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В новом мюзикле
Международного
детского проекта
«Nuclear Kids –
2019» озерские
школьники
сыграли главные
роли

l ПРОЕКТ

«Неуловимые»
под открытым
небом

«Молодогвардейцы» «Единой России» дали жизнь новому социальному проекту.

В единстве с регионом
Алексей Текслер познакомился с производством «Маяка»
l В ходе рабочего визита в Озерский городской округ временно

исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей
Текслер посетил радиохимический завод ПО «Маяк», который является
единственным в России и в мире, способным перерабатывать любые
виды отработавшего ядерного топлива.

Важно отметить, что ФГУП «ПО «Маяк» — один
из крупнейших налогоплательщиков, обеспечивающих пополнение регионального бюджета за счет налоговых платежей. За счет
средств отчислений в специальные экологические фонды реализован ряд мероприятий
по благоустройству объектов Челябинской
области.
На радиохимическом заводе генеральный
директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев и
главный инженер предприятия Дмитрий Колупаев показали и подробно рассказали Алек-

сею Текслеру и членам правительства Челябинской области о процессе переработки ОЯТ
и мерах экологической и радиационной безопасности при транспортировке и выгрузке
отработавшего ядерного топлива реакторов
атомных электростанций, транспортных установок ледокольного и подводного флотов, научно-исследовательских реакторов.
Генеральный директор ПО «Маяк» Михаил
Похлебаев отметил, что дальнейшая стратегия
развития завода РТ-1, разработанная руководством ПО «Маяк» и Госкорпорацией «Росатом»,

будет представлять высокоэффективное и высокотехнологичное производство, отвечающее
всем мировым требованиям и стандартам.
Говоря о значимости ПО «Маяк» и Озерска
для региона, Алексей Текслер подчеркнул, что
оборонное предприятие — это символ не только Челябинской области, но и России в целом.
— Обладая уникальными компетенциями в
плане обеспечения ядерного щита нашей страны, ПО «Маяк» остается надежным социальным
и экономическим партнером нашего региона.
Весомые налоговые отчисления, множество социальных программ, вклад в образование и другие
сферы — это залог стабильности и спокойствия
жителей как Озерска, так и всего Южного Урала,
— акцентировал Алексей Текслер.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

l КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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22 августа в детском парке прошел праздник, посвящённый Дню
российского флага.
После творческих номеров юных
артистов летняя концертная площадка парка превратилась в кинозал под открытым небом. Показывали добрую классику— «Неуловимых мстителей».
Проект летнего кинотеатра инициировали и практически самостоятельно организовали «молодогвардейцы» партии «Единая
Россия». (К слову, многие из ребят
составляют костяк Молодёжной
палаты при Собрании депутатов.
— Прим. ред.). Юношеский энтузиазм был всесторонне поддержан взрослыми.
— Нас поддержал депутат Виталий Вельке, — рассказывает один
из «молодогвардейцев», старшеклассник школы №21 Артур
Кайль. — С оборудованием помог
директор драмтеатра Вячеслав
Максимов.
— Практически всё ребята сделали сами, — подтвердил глава
округа Евгений Щербаков, поздравивший горожан с государственным праздником, а активистов
«Молодой гвардии» еще и с успешным дебютом.— Конечно, городские власти готовы поддержать такие начинания. Посмотрите, сколько озерчан пришли сегодня в парк!
— Фильм «Неуловимые мстители»
для показа мы выбрали не случайно,
—объяснила одна из авторов проекта София Подъяпольская (11
класс, школа № 21).— Герои киноленты — четыре подростка. Они
настоящие супергерои,как сказали
бы про них сегодня, и достойный
пример смелости и благородства
для нынешней молодежи.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

В единстве с регионом:
Озерск стал одним из немногих моногородов, куда глава региона Алексей Текслер приехал дважды за полтора
месяца

Разворот

В Озерск Алексей Текслер ехал из Снежинска: рабочий визит туда начался рано утром.
Путь регионального правительственного
кортежа пролегал через трассу Озерск —
Касли, которую сейчас как раз ремонтируют
при поддержке главы региона. Остановка
кортежа была не запланирована, однако
Алексей Текслер решил здесь задержаться.
Глава региона подчеркнул, что в этом важнейшем ремонте важно соблюдать обозначенные сроки. Напомним, 12-километровую дорогу ремонтируют капитально. Работы здесь выполняет дорожно-эксплуатационная группа ПО «Маяк». Срок окончания — сентябрь этого года.
Генеральный директор
ФГУП «ПО «Маяк»
Михаил Похлебаев:
— Качество дорог
напрямую влияет
на качество жизни
наших граждан,
создать хорошие
дороги — одна из наших приоритетных задач, которая требует подхода с
должной ответственностью.

«Высота»

Ледовая арена «Высота» для Озерска — один из
ожидаемых проектов последних лет. Участие в
строительстве комплекса предполагает симбиоз
усилий региона, группы ЧТПЗ, Озерска и ПО
«Маяк». Поэтому и в церемонии запуска стройки
приняли участие все вместе. Как подчеркнул
Алексей Текслер, «Высота» станет венцом спортивной инфраструктуры Озерска. Здесь смогут
заниматься более 600 маленьких озерчан, а хоккейный корт будет рассчитан на 400 зрительских
мест. Академия вместит в себя хоккейные катки,
зал хореографии, площадки для мини-футбола
и волейбола.

В церемонии закладки в фундамент здания капсулы времени
первые лица области и округа приняли участие вместе с юными хоккеистами Озерска

Глава округа Евгений Щербаков:
— Мы видим, как сегодня растет
спрос озерчан на качественную спортивную инфраструктуру. Ледовая академия «Высота» — это
прорывной проект, который будет востребован как у молодежи, так
и у взрослых. Уверен, что
люди потянутся сюда целыми
семьями.
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визит Текслера в Озерск
ДЭБЦ

В Детский эколого-биологический центр делегация приехала уже под вечер после
посещения производственной площадки ПО «Маяк» (см. ранее). Это место уникально
не только для Озерска, но и для всего региона: таким оазисом живой природы посреди
города может похвастать не каждый. К юннатам Текслер приехал с подарком: молодым
натуралистам он передал пятимесячного кенгуру. Ранее об этом Алексея Текслера
просили дети, которые занимаются в ДЭБЦ. Родина этого кенгуру — зоопарк Екатеринбурга, поэтому жить он будет в привычных для себя условиях.
Зоолог, преподаватель ДЭБЦ Ирина Ослина:
— Древесный кенгуру валлаби — некрупное животное. Он родился
и вырос в зоопарке, его родители, «бабушки», «дедушки», «прадедушки» — все родились в зоопарке. Это уже практически домашнее животное. Он и был выбран потому, что никаких особых
условий содержания для него не требуется. Питание у него как
у кролика, кенгуру — обычное травоядное животное. Ест траву,
сено, ветки, морковку. Что касается клетки — большой вольер ему
ни к чему. Во-первых, он еще маленький, а во-вторых — семьи кенгуру
в зоопарках живут в вольерах, размером 5х5 метров. У этого животного
есть «родной» климат — климат юго-востока Австралии. Зимой там бывает до минус 10
градусов, снег выпадает — Антарктида близко. Эти животные легко переносят холода, во
многих зоопарках живут круглый год под открытым небом. Единственное, что им нужно,
— теплый домик,
чтобы укрыться от
совсем уж сильных морозов. К
примеру, в московском зоопарке они прыгают
по сугробам и
нормально себя
чувствуют, со здоровьем у них все
в порядке.

ДТДиМ

Это еще одно детское учреждение Озерска, которому Текслер оказал
особое внимание. Уже более 2 лет кровля на здании протекает. На
стенах внутри из-за сырости уже начала скапливаться плесень. Текслер был категоричен: тянуть дальше некуда. Ремонт кровли глава
региона поручил сделать срочно в этом году. Потраченные средства
компенсирует областной бюджет.

Кенгуру — обычное травоядное животное

Встреча с озерчанами

Это финальная и самая протяженная часть всего визита Алексея Текслера в Озерск. Помимо местных и региональных властей, к диалогу
удалось привлечь руководителей областных министерств и общественников. Многие вопросы зал сопровождал аплодисментами. В
частности, одна из жительниц Озерска сообщила о том, что в городе
не хватает узких специалистов в детской поликлинике. Руководитель
клинической больницы №71 Евгений Фомин подтвердил, что на сегодня особенно остро стоит потребность в детском хирурге, окулисте
и онкологе. В ответ на критику Алексея Текслера, высказавшего недовольство сложившейся ситуацией, Евгений Фомин заявил, что
готов решать эту проблему даже на уровне федерального Минздрава.
Кроме того, глава региона резко высказался против вырубки леса
в Озерске. Одна из частных компаний планирует начать строительство
таунхаусов на месте леса в районе «Айвенго». Разрешение на застройку
предпринимателю было выдано в 1998 году. Несмотря на попытки
нынешней администрации воспрепятствовать вырубке леса ради
бизнеса, суд встал на сторону коммерсанта. На встрече с Текслером
этот вопрос подняли озерские общественники. Глава региона высказался резко против вырубки и подчеркнул, что «... в Озерске уникальная природа, которую важно сохранить». Однако решением суда
предприниматель до сих пор имеет право на застройку, а значит,
вырубка леса и строительство может начаться в любую минуту. К
делу подключается региональный Минстрой.
Материалы подготовил Артем ШУВАРИН
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ТРУДКРУТ

Авангард России

25 августа состоялось официальное закрытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2019»
Генеральный директор ПО «Маяк»
Михаил Похлебаев:
— Кубометры бетона, благоустройство территорий, новый облик зданий — всё это производственные показатели. Главная же наша задача — дать возможность молодёжи
пройти такую школу, которую она нигде больше не пройдёт. На такой
масштабной стройке мы даём старт будущему
авангарду России. Задачи для студентов в
2020 году будут ещё более сложными. Фронт
работ для «Мирного атома» мы начнём готовить уже через месяц.

l «Мирный атом» на строительных объектах ПО «Маяк» проводится пятый год подряд. В 2015 году

«Маяк» впервые взял под своё крыло 200 студентов из 12 регионов России. В первый же год стройка
стала всероссийской, а в 2016 была признана лучшей в атомной отрасли. Не изменился ее почетный
статус и сегодня: на протяжении последних трех лет «Маяк» — лучшая принимающая сторона
студенческих стройотрядов.

За два месяца летнего трудового семестра на
строительных объектах «Маяка» студентами была
проведена большая работа. Общий объём рабочего времени бойцов всех студенческих строительных отрядов превысил 300 тысяч часов. Студенты установили более 7 километров бордюрного камня, переработали свыше 10 тысяч кубометров земли, засеяли порядка 50 тысяч квадратных метров газонов, отштукатурили 3,5 тысячи квадратных метров стен в зданиях и сооружениях, уложили более тысячи кубометров бетона.
В рамках конкурса бойцы подали 96 предложений по улучшениям (ППУ) и придумали 10
каракури — образцов малой механизации на
производстве. В День ударного труда студенты
на благотворительные цели перечислили в фонд
Российских студенческих отрядов 365 тысяч
рублей.

l ЦИФРЫ

БОЙЦОВ
ИЗ
СУБЪЕКТОВ РФ

28

По итогам работы на торжественной церемонии закрытия ВСС «Мирный
атом-2019» по традиции был назван лучший боец в каждом из 42 отрядов,
а также лучший отряд в каждом подразделении предприятия.
Победители конкурса ППУ: в номинации «Безопасность» — ССО «Атом»
(Свердловская область), в номинации «Каракури» — ССО «Барс» (Челябинская область), в номинации «Повышение производительности труда»
— ССО «Легион» (Воронежская область), в номинации «Эффективность»
— ССО «Дружба» (Кемеровская область).
Лучший комиссар ВСС «Мирный атом-2019» — Владислав Гайденко,
ССО «Каникула» (Томская область).
Лучший командир ВСС «Мирный атом-2019» — Денис Чистяков, ССО
«Дружба» (Кемеровская область).
Лучший мастер ВСС «Мирный атом-2019» — Каро Петросян, ССО «Легион» (Самарская область).
Лучший отряд ВСС «Мирный атом-2019» по комиссарской деятельности
— ССО «Каникула» (Томская область).

СВЫШЕ

700

Доска почета

стали
участниками
«Мирного
атома-2019»

В информационном центре градообразующего
предприятия Озерска при помощи студентов открылась комната, посвящённая истории движения ВСС «Мирный атом» на ПО «Маяк». Здесь собраны все знаковые экспонаты со стройки за
пять лет. Каждую неделю бойцы занимались волонтёрской деятельностью, помогали ветеранам
города и «Маяка», дому-интернату для детей с
отклонениями в здоровье, приюту для бездомных
животных. В свободное время участники Всероссийской студенческой стройки провели 10 творческих и 4 спортивных праздника.

Лучший отряд ВСС «Мирный атом-2019» по производственной деятельности — ССО «Легион» (Самарская область).
Лучший отряд ВСС «Мирный атом-2019» по всем показателям — ССО
«Легион» (Воронежская область).
Лучшие мастера-наставники отрядов на ПО «Маяк» — работники радиохимического завода Николай Бобрышев и Эдуард Деревянко.
Решением правления Российских студенческих отрядов Почётным знаком
«За работу в студенческих строительных отрядах» награждён генеральный
директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.
Бойцам студенческих строительных отрядов на память от «Маяка» были вручены сувениры, а каждому отряду — банка мёда
с личной пасеки Михаила Похлебаева. В ответ студенты подарили генеральному директору полотнище с эмблемой стройки и с автографами
участников трудового семестра в Озерске.

Главный инженер ПО «Маяк»
Дмитрий Колупаев:
— На протяжении двух
месяцев я много раз
испытывал чувство
радости в те моменты, когда подписывал акты по проверке безопасности на
объектах строительства, на которых работали
студенты. В этих актах всегда было два слова
— «замечаний нет». С этого трепетного отношения к вопросам охраны труда и создаётся такое глобальное понятие, как культура
безопасности.
Командир
ВСС
«Мирный атом2019»
Константин
Одинцов:
— «Маяк» — это лучшая
стройка России!
Командир ССО «Легион»
Александр Наумов
(Самарская область):
— Мы стали лучшими
по производственной деятельности,
потому что работали на благо страны
и «Маяка». У нас крутая команда, которая
может свернуть горы.А на радиохимическом заводе были созданы все
условия, чтобы мы работали эффективно и
показали высокий результат.
Командир ССО «Легион»
Илья Степанищев
(Воронежская область):
— Стать лучшими из 42
отрядов — это фантастика! Мы действительно привезли лучших из лучших бойцов, которых индивидуально отбирали четыре
месяца. На «Маяке» работали
в первый раз. До этого трудились на космодромах и на Севере. Здесь же нам достался
СОК — спортивно-оздоровительный комплекс, который должен быть сдан уже в конце
2019 года. Мы очень старались, преодолели
все трудности. Подтверждение тому— Знамя
ВСС «Мирный атом-2019». Постараемся вернуться на «Маяк» в 2020 году и доказать, что
по праву завоевали главную награду Всероссийской студенческой стройки.
Андрей КРАСНОВ, фото: Лев КИРИЛЛОВ
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l ЮБИЛЕЙ

ВЕТЕРАНЫ

Не могу остановиться
2 сентября Людмиле Бережной, машинисту котельного
оборудования энергоцеха ПО «Маяк», исполняется 80 лет

Солдат в строю

Ветеран радиохимического завода «Маяка», участник Великой
Отечественной войны Константин Евгеньевич Петропавловский отметил 95-летний юбилей.
С цветами и подарками поздравить ветерана пришли Ю.Д. Архипов,
А.Н.Сергеев, Н.А.Кирьянова, А.Т.Кунцов. К многочисленным наградам
юбилярам добавилась еще одна: представители заводского Совета ветеранов вручили Константину Евгеньевичу еще одну медаль — «75 лет
освобождения Белоруссии», а также удостоверение, подписанное Президентом Белоруссии, и благодарственные письма от Президента РФ, от
руководства ПО «Маяк», завода и Совета ветеранов.
В теплой дружеской обстановке, в воспоминаниях о войне, работе на
заводе и коллегах незаметно пролетело время.
Уважаемый Константин Евгеньевич, еще раз поздравляем вас с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, внимания близких, теплоты и добра!
Совет ветеранов радиохимического завода
Из биографии Константина Петропавловского:
Константин Евгеньевич Петропавловский воевал на Ленинградском, Прибалтийском, 3-м Белорусском и Забайкальском фронтах.
…Оборона Ленинграда, голод, холод, не хватает боеприпасов, но прочно
удерживает Невскую Дубровку 138-я тихоокеанская морская бригада.
…1943 год. Бои за прорыв блокады, и три морских бригады устремляются
через Синявские высоты на город Мга. Неудержим прорыв моряков в
районе Тосно. Блокада прорвана. Константин Евгеньевич награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».
…Бой за Кенигсберг в 1944 году, Константин Евгеньевич Петропавловский
награждается медалью «За взятие Кенигсберга». И снова в путь.
…Монголия. Район Халкин-Гола. Бои с японцами. Комсорг батальона связи
Константин Петропавловский в составе 39-й армии на передовой.
...5 сентября 1945 год. Победа советских войск — капитуляция Японии.
Петропавловский награждается медалью «За Победу над Японией».

l БЛАГОДАРНОСТЬ

Ода повару

Почти каждый день мы отмечаем различные профессиональные праздники: дни шахтера, газовика, учителя, агрария, медицинской сестры… Но вот специального дня для чествования
работников общепита я не помню.
А ведь ни один из профессиональных праздников не обходится без
застолий — красиво накрытых столов и вкусных блюд от мастеров кулинарного искусства.
Впрочем, и в повседневной жизни без заботы поваров нам не обойтись:
ни защитникам Отечества, ни космонавтам, ни учащимся, ни тем же самым
работникам здравоохранения.
…Каждый раз, пройдя лечение в нашей озерской больнице и возвращаясь
к домашней кухне, я с благодарностью вспоминаю о работниках больничного пищеблока.
Практически всегда оставляю в их адрес «хвалебные оды» в книге благодарности: за вкусно приготовленные макароны, великолепные каши,
омлеты, картофельное пюре, запеканки и мясные суфле.
К сожалению, знакомясь со стендами в больничных коридорах, я не
нашла ни одного с портретами поваров больницы — людей, которые
тоже вносят свой вклад в выздоровление пациентов.
Думаю, для искренней благодарности не нужно ждать особого дня. Поэтому… Спасибо вам, уважаемые повара, за ваш нелегкий труд! Желаю
вам здоровья, должного внимания руководства медсанчасти к вашей
работе и… добавки — к зарплате и новых добрых отзывов от горожан!
Маргарита САЛЬНИКОВА, ветеран труда

l Родилась Людмила Владимировна

в Башкирии. Когда началась война,
ей не было и двух лет. Отца призвали
в армию в 1944 году, но на фронт
после учебки он не успел доехать —
война окончилась. Семья Людмилы
после войны перебралась в Запорожье,
но в 1947 году вернулась снова
в Башкирию. Отец устроился
работать на Стерлитамакский
содовый завод.

— На заводе отцу давали хлеб, где-то по три четверти
буханки на день на пять человек, остальное — лебеда
да крапива, что рвали в поле, — вспоминает полуголодное послевоенное детство Людмила Владимировна. — Помню, что родители всегда держали корову,
вот она нас спасала. Но тогда был налог на корову —
200 литров молока в год надо было сдать государству,
а остальное уж нам доставалось. Помню, как мама
напарит чугунок с крапивой, потом добавит туда
стакан молока — вот и обед.
В 1955 году семья Людмилы Владимировны переехала жить в Трёхгорный (тогда — Златоуст-20),
там Людмила окончила школу, потом устроилась
работать в книжный магазин. В 1957 году, когда ей
исполнилось 18 лет, она пошла на приборостроительный завод учеником в цех гальваники и вскоре
получила 4-й разряд. Через пять лет её перевели в
ОТК контролёром.
Со своим будущим мужем Владимиром Береж-

l КРОСС

ным Людмила познакомилась на молодёжном вечере. Он в числе молодых офицеров, выпускников
Одесского училища МВД, прибыл на службу в Трёхгорный. В 1965 году Владимира Бережного направили на учёбу в Москву, в высшую школу МВД СССР.
Людмила поехала вместе с ним, там поступила в
Московский машиностроительный институт. Училась и работала на заводе по изготовлению счётноаналитических машин. Но вот заканчивать вуз Людмиле уже пришлось в Челябинске, так как после учёбы муж вновь вернулся на службу в Трёхгорный. По
специальности работу Людмила смогла найти только
на Юрюзанском механическом заводе, куда её взяли
инженером-конструктором отдела механизации и
автоматики.
— Завод был примерно в пяти километрах от Трёхгорного, — рассказывает Людмила Бережная. — Однажды решила быстренько набрать малины в лесу
да и заблудилась. Залезу на дерево: а кругом лес, куда
взгляда хватает. Плутала, плутала по лесу, уже и
смеркаться начало. Вдруг слышу паровозные гудки.
Думаю, скоро выйду к заводской площадке, где паровоз
ходит. Шла на гудки в темноте, руками лицо прикрывала, чтобы ветки глаза не выхлестали. Уже заполночь вышла на железнодорожную станцию УстьКатав, это в 30 километрах от Трёхгорного.
В 1977 году подполковника МВД Владимира Бережного перевели в Озерск на должность начальника
инженерной службы дивизии. В том же году Людмила Владимировна устроилась в котельную №1
химкомбината «Маяк». Так на одном месте и работает Людмила Владимировна машинистом котельного оборудования. Её трудовой стаж — 63 года. Из
них — 41 год в атомной отрасли.
— Ничего особенного, думаю, в моей судьбе нет, —
говорит Людмила Бережная. — Как все жили, так и
мы. Войну пережили, а хуже уж и не бывает.
Уже 30 лет, как Людмила Владимировна похоронила супруга. Сыновья выросли, сегодня у каждого
своя семья. Один работает на ПО «Маяк», другой —
индивидуальный предприниматель. Порой заводят
с мамой речь о том, что, дескать, хватит работать,
но у Людмилы Владимировны своё мнение.
— Я им отвечаю, что сама разберусь, — смеётся
она. И с нескрываемой гордостью, достоинством
продолжает, — не представляю, как это я не буду работать. Я всю жизнь работала, лёгкой жизни не искала, с работой справляюсь. — И немного помолчав,
тихо добавила: «Не могу остановиться...»
Всё же интересно узнать у человека, за плечами
которого долгая жизнь, что же главное-то в этой
жизни? Ответ Людмилы Бережной прост:
— Две главные вещи: это честно работать и
семья.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: из семейного архива
Людмилы БЕРЕЖНОЙ
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

5С на «пятерку»

На «Маяке» подведены итоги мониторинга уровня развития системы 5С за II квартал 2019 года

Рабочее место в слесарной мастерской энергоцеха

Рабочее место на складе №5 удобно с точки зрения эргономики

5С – пять последовательных шагов, которые нужно выполнить, чтобы
добиться процветания своего производства. Это сортировка,
соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и
совершенствование.
В число лидеров предприятия в этом процессе вошли коллективы
отдела главного энергетика ПО «Маяк» (оценка – 5,0), УАТа (4,8),
отдела складов (4,8) и энергоцеха (4,9).

Отдел главного энергетика ПО «Маяк»

Инженер-энергетик электротехнической группы
Игорь Федотов:
— В нашем отделе и до внедрения системы 5С был порядок на рабочих
местах. Сама система привлекает
набором инструментов, которые
увеличивают эффективность и
производительность труда. Интересное новшество, которое уже
внедрено в отделе на нашем сервере, — это электронный офисный
информационный центр по системе 5С.
Информационный центр, простой и многофункциональный, сделан в виде электронной таблицы Eхel.
Например, если открыть вкладку «результаты аудита», то
можно увидеть итоги ежемесячной проверки отдела, среднюю
оценку каждого работника и коллектива.Также есть вкладки
«самооценка», «распоряжения по рабочей группе и группе
ППУ», «графики внутренних аудитов», «диаграммы», «задачи»,
«стандарты по поиску документов» и многое-многое другое.
Возможности для расширения функционала электронного
офисного информационного центра по системе 5С безграничны. Своим опытом мы готовы поделиться с другими подразделениями предприятия.

Управление автомобильного транспорта
ПО «Маяк»

Заместитель начальника отдела транспорта
Артём Климутко:
— Опыт внедрения 5С показал, что когда
персонал знакомился с этой системой,
то уже на этапе обучения у него
появилась внутренняя мотивация
внедрения этих инструментов в
свою работу. Повышение собственной эффективности заложено
в характере человека. Если это добросовестный работник, он стремится
к тому, чтобы у него был порядок на рабочем месте. Он стремится к тому, чтобы делать
свою работу более эффективно и качественно. Все наши
новые идеи производственных процессов идут параллельно
с 5С. Недавно у нас появился шиномонтажный и балансировочный центр для легкового и легкого грузового автотранспорта. Раньше этим видом работ по договору занимались
сторонние организации. Вся подготовка для установки слож-

ного оборудования, которое управляется с компьютера, выполнена силами специалистов УАТ. Следующий этап — новое
оборудование по регулировке углов установки колёс. Ведь
совершенствование в системе 5С— это постоянные улучшения
на рабочих местах.

Отдел складов ПО «Маяк»

Заместитель начальника отдела - начальник группы
складов Владислав Шитиков:
— Нашей основной задачей в подразделении было не только наведение порядка, но и создание современного
складского дизайна. На складе №5
работники пошли в этом процессе
ещё дальше и организовали свои
рабочие места удобными с точки
зрения эргономики. Результат их работы взят за образец. Это наглядное
пособие о том, как можно и нужно с душой подходить к системе 5С.
Техник по МТС Наталья Чемлыкова:
— Когда я пришла работать на склад №5,
продукция располагалась на поддонах
в заводской упаковке. Всё было серо,
буднично и формировать заказы
было очень тяжело.После внедрения
системы 5С мы заказали стеллажи,
теперь ярлыки располагались на
уровне глаз. Новшества упростили и
ускорили работу при формировании
заказов для подразделений «Маяка».
Кладовщик Альфия Гилязова:
— Новый облик и дизайн склада №5 придумали сами: разработали проект, который реализовали вместе со специалистами механической мастерской
складского хозяйства. 5С— это постоянное движение вперёд. К высокому
результату мы шли несколько лет. Поэтому новая схема по формированию
заказов и карта движения товарно-материальных ценностей на складе №5 позволили значительно повысить эффективность нашей работы.

Энергоцех ПО «Маяк»

Начальник энергоцеха Виталий Зеленский:
— Система 5С — это та основа, которая
требуется для поддержания стабильного производства и идеальных
условий как для отдельного подразделения, так и для предприятия в целом. Когда мы выкладываем пять обычных слов — сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация,
совершенствование— в линейку и работаем по всем этим направлениям, то и
получается результат, которого добился энергоцех. Здесь
важен и личный пример руководителя — самый лучший
фактор для мотивации персонала.
Экономист по труду Ирина Кудрявцева:
— После того как энергоцех 2,5 года назад
стал самостоятельным подразделением «Маяка», систему 5С пришлось
внедрять с нуля. С самого начала
перед собой поставили задачу:
система — это практика, которая
нужна для того, чтобы сделать своё
рабочее место и производственные процессы удобными для всех
работников. Из системы 5С взяли принцип «было — стало». Сделали фото всех
участков и обновляли их не реже, чем раз в квартал. Личный
пример руководителя энергоцеха и системность позволили
нам выйти в число лидеров.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Инженер по организации производства ПО «Маяк» Станислав Еременко:
— За последний год я наблюдаю положительные
изменения в отношении
руководителей и самих
работников к организации рабочих мест
как на производстве,
так и в офисе. В любое
время можно обойти рабочие места и посмотреть, как действует система 5С, периодический мониторинг дисциплинирует и позволяет напоминать о необходимости поддерживать и развивать достигнутые изменения.
Андрей КРАСНОВ, фото: Владимир МАЛЫШКИН
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ТВОРЧЕСТВО

Большие секреты
маленьких nuckids
В новом мюзикле XI Международного детского творческого проекта «Nuclear Kids – 2019»
озерские школьники сыграли главные роли
l В этом году Озерск на проекте представляли Георгий Колокольников и

Мариэтта Киргетова. Ребята провели полтора месяца далеко от дома. За это
время, помимо постоянных, практически круглосуточных, репетиций, с ними
произошло еще много всего интересного и необычного…

«Запрещенка» и
ликвидация ос в ванной

Проект официально стартовал 4
июля. Участники стали прибывать
в Москву рано утром. В аэропортах
и на вокзалах их встречали вожатые и волонтеры, которые затем
сопровождали ребят в небольшой
отель «ParkInnSheremetyevo».

Для участников проекта была организована насыщенная развлекательная программа. Они купались в бассейне, ходили в аквапарк
и зоопарк. Играли на воздухе с вожатыми и проводили веселые зарядки по утрам. Ездили на экскурсию в Будапешт, пешком гуляли
по Москве.
Увлекательным путешествием
каждый раз становился поход в
магазин за сладостями.
— Была у нас и «запрещёнка», —
с улыбкой вспоминают ребята. —
Нельзя было покупать чипсы, газировку, жвачку и макарошки «Доширак», а так хотелось! Если кто-то
купил и его заметили, то в наказание нарушителя заставляли приседать. Нас всех это очень веселило.
Один раз мы купили в магазине слад-

Москва — Венгрия.
Дебрецен
Помимо российских школьников,
в Москву прибыли дети из Казахстана, Китая, Индии, Венгрии и
Турции. Рюкзак, футболка, толстовка, термос, блокнот, дождевик
— каждый участник получил специальную экипировку с символикой проекта.
До Венгрии творческая группа
из России добралась спокойно, без
приключений. И сразу же окунулась
в насыщенную событиями жизнь.
Каждый день был расписан до
минуты. Подъём в 7.00, зарядка,
завтрак, а дальше — занятия с педагогами по вокалу, актерскому
мастерству, сценической речи и
хореографии. Вечером — интересные мероприятия. Так, в первые
три дня прошли внутренние кастинги проекта, конкурс актерского мастерства и вечер делегаций,
на котором ребята должны были
продемонстрировать свои таланты, показав, что попали на проект
неслучайно.
— Кастинг на роли в мюзикл был
довольно-таки сложный, — признается Мариэтта. — Я сильно переживала, так как меня номинировали сразу на две основные роли,
и это было очень ответственно.
— А мне предложили роль Зяблика, — рассказывает Георгий. —
Я за нее должен был побороться с
другими ребятами и доказать, что
именно я с ней справлюсь.
По итогам кастинга Мариэтта
и Георгий получили главные роли
в мюзикле (всего было 7 основных
ролей, две из них сыграли наши ребята. — Прим. автора.). Закипела
работа: постановка сцен, танцев,
репетиции, записи песен и чатов,
подготовка реквизита.
Озерские артисты играли в
младшем составе, но, несмотря на
свой юный возраст, работали наравне со старшими: нагрузка была
чрезвычайно велика, собственно,
как и количество репетиций.
Бывало, что засиживались даже
до утра, придумывая новые сцены
и реплики для главных героев
спектакля.
— Иногда спать падали прямо
в одежде, а вожатые просили не закрываться в комнатах, чтобы какого-нибудь «соню» не забыть, —
говорит Георгий.

— Будем очень сильно скучать,
— делятся ребята. — Конечно же,
хочется встретиться снова со всеми на проекте 2020 года.

кий попкорн, поставили его готовиться в микроволновку и просмотрели время. Когда открыли дверцу,
увидели горящий сахар. С криком
стали тушить угольки водой, залили
микроволновку. С попкорном пришлось попрощаться.
…А еще мы побеждали ос. Както к нам в комнату залетела оса.
Всем отрядом мы стали гоняться
за ней, пытаясь кофтами ее накрыть. Загнали ее в ванную, забрызгали дезодорантом, но… Это не помогло. Спасла вожатая Марина, легко ликвидировавшая насекомое.
…И срывали шторы. Одна девочка в Сосновом Бору случайно
села на штору и оторвала ее вместе с гардинами. Выпали все гвозди.
Мы решили ей помочь и кулаками,
как молотками, стали вбивать
гардину в стену. В итоге у нас ничего
не получилось. Мы выставили конструкцию на балкон. По секрету
скажем: наши вожатые так и не
узнали об этом случае. Простите
нас, вожатые!
Мария ШАРОВА

Георгий Колокольников и Мариэтта Киргетова
«В начале было слово»
В 2019 году проект «Nuclear Kids»
представил ремейк фильма Ролана
Быкова «Чучело», снятого по повести Владимира Железнякова.
— Наш спектакль, — рассказывают Мариэтта и Георгий, — о девочке Ане Зайцевой, которую невзлюбили одноклассники, они считали ее предателем и даже дали
ей прозвище Чучело.
Самой страшной стала сцена
сожжения Чучела (правда, она была
виртуальной, в сети Интернет).
Но потом по сюжету Аня решила
проверить ребят: настолько ли
они смелые в реальной жизни. Она
облила себя бензином, предложив
им сжечь ее на самом деле. Естественно, никто на этот поступок
не решился.
По ходу спектакля ребята ближе
знакомились с девочкой-изгоем, постепенно меняя свое мнение о ней.
Герои, которых мы сыграли, были немного злыми, но все же сострадание и сочувствие оказались
им не чужды. С одной стороны, нашим персонажам хочется быть со
всей толпой, но в то же время у
каждого из них есть совесть, и им
бывает стыдно за поступки.
В наши дни молодежь много времени проводит в Интернете. Бесконечные видеочаты, виртуальные
переписки заменили живое общение.
В сети происходят заговоры, войны,
столкновения умов. Здесь главным
оружием является слово. Чью-то
персональную страницу можно заблокировать или, наоборот, поднять её в рейтинге.
«Человек в сети всегда… А если
человек исчез из Интернета, что

это означает?» — об этом и был
спектакль «В начале было слово».

Гастроли и…слезы
После премьеры в Венгрии творческая группа вернулась в Россию.
Первым городом в гастрольном
турне стал Санкт-Петербург, потом Сосновый Бор, далее — Удомля. Завершили свой творческий
вояж юные артисты в Москве.
Самым трогательным в их летнем приключении стал прощальный вечер, который так и назывался «Слезы». Проходил он на теплоходе, курсировавшем по Москве-реке.
За время проекта ребята вместе
прошли не только через бесконечные репетиции: было на «Nuclear
Kids– 2019» немало смешных моментов. Юные таланты познакомились с интересными людьми,
нашли друзей из разных уголков
страны и мира.

Ольга, мама Георгия:
— Так надолго расстаться с сыном было очень тяжело.
Переживала: маленький, в другой стране…Но мюзикл,
который мы увидели на сцене, показал: волнения
были напрасными.
Классные песни, световые решения, режиссерская постановка. Мы рады, что детям представилась возможность
поучаствовать в этом. Они теперь знают, как это быть актером на большой
сцене и гастролировать по странам.
Лариса, мама Мариэтты:
— Мюзикл «В начале было слово» мы посмотрели дважды и каждый раз до слез. В этом году проект отыграл
рекордные пять спектаклей в Москве за весьма короткий срок.
Спасибо режиссеру-постановщику мюзикла Владимиру
Карабанову: за 20 дней наши дети, которые только окончили начальную школу, выучили роли и так естественно рассказали зрителям
о проблемах подростков, которые существуют в сегодняшнем обществе.
Теплые слова благодарности композитору Илье Ефимову за потрясающую
музыку, педагогу по вокалу Чинаре Назаровой, педагогу по хореографии
Максу Недолечко и педагогу по актерскому мастерству Анне Телицыной.
Спасибо вожатым Марине и Владимиру: наши ребята вас очень полюбили.
Всем организаторам этого замечательного проекта спасибо за теплоту и
незабываемые впечатления, оставленные в душах наших детей.

За время проекта ребята стали одной командой,
прикипев всей душой к педагогам. Один из них — хореограф мюзикла Макс Недолечко
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Серебряная
«Точка…»

Озерская команда «Точка
роста» стала серебряным
призером финального
турнира V Кубка Законодательного Собрания Челябинской области по мини-футболу, прошедшего
в Челябинске, на стадионе».

О «каше» на Неве
и «квадратных» колёсах
l В Санкт-Петербурге

состоялся традиционный
заплыв «X-WATERS
St.Petersburg-2019» — один
из этапов международной
плавательной серии
«X-WATERS».

Заплывы проходили на Неве и Кронверкском проливе вокруг Заячьего острова и Петропавловской крепости. За
что соревнования сразу же получили
ещё и неофициальное название: на дистанции 2300 м — «Крепость», а на дистанции в два раза длиннее — «Двойная
Крепость».
В этом году в состязаниях в СанктПетербурге приняло участие рекордное
количество пловцов — 900 человек. Профессионалы и любители. Из России и
зарубежных стран — Австралии, США,
Ирландии, Латвии, Германии, Эстонии,
Италии, Китая, ОАЭ. Среди смельчаков,
которые боролись с течением Невы на
дистанции «Двойная крепость», был и
наш Антон Санников — литейщик-прессовщик химико-металлургического завода «Маяка».
Старт и финиш международного заплыва на этапе «X-WATERS St. Petersburg-2019» был организован на главном
пляже Петропавловской крепости, с которого открывается красивый вид на
Зимний дворец и стрелку Васильевского
острова. Площадка очень удобна для
болельщиков: можно было практически
непрерывно наблюдать за пловцами на
всей дистанции состязаний.
— Экстремальным заплыв сделала не
только холодная петербургская погода,
но и серьёзное течение, которое превратило соревнования в настоящую борьбу
со стихией, — рассказывает Антон Санников. — Температура воды +16, воздуха

Антон Санников хорошо известен среди
российских триатлонистов: 49-летний
«маяковец» четыре года занимается
триатлоном, который включает в себя
плавание, шоссейную велогонку и бег, и
стабильно показывает высокие результаты на соревнованиях национального
уровня. Главная же специализация спортсмена — плавание, которым Антон занимается
с детства. Учился в специализированном спортивном классе и
тренировался у Эдуарда и Татьяны Масленниковых, в 14 лет уже
выполнил норматив I спортивного разряда.
+10. Все плыли в гидрокостюмах, но после
спортивной травмы у меня не до конца
восстановились функции правой руки. И,
представьте, когда по реке сразу плывут
несколько сотен человек: в общем, это
была «каша». По идее, мой результат
мог быть лучше на 6–7 минут. Но у меня
есть принцип: «Попал в призёры — отлично, не попал — нет повода для разочарований».
На финише международного заплыва «Двойная крепость» на этапе «X-WATERS St. Petersburg-2019» Антон Санников показал результат 1 час 13 мин.
41,2 сек. Это время принесло пловцу 14
место в абсолютном зачёте и 4 место
среди спортсменов в возрастной категории 40–49 лет. Это показатель высокого мастерства «маяковца», которое
достойно уважения.
Через неделю после «X-WATERS St.Petersburg-2019» в Миассе состоялись соревнования по кросс-триатлону «Тургояк». На озере Тургояк эти состязания
проводились в третий раз и во второй
раз в статусе этапа Кубка России. На
старт вышли 250 спортсменов из России

и Казахстана, они должны были преодолеть 1,5 км в плавании, 30 км в велогонке по лесным дорогам и пробежать
10 км.
— Большая часть этапа велогонки была проложена по дороге вокруг озера, —
рассказал Антон Сальников. — Через
семь километров грунтовая дорога закончилась и начались техничные участки:
подъёмы, грязь, скоростные каменистые
спуски, заболоченные места, небольшие
броды и овраг. Переломная точка маршрута — гора Липовская. Это самый сложный подъём на трассе. А впереди — почти
пять километров спуска.
В своей возрастной категории на этапе Кубка России Антон Санников занял
5 место. Вернувшись в Озерск, он сдал
велосипед в ремонт. «После гонки по
пересечённой местности колеса стали
практически «квадратными», — улыбается спортсмен. — Но не беда — до следующих всероссийских стартов в Сочи
всё исправим».
Артём РЕБРОВ
Фото из архива Антона
САННИКОВА

Кубок по мини-футболу проводится по инициативе
депутатов областного парламента и уже завоевал
популярность среди футболистов-любителей, став самым массовым мини-футбольным турниром Южного
Урала.
В апреле-июне 2019 года в муниципальных образованиях области — в городах Верхний Уфалей, КатавИвановск, Магнитогорск, Миасс, Челябинск, а также
в Варненском, Еткульском и Сосновском районах —
были проведены отборочные турниры, в которых
приняли участие почти 400 любительских команд.
Победители зональных турниров — 16 лучших команд
со всех уголков Челябинской области — приехали на
финал в Челябинск. В их числе оказалась и озерская
команда «Точка роста», одержавшая победу в Верхнем
Уфалее.
Для проведения турнира на стадионе «Локомотив»
было организовано 4 мини-футбольных поля. В состав
судейского комитета вошла Оксана Залялютдинова,
которая сама занималась футболом с 11 лет, затем
получила высшее спортивное образование, а четыре
года назад, после сдачи необходимых экзаменов,
стала судьей.
Заместитель председателя комитета ЗСО по информационной политике Константин Толкачев:
— Законодательное Собрание Челябинской области
под председательством Владимира Мякуша выступает инициатором проведения многих спортивных
соревнований. Это всем известные, проводимые уже
почти 10 лет, турниры по хоккею на валенках: «Мы
верим в каждого!» — среди воспитанников детских
домов, «Играй по-нашему!» — среди взрослых команд.
Это турниры по волейболу, гандболу, быстрым шашкам и футбольные матчи, в том числе баталии на
призы клуба «Кожаный мяч».
По итогам финального турнира озерская команда
«Точка роста» завоевала серебряные медали,уступив
«Стальным львам» из Магнитогорска. Бронзовые награды также достались магнитогорцам из команды
«ОСК».

Озерская команда «Точка роста»
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Где небо прямо у земли
«Маяковцы» совершили восхождение на одну из самых
высоких вершин Южного Урала — гору Большой Нургуш

Это уже четвертая вершина, покоренная
озерскими атомщиками в рамках проекта команды поддержки изменений
«Семь вершин Урала».
— Из Озерска отправились в 06.00, —
рассказывает один из координаторов
проекта Алексей Зараменских.— В 11.00
прибыли в поселок Сибирка. Поход начался
от въезда в экопарк«Зюраткуль», что прибавило к нашему пути еще целых 10 км.
Проезжавшие мимо туристы с удовольствием подвозили нас до кордона. Некоторые участники нашего похода преодолели это расстояние самостоятельно.
Путь к горе Большой Нургуш очень живописный. Он начинается от кипящего
ключа. Там можно увидеть, как в роднике
на поверхность поднимаются пузырьки
радона, создающие визуальный эффект
кипения воды. При подъёме на гору мы
прошли три разные климатические зоны.
Аромат пихты сменялся цветочным, луга
— горными ручьями.
Восхождение к вершине было тяжелым:
прямой угол подъема заставил приложить
максимум сил, но после…

Выходишь на большое горное плато с
ягодами, цветами и ельником. Оттуда,
с высоты 1300 метров, открывается вид
на все три вершины, стоящие рядом. Удивительное место!
Однако до самой вершины оставалось
еще два километра. Те, кто смог до нее
подняться, увидели гору Зюраткуль, на
которой мы были в июне. По сравнению
с Нургуш в 1406 метров она уже казалась
маленькой... В общей сложности за 7
часов похода его участники преодолели
30 км.
Максим Хусаинов,
руководитель КПИ ПО «Маяк»:
— С каждым разом количество участников
проекта увеличивается. На сегодня его
численность составляет 48 человек — от
20 до 64 лет! Еще более масштабным
обещает быть следующий турпоход. Впереди нас ждет пятая вершина — Уреньга,
покорить которую вместе с озерскими
атомщиками решили наши коллеги с
ПСЗ (Трехгорный) и «РФЯЦ–ВНИИТФ»
(Снежинск).

По вопросам участия в проекте «Семь вершин Урала» обращаться:
тел.: 3-39-54, моб. 8 922 234 9879 (Максим Хусаинов),
8 905 833 1377 (Алексей Зараменских).

КАЛЕЙДОСКОП

