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Салют, Озерск!

Перекличка атомных городов, самый грандиозный фейерверк, шоу барабанов и выступление Юлианны Карауловой:
каким был День работника атомной промышленности в Озерске
«ВМ» увидел «закулисье»
праздничного салюта и вместе с атомщиками побывал на
всех событиях Дня работника
атомной промышленности.

О

громные трубки стройными рядами стоят прямо на
небольшой поляне в районе
улицы Набережной. Район
пришлось оцепить, ведь здесь расположена самая настоящая залповая
установка. В мортирах – а именно так
называются пусковые цилиндры –
спрятаны специальные шары с порохом и световыми элементами. С помощью микро-детонаторов каждый такой

шарик в последующем отправится
на высоту от 70 до 400 метров. Время
запуска каждого заряда определяет
компьютер: в нем прописан «сценарий» салюта с посекундной раскладкой
для каждого залпа. В конечном итоге
каждый заряд станет частью общей
композиции – 7-минутного салюта,
зрителями которого окажутся тысячи
атомщиков на площади Броховича.
Именно грандиозный салют – это
финальная точка большого празднования 75-летия отрасли и Дня работника
атомной промышленности в Озерске. 28 сентября стало кульминацией
многомесячной подготовки к самому
главному атомному празднику этого
года. К празднованию юбилея отрас-

ли и Дня атомщика подключились 25
городов Росатома. В этот день десятки
тысяч жителей городов присутствия
Госкорпорации вышли на площади
даже несмотря на то, что праздничный
день выпал на понедельник.
Озерск в большой перекличке
атомных городов – своего рода телемоста, который связал все атомграды России – представляли один из
топ-менеджеров ГК «Росатом»
Геннадий Сахаров и основатель знаменитой на ПО «Маяк» трудовой династии Юрий Нежельский. За время
пятичасового эфира зрители телемоста
узнали об истории и сегодняшнем
облике предприятий и Госкорпорации
в целом.

– Мы находимся в Озерске. Это первый атомный город: здесь первым на
Евразийском континенте заработал
первый промышленный уран-графитовый реактор. Отсюда началась большая атомная история, и сегодняшний
Росатом помнит и чтит эту историю, – подчеркнул Геннадий Сахаров.
Как отмечают сами атомщики,
празднование 75-летия отрасли и Дня
работника атомной промышленности получилось самым грандиозным
за последние годы. Однако на этом
события, посвященные юбилею отрасли, не заканчиваются. Их график
расписан вплоть до конца года.
Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЖЕНИН
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В обойме Росатома
Владимир Путин:

В преддверии Дня работника атомной промышленности в
Кремле прошла встреча Президента РФ с представителями
атомной отрасли. ПО «Маяк» на встрече представлял главный
инженер предприятия Юрий Юлдашев.

«Госкорпорация «Росатом»
активно участвует в решении
и многих других насущных и
перспективных задач, создает
востребованные цифровые, инновационные продукты, проводит
глубокие исследования в области
металлургии, медицины, экологии,
является центром разработки
технологий по обращению и ликвидации опасных отходов, играет
важнейшую роль в комплексном
освоении Северного морского
пути, обновлении атомного ледокольного флота.
Крайне важны и международные
проекты по строительству и
обслуживанию атомных энергоблоков за рубежом. Они тоже
работают на репутацию России
как страны высоких технологий и
интеллекта, серьезного, ответственного партнера. Сейчас в
обойме «Росатома» на разных
этапах реализации проекты по
сооружению сразу 25 энергоблоков
в девяти странах, и это высочайший результат за всю историю
отрасли».

Глава государства поблагодарил
российских атомщиков за отличную,
результативную работу, особо отметив вклад специалистов отрасли в
укрепление ядерного щита России,
в разработку и испытание новейших, не имеющих аналогов видов
вооружений.
«Здесь часто приходится идти
неизведанными, непонятными на
первый взгляд путями. Этот поиск требует не только высочайшей квалификации, но и личного
мужества. Знаю, что именно
такие люди, многие из них совсем
молодые, решают сейчас важнейшие задачи по обеспечению
обороны страны», — подчеркнул
Владимир Путин.
Президент РФ присвоил звание
Героя Труда атомщику из Снежинска Георгию Рыкованову.
Председатель научно-технического совета ГК «Росатом» Рыкованов
стал вторым в истории сотрудником российской атомной отрасли,
удостоенным звания Герой Труда.

ПРИЗНАНИЕ

За многолетний добросовестный труд

Н

В День работника атомной промышленности состоялось награждение работников ПО «Маяк», которые внесли значительный вклад в развитие отрасли. Церемония завершилась праздничным концертом с участием творческих коллективов Озерска.

а еженедельном оперативном производственном
совещании генеральный
директор «Маяка» Михаил
Похлебаев вручил ведомственные
награды Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» специалистам управления предприятия.
За многолетний добросовестный
труд, значительные успехи в профессиональной деятельности, большой
личный вклад в развитие ПО «Маяк»
и в связи с 75-летием со дня образования атомной отрасли знаком отличия ГК «Росатом» «За заслуги перед
атомной отраслью» II степени был
награжден Леонид Павлов, начальник управления закупок; юбилейной
медалью ГК «Росатом» «75 лет атомной отрасли России» — Владимир
Бобин, начальник специального
научно-технического отдела; Сергей
Кириллов, заместитель генерального
директора по производству гражданской продукции; Юрий Мокров,
советник генерального директора по
науке и экологии; Наталья Попова,
начальник управления правового
обеспечения; Александр Славин,
начальник отдела управления совокупным вознаграждением.
Благодарность генерального
директора Госкорпорации «Росатом»
объявлена Евгению Антонову, заместителю генерального директора
по управлению качеством. Благодарственное письмо генерального
директора ГК «Росатом» вручено
Олегу Лившицу, начальнику юридического отдела.
В театре «Наш дом» Михаил Похлебаев вручил ведомственные награды
ГК «Росатом» работникам подразделений. Генеральный директор ПО
«Маяк» тепло поздравил ветеранов
и специалистов предприятия с Днем
работника атомной промышленности
и 75-летием атомной отрасли.
За многолетний добросовестный
труд, значительные успехи в профессиональной деятельности, большой
личный вклад в развитие ПО «Маяк»
и в связи с 75-летием со дня обра-

зования атомной отрасли знаком
отличия ГК «Росатом» «За заслуги
перед атомной отраслью» III степени
были награждены: Александр Алпатов, фрезеровщик приборно-механического завода; Михаил Дворянкин, машинист экскаватора службы
экологии; Владимир Денисов,
руководитель группы приборно-механического завода; Владимир
Ермаков, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования реакторного завода; Максим
Зебольд, токарь химико-металлургического завода; Александр Симонов, сменный инженер-электрик
цеха сетей и подстанций; Власта
Славинская, начальник группы завода радиоактивных изотопов; Иван
Стороженко, токарь химико-металлургического завода; Татьяна
Хуснутдинова, машинист насосных
установок энергоцеха; Галина
Шумкова, начальник группы завода
радиоактивных изотопов.
Знак отличия ГК «Росатом» «За
заслуги перед атомной отраслью» II
степени вручен Наталье Подольской,
ведущему переводчику ЦЗЛ; Петру
Попову, водителю УАТ; Светлане
Романовой, начальнику отдела ЦЗЛ.
Юбилейной медалью «75 лет
атомной отрасли России» награжден Валерий Тихомиров, председатель профсоюзной организации
радиохимического завода (на фото).
Почетной грамоты ГК «Росатом»
удостоены: Сергей Акилов, сменный
аппаратчик производства препаратов
ионизирующего излучения радиохимического завода; Инна Белова,
инженер-технолог радиохимического
завода; Елена Матяшова, начальник отдела завода радиоактивных
изотопов; Лариса Некрасова,
дезактиваторщик радиохимического
завода; Евгений Самойлов, токарь
химико-металлургического завода;
Любовь Чиркова, ведущий инженер
по организации труда отдела управления совокупным вознаграждением;
Александр Якушев, сменный оператор реактора реакторного завода.
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ЖКХ

Работник «Маяка» стал председателем Собрания депутатов Озерска

Новая вершина

Новый созыв Собрания возглавил Сергей Гергенрейдер, ранее работавший руководителем группы на «Маяке».

— Для меня почетно доверие
как самих озерчан, избравших
меня депутатом на своем округе,
так и коллег-депутатов, доверивших мне руководство представительным органом. Впереди
большая работа, и сегодня важно
единство власти и жителей для
того, чтобы сделать инфраструктуру города комфортнее. Я
уверен, что совместно это нам
под силу, — прокомментировал
Сергей Гергенрейдер сразу
после своего назначения.

Напомним, в прошлом депутатском созыве Сергей Гергенрейдер
представлял интересы жителей
избирательного округа №11.
На своем округе он совместно с
жителями занимался вопросами
благоустройства, организации
дворовых парковок и проблематикой ЖКХ. По основному месту
работы он руководил группой в
одном из подразделений «Маяка».
Также он тесно сотрудничал с от-

раслевым центром компетенций
по мехатронике, действующим
на базе Озерского технического
колледжа. Воспитанники Сергея
Гергенрейдера неоднократно
становились призерами и победителями чемпионатов профессионального мастерства AtomSkills и
WorldSkills. В связи с вступлением
на муниципальную должность
Гергенрейдеру пришлось оставить
прежние посты. Его заместителем на новом месте стал Андрей
Кузнеченков, который работал в
должности председателя Собрания депутатов прошлого созыва.
Первым решением нового депутатского корпуса стало назначение даты конкурса на избрание
главы округа. Кадровое решение
по этому посту принимает специальная конкурсная комиссия, в
которую входят местные депутаты, представители регионального
правительства и Госкорпорации
«Росатом». Конкурс назначен на
30 сентября 2020 года.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

ЭКОЛОГИЯ

Новогорный стал победителем регионального кубка чистоты

Достойны Оскара

Интересное времяпрепровождение с коллегами, спортивный
тимбилдинг, субботник и
настоящие соревнования —
кажется, объединить все это
невозможно, но после знакомства с проектом «Чистые
игры» ваше мнение изменится. Набивать пластиковыми
бутылками, банками и прочей
нечистью мусорные мешки —
очень увлекательно! А театральная защита найденных
«артефактов», несомненно,
достойна премии Оскар.

Максим Хусаинов,
руководитель КПИ
предприятия:

В

российских «Чистых
играх», которые проходили по всей стране в рамках
Всероссийского кубка
чистоты, приняли участие более
4000 человек. Из них свыше 230 —
озерчане. На территории округа
уборка шла на трех площадках:
на прибрежных зонах озер Иртяш
и Улагач (п. Новогорный), в СНТ
«Околица» (п. Метлино).
За два часа игры был заполнен
мусором 601 мешок общим весом
3350 кг: 300 кг в Озерске (57 мешков мусора), 2150 кг в Новогорном

(375 мешков мусора), 900 кг в
Метлино (169 мешков). Собранный раздельно мусор был отправлен на дальнейшую переработку.
По результатам всех игр, проходивших в Челябинской области,
поселок Новогорный был признан
победителем регионального кубка
чистоты.
«Чистые игры» были организованы командой поддержки
изменений ПО «Маяк» (КПИ) под
общей координацией ЧРЭОО
«АнтиСмог» и Министерства экологии Челябинской области.

А вот само ММПКХ как структура — вполне
возможно. Обанкротить главный коммунальный МУП Озерска требует одна из частных
компаний
ПАО «Фортум» обратилось в суд с
заявлением о признании главного
коммунального предприятия Озерска — ММПКХ — банкротом. При
этом арбитражный суд пока не дал
оценки обоснованности этих требований.

П

Алексей Зараменских,
один из организаторов
проекта:

Девятнадцатого сентября 2020 года, во Всемирный день
чистоты, в округе прошли «Чистые игры» — командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и
разделению отходов.

Тепло и вода
не исчезнут

Идея была такова: превратить мусор в валюту. Каждый
собранный мешок мусора —
дополнительные баллы и…
шанс стать победителем.
Важно, что по окончании игры
для улучшения экологической
обстановки в городе отсортированный мусор был направлен
на переработку.
Поддержку и помощь в организации оказали ООО «Озерская
трубная компания», ресторан
доставки еды «Суши Тако», школа
№41, д/с «Родничок», ДТДиМ и его
новогорненский филиал — «Дружба», территориальная избирательная комиссия ОГО. Оперативный
вывоз мусора был осуществлен ТК
«Чистый город» и ИП Прохоров В.С.
Собкор

о словам юристов администрации округа, подача подобного
заявления в суд не означает, что
«Многоотраслевое предприятие
коммунального хозяйства» на самом деле
банкрот. Более того, оно является субъектом естественной монополии, включено
в соответствующий реестр и выполняет
социально важную функцию: обеспечивает
водой и теплом жителей Озерска.

— Последние несколько лет банковские
счета ММПКХ были арестованы по требованию «Фортума». Все поступающие средства
уходили на погашение задолженности. При
этом значительная часть средств была
направлена не на погашение тела долга, а на
оплату пеней, штрафов и исполнительского
сбора, — полагают юристы администрации.
— Тем самым погашались не «первостепенные» платежи, которые могли бы снизить
долговую нагрузку ММПКХ. Таким образом,
общий объем исполнительских сборов, пеней
и штрафов достиг отметки в 325 миллионов
рублей.
По словам экспертов, финская компания за 9 лет образования долга так и не
оценила социальной
значимости ММПКХ.
Формально «Фортум»
желает получить
деньги в связи с
неисполнением
ММПКХ обязательств
по платежам.
Обоснованность
иска будет оценивать
арбитражный суд.
Тепло- и водоснабжение населения Озерска не прекратится.
Перепрофилировать активы предприятия
невозможно. Первое заседание арбитражного суда по теме ММПКХ состоится
12 ноября 2020 года.
Артем ШУВАРИН



К

андидатуру Сергея Гергенрейдера на пост председателя Собрания депутаты
одобрили практически
единогласно. Голосование за кандидатуры состоялось на первой
сессии нового созыва Собрания.
В нем приняли участие депутаты, которые одержали победу
на выборах 13 сентября. В своей
программной речи Сергей Гергенрейдер подчеркнул, что в работе
на новом посту намерен вплотную
заняться улучшением городской
инфраструктуры.

Ныне ММПКХ
возглавляет
Александр
Каюрин. От
комментариев
по ситуации он
пока отказывается
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адежным способом профилактики гриппа является
вакцинация. Не все из нас
обладают точной и достоверной информацией по этому поводу. Сведения чаще всего мы черпаем из непроверенных источников
— со слов знакомых, на форумах, от
не очень близких к медицине, но
«точно знающих людей» и т.д.
Ставить или нет прививку от гриппа? Мнений на эту тему — огромное
количество. Рассмотрим сегодня
плюсы и минусы вакцинации.

Минусы вакцинации

«Золотые правила», или
Когда профилактика —
лучшее лечение
Приближается время золотой, а впоследствии серой и промозглой осени.
Со связанной с этим временем года эпидемией гриппа не отступает
и коронавирусная инфекция.

Следуйте простым правилам безопасности.
Предупреждение — лучшее лечение:
1. Соблюдайте дистанцию. Откажитесь от рукопожатий и личного
общения с коллегами.
2. Применяйте маски или респираторы, меняйте их каждые
3 часа — 3 раза за рабочий день.
3. Мойте руки как можно чаще.
4. Лично обрабатывайте свое рабочее место и телефон.
5. Пользуйтесь для оплаты пластиковыми картами.
6. Не выходите на работу при недомогании, оставайтесь дома.

Вакцинация не дает абсолютных гарантий, что заболевания
удастся избежать, а прививки от
гриппа действуют только 1 год.
Да, это действительно так. Даже при
соблюдении всех правил вакцинации (ответственности медперсонала
и качества самого биоматериала), не
факт, что грипп вас минует: эффективность прививки составляет
75—90%. К тому же вирус гриппа
постоянно мутирует. ВОЗ заранее
прогнозирует типичные свойства
вирусов гриппа и вносит изменения
в состав вакцин, поэтому прививки
полагается делать каждый год.
Вакцинация от гриппа подходит не всем. Если у вас аллергия на
куриный белок, были аллергические
реакции на ранее вводимые гриппозные вакцины, то вам прививка от
гриппа противопоказана.
Прививка от гриппа не спасет
в том случае, если вы уже заразились. Иммунитет к вирусу вырабатывается не сразу, а только через
10–14 дней после прививки. Кроме
того, по некоторым данным, во
время эпидемии вирус вокруг нас
буквально витает, и концентрация
возбудителя гриппа в воздухе может

суммироваться с возбудителем в
вакцине, если вы ее недавно сделали. В результате вы заболеете в
более сильной степени тяжести.

Плюсы вакцинации

Самый очевидный — это специфический иммунитет к вирусу
гриппа, который достигается при
вакцинации, причем организм
становится защищенным не только
от самого заболевания, но и от его
осложнений. Последние, кстати,
гораздо опаснее самого течения
гриппа и могут привести к летальному исходу.
Это надежно. Единственным
эффективным средством предупреждения заболевания во всем
мире является своевременная вакцинация. Поскольку вирусы гриппа
постоянно видоизменяются, необходимо ежегодно прививаться, чтобы
успешно противостоять мутировавшим вирусам.
Это доступно. Вакцинация проводится бесплатно.
Это безопасно. Вакцины от
гриппа не содержат живых вирусных
частиц и поэтому не могут вызвать
заболевание.
Оптимальное время проведения
прививок от гриппа — период с
сентября по ноябрь: иммунитет
формируется примерно в течение
двух недель. При соблюдении сроков
проведения вакцинации иммунитет
после прививки успеет сформироваться до подъема заболеваемости.
Где сделать прививку? Необходимо обратиться в здравпункт своего
подразделения, а также в заводскую
поликлинику. Перед вакцинацией
врач проведет осмотр и определит
наличие или отсутствие противопоказаний к проведению вакцинации.

Помните, что самолечение при гриппе недопустимо.
Ваше здоровье — в ваших руках!

Правовое поле
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Свыше трех тысяч озерчан хотят заставить платить по долгам за жилищно-коммунальные услуги «ОКХ» 2015–2016 годов

9

«Малахитовые» письма

Давно Озерск не лихорадило от жилищно-коммунальных скандалов, например, когда две управляющие организации не могли
поделить между собой дома: люди получали по две квитанции.

И

вот в сентябре этого года
свыше трех тысяч жителей
многоквартирных домов
(МКД) получили заказные
письма от ООО «МалахитС»: 3155
жильцов МКД на заре коммерциализации сферы жилищно-коммунальных услуг оказались в объятиях
управляющей компании «Озерское
коммунальное хозяйство» — выбора тогда, можно, сказать, не было.
Дома, где жители были активнее,
лет пять-шесть назад сменили
управляющую организацию. Финал
УК «ОКХ» был предсказуем — она
обанкротилась. Ее место на рынке
ЖКХ заняли другие. Но банкротство «ОКХ» прилетело бумерангом
к озерчанам: собственников жилья
хотят заставить платить по якобы
долгам за жилищно-коммунальные
услуги «ОКХ» 2015–2016 годов.

Продали с долгами

Что это за «МалахитС»? В письмах ООО «МалахитС», разосланных
озерчанам, сказано, что эта организация находится в Новокузнецке
Кемеровской области. Руководит ею
некто Владимир Батюта. «МалахитС»
уведомляет озерчан, что в декабре
прошлого года он, то есть «МалахитС», купил долги УК «ОКХ». Общая
сумма долга 3155 жителей МКД, как
написано в договоре, который заключили «ОКХ» и «МалахитС», составляет
свыше 17, 5 млн рублей. В письмах
указано, сколько каждый собственник жилья должен заплатить своему
«новому кредитору» — «МалахитуС».
В среднем сумма долга равна 10000
рублей, плюс расходы на услуги представителей, госпошлина, а это еще
почти три тысячи рублей. Причем
срок «с начала течения долга» — не
менее 34 месяцев, то есть, по мнению
«МалахитаС», долги у жителей датируются 2015-м или 2016-м годами.
Кто-то, ознакомившись с посланием от новокузнецкого «МалахитаС»,
стал искать чеки и квитанции за
2015 и 2016 годы. Кстати, многие эти

чеки выбросили — зачем хранить их
пять лет? Срок давности истек. Ктото схватился за сердце: откуда эта
напасть — заявление мировому судье,
какой-то долг, когда платил каждый
месяц! Что делать? Были и такие, которые обратились к нам в редакцию
и попросили разобраться в ситуации.
Мы позвонили по телефону,
указанному в письме из Кемеровской области. Нам ответил человек,
который представился Владимиром
Александровичем Батютой. Он заверил, что «в каждом случае он готов
разбираться индивидуально, и если
он будет уверен, что собственник
жилья все оплатил еще раньше, то
взыскивать долги не будет».

Достаточно написать:
«Не согласен»

Но долги покупают не для того,
чтобы их прощать. Может, конечно,
среди 3155 собственников жилья
и есть те, которые не платили ни
«ОКХ», ни другой управляющей организации. Но большинство людей
стараются не копить долги, особенно
горожане старшего поколения. Почему же они снова должны выкладывать деньги?
Экспертом в этом вопросе выступил юрист и блогер Петр Мартюшов:
— Любое банкротство заканчивается тем, что безнадежные
долги продают, и это нормальная
практика. У конкурсного управляющего нет возможности ходить по
судам, взыскивать долги, нет денег
на госпошлину — нет лишних денег.
Поэтому долги уступают по цене,
на которую удастся договориться с
коллекторским агентством.
Зачем же покупают долги? Во-первых, тот, кто их купил наверняка
«отобьет» то, что потратил. И
даже больше. «Люди все равно будут
платить», — так рассуждает коллектор. Первыми пойдут платить люди
старшего поколения, потому что они

«привыкли» платить: если пришла
квитанция, значит, надо заплатить.
Будут платить и те, кто и пять лет
назад платил, но тут скрепя сердце — только бы не ходить по судам.
На это коллектор и рассчитывает.
Будут платить и те, кто считает,
что срок исковой давности вышел,
поэтому не стоит обращать внимание на такие письма, и пустит
дело на самотек. Это тоже на руку
коллекторам из «МалахитаС».

применить последствия пропуска
срока исковой давности.
И еще. Люди ошибочно полагают,
что если они не получали никакого
письма из суда в то время, когда
оно лежало на почте, то это «не их
проблема». В такой ситуации будет
не лишним самим поинтересоваться
на почте, есть ли в ваш адрес корреспонденция? Отправления с пометками «Судебное» хранятся в почтовом отделении семь дней. Недолго.

Статья 196. Общий срок исковой давности.
Общий срок исковой давности составляет три года
со дня, определяемого в соответствии со статьей 200
настоящего Кодекса.
Статья 199. Применение исковой давности.
2. Исковая давность применяется судом только по
заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения
судом решения.
Статья 201. Срок исковой давности при перемене лиц
в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве
не влечет изменения срока давности и порядка его
исчисления.
(Гражданский кодекс РФ)
— Да, долги просрочены. Да, исковая
давность – три года. Но суд применяет исковую давность только по заявлению стороны ответчика, в нашем
случае, по заявлению собственника
жилья, — продолжает Петр Мартюшов. — Суд не может не принять
исковое заявление, не выдать судебный приказ. При вынесении судебного
приказа присутствие ответчика,
то есть собственника жилья, как и
истца, не требуется. Затем суд отправляет заказное письмо с судебным
приказом на адрес ответчика. У ответчика есть десять дней с момента
получения судебного приказа написать
возражение: «Не согласен».
Скорее всего истца это не удержит от желания через суд все-таки
получить деньги и он вновь обратится в суд, на этот раз путем подачи
искового заявления. И вот здесь по
заявлению ответчика суд обязан

Если оно неврученным вернется в суд
и пройдет десять дней, то судебный
приказ о взыскании с вас долгов в
пользу «МалахитаС» вступит в силу.
Итак, подведем итог. «Малахитовые» письма, которые получили
более трех тысяч собственников
жилья, не имеют никакого действия,
кроме психологического. Юридическое значение будут иметь судебные
акты. Если вы не собираетесь платить ООО «МалахитС», то необходимо направить в суд, выдавший
судебный приказ, возражения относительно его исполнения. И сделать
это надо в течение десяти дней с
момента получения вами судебного
письма с приказом. Срок исковой
давности начнет «работать» по
вашему заявлению в ходе судебного
процесса, инициированного кредитором в общем порядке.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
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История

Продолжим экскурс в историю местного самоуправления, начатый в «ВМ» №31

Эпоха Подольского

М

ы остановились на том, что в
декабре 1991 года главой администрации Челябинска-65
был назначен Анатолий
Николаевич Подольский. Период его руководства городом совпал с масштабным
началом реформ в стране.

В 1995 году
на социальную
помощь из городского бюджета
было направлено
6,3 млрд рублей



Шоковая терапия

Президент Борис Ельцин в своем выступлении 29 декабря заверял россиян:
«Нам будет трудно, но этот период не будет длинный. Речь идет о 6–8 месяцах».
Гайдар предсказывал, что месяца через
три цены начнут снижаться. Откуда была
такая уверенность? Это сегодня, спустя
30 лет, понимаем, что никакой ясной
концепции реформ не было. Как писал
Александр Солженицын, «народ, через
который пропускали шоковый электрический ток, оказался бессильным перед
невиданным грабежом». Национальная
собственность была нарасхват, а шоковая
терапия затянулась лет на пятнадцать.
Наверное, поэтому всякий раз при слове
«реформа» мы вздрагиваем: «Как?!
Опять? Что на этот раз?»

Лампочка на полгода

Вернемся в 1992 год. В городе попрежнему действует талонная система:
1 электрическая лампочка на полгода,
1 кг пельменей на квартал. На человека.
Каждый месяц в УРСе обрабатывали
около 3 миллионов талонов, в расчете на
семью — 120 талонов в месяц.
Промышленные предприятия сократили объемы производства. ПО «Маяк»
— на 16%, горпищекомбинат — на 30%. В
10 раз уменьшилось количество заказов
на швейной фабрике, началось сокращение персонала. Из-за бешеной инфляции
зарплаты выросли в 9 раз, пенсии — в 4,7
раза, стипендии — в 11 раз. Но вместе с
тем серьезно подорожали проезд в общественном транспорте и жилищно-коммунальные услуги. Плата за содержание
детей в детсадах увеличилась в 12 раз.

Тотальный дефицит

В бедственном положении оказалась
ЦМСЧ-71. Ее начальник Юрий Бачериков
докладывал на Совете: дефицит бюджета медсанчасти — более 6 млн рублей, а
для ее нормального функционирования
необходимо 16 млн рублей. Нет денег
на доплату медикам за работу в ночное
время и праздничные дни. Под угрозой
сокращения оказались 300 работников
здравоохранения.
С учетом острого дефицита горючего
в городе действовало постановление администрации: на личный автотранспорт
при наличии лимитной книжки на АЗС
давали 50 литров в месяц.
Катастрофически не хватало наличных денег. Двадцать второго мая глава
администрации издает постановление:
«Руководителям предприятий, учреждений и организаций в срок до 01.06.1992
максимально перевести наличные деньги на безналичную основу; установить
для всех предприятий единую норму выдачи банком наличных денег для выдачи
заработной платы из расчета 2000 рублей
на одного работающего в месяц».

По закону «О ЗАТО»

В существующей экономической
обстановке содержание социальной
сферы становилось все труднее. Принятие закона «О ЗАТО» давало возможность
обеспечить за счет городского бюджета
нормальное функционирование детских садов, школ, учреждений культуры.
Поэтому постепенно в ведение органов

городского самоуправления были переданы объекты социальной инфраструктуры. Период руководства Подольского
запомнился тем, что из бюджета выделялось немало средств на поддержку
наименее защищенных слоев населения.
В 1992 году на материальную помощь неработающим пенсионерам город направил свыше 20 млн рублей. На бесплатные
подарки малоимущим и неработающим
пенсионерам, участникам войны и трудового фронта было потрачено более 45
млн рублей. Кроме того, Совет определил
денежные выплаты для профбольных и
инвалидов по профзаболеванию, на что
из городской казны пошли миллионы.

На рыночные рельсы

Весной 1992 года Совет принял «Программу приватизации государственных и
муниципальных предприятий». Целевые
показатели: магазины — 40%, общепит —
30%, бытовое обслуживание — 40%. В 1992
году в городе были зарегистрированы 284
новых предприятия, на которых работали
4169 человек. Приватизация предприятий
торговли привела к росту цен.
Вот что писали «маяковцы» в открытом письме в адрес депутатов: «Никакого
улучшения торгового обслуживания населения не наступило. С прилавков исчезли
товары повседневного спроса, хозтовары,
галантерея. Зато водка в изобилии. Ее
продают на каждом углу в любое время
суток. Налицо еще большее удорожание
и без того дорогих продуктов и товаров.
Коммерциализированные магазины вправе
устанавливать наценку до 300%, а магазины в системе УРСа лишь в 25%».
Свое письмо председатели профкомов
заводов «Маяка» заканчивали так: «Часть
предприятий торговли и общественного
питания (в том числе пищекомбинат и оптово-складские комплексы) для обеспечения
жизнедеятельности трудового коллектива
ПО «Маяк» необходимо оставить на балансе предприятия. Таким образом, в городе
будут и государственная, и муниципальная,
и частная торговля и общественное питание. Жизнь сама покажет, кто чего стоит».
Как же они были правы.

Борьба за власть

В стране назревало народное недовольство реформами. К 1993 году оно
достигло точки кипения. Вот выдержка из обращения сессии Челябинского
областного Совета народных депутатов к
населению области: «Вместо того чтобы
добиваться конституционного согласия,

Президент обратился с заявлением об
особом порядке управления страной.
Поиск врагов, борьба с ними все в большей степени определяют работу исполнительной власти. Не желая брать на
себя ответственность за происходящее,
«помощники» Президента подбрасывают
идею о том, что депутаты, Советы тормозят реформы. Поэтому Съезд народных
депутатов принял решение о проведении
25 апреля Всероссийского референдума
о доверии Президенту». Ельцин принял
контрмеры и издал Указ «О поэтапной
конституционной реформе», согласно
которому Съезд народных депутатов
должен прекратить свою деятельность.
Верховный Совет в свою очередь отстранил Ельцина от занимаемой должности…
Как известно, эта борьба за власть закончилась расстрелом Белого дома.

Советы ликвидировать!

Противостояние исполнительной и
представительной ветвей власти проявилось и в Озерске. Вот только два примера.
В проект бюджета на 1993 год на социальную защиту населения было заложено
400 млн рублей. Со стороны депутатов
возникли вопросы, касающиеся принципов оказания соцпомощи, которую
практиковала городская администрация. Семнадцатого марта за счет фонда
социальной защиты было выдано 22000
подарков на сумму 37 млн рублей. Но в
списках комитета социальной защиты
остронуждающихся всего 6000 человек.
В апреле этого же года глава администрации, по мнению Совета депутатов,
не имея на то полномочий, безвозмездно передал воинской части и военному
комиссариату «Москвич» и «Волгу».
Девятого октября 1993 года Ельцин
подписал Указ о реформе органов власти
и местного самоуправления, а 20 октября
глава Челябинской области подписал
постановление, по которому все Советы
в регионе были распущены. В Озерске
установилось единовластие.

Хозяин города

В 2000 году Анатолий Подольский в
интервью городским СМИ четко изложил свою позицию: «В городе должен
быть один хозяин. Депутаты? Они только
мешают работать». Годы, когда городом
руководил Анатолий Николаевич, были
самыми сложными в его истории. Тогда
еще не было оффшора и налоговых льгот.
Правительство не торопилось расплачиваться с «Маяком» за выполненный гос-

оборонзаказ, и муниципалитет старался
помочь градообразующему предприятию.
Чтобы накормить людей, Анатолий Николаевич сам ездил по сельхозпредприятиям, убеждал директоров везти молоко
в Озерск — и талоны на молоко были
отменены. За пять лет — с 1992 по 1996
годы — в городе было сдано более 1700
квартир. Очередь нуждающихся в жилье
с 10656 человек сократилась до 8930, причем люди получали квартиры бесплатно.
Была построена школа №33, еще несколько школ отремонтированы. Для ЦМСЧ-71
закуплено современное оборудование,
в том числе компьютерный томограф,
оборудование для роддома. Был открыт
Дом-интернат для престарелых. В 1995
году талонную систему полностью отменили. Жизнь стала понемногу налаживаться. Анатолий Николаевич душой
болел за город, старался помочь людям в
сложный период реформ. В 1995 году на
социальную помощь из городского бюджета было направлено 6,3 млрд рублей.
Благодаря Закону «О ЗАТО» все налоги,
собранные на его территории, оставались в городе, то есть в распоряжении
администрации. В 1996 году общая сумма
налогов, поступившая в городскую казну,
составила 439 млрд рублей. По объему средств в доходной части бюджета
Озерск уступал лишь Челябинску и Магнитогорску. Но относительное благополучие Озерска было недолгим.

Конец единовластия

Из-за задержек выплаты зарплаты
с пикетами к администрации шли то
работники ЖКУ, то УАТа. В конце 1996
года должны были пройти выборы главы
и депутатского корпуса. За несколько
дней до голосования горожане в почтовых ящиках нашли анонимную газету,
где Подольского обвиняли в финансовых
махинациях, якобы за границей у него
и счета в банках, и недвижимость на
Средиземноморье. Это, конечно же, была
ложь, так как у Анатолия Николаевича не
имелось даже загранпаспорта. А его зарплата (чуть больше 2 миллионов рублей)
была всего в три раза выше зарплаты
воспитателя — 700 тыс рублей. По факту
«подметной» газеты возбудили уголовное дело, но виновных не нашли. Может,
не очень-то и искали. Анатолий Николаевич Подольский проиграл выборы, главой стал Сергей Георгиевич Чернышев. В
новый Совет вошли 25 депутатов.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Виктор ОКУЛОВ

Арена

Вестник

2 октября 2020 года
№ 33 (463)

Маяка

11

ГОНКА ГЕРОЕВ -2020

Взвод 040
Работники «Маяка» провели необычные выходные: преодолели полосу препятствий «Гонки героев» (Екатеринбург) — одну
из самых сложных трасс России.

В

обычной жизни участники
атомной сборной «Маяка»
— аппаратчики, активисты профсоюза, электрики
и даже бухгалтеры. Но на трассе
«Гонки героев» профессии не важны,
здесь можно встретить всех: от
топ-менеджера до сантехника.
— «Гонка героев» — это, пожалуй,
лучшее упражнение на сплочение
команды, — рассказывают уже после
прохождения полосы препятствий,
по самые плечи в грязи, атомщики.
— Некоторые препятствия настолько сложные, что важна даже не
скорость, а сам факт их прохождения.
Здесь нет призов, грамот и прочих
атрибутов, самая лучшая награда —
осознание того, что ты смог пройти
всю «Гонку». Заряд эмоций на месяц
вперед обеспечен!

Участие в «Гонке героев» для
озерских атомщиков стало уже
традицией: сюда они приезжают

четвертый год подряд. Именно эта
полоса препятствий считается одной
из самых сложных в России. «Гонка
героев» — это восьмикилометровая
трасса, на которой создано более
30 препятствий. Среди них — отвесные стены, рукоходы, грязевые
«бассейны», овраги и еще много
всего. Перед стартом участников
объединяют в команды — взводы.
Время прохождения всей трассы
засчитывается как в армейском
марш-броске — по последнему.
— На трассе очень много испытаний, которые без физической подготовки просто не пройти. Здесь много
рукоходов, и участники, у которых
сильные руки, помогают своим сокомандникам: где-то подсадить, где-то
поддержать, подсказать правильную
тактику. Взвод — это именно команда, здесь не каждый за себя. Именно
поэтому наш взвод под номером 040
успешно добрался до финишной линии,
— делятся эмоциями атомщики.

«Гонка героев» появилась в России в 2013 году. За это время состязания выросли из забега на одном из
подмосковных полигонов до целой
гонки федерального масштаба. Среди городов-участников — Москва,
Казань, Калининград, Владивосток,
Челябинск, Екатеринбург и другие.
Ежегодно «Гонка героев» объединяет
более 10 тысяч участников. Недавно

появились даже курсы тренировок,
«заточенные» именно под «Гонку
героев». Как отмечают работники
«Маяка», такие забеги для них — это,
прежде всего, хобби. Однако атомная сборная с каждым годом пополняется все новыми участниками.
Артем ШУВАРИН
Фото: «Гонка героев»

КОНКУРС

Отгадки на сложные загадки

Завершился конкурс «Знай наших!», в котором принимали участие эрудиты истории спорта на ПО «Маяк». Конкурс был посвящен 75-летию атомной отрасли и Дню работника атомной промышленности. Сегодня мы
публикуем правильные ответы на вопросы и имена победителей.
Вопрос №1

Вопрос №3

На фотографии —
первая футбольная команда «Маяка».
В каком
году она
была
создана
и как
называлась?
Ответ: Это команда «Авангард» (химико-металлургический завод), которая была
создана в 1948 году.

Оксана Андрончик —
одна из самых
известных
спортсменок на ПО
«Маяк». Назовите ее
наивысшее достижение
в дартсе.
Ответ: Наивысшим достижением Оксаны
Андрончик является золотая медаль на чемпионате Европы-2012 в командном зачете. В
настоящее время она является кандидатом в
олимпийскую сборную России.

Вопрос №2

Вопрос №4
Александр
Александрович
Кириллов —
бегун
на длинные
дистанции,
ветеран
ПО «Маяк».
Чем он прославился?

Ответ: За 35 лет в спорте Александр
Александрович Кириллов выходил на марафонские дистанции в 50 городах России
и СНГ. В его спортивном послужном списке
— 151 марафон на классическую дистанцию
42 км 195 м, 36 забегов на 100 км, 49 раз на
дистанциях от 50 до 90 км и в 24-часовых
пробегах на преодоление максимального
количества километров. В общей сложности Александр Александрович Кириллов
выходил на старт марафонов и сверхмарафонов 236 раз. В 2019 году принял участие в
международном марафоне Победы и занял
в своей возрастной группе 2 место с результатом 4 часа 53 минуты и 58 секунд.

Назовите команды-победительницы в абсолютном
зачете и первенстве ПО «Маяк» в
соревнованиях по
преодолению полосы препятствий,
которые состоялись в августе 2019 года в ПКиО.
Ответ: В абсолютном зачете:
1 место — команда «Бомба-1» (Трехгорный);
2 место — команда «Мишки в лесу»
(Озерск);
3 место — команда «Бомба-2» (Трехгорный).
В первенстве ПО «Маяк»:
1 место — команда «SportBox» (Арсений
Анохин, Александр Посохов, Кирилл Юшманов, Анастасия Зарубина);
2 место — команда «Пуля» (Александра
Афонасьева, Марина Изотова, Анастасия
Чиркова, Эльдар Рахимов);
3 место — команда «123» (Алексей Шестернев, Эдуард Шульц, Сергей и Светлана
Котловановы).

Вопрос №5

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?
Ответ: Этот вопрос был с «подковыркой». Три шайбы никто из хоккеистов ХК
«Маяк-Гранит» в этом матче не забрасывал.
Первую шайбу забросил Игорь Захаров
на 19-й минуте первого периода. Вторую и
третью шайбу — Сергей Михайлов в середине третьего периода и в конце матча.

Награждение победителей конкурса «Знай наших!»
в День работника атомной
промышленности состоялось. В интеллектуальном
состязании приняли участие
озерские атомщики, жители Озерска, Челябинской и
Свердловской областей.

П

обедителями конкурса
стали две представительницы прекрасной половины
человечества, абсолютно точно
ответившие на все 6 вопросов.
Это Екатерина Емельянова и
Кристина Аминова — специалисты отдела имущественного
комплекса управления правового обеспечения ПО «Маяк».

Вопрос №6
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 языков?
Ответ: Анатолий Егорович Шевченко работал с 1973 года по 2005 год в отделе главного энергетика радиохимического завода.
В матче СССР — «Виннипег Джетс» (Канада)
Анатолий Шевченко с помощью хоккейных жестов объяснил легендарному Бобби
Халлу, что канадец должен быть удален за
удар соперника рукой, а советский игрок за
задержку соперника клюшкой.

Екатерина Емельянова:

— Было очень интересно и познавательно с точки зрения расширения кругозора.

Кристина Аминова:

— Без сомнения, такие конкурсы
нужны: они скрашивают рутину
будней и заставляют переключиться на интересное занятие.
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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
ящика для заявлений
на въезд родственников
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