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Навыки лучших
Работники «Маяка» стали призерами чемпионата WorldSkills Hi-Tech в составе сборной Росатома
Озерчане стали медалистами в «Мехатронике», «Управлении
жизненным циклом» и «Лабораторном химическом анализе».

Д

ля работницы «Маяка» Алены Разгуляевой чемпионаты
профессионального мастерства
уже стали практически вторым
домом. За ее плечами — более десятка
профессиональных состязаний. Наставница и эксперт компетенции «Лабораторный химический анализ» своего рода
талисман сборной Росатома. В прошлом
году ее подопечная-юниор Виктория
Королева стала чемпионкой в юниорских состязаниях. В этом году «золотым»
лаборантом стала Наталья Клепалова:
в тандеме с экспертом Аленой Разгуляевой ей удалось занять первое место
чемпионата «Навыки мудрых».
В профессиональном чемпионатном
движении сборная Росатома — признан-

ный фаворит. Атомная сборная становилась лучшей в медальном зачете на
протяжении 5 лет подряд. Традиционно
в ней находится место и для работников
«Маяка»: все эти годы озерские атомщики держат планку сразу в нескольких
компетенциях. Одна из них — «Мехатроника». Звездное чемпионатное шествие
для «маяковцев» началось в 2016 году,
и с тех пор с таких чемпионатов без медалей озерчане не уезжали. Оправдали
ожидания и в этот раз: тандем Евгения
Акимова и Артема Пивоварова —
второй результат среди профессионалов
со всей России. Наставником озерчан
выступил также «маяковец» Никита Норкин, ранее принимавший участие как на
российском, так и на мировом уровнях.

На линии обороны

Главное —
вернуться в строй

О тестах на COVID-19, КТ и электронных
больничных — рассказывают
стр. 2
медики Озерска

Совместная работа «Маяка», городских
властей и ФМБА в борьбе с
стр. 3
коронавирусом

— Секрет такой результативности
– наличие у нас, в Озерске, отраслевого
центра по «Мехатронике». Он открыт
при содействии «Маяка» и расположен на
базе Озерского технического колледжа.
Здесь есть все оборудование для отработки чемпионатных навыков. В последующем такая практика пригождается на
реальном производстве, — подчеркивают
озерчане-мехатроники.
Обладателем главного приза чемпионата WorldSkills Hi-Tech — сертификата от
Фонда развития промышленности — стали
также представители Росатома в компетенции «Управление жизненным циклом»:
участник Владимир Рыбаев и эксперт-наставник Андрей Козлов. Эта компетенция
также является традиционно «золотой»
для сборной Росатома, и ежегодно в ее

состав входят работники «Маяка».
Напомним, чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech
проходит уже седьмой год подряд. В
этом году он объединил представителей промышленности России, Армении,
Беларуси, Ирана, Казахстана, Филиппин и Эквадора в 24 компетенциях. От
Росатома в этом году выступили представители 9 дивизионов отрасли в 18
компетенциях основных соревнований и
в 9 компетенциях чемпионата «Навыки
мудрых». Из-за эпидемических условий
чемпионат этого года проходил в дистанционно-очном формате. Однако это
не помешало и «маяковцам», и Росатому
показать привычно триумфальный для
себя результат.
Артем ШУВАРИН
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

К 75-летию Озерска

Озерский гладиатор

Городские архивисты раскрыли тайну
дня рождения «сороковки».
Поздравления горожан
юбиляру
стр. 4, 9

История успеха Спартака Гайсина —
спортсмена, тренера, реабистр. 11
литолога
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На линии обороны
За окнами вечерние сумерки. Рабочий день закончился. Но в заводской поликлинике посетителей больше обычного. У дверей заведующей тоже очередь.

В

торая волна новой коронавирусной инфекции оказалась сильнее
первой, весенней. Каждый день
в округе выявляют по нескольку
десятков вновь заболевших. Уже меньше
тех, кто считает COVID-19 безобидной
простудой. И тем не менее не редко
можно видеть людей без масок в городском транспорте, в магазинах. Сначала:
отстаньте со своей
маской, потом
врачам: помогите!
Врачи помогают.
Но и они не железные.
Как работают
врачи в условиях
пандемии? Об этом
мы разговариваем
с заведующей поликлиникой №3
Татьяной Калинкиной.

Все, кто здоров, в строю
— Сейчас врачи стараются приходить
на работу пораньше, чтобы с 7:30 начать
прием, — говорит Татьяна Анатольевна.
— Прием идет до последнего пациента,
иногда закрываемся в 21:30. Сейчас в
строю три врача-терапевта, еще один
врач на полставки. Скоро приступит
к работе, тоже на полставки, врач из
профилактория, он будет вести прием
условно «чистых» больных, которые
будут идти на выписку. Есть у нас доктор, который ходит на дом к ковидным
больным. Она обеспечена средствами защиты — лепестками с высокими защитными свойствами, перчатками, антисептиками, защитным халатом, который
ежедневно сдается в обработку. Много
фельдшеров и врачей заводских медпунктов болеют, три медсестры на больничном. Не хватает врачей и медсестер.

Про ЭЛН
—С руководством ПО «Маяк» мы
пришли к выводу, что надо полностью
переходить на электронный документо-

оборот. Электронные листки нетрудоспособности (ЭЛН) мы начали выписывать
в марте «контактным» лицам. Но сейчас
мы уже и по заболеванию будем оформлять ЭЛН, чтобы избавиться от бумажных больничных. Но оформление ЭЛН
займет немного больше времени, чем
оформление бумажного. Цеховые врачи
будут обеспечены цифровыми электронными подписями. Если вы вызываете врача на дом, то выдается ЭЛН по
факту при повторной явке на основании
постановления о самоизоляции, которое
приходит нам от главного санитарного врача Озерского городского округа.
Закрывается ЭЛН автоматически.

О тестах на коронавирус
— В первую очередь мы тестируем всех
беременных женщин и всех пациентов
с диагнозом «внебольничная пневмония». Врач назначает тестирование, если
он подозревает у больного COVID-19. В
нынешней ситуации мазки пациентов
забирают только в определенные дни.
Анализы проводятся в Челябинске в ГБУЗ
«Областной Центр по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями». Озерский городской округ
три раза в неделю отвозит собранные
мазки — это 480 тестов в неделю. Готовность анализов может быть и две, а то и
три недели. За это время человек может
переболеть и выздороветь. Но выписать
с больничного его не сможем, пока не
будет отрицательных результатов мазков.
Если же ОРВИ протекает в легкой форме,
то, как показывает опыт, нет смысла в
заборе мазков на COVID-19.

О сатурации и КТ
— Новая вирусная инфекция лечится
по методическим рекомендациям Минздрава. Больничный лист оформляется
на срок не менее 14 дней. Время между
визитами к врачу сейчас не три дня,
как было раньше, а семь или восемь. На
что надо обратить внимание, если вы

почувствовали недомогание. Во-первых,
на частоту дыхательных движений.
В норме число экскурсий грудной клетки вход-выход должно быть не более
22. Это можно посчитать по секундомеру. Во-вторых, высокая температура.
38,5°–39° держится, парацетамол или
ибупрофен снижают, но не до нормы.
В-третьих, надо следить за сатурацией
(насыщением крови) кислородом. Для
этого можно приобрести пульсоксиметр.
Тревожным считается показатель сатурации ниже 94%. Это означает, что надо
вызывать врача, даже если у вас явка по
больничному через день или два. Дальше врач будет решать: продолжать ли
вам лечение амбулаторно или направить
в стационар. При низкой сатурации
врач направляет больного на компьютерную томографию (КТ). При поражении легких более 25% больного госпитализируют. Люди молодого возраста,
как правило, даже при поражении
легких 25% чувствуют себя удовлетворительно и продолжают лечение в домашних условиях.
Если врач дает направление на рентгенографию, то не стоит отказываться

— Не стоит заниматься самолечением.
Ко мне на днях пришел пациент, который день пил одни антибиотики, потом
два дня другие, к тому добавил витамины. В итоге у него началась аллергия:
его всего «обсыпало». Но в любом случае
при высокой температуре стоит принять
парацетамол или ибупрофен и вызвать
врача. Для работников градообразующего предприятия работают телефоны
2-88-00 и 2-88-70. В вечернее время и
выходные надо звонить 03.
Когда людям ставят диагноз COVID-19,
некоторые начинают паниковать, плакать. Повторю, что чаще всего болезнь
протекает или в легкой форме, или в
средней степени тяжести. Чтобы не заболеть, надо беречь себя, своих родных,
надо соблюдать простые гигиенические
правила. Тем самым и медикам облегчите работу в период пандемии.

(отсутствие обоняния, температура от 37,50
до 390 и выше, недомогание, заложенность
в носу, першение в горле) или они из ее
очагов, должны вызывать врача на дом.
Если человек болеет в легкой или в
средней степенях тяжести, то он не нуждается в госпитализации, а наблюдается
на дому. При этом необходимо соблюдать
все меры предосторожности: изоляция
больного, ношение маски, выделение отдельной посуды, полотенца, частая влажная уборка, проветривание помещения.
Для госпитализации больного на
сегодняшний день есть четкие критерии.

Больница только для тяжелобольных. К
тяжелым пациентам мы относим тех, кто
нуждается в кислородной поддержке или
крайне тяжелые пациенты, которые находятся на ИВЛ. Таких единицы. Все они
госпитализируются в стационар, где им
оказывается вся необходимая помощь.
Пациентов с тяжелой сопутствующей
патологией мы отправляем в специализированные областные клинические
больницы. В частности, в ОКБ №3 и в
ОКБ №8. Хочу заверить жителей города,
что медицинскую помощь получат все
пациенты, которым она требуется.

и сразу бросаться на КТ. Сегодня очень
много больных со средней и тяжелой
степенью протекания заболевания. Им
КТ-исследования нужнее.

О лекарствах

Из письма в редакцию «ВМ»:
— Сейчас, когда остро ощущается нехватка медперсонала, заведующая
поликлиникой №1 взяла на себя немалую часть работы по приему
больных. Ирина Викторовна Егорова ведет прием больных, делает
обход кабинетов, сама идет по вызовам на дом.
Ирина Егорова,
заведующая
городской
поликлиникой №1:
— Сегодня наблюдается большой
эпидемический
подъем вирусных инфекций, включая
и коронавирусную. Этим и обусловлено
такое большое количество заболевших.
К сожалению, болеют и врачи. Среди участковых терапевтов городской
поликлиники №1 сегодня болеют семь
человек, и только пять терапевтов ведут
прием пациентов. Это, конечно, очень
мало, особенно если учесть, что количество вызовов за день увеличилось семикратно. Так, 30 октября было принято
315 вызовов. Обычно у нас такое число
вызовов бывает за неделю. Поэтому мы
подключили к осмотрам больных невролога, оториноларинголога, эндокринолога, уролога, хирургов. В целях сдер-

живания распространения инфекции в
поликлинике мы провели разделение
потоков людей. Здоровые посетители,
приходящие на медицинские осмотры,
идут в отделение АСДОК по отдельной
лестнице, не контактируя с больными.
В этой тяжелой ситуации ПО «Маяк»
оказало нам помощь по дополнительному введению многоканальных телефонов для приема вызовов. В настоящее
время у нас работает три таких телефона: 4-55-55, 2-44-65, 4-09-38. С 08:00
до 19:00 работает справочная служба по
телефонам: 4-40-90, 4-09-10.
Напоминаю, если у человека появились
признаки ОРВИ без температуры, и он не
контактировал с больным коронавирусной инфекцией (если у него нет официального подтверждения контакта), то он
может прийти в поликлинику первично.
В кабинете №111 врач принимает таких
пациентов без записи ежедневно с 08:00
до 15:00. Также прием первичных пациентов ведется в кабинете №512. Все, у кого
есть признаки коронавирусной инфекции

Текст и фото: Светлана СЫРОМОЛОТОВА, фото: Лев КИРИЛЛОВ
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Глава округа прокомментировал совместные
действия администрации, «Маяка» и ФМБА
в битве с коронавирусом

Главное —
вернуться
в строй
По словам главы округа, администрация, «Маяк»
и ФМБА сейчас работают единой командой.
— Вызов времени сейчас таков, что некогда долго обсуждать, необходимо постоянно
действовать. Вместе оснащаем кислородом
палаты для ковидного госпиталя. Увеличиваем количество коек: сначала их было 75,
сейчас 180, но мы не останавливаемся, варианты дополнительной госпитальной базы
рассмотрены. В резерве находится пока
25–30 коек, при необходимости будем добавлять еще, — подчеркивает градоначальник.
Несколько дней назад в оперативном штабе приняли решение
об ускорении проверок «коронавирусных» тестов у медработников.
— Важно, чтобы у заболевших медработников тесты проверялись очень быстро, и они могли вернуться в строй. Еще раз хочу
выразить благодарность медицинскому персоналу. Они сейчас на
передовой. Чем можем, помогаем: совместно с «Маяком» решаем
вопросы по обеспечению кислородом и транспортом. Созданы все
условия, которые позволяют проводить значительное количество
тестов, — отмечает спикер.
С начала пандемии коронавирус зафиксирован уже более чем у
1000 озерчан. Выздоровевших за это время порядка 550. Ситуацию
с коронавирусом в атомных городах в целом называют спокойнее,
чем на «большой земле»: об этом говорят цифры Минздрава и
ФМБА. По эпидемическому благополучию Озерск не попадает в
зону риска. Однако меры усиливают едва ли не ежедневно.
— В рамках штаба рассматриваются такие вопросы, как запрет
на массовые мероприятия, есть ограничения на культурно-массовые мероприятия внутри помещений. Если что-то проводится, то
с соблюдением санитарных норм. Мы сейчас не проводим соревнования с приезжими среди взрослых и детей. Стараемся, чтобы дети
были почаще на улице — дети школьного возраста ушли на двухнедельные каникулы. Хотя специфика этого заболевания такова, что
в основном болеют взрослые, — подчеркивают власти.
Виктор СОРОКИН

На «Маяке» рассказали, как бережливая система ПСР
помогает в борьбе с COVID-19

Бережливые
слагаемые

По словам начальника отдела ПСР Дмитрия Сибиркина, задача отдела
повышения эффективности производства — сократить время нахождения пациентов в поликлинике.
— Как оказалось,
довольно большое
количество работников «Маяка»
приходили в поликлинику, чтобы
записаться к врачу,
вызвать врача на
дом или получить
справочную информацию по работе заводской поликлиники. Приходили из-за того,
что не могли дозвониться до поликлиники.
Поэтому одним из первых наших решений стала организация диспетчерского
пункта совместно с управлением реабилитации, — рассказывает Дмитрий Сибиркин. — Я думаю, работники «Маяка»
заметили, что дозвониться стало проще.

6 ноября 2020 года
№ 38 (468)

Как уже сообщал «ВМ», многоканальный диспетчерский пункт работает на
базе санатория-профилактория «Маяка».
Он принимает звонки, связанные с вызовом фельдшера на дом. Также через него
сообщается справочная информация по
работе врачей поликлиники. Кроме того,
диспетчеры пункта переводят звонки в
регистратуру поликлиники для записи
к специалистам. Диспетчерский центр
ведет ежедневный мониторинг состояния заболевших путем обзвона. В день
этот пункт принимает от 300 звонков.
При этом, если звонок срывается, специалисты перезванивают. Таким образом,
многоканальный пункт обрабатывает
каждое обращение.
— Еще одно решение, которое должно
быть вот-вот реализовано, — это переход
городской поликлиники №3 с бумажных
больничных листов на электронные. Это
позволит существенно сократить время
нахождения пациента в поликлинике, —
уверен Дмитрий Сибиркин.
Продолжается работа и над разделением потоков пациентов. Удалось увеличить
пространство для ожидания у кабинетов,
в которых ведут прием посетителей с
признаками ОРВИ. К работе с медицинскими учреждениями подключены офисы
ПСР и в других регионах: проблемы, с которыми сталкиваются пациенты, похожи
во многих атомных городах.
Напомним, «Маяк» оказывает помощь
медицинским учреждениям еще со
времени первого подъема коронавируса.
Как отмечает руководитель управления
рабочего снабжения Екатерина Бочарникова, предприятие помогает медикам
средствами индивидуальной защиты,
снабжением инфекционной больницы,
транспортом, организацией собственной ПЦР-лаборатории и многим другим.
Накануне главный инженер предприятия
Юрий Юлдашев заявил о готовности
содействовать и в части расширения
коечного фонда, если такая необходимость возникнет.
Артем ШУВАРИН
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С юбилеем, Озерск!
Юрий Середа,
мастер спорта международного класса
по плаванию, тренер ДЮСШ:
Озерск люблю за самобытность. Во-первых, это
родина. Во-вторых, это город, который отличается от других ЗАТО своей исключительностью
и непохожестью. У Озерска свое лицо и своя
история, которая повлияла на историю всей
страны. За это я его уважаю и люблю. А пожелать городу в день 75-летия хочу только одного
— развития. Чтобы молодежь здесь оставалась
или после окончания учебных заведений возвращалась в Озерск.

Уважаемые жители Озерского городского округа!
От всей души поздравляем вас с прекрасным праздником —
с днем рождения Озерска!
Сегодня наш любимый город отмечает юбилей — 75 лет со дня
своего основания. Это большое событие для всех жителей — и тех,
чьим трудом создавался наш замечательный город, и тех, кому еще
только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу
своей малой Родины.
Вся страна гордится великим прошлым Озерска, чья история
неразрывно связана с героическим периодом становления нашего
градообразующего предприятия — ПО «Маяк». В тяжелое послевоенное время, 75 лет назад, первостроители прибыли на Южный
Урал. В кратчайшие сроки они создали уникальное производство,
построили красивый, уютный и замечательный город, в котором
сегодня живут прекрасные, талантливые, трудолюбивые люди, искренне любящие Озерск, стремящиеся сделать все возможное для
его процветания.
Сохранив свое историческое своеобразие, неповторимый стиль
и архитектурный облик, наш город сегодня динамично движется
вперед. Постепенно растут жилые кварталы, обновляются дороги и
дворы. Каждый год Озерск прирастает объектами социальной инфраструктуры, становится краше, комфортнее и привлекательнее
для жизни, работы и учебы.
И особые слова признательности в этот праздничный день – ветеранам, заложившим прочный фундамент сегодняшнего благополучия.
Дорогие земляки! Благодарим вас за созидательный труд, за
бескорыстное служение и преданность своей малой Родине. Надеемся, наш город и впредь будет оставаться маяком для передовой
российской науки и промышленности, образования и культуры.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, стабильности,
благополучия и процветания каждому дому, каждой семье.
Генеральный директор ПО «Маяк» М.И. ПОХЛЕБАЕВ
Председатель профсоюзного комитета ПО «Маяк» М.В. ЧУБЕНКО
Председатель Совета ветеранов ПО «Маяк» Г.В. ЗАВГОРОДНИЙ

Уважаемые жители Озерского городского округа!
Примите поздравления с нашим общим праздником —
Днем города!
9 ноября Озерску исполняется 75 лет. Наш город основан после
войны. Он — ровесник Победы, и мы должны гордиться этим. Нам
нужно помнить, что фронтовики-победители приехали сюда, на
Урал, чтобы совершить еще один подвиг — трудовой.
На протяжении нескольких десятилетий история города была
тесно связана с обеспечением безопасности всей страны, и мы гордимся его славным прошлым. Все, чем знаменит Озерск, — заслуга
его жителей, внесших неоценимый вклад в создание атомного проекта в СССР, в становление градообразующего предприятия – ПО
«Маяк», в строительство уютного и красивого города. Имея самобытное и героическое прошлое, сложившиеся традиции, Озерск
продолжает развиваться.
В нашем городе много талантливых, инициативных, трудолюбивых людей, умеющих работать и идти в ногу со временем. Поздравляем вас с праздником, наши дорогие земляки. Примите благодарность за вклад в жизнь Озерска, за неравнодушие и искреннюю
любовь к родному городу, пожелания крепкого здоровья, позитивного настроя, успехов в делах, счастья вам и вашим семьям!
Глава Озерского городского округа Е.Ю. ЩЕРБАКОВ
Председатель Собрания депутатов округа С.Н. ГЕРГЕНРЕЙДЕР

Уважаемые жители Озерского городского округа!
Общественная палата Озерского городского округа поздравляет
вас с праздником, с юбилеем города — 75-летием!
Отмечая эту дату, мы сознаем вклад каждого из нас в становление и развитие города, который стал современным, с повышенной
безопасностью, с высокотехнологическим производством и уникальным человеческим потенциалом.
Это вы, уважаемые жители, высоко подняли планку отношения
к родному Озерску, своему Отечеству и передали добрые традиции
молодому поколению. Задачи нашей молодежи сохранить и преумножить эти достижения.
Желаем родному округу процветания, а его жителям — ветеранам, пенсионерам, бодрости и оптимизма. Передавайте свой опыт
детям и внукам, оставайтесь востребованными, работоспособными
и активными. Всем крепкого здоровья, мирного неба, счастья вам и
вашим близким!
Председатель Общественной палаты
Озерского городского округа Г.М. БАЖЕНОВА

Вячеслав Морозов,
полковник, замкомдива по работе
с личным составом озерской дивизии:
Я люблю Озерск за его великолепную природу,
живописные места, бескрайние озера и пышные леса. Люблю его за тихие улочки и добрых
жителей, но особенно мое сердце покорили
пейзажи с оттенком южных красок и видов.
Озерск — это место для каждого из нас значит
что-то важное: кто-то здесь родился и провел
счастливые годы детства, кто-то встретил
первую любовь, кто-то добился своей первой победы, кто-то осуществил свою первую
заветную мечту. Друзья, я всех поздравляю с
Днем рождения нашего города и хочу пожелать
мирного нам всем неба над головой, светлого
блага, добра, взаимоуважения и чудесных возможностей роста и развития.

Екатерина Резуева,
командир ССО «Братство»:

Галина Иванова,
старшая медсестра
отделения новорожденных:
Озерск люблю за то, что я здесь родилась. В
юбилей желаю родному городу и его жителям
здоровья. Чтобы Озерск увеличивал демографию,
чтобы рождались здоровые, крепкие дети —
будущее поколение нашего города!

Озерск я люблю за то, что он просто есть. Это
мой родной город, здесь я родилась и живу. Все
мои самые счастливые и теплые воспоминания с
ним тесно связаны. Озерск — город с потрясающей архитектурой и историей. А вокруг — много
озер, гор и густых лесов. Мое любимое место
— парк культуры и отдыха. В студенчестве
здесь проходили наши стройотрядовские спевки,
эти события дарят непередаваемые эмоции и
отражают дух стройотрядов. Я желаю Озерску
процветания, пусть он развивается и занимает
особое место в сердцах своих жителей!

Игорь Лемтюгин,
директор предприятия «Химсталькомплект»:
Люблю город за его душу, тишину и зелень природы. Хотел бы пожелать Озерску больше новых
рабочих мест. Будет работа — молодежь будет
оставаться в городе. И для нового поколения
озерчан нужно развивать все современные
направления досуга.

Андрей Рыбин,
работник ПО «Маяк», кузнец:
Я люблю Озерск за свои личные воспоминания, за
его чистоту и особую природу. Здесь я родился и
вырос. Я считаю, что в Озерске живет большое
количество образованных, умных и добрых людей. Озерск по-своему интересен. Но, наверное,
все же скажу про городской парк: здесь можно
уединиться, остаться со своими мыслями и
природой наедине, помечтать. Не каждый город
может похвастать таким местом. Я желаю
Озерску процветания, оставаться таким же
чистым, зеленым, быть любимым городом для
молодого поколения.

Сергей Войтко,
директор лицея №39:
Невозможно не любить город, в котором родился и вырос. Я люблю Озерск за его уникальное
местоположение: город окружен красивыми
озерами, он очень зеленый, в парках и скверах
приятно гулять. Также я считаю, что озерское
образование — одно из лучших в области и для
детей созданы все условия для учебы, занятий
спортом и творчеством.
Желаю родному городу процветания, продолжения благоустройства, развития и обновления.

Наталья Сальникова,
работник театра кукол «Золотой петушок»:
За что я люблю Озерск? Отвечу как человек
искусства: за синь озер и гомон птиц, счастливый взгляд любимых лиц! Мое любимое место в
городе — это театр кукол «Золотой петушок»,
территория детства. Только здесь понимаешь,
как выглядит настоящее счастье. Оно похоже
на лучики от сияющих детских глаз. Я хочу
пожелать и городу, и руководителям, и его жителям уверенно смотреть в будущее. А вместе
с этим делать проживание в городе комфортным. Стремиться должны сюда, а не отсюда.

Фото: Алексей ЖЕНИН, Лев КИРИЛЛОВ
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К 75-ЛЕТИЮ ОЗЕРСКА

Наш город так еще молод

В век всеобщей автоматизации среди современных профессий историк-архивист
— профессия самая уязвимая. Чем ближе к нам исторические события, тем сложнее
найти истину. Рождение нашего Озерска тому пример.

С

оздатель истории Южно-Уральского управления строительства Анатолий Иванович
Клепиков рассказывает:

— Дата рождения города Озерска была определена решением исполкома городского Совета от 14
ноября 1955 года за №273 (на самом деле №272 — у
автора опечатка). Это 9 ноября 1945 года. Затем об
этом решении «забыли» на десятилетия. Постепенно понятие «день рождения города Озерска»
заменили на «день комбината — день города» — 19
июня 1948 года, дату пуска в эксплуатацию первого
реактора. Событие историческое, важнейшее. Но
при чем тут день рождения города, да и комбината?
Дата рождения стройки многие годы была предметом жарких дискуссий, хотя приказом начальника Челябметаллургстроя НКВД СССР №26с от 10
ноября 1945 года четко определялось: образовать
новый строительный район №11 ЧМС (на базе
которого и была развернута новая стройка —
Южно-Уральское управление строительства)
с 1 ноября 1945 года. А приказом по ЧМС №481
от 14 ноября 1945 года была объявлена штатная
расстановка нового района с 1 ноября 1945 года.
Но только в 1995 году было, наконец, выработано
единое мнение — считать днем рождения и города, и стройки 9 ноября. В процессе подготовки к
50-летию ЮУС власти города вспомнили о своем
решении от 1955 года и решили совместить празднование 50-летия ЮУС и 50-летия города Озерска.

С решением медлили
или очень спешили
Что же такого неоднозначного содержалось в
решении горисполкома от 14 ноября 1955 года,
что не убедило современников? Читаем преамбулу к документу: «В связи с исполняющимся в ноябре
1955 года 10-летием со дня основания города и с
целью подготовки к празднованию юбилея, исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся решает считать днем основания
города 9 ноября 1945 года….».
Вот и все. Время рождения города — ноябрь.
Цифра «9» вписана вручную в машинописный
текст перьевой ручкой с фиолетовыми чернилами.
Номер и день принятия решения в документах горисполкома традиционно вписывались секретарем
от руки. Но чтобы важная дата?! Видимо, уже были
и жаркие споры — прошло всего десять лет, и ощущение отсутствия полноты информации — время
секретных документов о городе, которого нет на
карте, еще не прошло. Даже названия организаций, представители которых вошли в праздничную
комиссию, обезличены: «Завод» (комбинат №817),
«Строительство» (строительство № 247, впоследствии «ЮУС»), «Группком №7» (городской профсоюз). Под номером 15 значится В.Н. Федосеев, как

«уполномоченный Министерства» — Министерства
среднего машиностроения СССР (ныне — Росатом).
Нужно отдать должное членам горисполкома: сам
факт принятия такого решения — это самостоятельный шаг даже в период хрущевской «оттепели». Город есть, а дня рождения у города нет?!
Важность решения, отраженного в документе, контрастирует с отношением машинистки,
запечатлевшей решение своих руководителей на
бумаге. В первом пункте приказа опечатка: «Считать дни основания города…». Искажена фамилия
заместителя начальника отдела труда и рабочих
кадров «Строительства №247» Саранских А.Ф.
В названии профкома строительства допущена
ошибка: «Пострайкома».
Кто же исправил опечатку? Вписал «девятку»
так, как писали в первой половине прошлого века
в прописях ученики? Возможно, с решением или
очень медлили, или очень спешили…

По решению партии
и правительства
Из 15 членов комиссии по подготовке празднования учрежденного Дня города — три представителя строительства: Александр Грешнов
(главный инженер), Дмитрий Чуб (начальник
223-го Управления военно-строительных частей)
и Александр Саранских. Для строителей праздник совпал с 10-летием самой стройки.

Петр Штефан,
начальник предприятия п/я №404
(секретное название строительства №247):
«9 ноября 1945 года исполнилась славная годовщина 10-летия работы нашего коллектива.
По решению партии и правительства 9 ноября
1945 года в район нынешней площадки прибыла
первая партия строителей, которая положила
организационное начало ныне работающему
коллективу. Прошло десять лет самоотверженного труда… Поздравляю коллектив строителей, монтажников, военно-строительных
частей и лагерей со славным 10-летием…».
Это фрагмент приказа по строительству от 19
ноября 1955 года №382. Текст приказа позднее
будет зачитан во всех подразделениях. Конструкция приказа впечатляет своей логикой, а текст
— простотой и четкостью. На двух листах машинописного документа уместились высокая оценка
самоотверженного труда всего коллектива, план
праздничных мероприятий, установка на успешное выполнение плана работы на следующий
1956-й год. Документ «пропитан» духом стройки.
Судя по тому, как два раза пропечатано заглавными буквами «9 ноября 1945 года», строители вели
отсчет своей организации, построившей комбинат и город, с этой даты.

Славное десятилетие
В 1955 году завершался первый этап деятельности ЮУС. В течение «славного 10-летия» были
возведены уникальный химический комбинат с
шестью реакторами и историческая часть компактного соцгорода с ансамблевой архитектурой.
С легкой руки ленинградских архитекторов и
благодаря полукрепостному труду заключенных,
спецпереселенцев и военных строителей появились улицы Школьная (Ермолаева), Дуговая
(Колыванова), Комсомольская, завершалось строительство проспектов Сталина и Победы. Архитектурное пространство города заполнили здания
в духе неоклассицизма с лепниной, наличниками
окон, портиками, фронтонами. В стороне оставались бараки, финские щитовые домики с огородами. Жизнь разношерстного сообщества людей,
уже ощущавших себя горожанами, сосредотачивалась вокруг заводоуправления, театра, института,
вокзала, гостиницы, ресторана. В северо-западной части города на берегу озера Иртяш в сосновом бору расположился парк культуры и отдыха…
В 1955 году строителям было чем гордиться.
А Петр Штефан, прошедший всю Великую Отечественную войну, останется руководителем и в
1957 году, когда строителей снова бросят на передовую. Только теперь для ликвидации последствий аварии на химкомбинате «Маяк»…

Только в 1995 году было, наконец, выработано единое мнение — считать днем рождения и города, и стройки 9 ноября
Их нет уже рядом
Семь с половиной десятилетий наш город
живет под грузом истории. С самого своего
рождения. Только никто сегодня не расскажет, как
принималось решение о Дне города в 1955 году.
Нет в архивах приказа начальника Главпромстроя
НКВД А.Н. Комаровского о начале изысканий
на месте предполагаемого строительства завода
№817. Нет в архивах приказа начальника ЧМС
Я.Д. Рапопорта, где бы предписывалось начальнику конторы инженерных изысканий В.П. Пичугину начать работы на новой площадке. Давно
уничтожены материалы, связанные с направлением строителей в командировки. Участники тех
событий, знающие, бескорыстные, искренне верящие, уже ушли. Как инженер-гидролог Евгения
Гуро (Проскурина), которая прибыла в ноябре
1945 года в составе экспедиции особого назначения на озеро Кызылташ. В 1975 году ей присвоили
звание почетного гражданина Челябинска-65, в
2001 году ее не стало. Евгении Константиновне
было 79 лет. Жизнь этого человека невозможно отделить от истории нашего города, а жизнь
города — от истории нашей страны. А ведь город
так еще молод.
Елена БАРАНОВСКАЯ,
Ирина КРИКУНОВА,
сотрудники МКУ «Муниципальный архив ОГО»
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4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

На красно-белых разных берегах
Итоги Гражданской войны в России в
основном рассматривают с точки зрения
победы Красной армии над Белой армией:
соответственно — «добра» над «злом».

Н

а днях в СМИ Кыштыма сообщили о
восстановлении-реставрации памятника
красным героям, которые погибли от рук
белых, то есть врагов Советской власти.
Вместе с тем, сегодня, я думаю, никто не будет
отрицать наличия как белого, так и красного
террора.

По некоторым данным, с 1917
по 1922 год в России в ходе военных действий погибло около
10 миллионов человек — и красных, и белых. Самое страшное,
что шли друг против друга сын
на отца, брат на брата.
…Изучая историю своей семьи, я узнал, что
мой дед (отец мамы) и его старший брат, мой
двоюродный дед, воевали в Гражданскую войну в
1919 году друг против друга.

Два брата
Братья родились в Казани в семье рабочего
пивоваренного завода (в советское время он стал
называться «Красный восток»). Их отец Михаил
Васильевич Несмерчук стал одним из первых
Героев Труда Советского Союза (1928).
Старший брат Александр родился в 1895 (96)
году, а мой дед Федор — в 1897 году. Оба окончили
гимназию.
В 1914 году началась Великая война, именно
так именовали ее в то время, или Первая мировая
и империалистическая — в советское.
Александр первым поступил в Казанское
пехотное училище и летом 1915 года в звании
прапорщика был направлен на фронт в 125-й
Курский пехотный полк. А уже 28 сентября того
же года он был контужен и ранен. За время этой
войны Александр еще дважды был тяжело ранен.
Дослужился до штабс-капитана.
Федор окончил это же училище в конце 1916-го.
Успел повоевать в царской армии в звании прапорщика в 210-м Бронненском пехотном полку.
Но пришла революция — судьба развела братьев
по разные стороны.

Дороги Гражданской вели далеко
К февралю 1919 года Александр, уже штабс-капитан, оказался в Западной Белой армии, в 8-й
Камской стрелковой дивизии, командовал артиллерийской батареей. Кстати, он был командиром
будущего маршала Советского Союза Л.А Говорова до того, как тот перешел на сторону красных в
декабре 1919 года.
Его брат Федор во время ликвидации царской
армии в 1918 году был избран своими солдатами
командиром роты в Могилевском красном полку:
происхождение ведь было пролетарское! В феврале 1919 года воевал на Восточном фронте в 27-й
стрелковой дивизии 5-й Красной армии.
В 1919–1920 годах эти две дивизии неоднократно вели бои друг против друга. То есть братья
Александр и Федор, можно сказать, воевали между собой. Конечно, они этого не знали и, наверное, даже не могли себе представить такое.

На склонах Уральских гор
В ходе боев 1919 года на Восточном фронте Советской России было несколько значительных сражений: Белебейская, Златоустовская, Челябинская,
Тобольская и другие военные операции, которые
привели к полному разгрому Белой армии Колчака.
Более подробно остановимся на событиях
Челябинской битвы. После разгрома Западной

Александр Михайлович Несмерчук (справа) после разгрома
Белой армии оказался во Франции. Окончил университет,
стал инженером-химиком. Работал и жил в Лионе. Во время
Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления, попал в фашистский концлагерь. Умер в 1945 (47) году.
Похоронен в г. Лионе (Франция)

армии Колчака под Златоустом части Белой армии
отступают за Урал и останавливаются для отражения наступающей 5-й Красной армии на восточном склоне Уральских гор.
Так как наш край изобилует естественными
водными преградами-озерами, то белые войска
занимают оборону между озерами Синара — Сунгуль — Касли — Иртяш — Увильды — Аргази и далее на юг — до озера Кундравы и Верхнеуральска.
Но меня интересовала территория от озера
Касли до озера Аргази. Трудно представить, как
в июле 1919 года пешком, на лошадях и подводах
красные и белые войска прошли через Уральские
горы. Где эти дороги и тропы, по которым от
Златоуста, Кусы, Нязепетровска, Верхне-Уфалейского завода немалые количества войск пришли
на наши рубежи…
По приказу командующего Западной, а затем
3-й армией в район Верхне-Кыштымского завода
должна была быть дислоцирована ижевская бригада. Она состояла из рабочих Ижевского военного завода, который восстал против Советской
власти в 1918 году (это была самая надежная и
боеспособная часть колчаковских войск). Были ли
они в Кыштыме или пошли дальше на восток —
сейчас выясняется.

И завязались бои за перешейки
Известно, что перешейки между озерами Синара — Силач — северным берегом Иртяша (Касли)
обороняла 11-я Уральская дивизия, южный берег
Иртяша — озеро Увильды защищала 7-я Уральская
дивизия, оз. Увильды — оз. Аргази — 4-я Оренбургская кавалерийская дивизия.
А в деревнях Большая и Малая Яумбаева,
которые находятся в 3–5 километрах от села
Губернское, расположилась отведенная на отдых
после боев под Златоустом 8-я Камская стрелковая дивизия, в которой, как я уже писал, находился мой двоюродный дед Александр.
В это время с Запада из-за Уральских гор подошла 27-я дивизия красных, в которой воевал мой
дед Федор. И завязались бои за эти перешейки.
Представьте мое состояние, когда на схемах военных действий я увидел, что мои деды 101 год назад
были в непосредственной близости от Озерска — в
каких-то 40–45 километрах от моего дома!

Федор Михайлович Несмерчук (отец Людмилы Софроновой,
ветерана радиоизотопного завода ПО «Маяк») в 1920–1921
годах воевал на Западном фронте с белополяками. Был тяжело
ранен и по инвалидности демобилизован. Окончил бухгалтерские курсы в Казани. В предвоенные годы, во время ВОВ до пенсии работал главным бухгалтером в различных организациях
Татарии. Последние годы жил в г. Быхове Могилевской области
БССР. Умер в 1964 году. Похоронен в г. Быхове (Белоруссия)

Сто лет назад
В военных документах и воспоминаниях
участников этого сражения описываются серьезные бои у озера Кызылташ, между озерами Куяш
и Кожакуль (современное Метлино), у деревней
Аллаки и Ишалина, взятие Аргаяша, бои на реках
Теча и Зюзелка, наступление на деревню Касарги.
Сейчас, проезжая эти места, вряд ли мы думаем
о том, что столетие назад здесь шли жестокие бои.
И гибли в них и красные, и белые, и простые мирные жители.
В ходе боев в Челябинском сражении участвовало со стороны красных более 47 тысяч человек,
со стороны белых — около 40 тысяч человек. Количество погибших тоже велико…
«По данным П. Санчука, потери в Челябинской
операции составили: белых — 4,5 тыс. убитыми
и ранеными и 8 тыс. пленными; красных — 2900
человек убитыми и ранеными и 900 пропавших без
вести; красными захвачено 12 орудий, 35 пулеметов,
10 паровозов, мн. винтовок и 3000 валенок.
А.П. Кучкин приводит другие данные: «Дорогой
ценой досталась нам победа: более 10 тысяч красноармейцев были убиты и ранены. Погиб почти
весь младший командный состав 27-й дивизии. Пал
смертью храбрых герой Златоуста командир 235-го
Невельского полка Акулов. Сотни челябинских рабочих погибли в боях на подступах к городу».
Источник: сайт «От Парижа до Берлина по
карте Челябинской области».
То есть здесь, в наших окрестностях, покоятся
приблизительно 7–10 тысяч человек — русских,
башкир, татар… — россиян. Смерть объединила и
примирила их.
Отмечая День народного единства, хочется
вспомнить этот период истории нашей страны
и отдать дань всем, кто честно воевал и отдал
жизнь за СВОЮ Россию, кто верил в СВОИ идеалы,
правильные или не правильные — решит дальнейшая история.
В память об Александре и Федоре Несмерчук,
Валентин СОФРОНОВ

Об авторе: Валентин Николаевич Софронов — ветеран ПО «Маяк». На предприятии проработал 13 лет инженером-механиком в отделе главного
механика, был председателем совета Всесоюзного общества рационализаторов и изобретателей. С 1993 года по настоящее время — доцент
кафедры «Экономики и управления» ОТИ НИЯУ МИФИ.
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Озерский гладиатор
В сентябре 2020 года Спартаку Гайсину была вручена престижная премия от Законодательного Собрания Челябинской
области в сфере физкультурно-спортивного движения
инвалидов Южного Урала.

Как в кино
Родители Спартака Гайсина
познакомились в кино. Зал Дворца культуры в Метлино был пуст,
и только на первом ряду сидела
одинокая девушка. Показывали «Гладиатора». «Вы заняли мое место»,
— обратился к девушке незнакомец.
После короткого выяснения отношений молодой человек вынес свой
вердикт: «Я провожу вас домой, а
через год-два у нас родится сын. И
назовем мы его Спартаком».
Так оно и случилось. Через полтора года, в 1988 году, в молодой семье
появился мальчик. Как гром среди
ясного неба прозвучал диагноз
врачей: «У вашего сына детский
церебральный паралич»…

Все равно стану первым
Каждый день на протяжении нескольких лет в мороз и жару в маршрутке «Метлино — Озерск» можно
было встретить красивую женщину
с ребенком на руках. Каждый день,
как испытание веры в то, что мальчишка ничем не будет отличаться от
сверстников. Бесконечные больницы
и процедуры, лечебная физкультура
и массаж. «Гулечка, подожди, мы
еще про Спартака будем в газетах
читать», — говорила молодой маме
известный озерский детский невропатолог Раиса Харина.
Спартак учился в обычном классе
со здоровыми детьми в школе №35
поселка Метлино. Мальчишку никто
не обижал и не подтрунивал над ним
за необычные для привычного глаза
движения и речь. Все было с точностью до наоборот. Спартака в школе
любили за доброту, оптимизм.
Его спортивная карьера началась
в 13 лет. Это только на первый взгляд
кажется, что настольный теннис
простая игра: шарик налево — шарик
направо. Этот вид спорта требует от
спортсмена филигранного мастерства владения ракеткой, сумасшедшей реакции, отличной физической
подготовки и стальных нервов.
— После первых поражений в настольном теннисе возвращался домой
злой только с одной мыслью: все равно
своего добьюсь и стану первым, — смеется Спартак. — После 9 класса поступил в Озерске в ЮУПК на повара-технолога. Я не понимал, кем хочу быть в
жизни. Поэтому и было принято такое
спонтанное решение. В техникуме
преподаватель физкультуры заметил
мое стремление познать все секреты
настольного тенниса и познакомил со

знаменитым в городе тренером Андреем Зелениным. Наше сотрудничество
продолжается уже 16 лет.

Энергия бьет через край
В 2008 году в жизни Спартака Гайсина произошли два ярких
события. Во-первых, представители
общественной организации «Женская ассоциация Озерска» открыли в
Метлино тренажерный зал и пригласили молодого спортсмена тренировать детей и проводить занятия по
лечебной физкультуре. Во-вторых,
Спартак стал студентом факультета
«Адаптивная физическая культура»
Уральского государственного университета физической культуры.
— Энергия во мне всегда била через
край, — улыбается Спартак Гайсин.
— Но со временем понял, что нужно
идти к одной цели. Только благодаря настольному теннису у меня
шикарная реакция и координация. В
университете в дипломной работе
«Возможности настольного тенниса в
реабилитации детей с ДЦП» доказал, что этот вид спорта является
методом реабилитации и абилитации — подготовке к какому-либо роду
деятельности. Рецензент — доктор
медицинских наук, посоветовал по
этой теме написать методическую
работу. Мне часто звонят мамы, у
которых детки больны церебральным
параличом. Занимаюсь с такими ребятами и понимаю, что я должен быть
для них примером и мотиватором.

ному теннису и 3 место на международном турнире в Иордании. В
копилке спортсмена более 80 наград
соревнований областного, российского и международного уровня.
Вся неделя у Спартака расписана
по минутам: работа в Комплексном
центре социального обслуживания,
где он, специалист по адаптивной
физкультуре, занимается с пенсионерами кинезиотерапией по методике Бубновского; тренировки в секции настольного тенниса с детьми в
Татыше; участие в соревнованиях.
У Спартака Гайсина сегодня две
мечты: открыть реабилитационный центр для детей и людей с
ДЦП и попасть в сборную России по
настольному теннису для участия в
Паралимпийских играх.

Встал, пошел, делай!
В социальных сетях кандидата в
мастера спорта по настольному теннису Спартака Гайсина за несгибаемый характер и упорство называют
«озерским гладиатором». Его наивысшие достижения — серебряная
медаль в командном зачете I Спартакиады инвалидов России по настоль

Д

ля поощрения кандидатуру
Спартака Равильевича в ЗСО
представил директор ПО
«Маяк» Михаил Похлебаев.
В поздравительном письме параспортсмену было отмечено: «Спартак,
вы являетесь примером не только
для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для всех
остальных своих земляков, как надо
любить жизнь и вести здоровый
образ жизни. Вам за это большое
спасибо!

Пять лет назад
спортсмен и
тренер встал на
горные лыжи и
увлекся гигантским слаломом


Спартак Гайсин:
«Я обязан побеждать: за мной
тянутся дети»

— Даже стать участником этих
соревнований — огромный шаг в жизни,
— подчеркнул Спартак. — Хочу прославить Озерск. Я обязан побеждать,
потому что за мной тянутся дети,
которых я тренирую. Они видят мои
физические недостатки, мои достижения в спорте и понимают, что все
возможно и надо много трудиться для
достижения цели. Когда нет настроения и ничего не получается, то включаю передачи с участием Ника Вуйчича
— умнейшего человека, у которого
нет ни рук, ни ног. Посмотрю и сам
себе говорю: «Ты же здоровый. Встал,
пошел, делай!».
Андрей КРАСНОВ
Фото: архив Спартака ГАЙСИНА
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