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Сердце атома
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв посетил Озерск и объекты «Маяка»
Озерск стал одним из первых городов, который высшее руководство
Росатома посещает после пандемии.

В

— На сегодняшний день создание
Регионального центра облучательных
технологий выходит на завершающий
этап: до пандемии нам удалось завершить строительно-монтажные работы,
продолжается пусконаладка оборудования
и оформление необходимой документации, — сообщил советник генерального
директора ПО «Маяк», руководитель
проекта Родион Ермолаев.

изит Алексея Лихачёва начался
с посещения объектов «Маяка».
Генеральный директор Росатома посетил ключевые стройки
предприятия. Особое внимание Алексей
Лихачев уделил Региональному центру
облучательных технологий, который
сегодня создается в Озерске при участии «Маяка». Здесь будут подвергать
холодной стерилизации медицинские и
промышленные изделия, а в перспективе – продукты питания. «Сердцем»
РЦОТ станет облучательная установка
на основе кобальта-60. «Это крайне
перспективное направление, и участие
«Маяка» здесь точно можно назвать
актуальным», — подчеркнул
Алексей Лихачёв во время
посещения объекта.

Региональный центр облучательных
технологий станет одним из крупнейших
не только в УрФО, но и в России. Об этапах его создания генеральному директору
Росатома доложили во время совещания с
руководством ПО «Маяк». Также стороны
обсудили промежуточные итоги работы
предприятия за 8 месяцев этого года.

Победа года

О подвиге, о славе

«Маяковцы» стали финалистами отраслевой программы признания
«Человек года Росатома —
стр. 2
2019»

В Озерске открыт бюст Героя Советского
Союза Александра Логинова

стр. 3

— Конечно же, пандемия не могла не
сказаться на результатах работы и «Маяка», и атомной отрасли: все вынужденные затраты на борьбу с коронавирусом
будут учтены при подведении финансовых
итогов года. Самую главную стратегическую цель Госкорпорации, ядерного оружейного комплекса и ПО «Маяк» — достижение показателей и задач — мы ставили
на этот год, не представляя и не думая о
влиянии пандемии. Однако я уверен, что
мы с этой сложной задачей справимся и,
как и положено Росатому, останемся примером для других отраслей промышленности, — подчеркнул Алексей Лихачёв.

принял участие в церемонии открытия
арт-объекта «Сердце атома» в городском
парке культуры и отдыха Озерска.
Скульптура создана силами слесаря-ремонтника завода химического производства ПО «Маяк» Андрея Рыбина.
В рамках визита руководителя отрасли состоялся закрытый предпремьерный
показ спектакля «Курчатов» в театре
«Наш дом».

В ходе рабочего визита генеральный
директор Росатома наградил лучших работников ПО «Маяк» государственными
и ведомственными наградами. Медали
и звания получили более 10 озерских
атомщиков и ветеранов «Маяка».
В ходе визита Алексей Лихачёв

— Сегодня мы видим поддержку Росатома в нашей работе, в наших проектах,
и это дает нам дополнительные силы
и уверенность, — подчеркивает генеральный директор ПО «Маяк» Михаил
Похлебаев. — Это особенно важно в год
75-летия отрасли, ведь именно с «Маяка»
началась эта великая история. Я уверен, что в такой деловой связке, с такой
поддержкой Госкорпорации нам под силу
любые, самые амбициозные задачи.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

Не хуже, чем у «Тойоты»

И память книга оживит

На химико-металлургическом заводе
реализуется уникальный
ПСР-проект
стр. 4

Благодаря поддержке «Маяка»
Центральная городская библиотека
существенно обновила
библиотечный фонд
стр. 10
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Признание

По итогам XVII областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» ПО «Маяк» признано победителем
в номинации «Почетный благотворитель»

Почетный благотворитель



Номинация «Почетный благотворитель» в конкурсе появилась впервые, такая
награда присуждается предприятиям — многократным победителям конкурса.

Заместитель
председателя
областного
Заксобрания
Константин
Захаров,
и.о. заместителя
генерального
директора
ПО «Маяк» по
управлению персоналом Алексей
Рожков, председатель Собрания
депутатов ОГО
Андрей Кузнеченков (слева
направо)

«Маяк» становился победителем конкурса в 2009 году в номинации «Поддержка образования», затем в 2012, 2014, 2016
и 2017 годах предприятие одерживало победу в номинации
«Лучший работодатель».

О

социальной
й ответственности предприятия корреспондент «ВМ» беседует с
исполняющим обязанности
заместителя генерального директора по управлению персоналом
— начальника службы Алексеем
Рожковым.

 Алексей Сергеевич, на протяжении нескольких лет ПО «Маяк»
признается «Лучшим работодателем» по результатам областного конкурса социальных
достижений «Меняющие мир».
В чем секрет такого успеха?
— «Маяк» — уникальное предприятие, и все, что есть на «Маяке»
сегодня, создано трудом нескольких
поколений специалистов высочайшей квалификации. Кадры, как мы
знаем, решают все. Для повышения
привлекательности «Маяка» как работодателя предприятие оказывает
существенную социальную поддержку работникам, членам их семей
и неработающим пенсионерам.

С
Сегодня
на предприятии успешно
реализуются восемь корпоративных
социальных программ. Это санаторно-курортное лечение работников и
их детей, детский отдых; добровольное медицинское страхование; добровольное страхование от несчастных случаев и болезней; оказание
помощи работникам в улучшении
жилищных условий; оказание помощи работникам в определенных
жизненных ситуациях; негосударственное пенсионное обеспечение;
поддержка неработающих пенсионеров; организация спортивных и
культурных мероприятий.
Все социальные программы разработаны в соответствии с Единой
отраслевой социальной политикой
ГК «Росатом» и ее организаций.
Социальный пакет «маяковца»
является одним из лучших в Уральском регионе.
 Были ли какие-то изменения в
социальной политике предприятия в 2020 году?

«Маяковцы» стали финалистами отраслевой программы
признания «Человек года Росатома — 2019»

Победа года

Н

а днях генеральным директором ГК «Росатом» подписан
протокол заседания центральной конкурсной комиссии. По
итогам 2019 года финалистами отраслевой программы признания стали 348
человек.

Новый рекорд

В этом году конкурс проводился седьмой раз в 56 командных и индивидуальных номинациях по трем ключевым
направлениям — дивизиональным профессиям, общекорпоративным специальностям и специальным номинациям
генерального директора.
В 2019-м было подано 2353 заявки,
тем самым в год 75-летия атомной промышленности установлен новый рекорд:
суммарное количество собранных за 7

— Мы постоянно анализируем
эффективность действующих социальных программ и совершенствуем
механизмы предоставления социальных льгот работникам и ветеранам предприятия.
В 2020 году внесены значительные изменения в корпоративную
социальную программу «Оказание
помощи работникам в улучшении жилищных условий». Теперь
для участия в программе уровень
обеспеченности жилым помещением определяется по корпоративной норме — 18 кв. метров общей
площади на человека (ранее применялся норматив по Озерскому
городскому округу 12 кв. метров). В
результате существенно расширился круг работников, которые могут
получить помощь предприятия на
приобретение жилья.
В корпоративной социальной
программе «Оказание помощи работникам в определенных жизненных ситуациях»:
- увеличен с 2000 до 3000 рублей
размер ежемесячной материальной
помощи работникам, находящимся
в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до
трех лет;
- выплата материальной помощи
работникам, имеющим многодетные
семьи, воспитывающим детей в одиночку, осуществляется независимо от
размера средней заработной платы.
Внесены изменения и в положение о негосударственном пенсионном обеспечении наших работников: для тех, кто готов вместе с
работодателем отчислять ежемесячно часть заработной платы на
свою будущую негосударственную
пенсию, увеличен размер корпоративных взносов предприятия.
Сейчас идет подготовительная
работа по заключению договора добровольного медицинского
страхования работников «Маяка» на

На шаг впереди

В число финалистов спецноминации
генерального директора ГК «Росатом»
«На шаг впереди» вошли и работники

млн рублей

ежегодно расходует
предприятие
на выполнение социальных
обязательств перед
работниками
и неработающими
пенсионерами
2021–2022 гг. Ставший уже привычным для каждого работника
полис ДМС будет дополнен новыми
опциями.
 «Маяк» продолжает оказывать
финансовую помощь многим
организациям города. И в этом
проявляется социальная ответственность «Маяка»...
— Да, безусловно. Нами определены приоритетные направления
благотворительной деятельности,
они строго отвечают политике
благотворительности Росатома. Это
поддержка инициатив учреждений
образования и культуры, спортивной общественности, религиозных
организаций и адресная помощь
представителям общественных
организаций Озерского городского округа. В числе приоритетных
всегда были инициативы, направленные на сохранение жизни и
здоровья людей, патриотическое
воспитание подрастающего поколения, образовательные программы,
общественно значимые культурно-просветительские мероприятия,
инициативы в сфере популяризации массового и любительского
спорта, инициативы по сохранению
духовных ценностей.

В 2019 году благотворительную поддержку на общую сумму около
8 млн рублей получили 29 общественных организаций и учреждений округа и области. Для финансирования в 2020 году через конкурс
прошли 19 проектов озерчан в сфере культуры, патриотического воспитания, экологии.

ПО «Маяк». Это руководитель команды
— инженер-технолог ЦЗЛ Владимир
Ермолин, инженер-технолог ЦЗЛ Марина Литвинова, заместитель начальника ЦЗЛ по науке и технологии Сергей
Лукин, инженер-технолог радиохимического завода Владислав Негруца,
инженер по КИПиА радиохимического
завода Станислав Идт и заместитель
начальника цеха по технологическому
обеспечению радиохимического завода
Егор Пипков.
Наши коллеги разработали и создали
технологию установки опытно-промышленной переработки ОЯТ.

Превосходя ожидания

лет заявок превысило отметку в 10500.
Награждение победителей пройдет в
Сочи: в апреле 2021-го соберутся финалисты сразу за два года.

~
~ 400

Успехи озерских атомщиков по
достоинству были оценены и в спецноминации генерального директора ГК
«Росатом» «Победа года». Здесь достижением являлось создание превосходящего
ожидания проекта «Кроссдивизиональная команда «Росатом — WorldSkills
Kazan 2019».
Команда проекта сформировала глобальную повестку деловой программы

WorldSkills Kazan 2019, оказала огромную поддержку и помощь в подготовке национальной сборной России для
демонстрации высочайшего уровня
профессионального мастерства. От ПО
«Маяк» в состав команды проекта вошли
генеральный директор «Маяка» Михаил
Похлебаев, инженер-электроник по разработке приборов и систем ПМЗ Никита
Норкин, слесарь по КИПиА 6 разряда
завода химического производства Салават Юсупов.
В общекорпоративной номинации
«Юридический и имущественный блок»
в число финалистов попала юрисконсульт управления предприятия Ирина
Бобылева, которая проработала вопрос
о получении на предприятии положительных судебных актов для снижения
налоговой нагрузки.
Вместе с тем на пороге уже конкурс
этого года. Поэтому если у вас есть достойный проект, номинант или команда
коллег, которых вы хотите выдвинуть по
итогам работы в 2020 году, то не упустите эту возможность во время сбора
заявок с декабря по январь.
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Общественники Станислав Воденко и Василий Сметанин помогают озерчанам с благоустройством

Две дороги — один путь
Когда в Озерске строятся
новые торговые комплексы и жилые дома, зачастую
возникает проблема: объекты сданы, но добираться
до них жителям приходится через своеобразные
полосы препятствий.

Современность
в лопухах

«Фестиваль» — современный торговый комплекс, но
вот дорожку к нему таковой не
назовешь. Она пролегает через
пустырь, заросший травой и
лопухами. Там, где ходят тысячи
озерчан – жителей домов по
бул. Гайдара и пр. Карла Маркса, — допотопная грунтовка,
которая в непогоду превращается в месиво из грязи. Озерчане считают, что ее давно пора
благоустроить.
— Соседи попросили меня
заняться этим вопросом, ведь
мы каждый день ходим по этой
дорожке и видим, в каком она
состоянии, — комментирует общественник Станислав Воденко. — Конечно, я готов помочь.
Опыт реализации подобного проекта у меня есть — по просьбам
жителей я занимался вопросом
благоустройства пешеходной зоны вдоль детского сада
«Жемчужинка». Вскоре работа

здесь будет завершена, и сразу
переключусь на благоустройство
дорожки возле «Фестиваля».
Станислав Воденко уже
несколько лет успешно решает
вопросы благоустройства, в том
числе и общегородского. К примеру, при его активном участии
в этом году была отремонтирована пешеходная зона возле
детского сада «Жемчужинка».
Станислав по опыту знает, что
реализация подобных проектов
— процесс не быстрый. Нужно
сделать проектно-сметную
документацию, потом добиться
выделения денег на материалы
и работы, после этого провести
освещение, уложить асфальт,

поставить малые архитектурные формы. Вся эта работа
может занять 2–3 года. Но если
не инициировать этот процесс
сейчас, дорожка вообще может
остаться неблагоустроенной.

По грязи
к «Семицветику»

Ухабы, рытвины и слякоть
— так выглядит дорога в 15-м
микрорайоне, которая ведет от
домов №№10, 11, 12, 13, 20 и
21 и от правого крыла дома №6
в детский сад «Семицветик».
Почему в центре современного
микрорайона оказался участок,
больше подходящий сельской
местности?

— Этой дороги не было в
плане застройки, — комментирует общественник Василий
Сметанин. — Поэтому подрядчик ее не заасфальтировал.
Видимо, при проектировании
был расчет на то, что жители
будут ходить по дорожке, расположенной слева от детского
сада. Но люди всегда ходят там,
где им ближе. Поэтому и идут
по грунтовке, разбитой тяжелой техникой, которая ездила
здесь во время строительства
домов. Во всем цивилизованном
мире давно принята практика:
где образуются такие «народные тропы», там впоследствии
кладут асфальт или еще как-то
благоустраивают территорию,
чтобы жителям было комфортнее передвигаться. Но такое
благоустройство не возникнет
само по себе, как в сказке. Нужно
добиться, чтобы эту дорожку
внесли в программу «Формирование современной городской среды
в Озерском городском округе».
Василий Сметанин занялся
решением этой проблемы по
просьбе жителей Заозерного,
которым уже оказывал помощь
в различных жизненных ситуациях. К примеру, отстаивал в
страховых компаниях интересы
автолюбителей, консультировал
малоимущих и многодетных
озерчан, помогал оформить
документы на благоустройство
дворовых территорий. Ведь у

него есть и образование юриста,
и желание решать общественно
важные задачи. Он уже обратился в городское управление
капитального строительства
и благоустройства по вопросу
асфальтирования дорожки.

Хочешь порядка?
Распишись!

Сейчас общественники
Станислав Воденко и Василий
Сметанин собирают подписи
озерчан, которые поддерживают идею благоустройства
данных территорий. Это очень
важный этап, без подписей
проекты даже не примут на
рассмотрение.
Многие жители Заозерного
и домов, расположенных рядом
с ТК «Фестиваль», с радостью
поддерживают грядущие перемены. Поэтому подписные
листы по каждому проекту
активно наполняются. Но общественники знают: чем больше
жителей поддержат проект
своими подписями, тем выше
будет вероятность того, что
администрация и УКСиБ поставят их в число приоритетных.
Сбор подписей продолжается.
Хочется верить, что благодаря
активной работе общественников дело наконец-то сдвинется
с мертвой точки.
Фото и текст:
Виктор СОРОКИН

ПАМЯТЬ

В Озерске открыт бюст Героя Советского Союза Александра Логинова

О подвиге, о славе

П

рошло 75 лет с того
неравного боя, который вел расчет лейтенанта Логинова под
Кенигсбергом. Две группировки
войск фашистской Германии
были окружены и пытались
соединиться. Пятого февраля
немцы по позициям советских
войск открыли ураганный
огонь. Горели самоходные орудия, замертво падали солдаты.
Пехота начала отходить. Расчет
76-миллиметровой пушки
сержанта Логинова приказ об
отступлении не получил. Командир орудия принимает
решение: ни шагу назад. Если
придется, то умирать будем здесь. На узком участке
одна пушка оказалась против
десяти танков! Больше суток
шел неравный бой, в котором
расчет Александра Логинова
уничтожил шесть вражеских
танков, в том числе «фердинанда» и «королевского тигра»,
самоходное орудие и несколько
десятков гитлеровцев. За этот
подвиг Александру Логинову
было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Символично, что спустя 75
лет правнук Александра Логинова — Миша Закаляпин, на
митинге по случаю открытия

бюста прадеда с волнением рассказывал о его подвиге, о том,
как он участвовал в историческом параде Победы на Красной
площади, и о том, как потом в
Кремле Александру Логинову
вручали Золотую Звезду Героя и
орден Ленина.
— Люди живы, пока память
о них жива, — обратился глава
округа Евгений Щербаков
ко всем присутствующим на
митинге. — Благодаря таким
людям, как Александр Борисович,
их беспримерному мужеству и
героизму, наш народ отстоял
независимость Родины. Память
о нашем прославленном земляке
вечно будет жить в сердцах благодарных потомков.
— Сквер Логинова — любимое
место отдыха озерчан, здесь
каждый год 9 Мая собираются ветераны и молодежь, — сказал генеральный директор ПО «Маяк»
Михаил Похлебаев. — Несколько лет здесь была памятная
стела в честь Героя Советского
Союза, теперь же образ Героя
запечатлен в металле. Пример
жизни Александра Борисовича —
образец патриотизма и любви к
Родине. Нашей молодежи есть с
кого брать пример.

После войны Александр
Логинов на своей родине в
Кировской области работал
директором детского дома
для детей-сирот, чьи родители
погибли в войну. А в 1950 году
он с семьей переехал в Озерск,
где трудился на химкомбинате
«Маяк». Никто на заводе и не
знал, что рядом с ними Герой
Советского Союза, пока однажды в отделе кадров не заглянули
в его личное дело.
Кроме Звезды Героя и ордена
Ленина, наш земляк был дважды
награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом
Славы III степени, медалями «За
оборону Москвы», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Александр Логинов — единственный Герой Советского
Союза, который жил, работал и
похоронен в Озерске. Родные
Александра Борисовича и ветеранская организация Озерска, чтобы сохранить память о
Герое Советского Союза, хотели
установить памятную доску на
коттедже, где до последнего
своего дня жил Александр Логинов, но нынешние владельцы
дома не позволили это сделать.
Но память о Герое благодарные

горожане все же увековечили:
его имя дали скверу, установили
мемориальную доску на доме
№44 по пр. Победы, где жила
семья Александра Борисовича,
когда только приехала в город.
Идея установить бюст Героя
Советского Союза принадлежала городскому Совету ветеранов, ее поддержал генеральный
директор ПО «Маяк» Михаил
Похлебаев, а скульптор-монументалист из Екатеринбурга
Юрий Казанцев отлил бюст в
чугуне.
— Прекрасный памятник
нашему отцу, деду, прадеду! Он
здесь настоящий! Скульптору

удалось уловить доброту в его
чертах. Доброта и скромность
— главные его черты, — говорит Галина Логинова, сноха
Александра Логинова. — Мы
признательны городскому Совету ветеранов, генеральному
директору ПО «Маяк» и всем
людям, которые причастны к
открытию бюста Александра
Борисовича.
Минутой молчания собравшиеся почтили память воинов,
отдавших жизнь за свободу
Родины.
Текст и фото:
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
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На шаг впереди

На химико-металлургическом заводе реализация ПСР-проекта позволит сократить время протекания процесса
от постановки задачи до результата почти в 2 раза

Не хуже, чем у «Тойоты»
Название проекта ПСР звучит вроде бы достаточно банально: «Оптимизация
процесса технического перевооружения существующих площадей здания».
Но почему к его реализации сегодня приковано столь пристальное внимание
руководства ПО «Маяк»?

К

оманда ПСР-проекта сформирована из
топ-менеджеров «Маяка», специалистов
химико-металлургического завода и цеха
капитального ремонта приборно-механического завода (ПМЗ). Большая часть оборудования изготавливается на ПМЗ, которое прямо с
колес поступает на площадку для монтажа.
… На небольшой площадке здания, а по сути,
плечом к плечу трудятся 40 специалистов —
сварщики, слесари, монтажники, представители
заказчика и подрядчика. Пот ручьем: два комбинезона, лепесток – через час с начала смены
нижнее белье можно выжимать. График работы
напоминает период строительства и становления «Маяка»: нет ни перекуров, ни перерывов.
Кураторы от отдела ПСР предприятия подсчитали,
что коэффициент полезного труда на площадке
здания в начале проекта составлял 51%, а сегодня вырос до 72%. Этот показатель сопоставим
с аналогичным показателем на производстве в
корпорации «Тойота».
— А это значит, что мы умеем трудиться. Я не
помню такого объекта, где бы мы работали с такой интенсивностью, — отметил Иван Ильиных,
слесарь-ремонтник цеха капитального ремонта ПМЗ. — Благодаря ПСР-инжинирингу каждый
специалист знает, что он будет делать через
час-два. Даже в таких непривычных стесненных
условиях качество работ на высшем уровне.
Опытнейшему Дмитрию Ямашеву не раз и не
два «Маяк» доверял представлять предприятие на
пусковых объектах атомной отрасли.
«В Санкт-Петербурге мы выполняли практически
такое же задание, — рассказал слесарь-ремонтник цеха капитального ремонта ПМЗ. — Каждый
рабочий день на площадке химико-металлургического завода — это испытание на профессионализм
и колоссальный объем монтажа. Настрой, как у
спортсменов перед финальным матчем. Упорство,
старание, опыт, знания и смекалка — качества,
которые помогут всему коллективу завершить всю
работу с достойным результатом».

— ПСР-проект на химикометаллургическом заводе
— это увлекательная задача,
которая требует системы
жестких приоритетов, —
подчеркнул координатор
проекта Юрий Ситников. —
Обычно на такой вид работ
отводится 150 дней, наш
целевой показатель — 94 дня.
За счет чего можно добиться сокращения времени
протекания процесса? На первом этапе основными
задачами отдела ПСР ПО «Маяк» на этом объекте
были организация широкого и глубокого изучения
производственных процессов и циклов, улучшение
подготовки производства, жесткое планирование,
контроль и анализ с целью уменьшения и полной ликвидации потерь рабочего времени во всех процессах.
Мы решили и три важных вопроса: подготовка производства, обеспечение рабочих мест и их организация.
Таким образом, ПСР-проект охватывает сложный
комплекс организационно-технических мероприятий
в сочетании с экономической и качественной работой
на объекте. Достижению этой цели служит постоянное повышение производительности труда на основе
наиболее эффективного использования рабочего
времени. На строительной площадке использовались
основные инструменты ПСР-инжиниринга — «Линейка безопасности», «Последний планировщик», «Цепочка помощи», «5С на строительной площадке». Все
эти инструменты внедряли специалисты отдела ПСР
«Маяка», а затем к процессу получения знаний были
подключены работники завода и подрядных организаций. Сегодня и заказчик, и подрядчик полностью
владеют этими инструментами ПСР-инжиниринга».
От рассвета до заката не покидает площадку
здания команда представителей заказчика —
химико-металлургического завода. Это инженеры-технологи Михаил Вавилов и Владимир
Кузнецов, инженер-технолог ПТО Всеволод
Голубев. Без их внимания не остается ни одна
самая мелкая деталь сложнейшего проекта. Права
на ошибку нет.

Всеволод Голубев,
инженер-технолог ПТО
химико-металлургического завода:
— Переделывать работу — это сдвиг в сроках
выполнения задания. Поэтому на площадке собраны специалисты, которые могут работать
с полной отдачей в непривычных условиях и с
пониманием конкретного срока сдачи объекта.
Инструмент ПСР «Цепочка помощи» позволяет существенно повысить эффективность
взаимодействия руководителей всех уровней
и сократить время на решение проблемных
вопросов, снизить риски срыва плановых производственных заданий. Этот механизм детально
регламентирует время, полномочия и действия
руководителей каждого уровня при возникновении проблем, мотивирует всех участников
решать поставленные задачи качественно и в
установленные сроки выполнять запланированные объемы работ. Отдел ПСР ПО «Маяк» помогает и в организации работ, их системности,
а также своевременном обеспечении площадки
оборудованием и материалами.
Бригаду подрядчиков с ПМЗ возглавляет Игорь
Щербаков, мастер по ремонту оборудования цеха
капитального ремонта. Он сумел так сплотить
своих специалистов, что все их житейские и
бытовые проблемы ушли на второй план. У всех
высококлассных мастеров своего дела на первом
месте только работа и желание сдать объект в
установленные сроки с высокой оценкой их труда.

Игорь Щербаков,
мастер по ремонту оборудования
цеха капитального ремонта
приборно-механического завода:
— Технически сложный объект и сжатые сроки
реализации проекта заставили нас создать, без
преувеличения, уникальную команду специалистов высочайшего уровня. Это первый объект,
на котором мы работаем в качестве полноправных участников ПСР-проекта. Трудности на
начальных этапах были и в том, что проектирование и строительно-монтажные работы
шли практически параллельно. Мы скорректировали свои действия в новых условиях, чему способствовало и пройденное системное обучение
по ПСР-инжинирингу в учебном центре «Маяка».
Скорость монтажных работ стала выше. Мы
приложим все усилия, чтобы объект был сдан в
установленные сроки.

Участники
ПСР-проекта
(слева направо):
Всеволод Голубев,
Игорь Щербаков,
Дмитрий
Ямашев, Иван
Ильиных


Андрей КРАСНОВ, фото: Владимир МАЛЫШКИН, Алексей ЖЕНИН
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Ежегодно доврачебный кабинет
на Ленина, 80
посещает свыше
800 человек



Пожилым — внимание и поддержка

В озерское отделение партии «Единая Россия» поступил
вопрос: будет ли открыт кабинет доврачебного приема на
Ленина, 80? Ответить на него мы попросили действующих
депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа
пятого созыва Валентину Сылько и Егора Романова.

Н

апоминаем, что этот кабинет был создан около 15 лет
назад при участии действующего депутата округа №7

Валентины Сылько. Затем к работе
подключился Егор Романов, ведь его
округ №6 находится рядом.

— Пожилым людям регулярно требуется медицинская помощь, но обращаться за ней в поликлинику готов
далеко не каждый, — комментирует
действующий депутат Валентина
Сылько. — Причины разные: это и
проблемы с общественным транспортом, и нехватка талонов к участковым терапевтам, и нежелание
выстаивать многочасовую очередь,
чтобы просто померить давление.
Поэтому пенсионеры остаются дома,
предпочитая «потерпеть». А результат — запоздалое выявление новых
заболеваний и запущенность хронических. Чтобы исправить ситуацию,
был создан кабинет доврачебного
приема. Здесь пенсионеры микрорайона имеют возможность пройти первичный осмотр у квалифицированного
специалиста, измерить давление,
принять процедуры медицинскими
аппаратами домашнего использования (АЛМАГ, ингалятор, массажер),
позаниматься скандинавской ходьбой,
получить профессиональные медицинские консультации. Кабинет очень
востребован, в год насчитывается
более 800 посещений. Но в связи с пандемией коронавируса его работа была
приостановлена. Мы обязательно
откроем его, как только эпидемиологическая ситуация нормализуется.
В том же помещении на пр. Ленина, 80 активно работали клубы ветеранов по месту жительства. Здесь
отмечали праздники, проводили
встречи с представителями органов

власти. Были открыты компьютерные курсы для пожилых людей.
Здесь же пенсионеры занимались в
кружках по интересам. Но сейчас все
это тоже закрыто.
Депутаты делают все возможное,
чтобы сохранить этот центр общения и помощи пожилым озерчанам.
— Несколько лет назад был
момент, когда в бюджете Совета
ветеранов не хватало денег на содержание этого помещения, — комментирует действующий депутат Егор
Романов. — Но мы его отстояли.
Положительному решению вопроса содействовала администрация
округа. Огромное спасибо его главе
Евгению Щербакову за то, что услышал и понял нас. Благодаря нашим
общим усилиям помещение на Ленина,
80 осталось площадкой для общения наших уважаемых ветеранов и
пенсионеров. Они — гордость нашего
города, выдающиеся люди, и мы будем
продолжать заботиться о них.
Кабинет доврачебного приема
все эти годы работает при непосредственной поддержке действующих
депутатов Егора Романова и Валентины Сылько. И они намерены
продолжать заботиться о пожилых
озерчанах, которым так важны внимание и поддержка.
Ольга ШВЕДОВА
Фото: Владимир
МАЛЫШКИН

В рамках депутатских отчетов депутатов Собрания депутатов Озерского городского округа пятого созыва Валентины Сылько и Егора Романова.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Действующий депутат Сергей Ломовцев помогает сделать лучше один из самых красивых дворов Озерска

Жить в красоте
Жители дома №13 по ул. Строительной заботятся о своем дворе, как о собственном саде.



Многие годы
депутат Сергей
Ломовцев оказывает помощь
жителям Строительной, 13 в
благоустройстве
их двора

Ю

рий Пименов высадил деревья, Татьяна
Ляпунова и другие активные жители создали
роскошные клумбы, воплотили на
дворовой территории оригинальные

дизайнерские решения. Готовы и
дальше благоустраивать двор, но ряд
вопросов можно решить только при
участии администрации и депутата.
Парковка, лестница при входе
во двор, дорога рядом с ним — все

это требует вложения средств из
городского бюджета. Проводником
между жителями, для которых нужно это сделать, зачастую является
депутат. Поэтому Татьяна Ляпунова
пригласила в свой двор действующего депутата Собрания депутатов
Озерского городского округа пятого
созыва Сергея Ломовцева. Кстати,
уже не впервые — несколько лет
назад он по просьбе жителей помог
обустроить здесь детскую площадку
и помог получить разрешение на
спил фаутных деревьев.
Теперь на повестке дня расширение парковки, ведь части жителей
приходится ставить машины на газон, недалеко от детской площадки.
— На первом плане все-таки должна быть безопасность детей, — считает Татьяна. — Поэтому можно чуть
увеличить стоянку для автомобилей и
оградить ее, чтобы обезопасить ребят
на детской площадке и сберечь газон.
В ходе встречи Татьяна Ляпунова
попросила депутата восстановить бетонные блоки на проезде от бывшего
«Маяковского», выровнять дорогу
возле них. Заменить узкую бетонную
лестницу, расположенную при входе
во двор, на более удобную каскадную.
И сделать перила, ведь в доме живет

немало пожилых людей. Также жителям хочется, чтобы на месте сгоревших сараев появился красивый газон.
Но чтобы сделать озеленение, нужно
привезти песок с черноземом.
— Я всегда поддерживаю такие
инициативы, — комментирует действующий депутат Сергей Ломовцев. — Тем более, когда они исходят
от неравнодушных жителей. Здесь
таких много, они большие молодцы, и
огромное им спасибо, что содержат
двор в порядке. Потому что благоустроить пространство — это лишь
часть работы, любой благоустроенной территории нужен хороший уход.
Чтобы помочь жителям, действующий депутат Сергей Ломовцев
пригласил в этот двор представителей администрации и УКСиБ. Они
дали согласие провести работы при
первой возможности.
— Сергей Михайлович помогает
нашему двору уже много лет, и мы
очень ему благодарны, — говорит Татьяна Ляпунова. — Он ответственный, всегда открыт для общения и совместных проектов. Будем и дальше с
ним работать.
Светлана ВЛАДИМИРОВА

В рамках депутатского отчета депутата Собрания депутатов Озерского городского округа
пятого созыва Сергея Ломовцева.
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Великолепная пятерка
Четвертого сентября в театре «Наш дом» прошел гала-концерт
солистов Московского музыкального театра «Геликон-опера»:
жителям Озерска был представлен оперный проект «Пять
звезд», посвященный 75-летию атомной промышленности.

Г

астроли театра «Геликонопера» в ряде атомных городов России организованы
совместно с Федеральным
центром поддержки гастрольной
деятельности «Большие гастроли»
и Росконцертом при участии ГК
«Росатом».
В этот вечер артисты и зрители
впервые встретились в формате
живого общения после длительного
перерыва, вызванного пандемией.
В ходе концерта со сцены звучали
арии и фрагменты из знаменитых
опер великих зарубежных и русских
композиторов: «Кармен» Жоржа
Бизе, «Джанни Скикки» Джакомо
Пуччини, «Риголетто» Джузеппе
Верди, «Иоланта» Петра Ильича
Чайковского, популярные романсы

и русские народные песни. Ценители классического оперного искусства побывали в прекрасном мире
музыки, наполненном красотой
чарующих звуков, и смогли в полной
мере насладиться великолепным
исполнительским мастерством пяти
ярких звезд мировой оперы одного
из лучших московских музыкальных
театров: Майи Барковской, Ольги
Спицыной, Дмитрия Пономарева,
Петра Морозова и Максима Перебейноса.
В завершение концерта артисты
поздравили озерчан с 75-летием
атомной промышленности и пообещали обязательно вернуться в наш
город с новыми программами.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЭКСПОЗИЦИЯ

В Государственном историческом музее Южного Урала
работает выставочная экспозиция, посвященная
75-летию атомной отрасли

Одна на всех Победа
Один из разделов выставки, которая называется «Одна на всех
Победа», посвящен Атомному проекту СССР.

М
Благодаря поддержке «Маяка» Центральная городская библиотека смогла существенно обновить библиотечный фонд

И память книга оживит

В Центральной городской библиотеке прошла презентация книг военной
тематики, которые сравнительно недавно пополнили полки учреждения
культуры. Первыми познакомились с книжными новинками бойцы студенческой стройки «Мирный атом».

В

жизни Центральной городской библиотеки произошло важное событие.
«На заседании Совета по благотворительности ПО «Маяк» подведены
итоги открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации
на территории округа благотворительных
социально значимых проектов, — рассказывает методист методического отдела и маркетинговой работы Ирина Соловьёва. — Это
ежегодный конкурс, который проводится
предприятием с целью поддержки инициатив
в решении актуальных социальных проблем.
В этом году тематикой конкурса были три
знаменательные даты: 75-летие Великой
Победы, 75-летие атомной промышленности
и 75-летие Озерска.
Наша библиотека представила на конкурсе
проект «И память книга оживит» в номинации
«Культура и творчество». Конкурсная комиссия по достоинству оценила этот проект
и признала нас победителями. Мы очень им
благодарны. Отдельное спасибо градообразующему предприятию и лично Михаилу Ивановичу
Похлебаеву. Полученный нами грант в размере
четырехсот тысяч рублей позволил пополнить
библиотечный фонд почти на тысячу экземпляров. В своем большинстве это книги военной
тематики, рассчитанные на разную возрастную категорию и разные по жанру. Однако при

отборе книг библиотекари руководствовались
интересами и предпочтениями молодежи».
Первыми, кто смог познакомиться с обновленным фондом Центральной городской библиотеки в рамках реализации проекта, стали
студенты озерских стройотрядов. Презентация проходила в двух аудиториях: на абонементе «Юность» и на общем абонементе.
— Специалисты библиотеки, — продолжает
Ирина Соловьёва, — познакомили ребят как
с произведениями современных авторов, так
и с переизданными книгами писателей прошлого века, давно ставшими бестселлерами.
Рассказали об авторах, анонсировали содержание книг, чтобы заинтересовать молодежь и
вызвать у них желание прочитать их. Память
о той страшной войне должна сохраниться,
передаваясь от поколения к поколению. Чтение
книг помогает не прерваться живой нити,
которая объединяет прошлое и будущее.
После презентации книг Ирина Соловьёва
объявила о конкурсе рисунков для бойцов ССО
«Память сердца» на тему 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне. По итогам
конкурса победители и участники мероприятия будут награждены памятными сувенирами от Центральной городской библиотеки.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ

узей отвел зал для
экспозиций Приборостроительного завода,
ПО «Маяк» и ВНИИТФ
РФЯЦ. Трехгорный уже представил
в областном музее свои экспонаты. На прошлой неделе состоялась
презентация раздела, посвященного
«Маяку».
— Интерес к Атомному проекту
в нашей стране всегда был высокий. Жители Челябинской области
прекрасно знают, что у нас есть
три закрытых города — Трёхгорный,
Озерск и Снежинск, знают, что там
ядерное производство. Но теперь
есть возможность увидеть образцы
их продукции — и военного, и мирного
назначения, — говорит заведующий
выставочным отделом Государственного исторического музея
Южного Урала Алексей Опейкин.
— По сути, Южный Урал — колыбель
атомной отрасли страны. Старшему поколению, которое помнит XX
век, будет интересно увидеть приметы ушедшей эпохи. Для молодежи,
устремленной в будущее, атомная
отрасль интересна как производство, где используются современные
технологии. Это все можно увидеть
на выставке, в организации которой большую помощь нам оказали

сотрудники отдела коммуникаций
ПО «Маяк».
В экспозиции «Маяка» представлены основные производства:
радиохимическое, химическое,
изотопное, химико-металлургическое. Презентацию провели ветераны предприятия: Борис Ентяков,
Геннадий Завгородний, Владимир Устюжанин, Георгий Кашков. Старшеклассники с большим
интересом слушали их рассказы о
создании и запуске первого промышленного уран-графитового
реактора, о трудностях, с которыми
пришлось столкнуться первопроходцам. Пожалуй, наибольший интерес
у ребят и их учителей вызвали макет
первого реактора, образцы (также
макеты) изотопной продукции. Как
оказалось, в челябинских школах
есть ребята, которые живо интересуются физикой ядра, экологической
составляющей современного ядерного производства, радиационной
безопасностью.
Следующими свое градообразующее предприятие представят
снежинцы. Выставка, посвященная
Атомному проекту, продлится в
историческом музее до конца года.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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АВТОСПОРТ

Хоккейный клуб «Маяк-Гранит» начал подготовку
к новому сезону и 4 сентября вышел на искусственный лед

Предсезонка

Тренировки на льду, в тренажерном зале и на «земле»
продлятся два месяца. В середине октября будет определен
окончательный состав команды, который будет выступать
под флагом ХК «Маяк-Гранит».

К

остяк коллектива, успешно
выступавшего в
прошлом сезоне, сохранится на 90%.
Об этом в телефонном
разговоре нам сообщил
Василий Куликов, тренер
ХК «Маяк-Гранит».

 Василий Федорович,
кто покинет команду
и кто приглашен на
просмотр?
— Фамилии называть
не буду, но 3–4 человека,
возможно, перейдут на
работу в систему хоккейного клуба «Трактор». На
просмотр приглашены 12

хоккеистов, половина из
них имеет опыт выступления в ВХЛ и КХЛ. Я думаю,
что тренировочный
процесс покажет, кто из
новобранцев нам подойдет. В декабре — январе
мы должны выйти на пик
формы, чтобы уверенно пройти все турниры
и радовать своей игрой
озерских болельщиков.
 Как вы оцениваете
результаты прошедшего сезона?
Какие задачи будут
поставлены перед
хоккеистами в сезоне
2020/2021?

— Прошедший сезон
был удачным. Это не
только мое мнение, но
и московских тренеров
и руководителей РТХЛ
(Российская товарищеская
хоккейная лига. — Прим.
автора.), которые считают,
что ХК «Маяк-Гранит» входит в тройку сильнейших
любительских коллективов
России. Чемпионат РТХЛ
мы не доиграли по объективным и субъективным
причинам, о которых, наверное, знают все болельщики хоккея и любители
спорта. За сезон завоевано
4 кубка: победили в двух
турнирах в Сочи, в Кубке
Челябинской области и в
чемпионате Челябинска
в дивизионе «Мастер».
Плюс серебряные медали
чемпионата Челябинской
области. Что нас ждет в
сезоне 2020/2021? Все
будет зависеть от эпидемиологической обстановки, но мы надеемся на
лучшее. Во-первых, это
«Атомиада-2021», которую
ХК «Маяк-Гранит» выигрывал в 2017-м и 2019-м
годах. Чемпионат и Кубок
Челябинской области — без
вопросов. Как и два года
назад, собираемся вновь
принять участие в чемпионате Свердловской
области. Это будет интересно хоккеистам и
болельщикам. Еще раз
подчеркну, что если
позволит эпидемиологическая обстановка, то,
возможно, сыграем еще
на одном-двух турнирах с
сильным составом участников.
Андрей КРАСНОВ

Атомщики Озерска стали призерами
престижных автогонок

Спецтрасса
для чемпионов
В Бакале (Челябинская область) состоялись сразу три автогонки. Это IХ этап Кубка России, IV этап LADA Rally Cup
(в рамках ралли «Южный Урал») и V этап Кубка УрФО.

В

соревнованиях приняли участие экипажи из Москвы,
Санкт-Петербурга, Кургана, Озерска, Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска, Тольятти, Нижнего Новгорода и других
городов России.
В 2019 году после пятилетнего перерыва соревнования автогонщиков снова начали проходить на территории Саткинского района.
В этом году трасса проходила по живописным окрестностям Бакала
— семь спецучастков длиной более 80 километров.
Озерск представляли три экипажа. Гонка проходила в очень
тяжелых условиях. Жара и острые камни трассы усложняли соперничество гонщиков. Крутые подъемы со дна карьера не давали расслабляться спортсменам ни на секунду. Доставалось и автомобилям:
только за первую секцию гонки восемь экипажей сошли с дистанции.
Абсолютными победителями этапа Кубка России стали гонщики
из Ярославля Алексей Петров и Андрей Верещагин. Спортсмены
из Озерска также показали очень хорошие результаты. В классе
1600Н экипаж в составе Василия Зайцева и Валерия Серкова
занял второе место на этапе Кубка России и третье место в чемпионате УрФО. В классе Р3К экипаж в составе Павла Сакардина и
Марии Белоусовой занял второе место в чемпионате УрФО. Озерские автогонщики были награждены серебряными и бронзовыми
медалями, а также дипломами.

КОНКУРС

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

Вопрос №1

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

Вопрос №2

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

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

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

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

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

ПО «Маяк»
приглашает на работу

ЗАЩИТИСЬ ОТ ГРИППА,
ОРВИ, КОРОНАВИРУСА

ОЗОН — мощное
оружие для борьбы
с эпидемией Covid-19
Контактные телефоны: 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45

Линия психологической поддержки «Росатом»
продолжает свою работу
В целях сохранения эмоционального благополучия
работников предприятия в период пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и после ее окончания, а
также обеспечения доступной психологической помощи
для работников предприятия, в Госкорпорации «Росатом»
открыта линия психологической поддержки «Росатом».
Режим работы линии: ежедневые консультации психологов с 9:00 до 18:00
(время московское). Телефон: 8-800-755-09-90, доб. 2727.

Отдел режима
ПО «Маяк»

просит обратить внимание
на использование

Если у человека крепкая иммунная система, то заболевание может проходить бессимптомно либо в легкой форме.
Поэтому лучшее, что каждый может для себя сделать, — это
заранее укрепить иммунитет и соблюдать все профилактические меры (носить маcки, мыть руки, использовать антисептики).
Для профилактики ОРВИ и коронавируса врачи рекомендуют пройти курс озонотерапии*. В условиях пандемии это
позволит человеку если не избежать инфицирования, то
минимизировать последствия болезни.
Применение озонотерапии при коронавирусе позволяет
укрепить защитные силы организма, бороться с вирусом,
скорее восстановиться, улучшить состояние дыхательной и
нервной систем.
*Озонотерапия показана при любых вирусных и бактериальных инфекциях, лор-инфекции, заболеваниях верхних и нижних
дыхательных путей.

Берегите себя и будьте здоровы!

«Вестник Маяка» — еженедельная газета для жителей Озерского городского округа. Учредитель: ФГУП «Производственное объединение «Маяк». И. о. главного редактора: М.Ю. Чухарева. Газета зарегистрирована в управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области. Рег. номер: ПИ № ТУ 74-00546. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.
Тираж — 38000 экз. Выходит по пятницам. Подписано в печать: 8.09.2020. По графику — 18:00, фактически — 17:00. По вопросам доставки звонить в полиграфический участок ФГУП «ПО «Маяк», телефон: 3-38-51.
Отпечатано 9.09.2020 на полиграфическом участке ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 40 а. Заказ №82-1035/20. Распространяется бесплатно. 16+
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск Челябинской области, пр. Ленина, д. 32а. Телефон: 3-37-71. e-mail: vestnikm@mail.ru

