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l ДАТА

А теперь вальс,
господа
В ДК «Маяк» прошел студенческий бал
ОТИ НИЯУ МИФИ
Фоторепортаж — стр. 16

В списках
не значились

Дата 3 декабря —День неизвестного
солдата, была выбрана не случайно.
Именно в этот день в 1966 году исполнилось 25 лет разгрому немецко-фашистских войск под Москвой.
Прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов был
перенесен и торжественно захоронен в Москве,у стены Кремля в Александровском саду. Пятого ноября
2014 года Указ об установлении новой памятной даты подписал Президент РФ Владимир Путин.
…Галина Васильевна Краснопёрова
никогда не видела своего отца —
Василия Тихоновича Глушкова, и не
знает, где он похоронен. И только
через два года после окончания
войны родные получили страшную
весть, что глава семьи без вести пропал на фронте в феврале 1943 года.
«Все эти годы мы очень ждали отца,
— рассказывает Галина Васильевна.
— Он даже не знал, что у него родилась дочь...».
3 декабря, в памятный для всех россиян день, у мемориального комплекса «Вечный огонь» собрались
десятки озерчан — ветераны труда
и тыла, воины озерской дивизии,
школьники и волонтеры. «Все граждане страны должны помнить, что
победа в Великой Отечественной
войне нам досталась ценой жизни
многих неизвестных солдат…», —
отметил на торжественном митинге
глава округа Евгений Щербаков.

Евгений Щербаков: «Будем
добиваться того, чтобы благоустройство набережной вдоль
бульвара Гайдара было завершено в
июне следующего года».
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l ОБСУЖДЕНИЕ

Проект
поддержан

26 ноября в информационном центре
ПО «Маяк» по инициативе администрации Озерского городского округа состоялись общественные обсуждения
материалов оценки воздействия на
окружающую среду, намечаемой
ФГУП «ПО «Маяк» хозяйственной деятельности по эксплуатации ядерной
установки – комплекса с ядерными
материалами, предназначенного для
радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива.
С докладом по данному вопросу выступил Руслан Халиуллин, заместитель начальника технического отдела — руководитель группы по
обращению с РАО и лицензирования радиохимического завода. В частности, он отметил,
что «одной из основных задач радиохимического завода ФГУП «ПО «Маяк» является перевод ОЯТ в безопасное состояние, замыкание
ядерного топливного цикла, в результате которого должны обеспечиваться полное использование природного сырья и минимизация образования РАО от переработки ОЯТ с
целью снижения уровня риска воздействия
на персонал, население, окружающую среду».
С пуском РТ-1 в России началась реализация концепции замкнутого топливного цикла.
Концепция с успехом реализована по урану,
с 2018 года реализовывается концепция в отношении плутония, который используется
при изготовлении МОКС-топлива для реактора на быстрых нейтронах БН-800 (Белоярская АЭС).
Производственная деятельность радиохимического завода осуществляется в рамках
федерального законодательства, федеральных
норм и правил в области использования атомной энергии, санитарных норм и правил;
контролируется надзорными органами такими, как Ростехнадзор и ФМБА.
Приведенные и обобщенные в материалах
ОВОС данные свидетельствуют о том, что
влияние на окружающую среду намечаемой
деятельности по эксплуатации ядерной установки — комплекса с ядерными материалами,
предназначенного для радиохимической переработки ОЯТ, соответствует требованиям
законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
законодательства по обращению с радиоактивными отходами, а именно:
- поступление вредных (загрязняющих)
веществ в окружающую среду соответствует
установленным нормативам;
- обращение с радиоактивными отходами
осуществляется в соответствии с действующей
на предприятии лицензией на право эксплуатации ядерной установки — комплекса с ядерными материалами, предназначенного для
радиохимической переработки отработавшего
ядерного топлива рег. № ГН-03-115-3016 от
15.04.2015.
Предварительно все желающие могли ознакомиться с материалами оценки воздействия
на окружающую среду по данному вопросу,
направить свои замечания и предложения.
Материалы были размещены в сети Интернет,
на сайте администрации Озерского городского
округа, а также в информационном центре
ПО «Маяк» и в здании Центральной городской
библиотеки Озерска. Участники общественных
обсуждений задали уточняющие вопросы, на
которые получили содержательные ответы от
специалистов ФГУП «ПО «Маяк». В результате
обсуждений намечаемая деятельность — эксплуатация ядерной установки — комплекса с
ядерными материалами, предназначенного
для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива была поддержана
участниками общественных слушаний.
Яна АЛЕКСАНДРОВА

Благоустройство не устроило
В Озерске оштрафуют подрядчика, который сорвал ремонт набережной
вдоль бульвара Гайдара

l Об этом сообщает мэр

Евгений Щербаков. Накануне
он без предупреждения
посетил объект и остался
недоволен.

Разбросанные доски, арматура и даже
строительный инструмент. На завершенный объект благоустройства набережная
вдоль бульвара Гайдара не похожа. Прохожие недоумевают: уже снег, а объект
так и не достроен. По словам озерчан,
рабочие здесь появляются нечасто. Поэтому горожане уверены: подрядчик сорвал сроки благоустройства.
С жителями города согласен и мэр Евгений Щербаков. На набережную он при-

шел без предупреждения. Главе округа
рассказывают: успеть сделать в срок ремонт все-таки старались. Однако в ходе
работы «всплыли» нюансы: объект оказался сложнее, чем думали.
— Мне рассказали о каких-то проблемах, но для меня это не аргумент, — жестко подчеркивает Евгений Щербаков.
— Есть четкие сроки, которые необходимо
соблюдать. Безусловно, подрядчик получит
свой штраф за срыв обозначенных сроков.
Конечно, строительный сезон завершен и
делать какие-то серьезные работы сейчас
смысла уже нет. Однако мы будем добиваться того, чтобы благоустройство здесь
было завершено в июне следующего года.
Напомним, ремонт набережной вдоль

бульвара Гайдара начали минувшим летом. Предполагалось, что это место станет центром притяжения жителей ДОКа.
На данный момент работы выполнены
лишь на 70%. За лето здесь начали укреплять смотровые площадки, которые
«сползали» с береговой линии. Кроме
того, успели доделать и покрытие, применив технологию штампованного бетона, которая зарекомендовала себя в
других городах. Планируется, что на набережной появятся пешеходные и велодорожки с новым асфальтом, а также лавочки и новые остановочные комплексы.
Возобновить работы подрядчик обещает
весной следующего года.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

l ЧЕМПИОНАТ

«Соседи Курчатова» открывают счет
l Победителем первой игры зимней серии

интеллектуального чемпионата «Что?
Где? Когда?» стала команда
центральной заводской лаборатории
«Соседи Курчатова»

Первая игра зимней серии прошла 27 ноября в ОТИ
НИЯУ МИФИ. В интеллектуальной битве сразились
24 команды, представляющие различные подразделения «Маяка» и городские организации. В своем
большинстве все участники — игроки уже опытные,
отыгравшие прошедший чемпионат, но были и новички.
Игра получилась нестандартная. В первый раз пакет
вопросов формировали победители прошедшего чемпионата — игроки команды «Авангард» и «23 элемент»,
участники команд также попробовали себя в роли
жюри. По мнению организаторов, такой опыт помогает
тренировать понимание структуры вопросов и ощутить весь груз ответственности при подсчете результатов.
По итогам первой игры максимальное количество
баллов набрала команда центральной заводской лаборатории «Соседи Курчатова» (капитан — Сергей Лукин), на втором месте — команда завода химического
производства «Знамя» (капитан — Александр Иванеев),
на третьем — команда цеха связи «Молния» (капитан
— Дмитрий Григорьев).
Текст и фото: Анна МЕЛЕХИНА

Капитан «Авангарда» (химико-металлургический завод)
Павел Зимин вручает диплом победителя капитану
«Соседей Курчатова» (ЦЗЛ) Сергею Лукину

Второй раз подряд Музыкальная
академия проходила в Снежинске
и собрала порядка 80 юных виртуозов и
их преподавателей из почти двух десятков атомных городов.
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Мама жизнь подарила
Уважаемые коллеги,
работники ФГУП «ПО «Маяк»!
С целью развития Производственной системы
«Росатома» на ФГУП «ПО «Маяк» отделом повышения эффективности производства (ПСР) организована стажировка сотрудников предприятия,
активно участвующих в развитии ПСР в своем
подразделении. Стажировка включает в себя теоретическое и практическое обучение инструментам Производственной системы «Росатома», а также методологическое сопровождение реализуемых
на ФГУП «ПО «Маяк» ПСР-проектов.
Для участия в отборе для прохождения стажировки в отделе повышения эффективности производства (ПСР) вам необходимо в срок до
27.12.2019 направить по внутренней корпоративной почте свое резюме на имя Дмитрия Владимировича Сибиркина, и. о. начальника отдела ПЭП
(ПСР). Тема письма «Стажировка».

Озерский мэр Евгений Щербаков поздравил молодых мам с праздником
В сопровождении социальных служб Евгений Щербаков посетил
роддом. Там глава округа вручил свидетельства о рождении самым
маленьким озерчанам. Кроме того, Щербаков передал молодым
мамам подарки от губернатора Алексея Текслера — специальные
наборы, которые в честь 85-летия области вручают новорожденным.
Поездка была приурочена к международному празднику —
Дню матери. Евгений Щербаков признался, что мама для него –
самый близкий человек, и подчеркнул, что «рождение ребенка
— это главное предназначение женщины».
— Мама — это символ любви, заботы, у мам нет никого дороже
нас, а у нас — дороже них. Если же говорить в целом о молодых
мамах нашего города, — я рад, что они выбирают именно Озерск
для создания семей и рождения детей. Это значит, что они видят
перспективу для комфортной жизни и качественного образования
детей именно у нас, в Озерском городском округе, — подчеркнул
Евгений Щербаков.
Артем ШУВАРИН

Музыкальная академия Юрия
Башмета — проект, реализуемый в
рамках отраслевой программы
«Территория культуры Росатома»,
который направлен на выявление
творческого потенциала и поддержку одаренных детей.

Неограниченное
искусство
В ДК «Маяк» состоялась премьера инклюзивного
поэтического спектакля «Лирика чувств»
Спектакль, основанный в том числе и на произведениях
озерских авторов-инвалидов, был поставлен людьми с
ограниченными возможностями здоровья —
участниками центра творчества инвалидов МБУ
«Культурный досуговый центр».

В нотах растворяясь
Юные музыканты Озерска впервые приняли
участие в Музыкальной академии атомных
городов, организуемой под патронажем Юрия
Башмета
«Глобальная идея в том, — отмечает
сам Юрий Башмет, — чтобы ребенок
рос в духовном мире, поэтому очень
хорошо в самом детстве заинтересовать его классической музыкой, культурой вообще. А задача Академии —
чтобы он увидел перед собой цель».
В этом году, пройдя жесткий отбор,
в состав воспитанников Академии попали и юные дарования Озерска: Федор
Смагин, учащийся ДМШ №1, фортепиано (педагог — В.И. Панова), Каролина Айвазян, студентка ОГКИ, фортепиано (педагог — О.А. Праздникова),
Андрей Конников, студент ОГКИ, гитара (педагог — О.А Усова.), Ксения Гудкова, учащаяся ДМШ №1, флейта (педагог — В.Н. Арефьев).
Программа обучения юных талантов
была насыщенной: ежедневные мастер-классы в течение всех пяти дней,
концерты и… Практика, практика и
еще раз практика. Плюс ценнейшие
рекомендации мастеров — высококлассных профессиональных музыкантов. Пополнят ли в будущем ряды
профи их сегодняшние подмастерья
— сказать пока сложно. Сами ребята

уверены: и краткосрочный курс в Академии был очень продуктивным и полезным.
Андрей Конников:
— С детства мне нравилось звучание
гитары, завораживал инструмент. Как
только появилась возможность, я пошел
учиться в музыкальную школу, затем —
в колледж. Мне было очень интересно
поучаствовать в этом проекте: получил
много новых знаний, пообщался с интересными людьми. Каждый день проходили
занятия, я учился у Дмитрия Морина,
преподавателя Российской академии музыки имени Гнесиных. Надеюсь, когданибудь я превзойду в игре на гитаре исполнителей мирового уровня.
Ксения Гудкова:
— Я играю на флейте с шести лет,
этот инструмент мне посоветовал мой
двоюродный брат, который работает
в оркестре Мариинского театра. Я мечтаю поступить в колледж Санкт-Петербурга. Хочу стать профессиональным музыкантом. Для этого много занимаюсь и с удовольствием приняла участие в Академии.

Накануне премьеры мне удалось побеседовать
с куратором мероприятия — Натальей Фоминой, которая рассказала, что идея постановки
подобного спектакля возникла уже давно. В
2019 году проект был номинирован на конкурс
социально значимых проектов, который ежегодно проводит градообразующее предприятие — ПО «Маяк». Благодаря выигранному на
конкурсе гранту, идею удалось воплотить в
жизнь.
Событие состоялось в малом зале Дворца
культуры — это было поразительно!
Хорошо подготовленные декорации и интересный сюжет — залог хорошего спектакля,
но этот был абсолютно неординарным, ведь
многие его участники — слабовидящие или
слепые люди. Актеры не просто играли свою
роль, они жили этим моментом. Здесь, среди
декораций, женщина, потерявшая зрение,
волшебным образом преображалась, становясь прекрасной принцессой…
Нетрудно догадаться, насколько тяжело
этим людям далась подготовка роли и само
выступление. Я, зритель, проникся до глубины
души. По окончании спектакля удалось побеседовать с некоторыми из актеров.
Как рассказала Тамара Ивановна Лисицына,

участники вокального ансамбля «Россиянка»
(КДЦ) плодотворно и долго сотрудничают с
общественными организациями инвалидов
города. Побеседовали и с Людмилой Александровной, мамой Риты Ибрагимовой — одной
из самых ярких участниц спектакля. Рита —
очень улыбчивая девушка, жизнерадостная и
искренняя, каждое мероприятие для нее –
большая радость, которая достается ей путем
невероятных усилий над собой, но, благодаря
обществу, которое ее окружает, Рита смогла
реализоваться и найти себя в чтении стихов.
Познакомились и с Марией Капустиной,
прекрасно сыгравшей принцессу и показавшей, что слепота — не приговор. Более того,
как оказалось, Мария не просто участвовала
в постановке — она сама писала стихи для
нее. Причем, для заучивания текста ей, как и
другим слабовидящим участникам, приходилось переводить текст в аудиоформат и
учить его уже в таком виде.
«Лирика чувств» — спектакль, который в
очередной раз показал, что ограниченные
возможности не способны ограничить искусство. Тонкая душевная натура этих особо одаренных людей — главное в нем.
Лев ХАРЛОВ

Сцена из спектакля «Лирика чувств»

Дмитрий Мыларщиков, председатель
профкома химико-металлургического
завода ПО «Маяк»: «Надеемся, с появлением у
подразделения своего терапевта, ситуация изменится в лучшую сторону».

С днем рождения, ЛПП
Новой корпоративной системе расчетов за лечебно-профилактическое питание исполняется
один год.

На «Маяке» отмечают, что новая система зарекомендовала
себя даже лучше, чем планировали. Серьезных нареканий
по работе с новыми картами от пользователей не поступало. Напомним, систему расчетов за ЛПП обновили в
декабре прошлого года. Именно тогда пользователи получили на руки новые пластиковые карты. Они позволяют
оплачивать питание в столовых бесконтактным способом.
Кроме того, у каждого «юзера» появилась возможность
контролировать расходы в виртуальном личном кабинете.
А главным удобством разработчики называют автоматическое пополнение счета карты: ранее «маяковцам»
приходилось делать это вручную в специальных банковских терминалах.
— Мы считаем, что работникам предприятия новая
система понравилась, — отмечает начальник службы информационных технологий ПО «Маяк» Виталий Синяков.
— Наши службы фиксируют активные обращения в «Личный
кабинет», людям нравится возможность контролировать
свои расходы. Добавляет удобства и бесконтактная оплата:
это сокращает очереди в столовых предприятия. Ну и экономия: ранее «Маяк» тратил более 2 миллионов рублей на
обслуживание карт в стороннем банке, а теперь у нас есть
своя система. К слову, мы готовы ее тиражировать в отрасли, такие мысли уже есть.

Ранее на «Маяке» заявляли и о возможном введении биометрической системы оплаты (например, по отпечатку пальца).
По словам заместителя генерального директора «Маяка» по экономике
и финансам Андрея Порошина, «это поможет пресечь попытки незаконного оборота карт ЛПП».

Труд без экстрима

В целях улучшения условий труда работникам
пищеблока здравницы «Маяка» были приобретены комплекты утепленной спецодежды.
Всегда свежие фруктыовощи, мясо, «молочка»… Качеству и сроку
годности продуктов питания, поставляемых на
стол озерских атомщиков, в профилактории
«Маяка» уделяют повышенное внимание,
включая поддержание
особого температурного режима на продуктовых складах.
И зимой, и летом
температура в морозильных камерах пищеблока «маяковской» здравницы выше нуля не поднимается. Более
того, на некоторых участках она достигает отметки в
минус 18 градусов. Это и понятно: у каждой категории
продуктов «свой» режим. Другое дело, что при минусовой
температуре работают и кладовщики. Очевидно, что без
соответствующей спецодежды такой труд крайне экстремален.
— Эта проблема долго не решалась, — рассказывает
кладовщик УРРП ФГУП «ПО «Маяк» Марина Комарова.
— И до последнего времени нам приходилось утепляться
самостоятельно. Недавно подняли этот вопрос на очередном заседании коллектива санатория-профилактория.
Наши просьбы руководство услышало. На данный момент
все кладовщики, работающие в морозильных камерах, обеспечены комплектами утепленной спецодежды— куртками
и так называемыми бурками. Условия труда стали значительно комфортнее, соответственно, и работать все
стали лучше.
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l Еще недавно жалоб на нехватку терапевтов в заводской поликлинике было немало.

«Маяковцы» сетовали на сложность записи к участковым и длинные очереди к ним.
Особенно в этом плане не повезло работникам химико-металлургического завода:
«своего», постоянного, врача-терапевта у заводчан не было весь последний год…

Кадровая терапия «заводской»
В поликлинике №3, именуемой горожанами «заводской», к работе
приступили новые цеховые терапевты
— Действительно, ситуация складывалась критическая,
— рассказывает заведующая поликлиникой №3 ФГБУЗ
КБ№71 ФМБА России Татьяна Калинкина. — В учреждении предусмотрено 10 цеховых участков, плюс 4 ставки участковых
терапевтов, которые обслуживают заболевших пациентов на
дому. Когда я только приступила
к исполнению обязанностей заведующей поликлиникой, работали всего лишь пять цеховых терапевтов. Скажу честно, жалоб,
претензий было немало, в том числе
и по некоторым здравпунктам на промплощадке.
Сегодня наметились положительные перемены. С 1 октября 2019 года к работе приступила молодой врач —
Ольга Александровна Шибалина, терапевт-участковый
химико-металлургического завода. Кроме того, мы решили
несколько изменить штатное расписание — одну ставку
перевести в фельдшерскую, что позволило бы возложить
обязанности лечащего врача на фельдшера. Нашу инициативу поддержал главный врач КБ №71 ФМБА России Евгений
Фомин. В итоге в поликлинике №3 был выделен фельдшерский участок, на котором с 19 ноября 2019 года прием начала вести Мария Игоревна Кунина.
Удалось закрыть кадровую проблему и по здравпункту
на приборно-механическом заводе: вот уже почти год там
трудится наш фельдшер Татьяна Владимировна Кулиева,
активный молодой специалист.
Таким образом, в настоящее время у нас работают 6
врачей и 1 фельдшер, который может исполнять обязанности врача.
В начале этого года в рамках традиционного мониторинга по вопросам ДМС, проводимого страховой компанией «Согаз», на первом этаже заводской поликлиники
был установлен ящик для сбора анкет, жалоб, предложений. На днях руководством СК «Согаз» он был открыт
(ключей у озерских медиков не было априори): из всех
анкет — всего 2 жалобы. Одна из них — об отсутствии
ревматолога, который, собственно, и не предусмотрен в
штате учреждения «с учетом количества прикрепленного
контингента».
— Вторая жалоба, — продолжает Татьяна Калинкина,
— была связана с нехваткой терапевтов и очередью к уже
имеющимся. По сравнению с потоком претензий, поступавшим ранее, думаю, положительная динамика в решении
данной проблемы очевидна. Это при том, что обращение
поступило до того, как у нас приступили к работе Ольга
Шибалина и Мария Кунина. Надеемся, в скором времени
улучшения станут более заметны.

С

аратовский государственный медицинский университет Ольга Шибалина, новый цеховой терапевт
одного из крупнейших подразделений «Маяка»,
окончила в 2018 году с красным дипломом.
Проработав некоторое время терапевтом в одной из саратовских
поликлиник, Ольга с мужем переехали в Озерск. И сразу на передовую: он — на военную
службу, она — в медицину.
— Работы много, нагрузка
серьезная, — рассказывает Ольга
Шибалина. — При этом все пациенты разные, собственно, как и их обращения. Я очень признательна за поддержку медсестре
— Светлане Яблоковой, имеющей большой стаж работы
на участке и знающей, как организовать процесс: наши
пациенты всегда могут к ней обратиться, записаться на
анализы, проконсультироваться. Контактный телефон:
2-85-98.

У

частковому фельдшеру Марии Куниной — 23 года.
За плечами дипломированного медика (Мария
окончила Кыштымский медицинский колледж)
— опыт работы в частной медицине.
Довелось ей и операционной медсестрой быть, и ФГС делать, и
ЭКГ снимать. Даже экстренную
помощь оказывала (некоторое
время девушка работала на скорой).
Проработав полгода на здравпункте химико-металлургического
завода «Маяка», сегодня Мария Игоревна трудится фельдшером в заводской поликлинике,
успешно выполняя обязанности врача.
— Пока принимаю «маяковцев» с разных подразделений,
— рассказывает Мария Кунина. — Это пациенты с острыми респираторными заболеваниями, экстренные больные. Осмотр, выписка больничных листов, назначения…В
скором времени вместе с медсестрой Валентиной Крыловой
начнем вести цеховой прием на своем участке.
Рада, что здесь работаю: налаженная организация,
компьютеризированное рабочее место с выходом в локальную сеть, хорошая атмосфера в коллективе. Грамотные, опытные врачи… — коллеги никогда не отказывают
в советах и консультациях, а учиться мне нравится. У нас
постоянно проходят лекции. Например, недавно для всех
терапевтов лекцию читал кардиолог…

В поликлинике №3 был проведен небольшой эксперимент: в течение недели, с понедельника по пятницу, медики отслеживали продолжительность нахождения в учреждении всех пациентов — кто на прием, кто «просто записаться»; на инъекции, ЭКГ или на заседание
бюро медико-социальной экспертизы… Фиксация времени велась на входе, при сдаче посетителем вещей в гардероб, и на выходе. Данные
получились весьма любопытные. За неделю поликлинику №3 посетили 1170 пациентов, из них 42% провели в учреждении не больше 30 минут,
35% — до часа, 18% — от часа до полутора. Два часа в поликлинике провели 4,7% «маяковцев», почти 5%. Хотя точнее сказать «всего 5%», так
как даже по программе территориальных госгарантий оказание неотложной помощи должно укладываться во временной интервал 2 часа.

Материалы подготовили Артем ШУВАРИН, Марина ЮРЬЕВА, фото: Владимир МАЛЫШКИН, Алексей ЛАЗАРЕВ

В настоящее время в
Совете ветеранов
ПО «Маяк» состоят 237 ветеранов войны, из них 17 —
фронтовики.
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lАКЦИЯ

Сквозь пожары к победному Маю
l Память. Пять месяцев

осталось до 75-летия
Дня Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне.

Совместная акция газеты «Вестник Маяка» и Совета ветеранов
предприятия продолжается. В
рамках редакционного проекта
«Они сражались за Родину» мы
публикуем фотоистории ветера-

нов Великой Отечественной войны — работников «Маяка» и других организаций нашего города.
Редакция газеты надеется на
живой отклик родственников
участников Великой Отечествен-

ной войны, у которых сохранились
фотографии их героических предков. Каждого ветерана в День Победы вспомнит не только его семья, но и коллектив ПО «Маяк» и
все озерчане.

Группа участников обороны Сталинграда, 1985 год:
Стоят (слева направо): Г.М. Романов, Н.А. Денисов, А.П. Шепулин, А.И. Басков, С.И. Соколов,
В.Е. Логунов, Я.Е. Гарусков, Н.В. Виноградов, И.Н. Дорофеев, В.А. Чуличков, А.Т. Спирин.
Сидят (справа налево): А.И. Тюлейкин, М.А. Булгаков, Р.А. Семенюта, А.С. Калмыков,
И.И. Болякин, В.С. Пасадский, Н.М. Карпов, П.Т. Трофимов, Н.П. Новосёлов
Алексей Дорофеевич
Григорьев

«Это мой дед по маминой линии, — рассказывает ветеран
атомной энергетики и промышленности, одна из авторов сборника «Антология поэзии закрытых городов Росатома» (2019) Елена Ковалевская. — Он родился 12 апреля
(30 марта по старому стилю)
1900 года в Кустанае. Участвовал в сражениях Великой Отечественной войны. Воинское
звание — старший сержант.
Был ранен, награжден боевыми орденами и медалями.
Вернулся с фронта в сентябре
1945 года. Умер 30 января 1973
года. Похоронен в Кустанае
Республики Казахстан».

l ЮБИЛЕЙ

Путешествия — путь к долголетию
l Когда люди уходят на заслуженный отдых, то задумываются,

чем они будут заниматься. Одни организуют свой бизнес,
другие посвящают свое время садам и огородам, третьи –
коллекционированию, четвертые – путешествиям
по интересным местам России и т.д.

У меня не возникало вопросов, как организовать свой досуг. Я любитель природы,
путешествий, коллекционер. В этом меня
постоянно поддерживает жена, с которой
мы будем на днях отмечать 60-летний
юбилей совместной жизни.
За 20 лет мы с супругой познакомились
с достопримечательностями 40 городов
Урала и России в целом.
За последние три года посетили городгерой Тулу с ее музеями оружия, самоваров, пряников; с усадьбой Л.Н. Толстого
«Ясная поляна». Побывали в Пскове — одном из древнейших городов России, познакомились с Псково-Печерским монастырем, Изборской крепостью и Пушкинскими местами.
К слову, с именем великого поэта у
меня связаны приятные воспоминания.
В 1949 году мы пришли в райком комсомола, находящийся в 7 км от нашего села,
для вступления в члены ВЛКСМ. Первый
вопрос, который прозвучал на бюро райкома: «Чем знаменателен сегодняшний
день?». А это было 6 июня 1949 года —
150-летие со дня рождения А.С. Пушкина.
В этом году я отметил 70-летний юбилей вступления в комсомол.
Очередное наше путешествие в этом
году — в город Ярославль, который претендует на звание столицы «Золотого
кольца» России. Колоссальное удовольствие мы получили от посещения музеев,
парков и других достопримечательностей
города.

А недавно мы совершили поездку из
Екатеринбурга в Тобольск — экскурсия
выходного дня. Это город, с которого практически начиналось освоение Сибири Ермаком. В городе сохранилось большое количество памятников XVII–XVIII веков.
Строили много и основательно.
Тобольск — один из туристических
центров региона. Здесь сегодня работают
15 музеев. Более 20 парков и 200 памятников и фонтанов украшают город, 5 православных храмов, одна мечеть, католический костел.
По одноименному роману Алексея Иванова снят фильм «Тобол», вышедший на
экраны в 2018 году, съемки которого произведены на 90% в Тобольске. Интересно
было посмотреть постройки съемочной
площадки. Тобольск — город многих знаменитых людей, рожденных или связанных с ним: Менделеев, Ершов, Алябьев,
Фонвизин и др. В качестве узников здесь
побывали Достоевский, Чернышевский,
Короленко, Радищев, Солженицын, Фанни
Каплан. В этом городе отбывали наказание
15 декабристов, а перед расстрелом 8 месяцев находилась семья Николая II.
Особо следует отметить, что в 30 км
от Тобольска находится туристический
комплекс «Абалак». Этот деревянный
городок особенно интересен для детей,
так как сказочные скульптуры занимают
почти все пространство городка.
Василий ФРОЛОВ,
ветеран ПО «Маяк»

3 декабря — 60 лет совместной
жизни Василия Николаевича и
Нины Семеновны Фроловых.
Родные и близкие, друзья семьи
от всей души поздравляют супругов-юбиляров с этим знаменательным событием — бриллиантовой (или алмазной) свадьбой, и желают еще долго оставаться друг для друга самыми
драгоценными и любимыми
людьми. Здоровья, долголетия,
неиссякаемого оптимизма, бодрости духа и покорения новых
туристических маршрутов.

В Тобольске

Виктор Ильич Фетисов назначен на должность
директора ПО «Маяк» с 1 декабря 1989 года.
3 июля 1995 года в контракт между Министерством
по атомной энергии и В.И. Фетисовым внесены изменения. Он назначен на должность генерального директора ПО «Маяк».
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Фетисов

l 20 лет назад, 3 декабря 1999 года, перестало биться сердце

Виктора Ильича Фетисова — генерального директора ПО «Маяк».
А через 5 дней после смерти — 8 декабря 1999 года, решением
Озерского городского Совета депутатов ему было присвоено
звание «Почетный гражданин города Озерска».

В фундаментальном издании «Атомное
сердце России», в главе «Этапы развития
предприятия», период деятельности ПО
«Маяк» с 1989 по 2007 год уложился всего
на двух страницах и получил название
«Выживание».
«Главной проблемой того времени было
отсутствие у Правительства РФ ясно выраженной политики по отношению к ядерному оружейному комплексу, — говорится
об этом периоде. — Вследствие этого нарушилась взаимосвязь между правительством
страны и предприятиями атомной промышленности. Государственный оборонный заказ финансировался недостаточно».
За этим коротким абзацем стояли судьбы
сотен тысяч российских атомщиков…

Рос вместе с «Маяком»

Виктор Фетисов родился 12 января 1941
года в селе Дергачи Саратовской области.
Он пришел на «Маяк» в 1961 году и прошел
все ступеньки роста — от техника до генерального директора предприятия.
В разные годы Виктор Ильич работал
секретарем парткома завода, секретарем
горкома партии, председателем горисполкома, а в 1992 году был избран депутатом
Верховного Совета РСФСР. Это был человек,
преданный «Маяку», честный и порядочный. Кроме того, Виктор Ильич обладал
удивительным качеством — с первого
взгляда понять, что за человек перед ним.
На «Маяке» Виктор Фетисов проявил
себя как руководитель нового типа, умеющий действовать самостоятельно и находить нужные решения в условиях экономических преобразований. Ему были присущи твердость характера, глубокая проработка вопросов, взвешенность решений
и способность брать на себя ответственность. Все, кто его знал, отмечали необыкновенную работоспособность Фетисова:
«Идешь на работу, у него в кабинете уже
свет горит, а уходишь — еще горит».
Его трудовой день начинался в восемь
утра, а завершался поздним вечером. Он
не мог представить своей жизни без работы, и именно она, а не высокий пост,
была для него главной.
Сам Фетисов говорил так: «Служение
Отечеству во все времена и в каждом государстве всегда было почетно». И если бы
не тяжелая болезнь, он, наверное, еще мно-

гое успел бы сделать и для Озерска, и для
«Маяка», и для России.

По решению трудящихся

«В связи с уходом на пенсию директора
ПО «Маяк» (Б.В. Броховича. — Прим. автора.) трудовыми коллективами заводов В.И.
Фетисов был выдвинут в качестве одного
из претендентов на должность руководителя предприятия. Приказом министра
среднего машиностроения СССР В.Д. Коновалова с учетом заключения комиссии
о кандидатурах на должность директора
ПО «Маяк» и согласия руководства 4-го
Главного технологического управления
Виктор Ильич Фетисов назначен на должность директора ПО «Маяк» с 1 декабря
1989 года. 3 июля 1995 года в контракт между Министерством по атомной энергии и
В.И. Фетисовым внесены изменения. Он
назначен на должность генерального директора ПО «Маяк». (Борис Брохович, «О
современниках», часть 2, 1999 год).

90-е на «Маяке»

«90-е годы на «Маяке» — один из самых
трудных периодов в деятельности предприятия, — рассказывал «ВМ» в 2018 году
Юрий Носач — соавтор книги «Атомное
сердце России», кандидат технических
наук, лауреат Государственной премии. —
Могу судить об этом с полной уверенностью, потому что 53 года жизни отдал
«Маяку». Развал и брожения в атомной отрасли начались еще в эпоху Михаила Горбачева, когда Министерство среднего машиностроения СССР резко потеряло свои
позиции и подверглось резкому давлению
«псевдодемократов». А когда разрушился
СССР, эти же люди и пришли к власти».
В 90-е годы прошлого века на «Маяке»
быстро сокращались объемы государственного финансирования. Только программа по оборонным изделиям не сокращалась. Три года были очень тяжелыми, предприятие едва сводило концы с концами.
В те времена «Маяк» спасали два направления: вывоз ОЯТ из зарубежных стран и
производство изотопов.
За переработку отработавшего ядерного
топлива с предприятием рассчитывались
валютой. Три года «Маяк» жил и держался
только за счет этих двух видов своей деятельности!

Редкий снимок из архива информационного центра предприятия:
два директора «Маяка» — Борис Брохович (на переднем плане)
и Виктор Фетисов
Затем объемы государственного финансирования настолько сократились, что
не стало хватать и денег, заработанных
коммерческим путем. Даже на оборонные
направления.

О долге и долгах

«Маяк» должен был выпускать изделия военной тематики, а у него не было денег на
покупку комплектующих. Руководство
предприятия во главе с директором Виктором Фетисовым не раз обсуждало сложившуюся ситуацию и пришло к выводу:
«Маяк» не имеет права сорвать оборонный
заказ.
Работникам «Маяка» не повышали заработную плату, как это делали на других
предприятиях атомной отрасли, а направляли все «свободные» деньги на покупку
комплектующих для оборонных изделий.
Это привело к тому, что по уровню заработной платы «маяковцы» стали отставать

Виктор Фетисов:
«…Россия была, есть и
будет могучим, независимым
государством. «Оборонка», а
значит и «Маяк», будет
существовать всегда. Кроме
того, нам на долгие-долгие годы
предстоит работа по
реабилитации загрязненных
территорий. Да и проблемы,
связанные с экологией, попрежнему остаются
нашими».

от коллег по ЯОК. В 1996 году предприятие
оказалось на грани полного краха: «Маяк»
был в долгах, как в шелках.
Виктор Фетисов — в то время еще и депутат Верховного Совета РФ, при всем
своем большом влиянии никак не мог изменить критическую ситуацию. Борьба же
за стабильное государственное финансирование оборонного заказа к тому времени
уже продолжалась 6 лет. И только назначение Председателем Совета Министров
страны Евгения Примакова спасло отрасль
и «Маяк» от забвения. Евгений Примаков
убедил Президента Бориса Ельцина в необходимости сохранить атомный энергопромышленный комплекс России. Все долги предприятия были погашены. Гособоронзаказ вышел на относительно стабильный уровень: в течение нескольких лет его
финансирование не нарастало, но и не падало.
Илья ЯКОВЛЕВ

В декабрьские дни 1999 года в
театр «Наш дом» на прощание с
генеральным директором ПО
«Маяк» пришел весь город. Так
Озерск выразил свою любовь к
Виктору Ильичу Фетисову. В
2002 году на доме, где жил
Виктор Ильич (ул. Иртяшская,
8), была установлена
мемориальная доска в память о
его заслугах перед городом и
«Маяком». В 2008 году его именем
назван городской сквер.
3 декабря 2019 года в сквере имени
В.И. Фетисова представители
руководства предприятия почтили
память легендарного директора
«Маяка» возложением цветов.

Проекты Евгении Жинкиной не ограничиваются школой №32. Во
многие из них вовлечены
школьники Озерского городского округа.
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Обучая точным наукам
Учитель озерской школы вновь стала обладателем гранта
Президента РФ
l В этом году престижную награду учителю физики школы №32 Евгении

Жинкиной вручили во второй раз. «ВМ» не раз рассказывал об успехах учеников
Евгении Владимировны. Но сегодня главным героем станет именно она.
Евгения Жинкина участвует в проекте «Школа Росатома» с момента его
основания в 2011 году. Сначала она стала призером, потом победителем
конкурса учителей, внедряющих эффективные технологии обучения.
Представляла школу №32 на конкурсе образовательных учреждений,
реализующих стандарты проекта, где учебное заведение стало призером.
В 2014 году после победы Евгении Владимировны в областном конкурсе
«Учитель года» в школе №32 был открыт «Атомкласс».
— Главным своим достижением я считаю то, что дети активно и результативно участвуют в мероприятиях проекта
на всероссийском уровне, — улыбается Евгения Владимировна.
— Мы два года подряд становились призерами всероссийского
этапа метапредметной олимпиады. Наша ученица Кристина
Бурмак в прошлом учебном году стала призером всероссийского
этапа инженерного конкурса «Романтики Арктики». А еще
сразу 11 моих учеников прошли конкурсный отбор в международный детский центр «Артек».
Атомкласс — особая гордость Евгении Жинкиной. Это
целое направление работы. Как учитель физики, она считает важным формирование у учащихся интереса к естественным наукам. И выпускники этого профиля успешно
поступают в ведущие вузы страны, в подавляющем большинстве — на бюджет.
На данный момент в России открыто 36 атомклассов.
По итогам работы в прошлом учебном году атомкласс
школы №32 занял третью позицию во всероссийском
рейтинге. «Бронза — это круто! — не скрывая гордости

за школу, признается Евгения Владимировна.
— Что касается гранта Президента РФ, то его я получила за работу
без праздников и выходных (ну это я так считаю). А реально мне необходимо
было показать всю систему работы — от методики до результатов, которых
достигли мои ученики и я сама.
Этот грант у меня не первый. В 2011 году был грант губернатора Челябинской области, в 2013 году — грант Президента РФ. И вот спустя 6
лет еще один. У меня еще масса проектов в разработке. Например, мы с
ребятами участвуем в профориентационном проекте «Билет в будущее.
Успех каждого ребенка». А совсем скоро у нас в школе пройдет еще одно
важное событие — открытие OpenSpace. Этот проект мы смогли реализовать благодаря победе в конкурсе соцпроектов ПО «Маяк».

Евгения Жинкина считает важным формирование
у учащихся интереса к естественным наукам

И все попытки — в «яблочко»
l Уходящая осень для некоторых озерских школьников запомнится

лагерями. Каждый из учащихся был награжден Росатомом
путевкой в лучшие здравницы страны: за достижения в учебе,
победы в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства
по системе WorldSkills.

Мечта моя, «Артек!»

Сразу одиннадцать старшеклассников школы №32 побывали в
международном детском центре «Артек»,

что стало для них наградой. Матвей Малышев, Виктория Ерофеева, Нина Костецкая, Дарья Демарева, Анжелика Юрченко,
Степан Погорелов, Анастасия Спицина,
Евгений Мухин и Марк Колодеев стали
участниками программы «Наш класс —
Атомкласс!». А две одиннадцатиклассницы
— Ева Павлова и Олеся Алексеева — самостоятельно прошли конкурсный отбор.
Каждый из них смог добиться за годы учебы хороших результатов. Как им это удалось и чем запомнилась смена в «Артеке»
— слово ребятам.

— Главным своим достижением я считаю
призовое место в инженерной олимпиаде
«Звезда», — признался девятиклассник
Матвей Малышев.— Кроме того, моя гордость - это и победы в олимпиадах Росатома, где я был частью команды. Впереди у
меня еще много интересного. А мои товарищи из 10 класса нашей школы — пример
того, как нужно упорно и стабильно идти
к поставленной цели.
— Поездка в «Артек» — это ни с чем не
сравнимый опыт, — с восторгом добавляет
Анастасия Спицина. — Мероприятия,
проводимые в рамках профильной смены
Росатома, дают полезные знания; именно
поэтому так много ребят ежегодно стремятся попасть в этот лагерь.
— В «Артек» стоит поехать для улучшения таких качеств, как целеустремленность, упорство, общительность, а также
для получения новых знаний, — отмечает
Виктория Ерофеева.
— Каждый день в «Артеке» был очень насыщенный, — говорит Ева Павлова. — Мы
ходили в школу, посещали СОМы— выездные
уроки по биологии, истории, географии, литературе и т.д. Каждый «артековец» посещал один из кружков. Я занималась стрельбой из лука. Это было безумно интересно.
К окончанию смены я с легкостью попадала
из трех попыток все три— в «яблочко». Замечательная погода позволила нам насладиться купанием в Черном море. У нас прошли конкурс талантов, спортивные состязания, конкурс танцевальных номеров. Мы
встречали рассвет на горе Аю-Даг, ездили
на экскурсию в Севастополь, где спускались

в каменоломни. Мы буквально падали с ног
вечером и мгновенно засыпали, чтобы утром
снова встретить изумительный рассвет в
«Артеке».
— Чтобы попасть в «Артек», нужно
иметь хорошее портфолио, поэтому я советую участвовать в олимпиадах, — рекомендует Анжелика Юрченко.

— Я был в прошлом году, в этом году снова
прошел конкурсный отбор, значит — «рецидивист», — шутит десятиклассник Степан Погорелов.— А если серьезно, то главное, что необходимо младшим школьникам,
желающим попасть в «Артек», — это уже
сегодня постигать высоты, участвовать в
конкурсах, делать проекты.

Достойная смена инженеров

На днях ученики школы №24 Глеб и Тимур Кашаповы, Мария Казакова вернулись с
проектной инженерной смены для талантливых школьников «Юниоры AtomSkills»,
проходившей на базе детского оздоровительного центра «Солнышко» (г. Лесной).
В этом году в рядах «Юниоров AtomSkills» были представители 16 муниципалитетов:
Челябинска, Трехгорного, Снежинска, Серова, Озерска, Новоуральска, Нижнего Тагила,
Краснотурьинска, Кушвы, пос. Баранчинского, Качканара, Заречного, Екатеринбурга,
Новой Ляли, Глазова и Лесного.
На протяжении смены ребята под руководством ведущих преподавателей НИЯУ
МИФИ и специалистов ЭХП выполняли проекты по разным направлениям: каракури,
прототипирование, электроника, цифровое решение для бизнеса, управление жизненным
циклом, цифровизация жизненных сфер утилизации твердых отходов и другие. В завершение ребята защищали свои работы.
По итогам V проектной инженерной смены Глеб Кашапов и Мария Казакова стали
победителями. В марте в Новоуральске пройдет VI проектная инженерная смена
«Юниоры AtomSkills». Попробовать свои силы может каждый ученик, интересующийся
инженерными направлениями (информацию о том, как можно стать участником
проекта, можно узнать в своем образовательном учреждении).
Материалы подготовила Мария ШАРОВА

Владимир Федосеев: «Сложнейшая
часть трассы проходила по склонам.
Только зимой по ним горнолыжники спускаются вниз, а мы летом на маунтинбайках
карабкались вверх».
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По бездорожью и без светофоров

В 2019 году «маяковец» Владимир Федосеев 19 раз поднимался на пьедестал почета соревнований по
маунтинбайку
l Водителю автобуса УАТ ПО «Маяк» Владимиру Федосееву — 53 года. Увидев его —

крепкого атлета, я чуть было не попросил у Владимира паспорт, чтобы
удостовериться в правдивости его слов о возрасте. Но стаж работы Федосеева
на градообразующем предприятии Озерска — 34 года, снял все сомнения.
— Спорт, спорт и еще раз спорт,
— назвал рецепт своей великолепной физической формы Владимир Федосеев. — Лыжи — зимой, а маунтинбайк (горный велосипед) — круглый год. Подъем на
работу — в 5 часов утра, затем
развожу работников «Маяка» по
подразделениям и — пятичасовой
перерыв. «Разрывной» график дня
мне очень нравится, в этом есть
свои плюсы: все тренировки — и
летом, и зимой — практически
ежедневно провожу в светлое время суток.
Фанатичная преданность Владимира Федосеева спорту стала
притчей во языцех не только на
«Маяке», но и среди поклонников
маунтинбайка в Уральском федеральном округе. В 2019 году
Владимир принял участие в 27
стартах и 19 раз поднимался на

пьедестал победителей: девять
соревнований выиграл, в пяти
был вторым, а еще в пяти становился бронзовым призером. Среди соперников Федосеева со всего
Урала уже ходит шутка: когда
«маяковец» выходит на старт —
остальным спортсменам на дистанции делать уже нечего.
— Самая престижная победа в
этом году одержана на соревнованиях «Урал-маунтинбайк», которые собрали сильнейших спортсменов страны и проходили в районе горнолыжной трассы на Уктусе в Екатеринбурге, — рассказывает Владимир Федосеев. —
Выступал в возрастной категории
«40+», а это значит, что пришлось
биться за награды со спортсменами, которые намного моложе
меня. Протяженность трассы составила 60 км, и сложнейшая ее

часть проходила по склонам горнолыжной трассы. Только зимой
по ним горнолыжники спускаются
вниз, а мы летом на маунтинбайках карабкались вверх. Если подводить итоги спортивного года,
то, без сомнения, они радуют. Состязания проходят круглый год,
что очень интересно мне, но не
совсем нравится моей второй половине (здесь Владимир Федосеев
добродушно улыбнулся. — Прим.
автора.)».
Сегодня водитель «Маяка» полон желания не только побить
свой собственный рекорд по количеству стартов за год, но и постоянно быть в числе лидеров
маунтинбайка в Челябинской
области и в УрФО.
Игорь ШАТРОВ
Фото из архива Владимира
ФЕДОСЕЕВА

Через тернии к золоту

l Работник реакторного завода ПО «Маяк» Вячеслав

Зубаков победил в возрастной категории 45–49 лет
в первенстве России по триатлону «IronStar Olympic
Triathlon Sochi 2019» (Сочи).

До первенства России в Сочи в активе Вячеслава Зубакова было два
престижных титула: «Железный
человек» — за преодоление классического триатлона (плавание
— 3,86 км, велосипед — 180 км,
бег — 42 км 195 м) и «Титан» — за
дистанцию, которая в два раза ко-

роче классической.
В 2015 году Вячеслав Зубаков
впервые участвовал в первенстве
России по триатлону «Ironstar» и
занял 11 место в возрастной категории 40–49 лет и 50 место в
«Абсолюте» из 800 атлетов. В июле
2016 года на старт всероссийских

соревнований «Титан» вышли 564
атлета, и Вячеслав с результатом
5 часов 14 минут занял 15 место
из 70 триатлонистов в возрастной
категории 40–44 года.
Результат спортсмена на финише дистанции триатлона во
многом зависит от технической
экипировки на велосипедном этапе. Весной 2017 года Вячеслав Зубаков пришел на прием к депутату Законодательного Собрания
Челябинской области, генераль-

ному директору ПО «Маяк» Михаилу Похлебаеву. Он сразу понял
проблему, посмотрел результаты
спортсмена на российских соревнованиях и пообещал решить вопрос по покупке современного
гоночного велосипеда. Вячеслав
был удивлен и несказанно рад,
когда через несколько недель канадский «Сervelo» стоял уже у него
в квартире. «Сervelo» — одна из
немногих компаний, которая выпускает алюминиевую раму, наравне конкурирующую по характеристикам с карбоновыми. Вот
такого «железного коня» подарил
«Маяк» Вячеславу Зубакову. Высококлассному триатлонисту нужно было оправдать затраченные
средства предприятия высоким
результатом. И он это сделал.
В сезоне 2017 года — первенство и чемпионат России по триатлону — принесли спортсмену
«Маяка» серебряную медаль в возрастной категории 45-49 лет с отличным результатом 4 часа 36 минут 40 секунд. Свой до этого лучший результат озерчанин превзошел сразу на 28 минут! Это событие стало одной из самых громких
сенсаций в мире российского триатлона. Но и это еще не все: в абсолютном первенстве среди 338
сильнейших атлетов России всех
возрастных категорий Вячеслав
Зубаков занял 18 место. Потрясающий результат!
— В этом году решил себя по-

пробовать в новой дисциплине —
кросс-кантри. Это гонки на велосипеде по пересеченной местности.
Но понял, что не мой вид спорта,
— подчеркнул Вячеслав Зубаков.
— Целенаправленно начал готовиться к первенству России в Сочи
на олимпийской дистанции — плавание 1,5 км, велосипед — 40 км и
бег — 10 км. В возрастной группе
45–49 лет участвовали 68 сильнейших атлетов страны. Бесконечно благодарен всему коллективу
«Маяка» за велосипед «Сervelo», который продолжаю модернизировать. После первого этапа — плавания, я занимал только 10 место.
После велосипедного этапа уже лидировал с большим отрывом, что
и позволило мне стать победителем первенства России «IronStar
Olympic Triathlon Sochi 2019» с результатом 2 часа 19 мин 5 сек. Тем
и хорош триатлон, что, образно
говоря, здесь можно выиграть, не
умея бегать или плавать. Хочется
поблагодарить всех, кто помог мне
подняться на высшую ступень пьедестала первенства страны: весь
коллектив ПО «Маяк» и генерального директора Михаила Похлебаева; коллектив МУ «Арена» и
КСК «Лидер», бесплатно предоставлявших мне время и место для
тренировок, а также коллег из смены реакторного завода».
Антон ХРОМОВ
Фото из личного архива
Вячеслава ЗУБАКОВА
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В этом году участниками
студенческого бала ОТИ
НИЯУ МИФИ стали свыше 100 человек.
Еще больше фото
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Робот сильнее человека

Семиклассница Озерска стала лауреатом международного творческого конкурса
(Италия).
По единогласному решению
жюри работа учащейся школы №25 Яны Васютиной,
представленная на международной выставке «Робот
сильнее человека», стала лучшей в категории «Карикатура» (до 18 лет). Юная художница из Озерска удостоилась
первой премии. Как сообщил
преподаватель школьницы
Николай Чернышёв, это не
первая ее награда. Яна — дипломант девяти (!) международных выставок.

В клубе карикатуристов
«Клюква», действующем на базе школы
№25, Яна Васютина занимается
три года. Наряду с рисованием
девочка с увлечением занимается
танцами и музыкой.
Собкор

А теперь вальс, господа
В ДК «Маяк» прошел студенческий бал ОТИ НИЯУ МИФИ.

Юные, грациозные, талантливые… Не только в точных науках сильны озерские
студенты опорного вуза отрасли. Немало достижений у ребят в искусстве, спорте, волонтерстве, интеллектуальной и общественной работе. На днях в ДК «Маяк» состоялось
торжественное чествование «звезд». Причем, в самых лучших традициях академического студенчества.
Студенческие балы, проводимые ОТИ НИЯУ МИФИ вот уже второй год подряд, неизменно собирают аншлаги и заставляют придерживаться дресс-кода даже почетных
гостей этого необычного светского раута. В этом году его участниками стали свыше
сотни человек, а на паркет вышли 20 студенческих пар. Не обошлось и без дуэли… в
ходе стилизованной исторической постановки в исполнении будущих дипломированных атомщиков.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

