для русского театра принципам режиссуры, глубокому прочтению авторского произведения с психологическим погружением в материал.
Его творческий почерк — незаметная интеллигентность режиссуры.

Мы связались с Вячеславом Николаевичем по
телефону, попросили рассказать о работе над постановкой в озерском театре.
 Вячеслав Николаевич, на афише спектакля написано: «Драматическая фантазия».
Конечно, фантазия — это средство искусства.
Но зритель слово «фантазия» понимает, как
выдумку, мечту.
— Для меня понятие «фантазия» имеет более
широкий смысл. Это в данном случае скорее вариации на тему, за которую берешься. «Пока есть
музыка и память» — это драматическая поэзия,
которая, на мой взгляд, позволяет широко использовать средства выразительности. Фантазия не означает, что это вольная трактовка: что хочу, то и делаю. Нет, это в рамках предлагаемых обстоятельств
произведения, которое мы берем к постановке. Я
из тех режиссеров, которые пытаются ставить автора. Мы с актерами, скорее «фантазируем» на тему
произведения, которое написал драматург.
 Музыкальное оформление спектакля тоже
ваше…
— Да. Можно было обратиться к композитору
с предложением написать оригинальную музыку.
Но Константин Васильевич (Скворцов) уже «задал»
Моцарта. Таким образом, «Реквием» Моцарта лежит в основе этой драматической истории. Драма
поднимается до трагедийного уровня: здесь есть и
абсолютное зло — Мефистофель. Нужно было найти
такой контрапункт «Реквиему» Моцарта, который
отражал бы и дьявольское начало, для того, чтобы создать эмоционально-чувственную сторону
спектакля. Я советовался с Константином Васильевичем. Мы остановились на Шнитке. А поскольку в
пьесе существует еще пласт энтузиазма и одержимости своим делом, тема людей, самоотверженно
создающих атомный щит страны, — это, на наш
взгляд, ярко могло выразиться через музыку Свиридова. Возникла триада в музыкальном оформлении спектакля: Моцарт, Шнитке, Свиридов.
 В одной из ваших статей, где вы исследуете
процесс формирования творческой личности, есть выражение «актерская компетентность». Как вы оцениваете актерскую компетентность озерских артистов в раскрытии
сценических образов?
— Моя творческая судьба сложилась так, что в
последние годы приходится много ставить самых
разных спектаклей в различных российских городах. Мне есть с чем сравнивать. Труппа озерского театра очень крепкая и профессиональная.
Понимаете, в театре есть атмосфера, где работа и
творчество в приоритете. А творческая атмосфера
способствует достижению успеха. И в этом немалая заслуга актерского коллектива, его огромного
потенциала. В первую очередь говорю об актерах,
которые заняты в спектакле. Это заслуженные
артисты РФ Николай Скрябин и Вохобжон Азимов,

артисты Андрей Сюськин, Сергей Ахлюстин, Виктор Мартынов, Анастасия Шевченко и другие.
 Какой диалог получился у вас с автором
пьесы?
— Безумно люблю творчество Скворцова. На мой
взгляд, оно эксклюзивно, и, прежде всего, по причине того, что сегодня практически никто не работает
в жанре драматической поэзии. Кроме того, пьеса
Скворцова имеет несколько пластов. В центре — судьба человека, гениального ученого Курчатова. Через
его судьбу раскрывается судьба народа, судьба страны. Личность Курчатова огромного масштаба. Мы
незаслуженно забываем таких людей, которым мы
обязаны своим существованием. Какая внутренняя
борьба идет внутри человека! Курчатов понимает, что
спасает мир, но в то же время отдает отчет в том, что
это оружие может стать и гибелью для человечества.
Такие люди просто сгорали. Мне кажется, что в этом
спектакле мы прикасаемся к гению Курчатова.
 Без сомнения, этот спектакль вызовет большой интерес у нашей публики, где память о
Курчатове, о первопроходцах атомной отрасли чтут. Но сомневаюсь, что спектакль будет
поставлен на сцене крупных городов.
— Я работаю в традициях русского психологического театра. Но с сожалением должен заметить,
что сегодня в столице превалируют формалистические тенденции с изысками различного рода.
На первом плане – нечто усредненное, а личность
отошла на второй план. Но мне почему-то кажется,
что это преходяще, настоящее искусство, настоящее творчество все равно будут жить и развиваться.
Если говорить о творчестве Константина Васильевича, то, на мой взгляд, суть его выражена в
словах, которые в золоте выгравированы на Щите
и Мече Победы, монумент которой установлен на
Поклонной горе:
«Россияне! Не уроним чести
И плечом к плечу сомкнемся впредь.
Выстоять дано нам только вместе,
Порознь — только умереть!..»
Если сегодня актуализировать эти ракурсы истории, рассказанной в пьесе Скворцова, то очевидно,
что и сейчас ситуация очень непростая. Как бы мы
не закрывали глаза на происходящее вокруг, существует реальная угроза агрессии в нашу сторону. И
не говорить об этом нельзя. Поэтому мы должны
ставить спектакли о талантливых художниках, ученых, талантливых личностях, которые создавали для
нас страну, которую мы не в праве «разбазаривать».
Ведь что примечательно: произведение Константина Васильевича поставлено на сцене вашего замечательного театра, который создавался одновременно с предприятием и городом, можно сказать, что
горожане получили его из рук самого Курчатова.

Андрей Сюськин
в спектакле
«Курчатов


 Задача сложная — войти в образ Курчатова. Но как вы это делаете?
— Чтобы возникло состояние «здесь и сейчас», надо «растормозить» себя. Есть много методик. Настраиваюсь перед выходом на сцену,
медитирую, мысленно погружаюсь в обстоятельства, в которых жил и работал мой герой.
 Какая судьба ждет эту постановку?
— Этим спектаклем «Наш дом» открывает
новый театральный сезон. Мы приглашаем на
премьеру зрителей. Постановка необычайно
важна: она связывает и город, и «Маяк», где
Курчатов был научным руководителем, и наш
театр. В 2020-м году отмечают 75-летие атомной промышленности. Этой дате посвящен
фестиваль театров атомных городов, который
должен был состояться в Обнинске, но из-за
пандемии было решено перенести его. Так что
через год этот спектакль мы будем представлять на театральном фестивале.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА, фото: Владимир ОСЬКИН
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Машин все больше, мест все меньше. Но ситуация не тупиковая

Хотите парковку?
Поможем!
Проблема с автопарковками во дворах — одна из самых актуальных для Озерска. Действующие
депутаты из команды «Маяка» помогают жителям организовать эти парковки. Но практически
все, кто обращается по данному вопросу, не знают, с чего начать и как действовать. Мы решили
восполнить эти пробелы в знаниях озерчан и разъяснить данный вопрос по пунктам.

Пункт №1. Собрание

Н

едавно жители дома №28 по ул. Кирова
обратились к действующему депутату
Собрания депутатов Анатолию Лободе
с просьбой сделать парковку. Ведь у
Анатолия Ивановича богатый опыт в решении
подобных проблем.

— В каждом дворе есть свои нюансы, — рассказывает депутат Лобода. — К примеру, на Кирова, 28
это косогор — он занимает значительную часть
придомовой территории, и удобную парковку
можно сделать только под ним. Но согласовать
этот вопрос должны не только жители Кирова,
28, но и те, кто живет в соседних домах. Так как
въезд на будущую стоянку, а также часть ее могут
находиться на их территории. Ведь придомовая
территория принадлежит им, делать что-либо без
разрешения и непосредственного участия жителей
никто не имеет права. Я разъяснил активистам
эти нюансы. И готов взяться за решение данной задачи и помочь двору войти в программу городского
благоустройства. Договорились, что жители домов
проведут собрание собственников, где решат, какой должна быть стоянка. После этого мы начнем
оформлять документы.
Дома в этом дворе относятся к двум округам,
поэтому и депутатов здесь два. Второй —
Андрей Ухтеров, который также активно помогает жителям. К примеру, он организовал выполнение работ по устройству освещения дворовых
территорий 11 многоквартирных домов и решил
ряд других вопросов, с которыми обращались
жители. Хочется отметить, что Андрей Ухтеров
работает не только на благо округа №2, где он
является действующим депутатом, но и на благо
всего города. К примеру, с его помощью удалось
найти механизм реализации специальной экологической программы, который позволил перераспределить часть денежных средств, чтобы сделать
капремонты дорог Озерск — Касли, Большой Куяш
— Метлино, Озерск — Метлино. По этому вопросу
Андрей Ухтеров активно сотрудничал с городской
администрацией, ГК «Росатом», Министерством
общественной безопасности Челябинской области.

Пункт №2. Проект и согласование

В

торой этап создания парковки — это
проектирование и согласование. О том,
как они проводятся, рассказал общественник Василий Сметанин. Он работает на ПО «Маяк», но наряду с этим занимается
юридическим консультированием. Юридическое
образование позволяет ему хорошо разбираться
в законодательстве и помогать людям решать
самые разные вопросы. Делает он это бесплатно,
по зову души.
— Прежде чем рисовать проект, нужно заказать
в городском отделе архитектуры выкопировку из
генплана, на которой точно указано, какая часть
территории двора относится к этому дому,
— поясняет Василий Сметанин. — На этой же
выкопировке нанесена схема коммуникаций. Ведь
стоянку нельзя делать там, где проходят трубы
или электросети. Она должна быть создана на
определенном расстоянии от них. Получить выкопировку может любой из собственников или уполномоченный от них. Далее уже можно приступать
к созданию проекта. В нем нужно указать точные
размеры парковки, ее расположение на плане двора.
И составить смету. С готовым проектом следует
вновь обратиться в отдел архитектуры и получить там бланки для согласования. В них указаны
все инстанции, которые нужно обойти, чтобы
заверить проект. И только после этого документы
можно подавать в администрацию на участие в
программе «Комфортная среда» для того, чтобы
выделили деньги на благоустройство. Данные проекты реализуются при софинансировании: часть
денежных средств собирают жители, но большая
доля выделяется из бюджета города.

Пункт №3. Создание парковки

Б

ольшой опыт в такой работе — у действующего депутата Собрания депутатов Озерского городского округа пятого созыва
Сергея Гергенрейдера. В его округе №13
проблема с парковками стояла особенно остро.
На бул. Луначарского и ул. Дзержинского в
основном многоподъездные девятиэтажки.
И узкая проезжая часть, где нет места автомобилям всех жителей.

— В 2015 году, когда начиналась избирательная
кампания, жители нашего дома дали Сергею Гергенрейдеру наказ: сделать стоянку, — рассказывает
Александр Иванов, старший по дому №27 по
бул. Луначарского. — И депутат выполнил его. Он
и средствами помогал, и техникой. При его участии
и освещение нормальное у нас появилось, и другие
вопросы решились. Он вообще регулярно бывает в
округе, я часто видел его рядом с домом для малосемейных, где он помогал решать проблемы с канализацией и другими вещами. Это вообще первый
депутат, работу которого мы видели.
Как же правильно сделать парковку, чтобы она
была удобной и долговечной?
— Большое внимание следует уделить подготовке местности, — считает Сергей Гергенрейдер. —
Если на участке, где будет парковка, росли деревья,
важно удалить все корни. Снять верхний слой земли
- ее можно будет использовать в том же дворе для
создания газонов. После расчистки участок выравнивается и засыпается щебнем. Устанавливаются
новые бордюры или переносятся старые – если
парковка создается посредством расширения проезжей части. Затем стоянкой можно пользоваться.
Если есть желание сделать асфальтовое покрытие,
лучше подождать несколько месяцев, чтобы щебень
осел, – и потом асфальтировать. Тогда асфальт
прослужит дольше.
— Сергей Гергенрейдер обустраивал стоянку
вместе с жителями: пригонял технику, раскидывал щебень, — вспоминает Надежда Алексеенко,
проживающая в доме №50 по ул. Дзержинского.
— Парковку сделали, сейчас все чистенько, красиво
и хорошо. Но мы благодарны нашему депутату не
только за это. Он сделал для дома очень много, в
том числе наладил освещение, поставил видеокамеры. Сергей Николаевич не из тех депутатов,
которые только обещают, — он действительно
делает, и делает очень много. Спасибо, что есть
такие отзывчивые депутаты!
Завершая статью, хочется отметить, что главное в решении любых вопросов по благоустройству двора – это добрососедские отношения. Если
жители дома – единая сила, можно реализовать
любой проект.
Светлана ВЛАДИМИРОВА
В рамках депутатских отчетов депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа пятого созыва Анатолия
Лободы, Андрея Ухтерова, Сергея Гергенрейдера.
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Атомщик — дело семейное

Александр
Михайлович
Немченко (слева),
работал начальником смены на
реакторе АВ-3

Братья Немченко: Михаил
(слева) и Алексей

М



ой папа, Александр
Михайлович Немченко, проработал на ПО
«Маяк» 46 лет.
В 1962 году он окончил Томский политехнический институт
и молодым специалистом вместе с женой и сыном приехал
в «сороковку». В его трудовой
книжке есть запись, что в мае
1962 года он был принят на
работу инженером-физиком
на завод химического производства. Через год его перевели
старшим инженером. Папа
освоил рабочее место заместителя начальника смены реак-

тора АВ-3 и реактора А, в 1964
году был назначен на должность
заместителя начальника смены.
С 1977 года и до закрытия реактора АВ-3 в 1992 году он работал
начальником смены. Когда из
эксплуатации были выведены
реакторы на заводе и произошли изменения штатного
расписания, отец стал мастером-технологом, а в 1996 году
перешел на должность сменного
оператора агрегата реакторного
завода, где и работал до ухода
на заслуженный отдых в 2008
году в возрасте 69 лет.
Всю жизнь отец был для меня
примером, поэтому после школы я долго не сомневался, какую
профессию выбрать. Конечно,
папа мне рассказывал о своей
работе, но далеко не все мог
рассказать из-за секретности
производства. Он часто повторял: «Ничего не бойся, придешь
на завод, там все расскажут».
По примеру своего отца я
тоже решил стать ядерщиком.
В 1985 году поехал в Москву,
поступил в МИФИ, а после
окончания вуза вернулся в родной город по направлению на
«Маяк». Сначала работал на заводе химического производства,
освоил рабочее место старшего
инженера управления ректора
АВ-3, где в 1990 году выполнял
останову реактора для вывода из
эксплуатации. Затем меня перевели на тяжеловодный реактор
Л-2 на реакторном заводе.
Здесь прошел трудовой путь от
старшего инженера управления

до начальника смены. Мой стаж
на «Маяке» составляет 33 года.
За время работы бывало
всякое: и успехи, и неудачи. Для
меня годы работы на заводе —
это время работы реактора от
его пуска до останова. Страна
и руководство предприятия
ставили перед нами амбициозные задачи: будь то модернизация реакторных установок
или продление сроков эксплуатации. Решение многих задач
давалось непросто, но у нас
хватало сил с ними справиться
и добиваться успехов.
Отец умер в прошлом году, не
дожив до 80-летия двух месяцев.
Я вышел на пенсию, не работаю.
Но считаю себя счастливым
человеком. Судьба моя оказалась связана с промышленными
реакторами, с замечательными
людьми, которых называют гордым словом «реакторщики».
Кроме нас с отцом, в разные
годы на «Маяке» работали его
отчим — Михаил Васильевич
Тихонов (РМЦ), мама отца —
Феля Каземировна Тихонова
(РСЦ). В настоящее время мой
брат Алексей Александрович
Немченко работает на химико-металлургическом заводе, а
его старший сын Илья Немченко
— на радиохимическом заводе.
Так что династия Немченко
продолжается.
Михаил НЕМЧЕНКО,
ветеран ПО «Маяк»,
фото из семейного альбома
семьи НЕМЧЕНКО

Они были
первыми
Второго сентября ветерану «Маяка» Нине
Ивановне Зеленовой исполнилось 90 лет.

Н

ина Ивановна Зеленова родилась во
Владимирской области. Во время Великой
Отечественной войны она трудилась в
колхозе, а в 1945 году поступила в ремесленное училище. В августе 1947 года 25 выпускников училища приехали на «Базу-10» (ПО «Маяк»).
Здесь Нина Ивановна сначала работала дозиметристом на объекте «А», а с 1949 года — на объекте «Б».
В 1953 году она была выведена с основного производства и переведена на завод водоподготовки.
За безупречную и самоотверженную работу в
1954 году Нина Ивановна Зеленова была награждена медалью «За трудовое отличие». На пенсию ветеран «Маяка» и ветеран труда ушла в 1975 году, но
продолжала трудиться в городских организациях.
Совет ветеранов ПО «Маяк», родные и близкие
поздравляют Нину Ивановну Зеленову с юбилеем,
желают крепкого здоровья и оптимизма!
К поздравлениям присоединяется и ветеран
«Маяка», поэт Георгий Кашков:
Вся Ваша жизнь — служение Отчизне!
И пусть бывало нелегко порой,
Вам нечего стыдиться в долгой жизни этой!
Вы были лучшей мамой и женой!

УВЛЕЧЕНИЕ

Маэстро гладиолус
В Древнем Риме гладиолусы украшали сады патрициев. Из-за их схожести с мечами
гладиаторов эти цветы и получили свое название. Конечно, в те далекие времена
гладиолусы еще не были такими роскошными, какими их сделали селекционеры на
протяжении последнего столетия.

А

натолий Бушуев не
считает себя селекционером, он скорее
коллекционер. Коллекция у него необычная — живая,
и знакомиться с ней лучше
всего летом. На его небольшом
садовом участке нет ни огурцов,
ни помидоров, ни перцев — две
груши, две яблони, пара кустов
смородины, все остальное —
гладиолусы.
— Эта коллекция привезена с
ВДНХ в 1995 году, — рассказывает Анатолий Бушуев. — Она
практически полностью сохранена, конечно, какие-то сорта
я заменил, и сейчас у меня 40
сортов гладиолусов.
Анатолий Борисович в руках
держит план участка, на нем
— схемы грядок с указанием
посадок сортов. На протяжении многих лет, как Анатолий
Борисович занимается разведением гладиолусов, он ведет
журнал: какой сорт где посажен,
когда зацвел, сколько «деток»
на луковице уродилось. Для
луковиц каждого сорта своя

коробочка, естественно, подписанная, пронумерованная.
В одной тепличке — все сорта
продублированы на случай
внезапных заморозков или еще
каких неприятностей. В другой
тепличке — «детки». Прямо как
у людей: «деткам» на улице
плохо, их лучше выращивать в
тепличных условиях. Словом,
скрупулезный учет коллекции
в течение 25 лет!
А гладиолусы — загляденье!
Каждый цветок Анатолий Борисович знает по имени, то есть
по названию сорта:
—Это «Красная жемчужина»,
это «Топаз», это «Попугай», это
«Чарующая ягодка», вот «Кофе
с молоком». Гладиолус — это
мужской цветок, — поясняет
Анатолий Бушуев, — но это селекционерам не мешает давать
новым сортам и женские имена.
Мы продолжаем медленно двигаться между грядок
разноцветных колосьев. Белые,
зеленые, кремовые, палевые,
розовые, малиновые, желтые
— каких только нет! Цвести

гладиолусы начинают в июле, а
заканчивают цветение в конце
сентября. Анатолий Борисович
специально подбирал такие
сорта, чтобы цветение на участке длилось как можно дольше.
Место на участке для цветов
отведено самое лучшее — в центре: гладиолусы не любят даже
полутень. В высоту цветы до полутора метров, чтобы ветер их
не поломал, стебли подвязаны к
колышкам. На каждом колосе от
11 до 21 бутона.
Есть в коллекции Анатолия
Бушуева и сорта, получившие
мировую известность. Например, «Улыбка Гагарина». Сорт
«Великая Архипова» московский
селекционер вывел в 2000-м
году и назвал именем выдающейся певицы. Гофрированные
бутоны «Москвы белокаменной» выглядят как махровые, и
когда цветут вместе несколько
гладиолусов, то кажется, что это
пена белоснежных кружев. «Шоколадница» — один из лучших
сортов, необычный цвет какао
притягивает взгляд. Торжественен и строен ярко-малиновый
гладиолус «Пиковая дама».

— Конечно, хлопот много,
— говорит Анатолий Бушуев,
— любой садовод меня поймет,
это забота круглый год. Но когда
начинается цветение, душа ра-

дуется. Свои цветы я не продаю
— я их дарю друзьям и знакомым.
Текст и фото:
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
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Работник «Маяка» приучает дочь к автоспорту

Иван снова в строю
Полуторагодовалая Лиза Пикулина уже, кажется, не боится звуков громкого выхлопа и рева моторов. Ее папа
— известный в Озерске автоспортсмен Иван Пикулин.

В

обычной жизни Иван — водолаз реакторного завода
«Маяка». Но за пределами предприятия он — покоритель
раллийных трасс. В автоспорте Пикулин настолько давно,
что уже успел несколько раз полностью перестроить свой
болид — «заряженную» «Ладу» восьмой модели.

Когда сбываются мечты
Александру Лопаткину — кандидату в сборную команду России по плаванию среди лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата
— вручена премия ЗСО в области физической
культуры и спорта.

К

андидатуру выпускника лицея
№23, а теперь уже и студента
московского вуза Александра
Лопаткина для награждения премией представил генеральный директор
ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.
Напомним, что Александр начал плавать в 4 года, а в 11 лет его под свою опеку
взял ветеран ПО «Маяк», тренер паралимпийской сборной России Олег Золотарёв.
Он увидел в мальчишке потенциального
хорошего пловца и предложил серьезно
заняться спортом. В 16 лет Александр
Лопаткин выполнил норматив мастера
спорта России по плаванию. Он неоднократный победитель и призер чемпионатов Челябинской области, чемпион и призер чемпионатов России среди юношей,
бронзовый призер чемпионата страны
среди взрослых спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В октябре 2019
года Александр
Лопаткин и Олег
Золотарёв были
гостями редакции
«Вестника Маяка».
Тогда еще никто
не слышал о пандемии коронавируса: спортсмен и
тренер готовились
бороться за награды Паралимпиады-2020 в Токио.
Они и сейчас не
расстались с этой мечтой, которая может
осуществиться уже в 2021 году. Но одна
мечта у Александра уже сбылась. Он
стал студентом московского вуза и будет
специалистом в области IT-технологий.
Курировать подготовку спортсмена к
ответственным стартам продолжит Олег
Золотарёв.

— Мы, автоспортсмены, люди увлеченные, я могу все вечера проводить в гараже, что-то ремонтировать, настраивать, доводить
до совершенства в своей машине, — рассказывает Иван Пикулин.
— С рождением дочери времени на это стало меньше, но есть одна
хитрость: если ребенка взять с собой – то и ему будет интересно, и
мне времени на все хватит.
Гонка «Уральский грунт-2020» стала для дочери Ивана Пикулина первой. В свои год и шесть месяцев Лиза не только смотрела за
раллийным заездом, но и не испугалась шума гоночной техники.
Спасибо папе: он заранее «познакомил» дочь со своей боевой
«восьмеркой» и даже успел прокатить малышку в пассажирском
спортивном сиденье — «ковше».
Иван Пикулин — не единственный работник «Маяка», увлекающийся автоспортом. Среди тех, кто дивану и телевизору в выходные предпочитает высокие скорости, есть несколько десятков
«маяковцев». Пока одни прожигают резину на дрифт-трассах,
другие покоряют бездорожье и раллийные треки. Техника уже стала
частью их жизни, поэтому и дети у атомных автоспортсменов к
такому хобби приучаются с малых лет.
Артем ШУВАРИН
Фото: Иван ПИКУЛИН

Антон ХРОМОВ
Фото: Наталия МАРКОВА,
архив МБУ «Арена»

КОНКУРС

Знай наших!
К 75-летию атомной
промышленности нашей страны для любителей и болельщиков спорта Озерского
городского округа
отдел коммуникаций
Производственного
объединения «Маяк»
проводит конкурс
«Знай наших!».
Участникам конкурса
необходимо ответить
всего на 6 вопросов.
28 сентября — в День
работника атомной
промышленности,
победители будут
награждены подарками и дипломами.
Ответы на вопросы
конкурса можно
направлять до 24
сентября по электронному адресу:
dezember-24@
rambler.ru. В помощь
всем любителям и
болельщикам спорта
— страницы «Арены»
в «Вестнике Маяка»
за последние 5 лет.
Дерзайте!

Вопрос №1

Вопрос №4
На фотографии —
первая футбольная
команда «Маяка».
В каком году она
была создана
и как называлась?

Вопрос №2

Назовите командыпобедительницы в абсолютном
зачете и первенстве
ПО «Маяк» в соревнованиях
по преодолению полосы
препятствий,
которые состоялись
в августе 2019 года в ПКиО.
Вопрос №5

Александр
Александрович
Кириллов — бегун
на длинные
дистанции,
ветеран
ПО «Маяк».
Чем он прославился?

Зимняя «Атомиада-2017».
Хоккейный клуб «Маяк-Гранит»
Производственного объединения
«Маяк» в решающем матче за
золотые медали встречался с
командой «Росэнергоатома»
(Кольская АЭС). Кто из хоккеистов ХК «Маяк-Гранит» трижды поразил ворота соперников и
принес нашей команде победу?
Вопрос №6

Вопрос №3
Оксана Андрончик —
одна из самых
известных
спортсменок
на Производственном
объединении «Маяк».
Назовите ее наивысшее
достижение в дартсе.

Анатолий Шевченко – лайсмен
№1 советского хоккея. На каком заводе «Маяка» он работал
и каким способом общался во
время матча со знаменитым
канадским хоккеистом Бобби
Халлом, не зная ни английского,
ни французского языка?
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Калейдоскоп

ПО «Маяк»
приглашает на работу

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

Отдел режима
ПО «Маяк»

просит обратить внимание
на использование
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