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Кислород, срочно!
Работники «Маяка» проложили трубопровод кислорода в ковидный госпиталь Озерска
Новый трубопровод доставит
жизненно необходимый кислород до аппаратов искусственной
вентиляции легких и поможет
спасти жизни пациентов.

Т

слесарей «Маяка» — работники приборно-механического завода.

стало не хватать», — вспоминают
специалисты. На помощь пришел «Маяк».

ности специалистам пришлось надеть
защитные костюмы.

— Новый кислородопровод пойдет из
специального газификатора на второй
этаж инфекционного отделения. Делаем
капитально: для новых труб установили
опоры и крепеж на стенах зданий. Работаем качественно и быстро: в текущей
ситуации медлить нельзя, — рассказывают рабочие.

— Эта работа объединила более десятка специалистов химического и приборно-механического заводов: все понимают,
насколько важна такая задача. Новый
трубопровод кислорода пойдет на второй
этаж: там находятся самые тяжелые
пациенты, которым жизненно важна
искусственная вентиляция легких. Работаем действительно очень оперативно:
например, опоры под кислородопровод
здесь установили всего за несколько часов,
а вся работа заняла считанные дни: благо, опыта хватает, — подчеркивает главный механик ПО «Маяк» Олег Урцев.

— Тело в них не дышит совсем: через 20
минут работы — как после бани. Просто
представьте: костюм сплошной, и все это
стекает прямо в ботинки. Считанные
минуты — их можно снимать и выливать,
как из резиновых сапог после ливня. Но
таковы требования безопасности. Мы
знаем, что делаем важную работу, ведь
за ней стоят жизни и здоровье людей, —
отмечают «маяковцы».

онкие трубы вдоль стены здания
— пейзаж для обывателя примелькавшийся: по таким обычно
в квартиры идет газ. Толщина
трубок — всего 3 миллиметра, но для медиков и пациентов ковидного госпиталя
они несут настоящее спасение: кислород,
который так важен для аппаратов ИВЛ.
Чтобы жизненно необходимый кислород
дошел до пациентов в целости и сохранности, монтировать трубы приходится
особо бережно: сварные швы должны
быть прочными и герметичными. Поэтому монтаж кислородопровода выполняют
одни из самых опытных сварщиков и

Новый кислородопровод решили
установить из-за растущей нагрузки
на госпиталь. Меньше чем за полгода
кислородом удалось оснастить почти 100
койко-мест. К примеру, еще весной здание инфекционной больницы, где теперь
лечат от коронавируса, располагало лишь
23 «кислородными» точками. «В какой-то
момент ни давления, ни пропускной способности имеющегося кислородопровода
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В сети озерских государственных аптек
горожане могут бесплатно
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По словам работников, самым сложным оказалось работать в здании госпиталя во время подключения аппаратов
к кислородопроводу. Для своей безопас-

Как отмечают специалисты КБ №71,
на сегодня кислородом обеспечены
120 койко-мест ковидного госпиталя.
Решение о расширении коечного фонда
медики будут принимать, исходя из эпидемической ситуации в округе.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН
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Белые цапли, черные «рыболовы»,
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Работник «Маяка» покоряет леса
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«ВМ» узнал, как устроен изнутри диспетчерский центр «Маяка»

Операторы
заботы
Вновь «боевой»
режим
Генеральный директор Росатома Алексей
Лихачев рассказал об эпидемической ситуации в контуре Госкорпорации.

П

о словам Алексея Лихачева, на сегодня в
Росатоме фиксируется от 300 до 500 положительных тестов ежедневно. Общее число
инфицированных работников атомной
отрасли составляет более 6000 человек.
«Понятно, что этот рост связан с улучшением
качества диагностики, расширением тестирования,
ежедневно в отрасли эту процедуру проходят не
менее 2 тысяч человек. К счастью, у 90% болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, но в целом
цифры, конечно, вызывают беспокойство», — подчеркнул Алексей Лихачев в своем видеообращении.
Как отметил спикер, обстановка вынудила Росатом вновь вернуться к «боевому» режиму, который
действовал в апреле и мае. Алексей Лихачев подчеркнул, что на предприятиях перезагружена работа
штабов и дублеров. В Росэнергоатоме принято
решение об изоляции части оперативных смен
станций. В ЯОК и Топливной компании в отношении критически важного персонала проводятся
специальные мероприятия.

— Особое внимание уделяем обстановке в наших
городах. Сейчас в атомградах уже свыше 17 тысяч
заболевших. Недавно мы провели большое совещание с
главами всех атомных городов и настоятельно рекомендовали усилить профилактическую работу среди
горожан, максимально широко использовать средства
индивидуальной защиты в общественных местах и
транспорте. Для предотвращения распространения
болезни очень важно, чтобы все меры безопасности выполнялись не только на предприятиях, но и в
городской среде. Здесь необходимы усилия и скоординированная работа руководства городов, предприятий и медицинских служб, — отметил руководитель
Росатома.
По материалам Департамента коммуникаций
ГК «Росатом»

Более

9звонков
000

обработал
за месяц
диспетчерский
центр
«Маяка»

«Диспетчерский центр,
здравствуйте, по какому
вопросу вы обращаетесь?» — фраза, которая
может прозвучать в небольшом кабинете до 750
раз за день.

График работы
диспетчерского центра ПО «Маяк»
в рабочие дни —
с 8:00 до 19:00,
в субботу —
с 8:00 до 14:00.
Телефоны
диспетчерского центра —
2-88-00 и 2-88-70.
Линия многоканальная.

И

менно столько обращений поступает сюда
в самые пиковые дни.
Время находят для
каждого: все 14 диспетчеров
центра — женщины, поэтому
и к звонящим относятся с какой-то материнской заботой.
— Мы и консультанты, и
помощники, и психологи, — рассказывает одна из диспетчеров
Анна Давыдова. — Бывает,
человек позвонит, начинает
ругаться, а как услышит спокойный голос в ответ — тоже
успокаивается. У нас ведь задача
помочь, направить, правильно
дать консультацию и где-то
даже успокоить человека. К каждому подход индивидуальный.

Диспетчерский центр «Маяка» за месяц обработал более
9000 звонков. Цифра внушительная: чтобы справиться с
таким ажиотажем, диспетчеры работают в две смены по
7 человек. Именно здесь, из
небольшого кабинета в профилактории «Маяка», идет самая
нужная помощь и «маяковцам»,
и заводской поликлинике.
Операторы принимают звонки,
связанные с вызовом фельдшера на дом, и сообщают справочную информацию о работе
врачей. Кроме того, диспетчеры
переводят звонки в регистратуру для записи к специалисту.

«Каждый вызов, поступающий к нам, обязательно будет
обработан. Даже если звонок
срывается — обязательно перезваниваем», — подчеркивают
работники пункта. С особой
заботой здесь опрашивают
«маяковцев» и о состоянии
здоровья: мониторинг тех, кто
лечится дома, ведут тоже диспетчеры пункта.
— Когда диспетчеры перезванивают, абоненты искренне
удивляются, уже не раз благодарили за такую заботу.
Помощь, которую оказывает
диспетчерский пункт, действительно нужная. Например, вызов
врача и мониторинг состояния
осуществляет только квалицированный медперсонал: это
позволяет компетентно консультировать прямо по телефону, — отмечает руководитель
управления рабочего снабжения Екатерина Бочарникова.
— Каждое рабочее место
диспетчера оснащено компьютером и телефоном. Для
увеличения скорости работы мы
закупили девочкам гарнитуры
с микрофоном: теперь у них
свободные руки — работа идет с

большими информационными
данными, и это позволяет обрабатывать большее количество
информации.
К слову, сотрудники пункта
— это медперсонал, который
до второго подъема пандемии коронавируса работал
в процедурных кабинетах
профилактория. К временной
смене деятельности здесь
отнеслись с пониманием:
говорят, таков вызов времени.
Для работы в диспетчерском
пункте персонал прошел
экспресс-обучение, а в отделе
ПСР и в заводской поликлинике разработали специальные алгоритмы диалогов.
Кстати, автоматизацией процессов диспетчерского пункта
занимаются именно совместно с ПСР: это делает работу
диспетчеров максимально
эффективной.
Как сообщило руководство
профилактория, диспетчерский
пункт будет работать, пока не
стабилизируется эпидемическая ситуация.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН
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В тезисах о главном: состоялась пресс-конференция с участием представителей ФМБА России, ГК «Росатом»,
областного Минздрава и главврачей клинических больниц ЗАТО

Пандемия испытывает
здравоохранение на прочность
Из областного бюджета Снежинску, Озерску и
Трехгорному выделено 67 млн рублей на обеспечение больных COVID-19, которые проходят
лечение в амбулаторном режиме.

С

нежинск получил 1
млн 280 тыс. рублей,
Озерск — 2 млн 192
тыс. рублей, Трехгорный — 805,5 тыс. рублей.
Кроме того, из федерального
бюджета трем ЗАТО выделят
130 млн рублей, на которые будут приобретаться
необходимые лекарственные препараты для лечения
больных в инфекционных
госпиталях.
Вопрос о бесплатных
лекарствах для жителей ЗАТО
был поднят на пресс-конференции, состоявшейся на
днях и посвященной неблагополучной эпидситуации в
уральских ЗАТО. На вопросы
местных журналистов отвечали представители ФМБА России, Департамента по работе
с регионами ГК «Росатом»,
Министерства здравоохранения Челябинской области
и руководители клинических
больниц ЗАТО…

О пациентах
в поликлинике
Если речь идет о людях, которые переболели коронави-

русной инфекцией и пришли
на выписку, то им ничто уже
не угрожает. Тем не менее в
идеале потоки больных с подозрением на COVID-19 и тех,
кто пришел в поликлинику
с другой проблемой, должны быть разделены. И это в
компетенции руководителя
лечебного учреждения.
Кроме того, в Озерске
должны начать действовать электронные листы
нетрудоспособности (ЭЛН),
чтобы свести к минимуму
возможность контактов в
стенах поликлиник больных
и выздоравливающих.

О переоснащении
больниц
На встрече руководства
ГК «Росатом» с Президентом
РФ Госкорпорации поручено подготовить обращение
на имя главы государства.
Этот документ предусматривает получение ФМБА
РФ большой материальной
помощи на кардинальное
перевооружение медицины
в ЗАТО. Последует ряд мер,
направленных на улучшение

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

На вопросы
местных журналистов отвечали
представители
ФМБА России,
ГК «Росатом»,
областного
Минздрава и
руководители
клинических
больниц ЗАТО

материально-технической
базы клинических больниц
ЗАТО, на подготовку специалистов и усиление качества
управленческих решений.
Программа по улучшению
здравоохранения в ЗАТО
рассчитана на десять лет,
но в ближайшие три года
жители городов присутствия
Росатома должны почувствовать улучшения в работе медучреждений. Да, пандемия
испытывает на прочность
систему здравоохранения.
Но простых решений в организации медицины не бывает, и за несколько месяцев
перелома не произойдет.

О сотрудничестве
«Маяка» и КБ №71
Генеральный директор
ПО «Маяк» Михаил Похлебаев обратил внимание на
то, как в условиях пандемии
градообразующее предприятие сотрудничает с КБ №71.
При поддержке «Маяка»
увеличен коечный фонд для
больных COVID-19, в помещениях, предназначенных
для расширения инфекционного госпиталя, «Маяк»
проводит ремонты, подводит кислород к палатам. Все
меры направлены на созда-

ние безопасной обстановки
в городе и на предприятии,
цель которого — выполнение
гособоронзаказа.

О вакцине
Пока в Челябинскую область централизованной поставки вакцины от COVID-19
не было. Ее поступление
ожидается в начале декабря,
это будет примерно 3000
доз. Первыми пройдут вакцинирование медработники
и учителя.
Светлана
СЫРОМОЛОТОВА

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

В сети озерских государственных аптек («Областной аптечный склад») горожане могут бесплатно
измерить сатурацию и пульс

Пульс города
В условиях
ограничительных
мер
Телефоны, по которым можно
обратиться за помощью
Вызов врача на дом: 4-55-55,
2-44-65, 4-09-38 (с 08:00 до 17:00).
Получить ответы на вопросы, касающиеся пандемии коронавирусной
инфекции, и другие вопросы можно,
позвонив в колл-центр по телефонам:
4-40-90 и 4-09-10 (с 08:00 до 19:00),
9-04-26 и 2-83-89 (с 08:30 до 17:30).
Одинокие граждане в возрасте 65+
могут оставить заявки на доставку
продуктов питания и предметов
первой необходимости по телефонам
горячей линии:
9-04-26 и 5-56-45 (с 08:30 до 16:00
в рабочие дни),
8-9517978045 (с 08:30 до 16:00
в выходные дни).
В нерабочее время, с 16:00 до
08:30, работает единая областная
горячая линия:
8-9193046300, 8-8002006332.

М

ы заглянули в одну из самых посещаемых
По распоряжению губернатора Алексея Текслера для сети
государственных аптек города, соседствуюгосударственных аптек Челябинской области были закуплещую с городской поликлиникой №1. Просьны пульсоксиметры. Они хранятся у провизоров, и каждый
ба воспользоваться прибором не вызвала у
посетитель может воспользоваться ими бесплатно. На днях фармацевтов никакого удивления. Дезинфекция рук —
и, пожалуйста, пульсоксиметр в вашем распоряжении.
журналисты «ВМ» удостоверились в этом сами.
Пульсоксиметр — портативный миниатюрный прибор,
который надевается на палец и в считанные секунды
измеряет сатурацию (уровень кислорода в крови) и пульс.
Сатурация — важный критерий в определении степени
поражения легких коронавирусом. Норма кислорода в
крови — 95–99%.
При пневмонии и коронавирусной инфекции уровень
кислорода в крови падает: при показателе ниже 95%
больному показана госпитализация.

— Мы получили пульсоксиметры
в основные головные аптеки, —
пояснила Марина Тресвятская,
заведующая аптекой по ул. Октябрьской, 17. — Приборы располагаются в торговом зале, на
одной из касс, где есть инструкции
по их использованию. Посетители
приобретают у нас спиртовые
салфетки, обрабатывают свой
палец, а после измерения — прибор. Приходят те, кто боится, что были в контакте
с больным, или имеют какие-то изменения в состоянии здоровья. Учитывая, что стоит прибор 3400
рублей, услуга пользуется популярностью.
Хочу заверить жителей города, что на сегодняшний день у нас в наличии имеются все противовирусные лекарства. В достаточном количестве и
симптоматические препараты, и витамины. Нет недостатка и в средствах защиты: масках, антисептиках.
Возникающие проблемы решаются быстро, в рабочем
порядке. И еще одно: напомню, что все антибиотики и
серьезные противовирусные препараты отпускаются
только по рецепту врача.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ
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Настоящим
украшением водоемов являются
стаи белоснежных лебедей


Белые цапли, черные «рыболовы», американская норка… Фауна Теченского каскада водоемов уникальна

Птицы, рыбы и звери
Теченский каскад водоемов (ТКВ) был
создан для того, чтобы избежать попадания
радиоактивных отходов в открытую гидрографическую систему.

В

то же время ТКВ — это
природоохранная зона,
своеобразный заповедник
для млекопитающих, рыб и
птиц, в меньшей степени для растений. Ведущий
инженер-исследователь
лаборатории
экологической
безопасности ЦЗЛ ПО
«Маяк», кандидат биологических наук
Олег Тарасов 40 лет наблюдает за
животным миром ТКВ. Он знает все
об обитателях этого «заказника».

Краснокнижный
заповедник
— Теченский каскад водоемов
находится под строгой охраной, —
рассказывает Олег Владиславович,
— здесь не проводят заготовки сена,
нет охотничьих угодий, рыбалки.
Снижение фактора беспокойства
способствует привлечению и успешному размножению различных
видов животных. На самых больших
по площади водоемах В-10 и В-11
и прилегающих к ним территориях
можно встретить около 180 видов
птиц из 250, обитающих в нашем регионе. Для сравнения: в Ильменском
заповеднике обитает 178 видов.
Наиболее благоприятные условия
для обитания и размножения водоплавающих и околоводных птиц
сложились в 80–90 годы, когда уровень воды не был таким высоким,
как сейчас. Охраняемая территория
с ее островками и отмелями стала
своеобразным резерватом и кормовой базой, куда слеталась на гнездование несколько видов птиц. Кулики, утки, гуси — здесь для них было
раздолье. На ТКВ обитает 15 видов
уток, самые распространенные из
которых кряква, чирок-свистунок,
хохлатая чернеть и красноголовый
нырок. Фауна куликов представлена
25 видами. Кроме того, на водоемах
обитают шесть видов чаек, четыре
вида крачек, три вида поганок, а так-

же лысуха, чернозобая гагара, выпь
и серая цапля. Самая крупная чайка
— черноголовый хохотун — занесена
в Красную книгу Международного
союза охраны природы. Водоем В-11
является самой северной точкой
гнездования хохотунов на территории евразийского континента.

Танцы серых журавлей
Популяция серых гусей, обитавшая на ТКВ, являлась одной из самых
многочисленных в России. Серые
гуси в предотлетный период, особенно после открытия сезона охоты,
скапливались здесь стаями, насчитывающими до 8–10 тысяч особей.
Перелет этих стай на кормление на
окрестные поля был захватывающим
зрелищем. На южной стороне В-11
в конце лета — начале осени устраивали массовые танцы стаи серых
журавлей. Общая численность птиц
достигала тысячи особей.
Но в последние годы численность
водоплавающих и околоводных птиц
заметно снизилась из-за повышения
уровня воды. Отмели и мелководья,
места кормления и гнездования
большого числа видов были подтоплены. Внесла свой вклад в снижение поголовья водоплавающих и
эпидемия «птичьего» гриппа.

И …кудрявые пеликаны
Сейчас настоящим украшением
водоемов являются стаи белоснежных лебедей. Первые лебеди-шипуны появились на ТКВ и начали
размножаться в середине 80-х годов.
С годами их численность нарастала,
они заселили все водоемы, включая
и озера на территории Озерска. На
водоемах ТКВ гнездятся не менее
20–30 пар лебедей-шипунов. В каждом выводке по 7–8 птенцов. Летом
и в начале осени по всем водоемам
ТКВ можно видеть стаи от 30–40
до 100–150 шипунов. Это молодые,
неполовозрелые особи облюбовали
спокойные и кормные водоемы для
безмятежного существования. С
2008 года на ТКВ стали гнездиться
лебеди-кликуны, которые раньше
отмечались лишь на пролете. Оба
вида лебедей занесены в Красную
книгу Челябинской области.
Удивляют промышленные водоемы и совсем уникальными встре-

чами. В 90-е годы здесь несколько
раз в летний период появлялись и
подолгу обитали небольшие стаи
кудрявых пеликанов. В 1984, 2002 и
2019 годах довелось наблюдать редких залетных птиц — белых цапель,
представителей южных регионов.

О, сапсан пролетел!
Еще одними новоселами ТКВ
являются большие бакланы, также
знакомые нам по теплым морям и
побережьям. Первые наблюдения
бакланов на ТКВ относятся к 2014
году, а сейчас колония эти птиц
насчитывает не менее 35–40 особей. Черных «рыболовов», сушащих
крылья после удачной охоты, можно
наблюдать на В-11, разливах обводного канала и даже на акватории
промышленного водоема Кызылташ.
Большой интерес представляют
хищные птицы. В районе ТКВ насчитывается 19 видов, из которых десять
занесены в Красную книгу Челябинской области, а пять видов — в Красную книгу России. На ТКВ гнездятся
пять-шесть пар орлана-белохвоста.
(Для сравнения: в Ильменском
заповеднике обитает только одна
пара). Во время весеннего и осеннего
пролета здесь можно увидеть скопу,
беркута и крупных соколов: сапсана,
балобана.
По берегам водоемов, в зарослях
тростника, на лугах и перелесках в
большом количестве обитают воробьиные: камышовки, синицы-ремезы, трясогузки, чечевицы, варакушки,
славки, камышовые овсянки, чеканы.

В камышовых зарослях
На ТКВ встречается 32 вида млекопитающих из 47 видов, зарегистрированных в районе расположения ПО
«Маяк». Из них наибольший интерес
представляет речной бобр. Впервые
бобров заметили на водоемах в 1986
году. Все последующие годы они активно заселяли как ТКВ, так и водоемы соседнего заповедника и Озерска.
Иногда бобры устраивали плотины
поперек русла обводных каналов, тем
самым создавая помехи для нормальной эксплуатации гидросооружений. Обычным видом на водоемах
является ондатра, не редкость и
американская норка. С 80-х годов в
районе водоемов появились каба-

ны, теперь это типичные обитатели
камышовых зарослей. Здесь много
лисиц, енотовидных собак, можно
увидеть и следы волков.

Рыбалка запрещена.
Охота тоже
В самих водоемах обитает множество рыб. Самые типичные представители ихтиофауны — это щука,
окунь, плотва, язь, линь, карась.
Специальных количественных учетов рыбных запасов не проводилось,
но наблюдения свидетельствуют
о богатстве водоемов. По радиационным характеристикам рыба,
обитающая в радиоактивно загрязненных водоемах, не пригодна для
употребления в пищу.
Понятно, что и обитающие на ТКВ
птицы во время миграций могут
стать добычей охотников. Значит,
могут быть источником попадания
в организм человека стронция-90 и
цезия-137. В 70-е и 80-е годы ученые
Института эволюционной морфологии и экологии животных РАН
провели исследования по изучению
закономерностей накопления радионуклидов в организме различных
видов водоплавающих, обитающих
на ТКВ. Наблюдения, расчеты, которые производились на протяжении
нескольких лет, позволили установить, что для предела годового
поступления (ПГП) радионуклидов в
организм человека охотник должен съесть за сезон около 120 уток,
отстрелянных вблизи ТКВ. Среднее же количество добываемых в
Челябинской области за охотничий
сезон уток не превышает 20 особей
на одного охотника.
Таким образом, получается, что
каскад водоемов-хранилищ жидких
радиоактивных отходов, созданный
для обеспечения радиационной безопасности человека, уже долгое время
остается территорией для успешного обитания и размножения очень
многих видов животных, в том числе
и редких, охраняемых. Но накопление в организмах животных и рыб
радионуклидов выше допустимых
уровней делает их непригодными
для употребления в пищу. Это также
один из факторов сохранения ТКВ в
статусе охраняемой территории.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
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К 75-ЛЕТИЮ ОЗЕРСКА

ПРИЗНАНИЕ

Студентка из Озерска стала обладателем премии «Ступень к успеху» и
получила Благодарность губернатора

Ступень к успеху

В городе хорошо
знают Анатолия Семеновича
Кандрушина


Студентка Озерского технического колледжа Юлия Тимофеева вошла в число призеров региональной премии «Ступень к успеху».

Т

оржественный онлайн-прием губернатора с обладателями премии состоялся накануне. Напомним, ежегодно
на премию номинируется по одному
студенту от каждого учебного заведения.
Среди номинантов — юноши и девушки, демонстрирующие высокие результаты в учебе,
спорте, социальной жизни, добровольчестве,
а также участники чемпионатов профессионального мастерства и творческих конкурсов.
Ранее прием проходил в резиденции губернатора Челябинской области. В этом году в
связи с распространением коронавирусной
инфекции мероприятие провели в формате
видеоконференции. Среди почти 50 участников — студентка Озерского технического
колледжа Юлия Тимофеева. Девушка учится
на третьем курсе на специальности «Дошкольное образование».

— Мне было очень приятно оказаться среди
награжденных. Хотя мы и сидели каждый у
своих компьютеров, атмосфера была праздничной и торжественной, — поделилась
впечатлениями Юлия.
Лучших студентов поздравил губернатор
Челябинской области Алексей Текслер.

молодежь, эффективная система образования. Все это — залог успешного социально-экономического развития Челябинской области,
— отметил глава региона.
Кроме того, Алексей Текслер объявил о
старте первого областного конкурса студенческих социальных проектов, который охватит несколько направлений: волонтерство,
краеведение, профориентация, студенческая
пресса.
Юлия Тимофеева —
инициативный помощник
классного руководителя.
Староста группы, член
Общественной молодежной палаты при Собрании
депутатов округа. Юлия —
активист волонтерского
отряда колледжа «Озерская дружина», участница
совета самоуправления
колледжа. Занимается в
фольклорном коллективе «Заря-заряница» при Дворце
творчества детей и молодежи. Участница всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!»,
лауреат II степени IV Всероссийского фестиваля
народного творчества «Свет души» (номинация
«Фольклор»).

— Ваши победы говорят о том, что на Южном Урале талантливая и целеустремленная

По материалам пресс-службы
Собрания депутатов ОГО

ГОСПОД ДЕРЖКА

У озерчан набирают популярность социальные контракты

Контракт
с государством

Почетный
пример

Социальный контракт
— это новая форма господдержки: она поможет малообеспеченным
россиянам преодолеть
жизненные трудности.

В этом году наш родной город — юбиляр:
9 ноября Озерск отметил свое 75-летие.

К

ак говорят в управлении социальной
защиты населения
округа, социальный
контракт — это реальная
помощь от государства. В
этом году губернатор Алексей
Текслер расширил список
пунктов, на которые можно
потратить эти деньги. Выросла и сумма: теперь она составляет 80 тысяч рублей вместо
прежних 30. Рассчитывать на
такую помощь могут граждане и семьи, чей доход по независящим от них причинам
не достигает прожиточного
минимума в 11430 рублей.
Вместе с потенциальными
обладателями такой поддержки в УСЗН определят нужную
сумму и ее назначение, а
также проконтролируют, куда
будут потрачены деньги.
— Выплаты по социальному контракту должны
использоваться только по
следующим направлениям:

Депутат «ЕР»
Вячеслав Захаров
поздравил
Людмилу Львовну
Якушеву


поиск работы; прохождение
профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования,
осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности и иные мероприятия, направленные на
преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации
в целях содействия самозанятости, — поясняют в управлении соцзащиты. — Использовать средства можно
и на приобретение товаров
первой необходимости,
одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для
ведения личного подсобного
хозяйства, товаров и услуг
дошкольного и школьного
образования, а также для
погашения задолженности по

оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в целях
получения субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Только за октябрь новой
мерой поддержки воспользовались 11 озерчан: суммарно им оказали помощь
на 500 тысяч рублей. Обратиться за помощью можно в
Комплексный центр социальной защиты населения:
там разъяснят подробности,
а затем комиссия УСЗН
сделает экспертизу представленных документов и
примет решение о предоставлении государственной
соцпомощи.
Артем ШУВАРИН

В

канун этого знаменательного события депутаты
фракции «Единая Россия» поздравили почетных
граждан города. С учетом неблагополучной эпидобстановки от пышных публичных торжеств пришлось отказаться. Поэтому народные избранники поздравили почетных жителей города персонально, на дому.

— Уверена, что имя одного из них — Анатолия Семеновича Кандрушина — знают многие озерчане, — рассказывает
депутат «ЕР» Валентина Сылько, поздравившая известного преподавателя физкультуры. — Отличник физической
культуры и спорта, заслуженный учитель РФ, ветеран труда,
он является примером ведения здорового образа жизни и
спортивного духа для нескольких тысяч выпускников ЮУПК и
МИФИ.
А депутат «ЕР» Вячеслав Захаров поздравил Людмилу
Львовну Якушеву: «Это женщина удивительного обаяния
и красоты, талантливый педагог ДМШ №1 по классу фортепиано, проработавшая 60 лет в своей профессии. Людмила Львовна — яркий пример любви к жизни, труду, людям,
Озерску».
Наряду с теплыми пожеланиями здоровья, активного долголетия и бодрости духа, почетным гражданам Озерска были
вручены поздравительные адреса и красивые букеты цветов.
Алина ЕЛОВСКАЯ
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Ветераны

По полю танки грохотали
«ВМ» продолжает рассказывать о героях Великой Отечественной войны,
75-ю годовщину Победы в которой мы отмечаем в этом году
году танкист Казаковцев принимал
участие в Синявинской наступательной операции, потом в Нарвской
наступательной операции. По словам
Бориса Ивановича, его дядя не любил
рассказывать про войну. Но все же
каким-то чудом сохранился рассказ
Николая Сергеевича про один бой, за
который он был награжден орденом
Красного Знамени.



Танковая атака

Николай
Казаковцев

В

редакцию пришел ветеран ПО «Маяк» Борис
Казаковцев. Он принес
фотографию своего
дяди, фронтовика Николая
Казаковцева, и попросил рассказать на страницах нашей
газеты о его подвиге.
Когда началась война

Николай Казаковцев родился в Карабаше в 1914 году. После школы работал в гараже на медеэлектролитном
заводе. Когда началась война, ушел
в армию, попал в танковые войска. В
ноябре 1941 года Николай Казаковцев
сражался с фашистами на подступах
к Ленинграду, затем была Тихвинская
наступательная операция. В 1942

Это было в январе 1944 года.
Танковая бригада, в составе которой
воевал экипаж Николая Казаковцева,
вела тяжелые бои в районе станции
Рудня Витебской области. 16 января
Николай Казаковцев получил приказ:
совместно со стрелковой ротой атаковать поселок. На следующий день
в 6 часов утра завязался бой. Противник занял оборонительные позиции
возле поселка. Как только отгремела
канонада, в атаку пошли танки. Фашисты открыли огонь по советским
войскам из всех видов оружия. Задача
танкистов была в том, чтобы подавить огневые точки противника. Танк
Николая Казаковцева со стрелковой
ротой вышел во фланг, обошел поселок и продвинулся вперед почти на
полтора километра.

«Поддержать огнем
соседей»

но поселок мы удержали. В ночь на
18 января наш танковый батальон
перешел на правый фланг, чтобы под
покровом ночи атаковать позиции
немцев и выбить их еще из одного
села. На этот раз в тыл фашистов мы
пошли вместе со взводом моряков.
В половине десятого вечера уже
стояла тьма непроглядная, метель,
мороз 25 градусов. И вот ближе к
полуночи мы вышли в тыл немцам.
Позади шел бой, а впереди – тихо.
Мы быстро заняли боевые позиции,
выслали разведку. Через час разведка донесла, что в нашу сторону
движется колонна танков — десять
штук, плюс 15 автомашин. Противник не знал, что мы у него в
тылу, поэтому ехал с зажженными
фарами. Подпустили врага метров
на 250-300 и открыли огонь. Но
немцы быстро пришли в себя и стали обстреливать наши позиции. В
моем взводе загорелся танк, потом
еще один, еще один — всего четыре
танка горели. Настал критический
момент боя. Танк моего взвода, которым командовал лейтенант Дзидзигури, рванулся вперед, ворвался
в колонну противника и раздавил
пять машин, но сам был подбит.
За ним рванулись и все остальные
наши танки — давили машины
фашистов. Начался пожар, яркое

пламя осветило поле боя. Наступал
рассвет. Мой танк был поврежден,
механик убит, остальные ранены.
Но танк мы не бросили. Он не мог
двигаться, но мы продолжали вести
огонь. А вскоре подошли и наши.

На три километра
ближе к Победе

В том бою советские части продвинулись вперед на три километра. На
три километра ближе к Победе. Танк
Николая Казаковцева уже через сутки
был восстановлен. В том бою Николай
Сергеевич потерял своих товарищей,
сам был ранен в руку. Война для танкиста Казаковцева закончилась через
три месяца, 19 апреля в Пруссии. Кроме ордена Красного Знамени, он был
награжден также медалью «За боевые
заслуги», орденом Отечественной войны I степени. После войны
герой-фронтовик жил на Украине, в
Артемовске. Николай Сергеевич был
уже в звании майора и продолжал
служить в армии. На пенсию вышел
в 1959 году и переехал в Верхний
Уфалей. Сначала работал директором леспромхоза, а потом на заводе
«Уралэлемент». Похоронен Николай
Казаковцев в Верхнем Уфалее.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото из семейного архива
Бориса КАЗАКОВЦЕВА

— В перископ я увидел, что наши
танки ведут бой с противником, —
пишет в воспоминаниях Николай
Сергеевич. — Я дал танкам взвода
приказ: «Поддержать огнем соседей».
Удалось подбить два немецких танка.
Но и у нас были потери — горели три
танка, а четвертый был поврежден.
И пехота залегла. Я по радио командиру доложил обстановку, после чего
получили приказ: отойти на окраину
поселка и огнем прикрыть отход нашей пехоты. К исходу дня бой затих,

ПРОЕКТ

Онлайн-программа для сотрудников
серебряного возраста
Будь здоров!
Для души
У нас в Росатоме

Приблизительная структура программы
1. Будь здоров!
19.11 чт –лекция
COVID19: все понятно

Д.Н. Проценко,
врач-анестезиологреаниматолог. Главный
врач ГБУЗ «Городская
клиническая больница
№ 40», кандидат
медицинских наук.

Связь поколений
4. Будь здоров!

7 недель, 10 поводов для новых знаний, впечатлений
и знакомств в безопасном пространстве!

Цели:
Поддержать сотрудников серебряного возраста во время пандемии.
Усилить информирование сотрудников
о соблюдении мер безопасности во время пандемии.

7.12 пн – лекция
Восстановление
после стресса
А. Моносова

9.12 ср –
мастер-класс
Тренинг для ума
и памяти

2. Для души
25.11 ср –лекция
Русское искусство
в 10 шедеврах
Синхронизация
27.11 пт – лекция

Зачем нужна поэзия
Л. Клейн

5. Связь
поколений
16.12 ср – лекция
Теория поколений

Ю. Ужакина, Академия

7. Связь
поколений
25.12 пт –
мастер-класс
Я – наставник

Отраслевой эксперт

3. У нас
в Росатоме
30.11 пн – лекция
Новое Видение: что
нас ждет в 2030

6. У нас
в Росатоме
21.12 пн – лекция
Будущее здесь:
3d печать
23.12 ср –
мастер-класс
Цифровизация в
кармане, Академия

Актуальное расписание
будет публиковаться
в специальном разделе
на сайте Академии
rosatom-academy.ru
и в социальных сетях
отрасли.

Вестник

Арена

20 ноября 2020 года
№ 40 (470)

Маяка

11

Работник «Маяка» покоряет леса на джипе с женой и детьми

Искатели приключений
Иван Алекин — известный гонщик среди уральских джипперов. К трофирейдам он смог приобщить всю семью.

Н

епроходимые болота,
глубокие броды и метровый травостой. Преграды,
от которых перехватывает
дыхание, для семьи Алекиных уже
стали обыденностью. На верной
боевой спутнице, красной «Ниве»,
Алекины даже участвуют в гонках.
Семейный экипаж — неоднократный
призер местных трофи-состязаний.
— Началось все еще в детстве: помогал деду с его «ласточкой», позже
ходил в гараж с отцом, так и зацепило, — вспоминает глава семейства,
работник «Маяка» Иван Алекин.
— Пять лет назад купил «Ниву»:
хотел просто ездить на рыбалку и
за грибами. Случайно познакомился
с джипперами — и понеслось. Теперь
леса мы покоряем всей семьей.

За время владения от красной
«Нивы» осталось разве что название. Своими руками Иван Алекин
модернизировал двигатель, подвеску, установил силовые бампера,
лебедку и другое внедорожное
снаряжение. Многое делал вечерами после работы: Иван работает на
химико-металлургическом заводе

«Маяка». Неожиданную поддержку
нашел со стороны супруги Альфии:
с этого года она ездит на все внедорожные вылазки, а недавно даже
попробовала себя в роли штурмана.
— Благодаря джипперам и вообще
всей этой тематике я нашел новых
друзей, новое хобби и отдушину, —
продолжает Иван. — Несмотря на
внешнюю брутальность, джипперское сообщество — это открытые,
добродушные люди, всегда готовые
помочь ближнему. Недавно, кстати,
отмечали Хэллоуин ночным трофизаездом. Ночная гонка получилась
захватывающей и веселой, а наш семейный экипаж занял второе место.
По словам Ивана Алекина, его
главная мечта сейчас — дальнейшая
доработка машины: экипаж хочет
выйти в более высокий класс гонок.
Как и любые спортсмены, Алекины
мечтают о золотых медалях трофигонки. Познакомиться с семьей
джипперов можно в группе «Мы с
Маяка» ВКонтакте.
Артем ШУВАРИН
Фото: Иван АЛЕКИН

ХОККЕЙ

Хоккейный клуб «Маяк-Гранит» открыл сезон

Семерка на все 100
11 ноября на ледовой арене «Айсберг» (Кременкуль)
состоялась первая в этом сезоне официальная игра
ХК «Маяк-Гранит» (Озерск) — открытый чемпионат
г. Челябинска по хоккею.

В

рамках чемпионата озерчане бились, и весьма
отчаянно, со студенческой командой ХК
«УралГУФК».
Повышенное внимание
озерских болельщиков к игре
объяснялось обновленным составом ХК «Маяк-Гранит»: на лед с
«УралГУФК» из девяти озерских
«новичков» вышли семь хоккеистов: вратарь Владимир Фокин,
защитники Александр Смолин
и Александр Сазонов, нападающие Максим Уфимцев, Максим
Шипин, Владимир Ионин и
Юрий Кокшаров. Впрочем, назвать семерку новичками можно
лишь условно: у каждого за плечами солидный опыт, множество

красивых передач и победных
игр. Дерзкие, рискованные, сильные и стремительные…
Ожидания тренера и болельщиков оправдались на все сто:
Ионин мастерски сделал дубль,
забив два гола. На его же счету
и 2 передачи. Автор еще одного
гола — Смолин. У Юрия Кокшарова — 2 передачи. В итоге — 7:2
в пользу Озерска. Знаковое
начало сезона.
В комментариях матча тренер
ХК «Маяк-Гранит» Василий
Куликов был немногословен:
«Да, сезон «на город» мы открыли
весьма неплохо. На следующей
неделе выйдем и «на область»: 18
ноября играем в Первомайском с
ХК «Коркино». Будем стараться
не снижать планку».

Как сообщил «ВМ» прораб стройки Владимир Захаров, на минувшей неделе на СОКе прошли
масштабные работы: монтаж двух ферм вместе со всеми связями для жесткости конструкции.
Работа требовала повышенного внимания и осторожности, поэтому монтажники делали все
постепенно: сначала — монтаж, затем — проверка его надежности.
Помимо этого, уже привезли последние сэндвич-панели на административное здание. В ближайшее время завершится их установка. Что касается кирпичной кладки, то работы по первому
этажу выполнены на 85%. Начались работы по устройству наружных инженерных сетей.

Подготовка к матчам, следующим практически один за другим, в самом разгаре: тренировки 2–3 раза в неделю. Плюс сами
игры: 16 ноября «Маяк-Гранит»
бился на «Айсберге» с «Энергосталью» (6:2), а 20 ноября — с ХК
«Металлург».
«Пока весь тренировочный процесс идет на арене кременкульского «Айсберга», здесь же проводятся и игры, — отметил Василий
Куликов. — С нетерпением ждем,
когда завершится возведение
СОКа и мы сможем полноценно
тренироваться дома».

Марина ЮРЬЕВА, фото: Владимир МАЛЫШКИН
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ПО «Маяк» приглашает на работу

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

Отдел режима ПО «Маяк»

просит обратить внимание на использование
ящика для заявлений на въезд родственников
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