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l ПРОБЛЕМА

Получите,
распишитесь
Вокруг одной из озерских
управляющих компаний
разгорелся скандал.

Тропой Курчатова
Озерские атомщики устроили забег по «курчатовскому» маршруту
l Работники ПО «Маяк»

и озерчане пробежали
по местам, где любил
отдыхать и работать
великий ученый.

Узкие тропы озерского парка,
район стадиона «Труд» и, конечно,
знаменитая ротонда. По этим местам хотя бы раз в жизни гулял каждый озерчанин. Именно здесь любил отдыхать и мыслить великий
ученый Игорь Курчатов. Потому и
забег назвали именем «отца» советского атомного проекта – «Курчатовская тропа».
Участники забега – озерчане и
работники ПО «Маяк». Один из них
– Евгений Алексеев. На старт он
пришел с дочкой. Пока папа разминался перед полумарафоном в
21 километр, маленькая Мирослава
успела завоевать медаль за первое
место в своей возрастной группе.
И таких спортивных семей здесь

собралось более десятка. А всего к
«Курчатовской тропе» присоединились порядка 200 человек.

Один из идейных вдохновителей этого проекта – тоже работник
«Маяка» Юрий Ситников. По его

словам, «Курчатовская тропа» – это
не просто забег, а еще и дань уважения истории.
– Мы живем в месте, где вершилась история, где работали такие
великие люди, как Игорь Курчатов.
Очень символично, что сегодня мы
отдаем дань памяти той эпохе, показывая, какое здоровое поколение
живет в Озерске,– рассуждает Ситников.
Работники «Маяка» – постоянные участники подобных забегов.
К примеру, сейчас спортсменыатомщики готовятся к еще одному
спортивному событию – Челябинскому марафону. Он состоится в
южноуральской столице 22 сентября. Озерчане выступяттам сборной,
в которую уже вошли более 30 человек. Они преодолеют дистанции
от 10,5 до 42,2 километра прямо по
улицам мегаполиса.
Артем ШУВАРИН
Фото: Денис ВАСИЛЬЕВ

Как следует из материалов
уголовного дела, представители УК подделали подписи в
протоколе общего собрания
собственников. Речь идет о
доме на улице Бажова, 26.
Прежняя управляющая компания обанкротилась, какоето время дом находился без
управления. Однако весной
этого года в Государственную
жилищную инспекцию поступил протокол собрания собственников. В нем говорилось о
том, что жильцы якобы изъявили желание примкнуть к
другой УК. Однако при проверке документации вскрылся подлог. Оказалось, что подписи в протоколе поддельные. К примеру, в документе
«расписалась» студентка,
прописанная в Озерске, но
постоянно проживающая в
Екатеринбурге. Кроме того,
членом счетной комиссии в
протоколе числится женщина,
которая даже не знала о проведении собрания. Возмущенные жители, заподозрив
подделку собственных подписей, обратились в суд. В ходе
разбирательства управляющая компания не смогла
представить оригинал протокола того самого собрания.
Не удалось найти и документов об уведомлении жителей
о собрании: закон обязывает
оповестить собственников
минимум за 10 дней до этого.
В итоге из-за нарушения порядка созыва суд признал
протокол собрания недействительным. А вот разбирательства по поводу фантомного появления подписей
еще предстоят.
Виктор СОРОКИН

Глава округа Евгений
Щербаков: «Я помню, как
в детстве ходил голосовать с
родителями. Как и сейчас, это
был настоящий праздник».
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День

8 сентября в Озерске прошли

– Для нашей семьи – это добрая тради- №23, проголосовал и председатель Собрация, - подчеркнул Щербаков. - Я помню, ния депутатов Андрей Кузнеченков. «Считаю, что мы все обязаны
как в детстве ходил горешить, кто станет лиделосовать с родителяром региона. От этого буми. Как и сейчас, это
дет зависеть качество жизбыл настоящий праздни каждого из нас», – лаконик: на избирательных
нично подчеркнул он.
участках устраивали
День выборов 8 сентября
концерты, открывали
вышел далеко за пределы
буфеты, мы
все
избирательных
избирательных участков. К
встречались с соседями
участка
примеру, на обновленном
и обсуждали грядущие
«бродвее» состоялся семейперемены. Я считаю,
работали
ный праздник «Территория
что посетить выборы
в Озерске
притяжения».
и проявить свою гражв Единый день
Проголосовать в день
данскую позицию – это
выборов приехали и садообязанность каждого
голосования.
воды. Для них 8 сентября
гражданина. Тем более,
Еще один
работали 6 бесплатных авОзерский городской
временный
тобусов. Каждый из них соокруг имеет особую
вершил по 3 рейса из садозначимость для Челябыл открыт
вых товариществ и обратбинской области, у
при больнице
но. Общая явка в Единый
озерчан ответствендень голосования в Озерске
ная миссия.
В это время на другом участке, в лицее составила более 34% избирателей.

33

На избирательный участок глава округа Евгений Щербаков пришел с супругой
l Для избирательных комиссий

Единый день голосования
начался примерно в 7 утра. На
участках наводили лоск перед
появлением избирателей.
Практически в каждом
обустроили буфет. Везде
дежурила и полиция. Словом,
день выборов уральский
атомград встретил «во
всеоружии».

Первые избиратели на участках появились еще до их открытия. К примеру, перед
школой №25 выстроилась небольшая очередь – здесь работали сразу два избирательных участка. «Хотим проголосовать
перед отъездом на работу», – рассказал
один из работников ПО «Маяк». Однако
самый пик пришелся на промежуток 9-11
часов утра. А до полудня участки посетили
более 18% избирателей. Среди них – глава
округа Евгений Щербаков. Сделать свой
выбор в ДК «Маяк» он пришел с супругой.

На обновленном «бродвее» состоялся
семейный праздник «Территория притяжения».
l БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Бродвей»

Благоустройство участка пешеходной зоны

l Детская площадка,

велодорожка,
дизайнерские лавочки
и реально много света –
еще недавно эти
объекты для
озерского «бродвея»
были мечтой.

По идеальному, как стекло, асфальту уже катаются любители
экстрим-байков и роликов. Рядом
на детской площадке играют десятки детей.
«В небольших городах такие
места встретишь нечасто: здесь
сразу и лавочки, и игровой комплекс, и брусчатка, и клумбы –

красиво», – рассказывают первые
посетители.
Фотографии обновленной пешеходной части проспекта Карла
Маркса уже облетели всю область.
Проект уникален даже по меркам
областного центра. Реконструированная часть «бродвея» теперь
превратилась в место для прогулок
всей семьей. Развлечений хватит
и детям, и взрослым. Строителям
лишь осталось внести последние
штрихи: установить несколько лавочек и навести лоск после масштабных работ. Самая интересная
особенность обновленного «бродвея» – освещение. Оно здесь многоуровневое: объекты подсвечены
как сверху, так и с земли.

На Параде профессий
химики показывали
первоклассникам опыты. Актеры
«Золотого петушка» раскрывали
секреты работы с разными куклами.
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выборов

lАКЦИЯ

Первоклассник, у тебя
сегодня праздник!

Воскресный день 8 сентября в календаре нового
учебного года был посвящен первоклассникам
Озерска.

выборы губернатора Челябинской области
Первые результаты территориальная избирательная комиссия начала
озвучивать ночью. А к утру был известен уже окончательный итог губернаторских выборов.
2,79% голосов набрал Алексей Севастьянов. Почти столько же – у Сергея
Смышляева. 9,37% набрал Виталий
Пашин, а еще одного претендента на
кресло губернатора Константина Нациевского поддержали 13,49% избирателей.
С результатом 67,76% голосов победу одержал Алексей Текслер, ранее
работавший временно исполняющим
обязанности губернатора Челябинской области. Сразу после подведения
итогов выборов Алексей Текслер записал видеообращение к южноуральцам.

Председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков
на избирательном участке

более

15000
озерчан посетили
избирательные
участки в первой
половине дня

Традиционная акция
компании «Интерсвязь» «Парад профессий» началась
под марш военного
оркестра с торжественного шествия
самых младших
школьников. Сопровождали первоклашек старшеклассники-волонтеры, которые несли плакаты с
номерами всех школ
нашего округа.
Яркая, нарядная колонна, украшенная воздушными шарами, собралась на площади перед Дворцом творчества детей и молодежи. И даже погода постаралась порадовать
детей теплым, солнечным днем.
С началом школьной жизни первоклассников поздравил
глава округа Евгений Щербаков. После чего началось красочное представление коллективов ДТДиМ, которые познакомили первоклассников с такими творческими направлениями, как хореография, пение, спортивные танцы.
После концерта Парад профессий продолжился. Сотрудники МЧС, полиции, инкассаторской службы демонстрировали спецтехнику, ребятня могла посидеть за рулем пожарной или полицейской машины. Химики показывали опыты.
Актеры кукольного театра «Золотой петушок» раскрывали
свои секреты работы с разными куклами. Каждый мог стать
моделью работающих здесь парикмахеров и стилистов.
Словом, скучно не было никому.
Запоминающимся моментом на празднике стало предложение организаторов загадать каждому свое самое сокровенное желание. А чтобы оно сбылось – запустить в небо
воздушные шары. Что с радостью было сделано юными виновниками торжества.
Текст и фото: Александры САНИНОЙ

«Дорогие южноуральцы! Избирательная комиссия официально
объявила о результатах выборов губернатора. Спасибо вам за поддержку! Для меня это очень важно. Обещаю так же активно работать и
решать насущные проблемы Челябинской области», – заявил Алексей
Текслер в видеообращении.
Виктор СОРОКИН
Фото: Виктор СОРОКИН,
Сергей КУРЗАНОВ,
Александр АБРОСИМОВ

l БЛАГОУСТРОЙСТВО

в прямом эфире
проспекта Карла Маркса завершено на 99%
Пешеходная часть проспекта Карла Маркса –
это объект областной программы
«Формирование комфортной городской
среды». За благоустройство этого места в 2018 году
проголосовали сами озерчане. Работы здесь длились
все лето. Здесь уложено более 2000 квадратных
метров брусчатки, свыше 100 тонн асфальта, сделана
парковка, велодорожка, установлены клумбы и
элементы благоустройства. Чтобы успеть в срок,
строителям приходилось работать до позднего
вечера. Обновленный «бродвей» оснащен и системой
«Безопасный город». Здесь установлены два десятка
видеокамер, которые транслируют происходящее в
прямом эфире.

К

ак отмечают в администрации, работы по благоустройству остальной части
«бродвея» могут быть продолжены и в дальнейшем.
Это зависит от того, какую
активность проявят сами горожане. Не исключено, что
в ближайшее время власти
снова устроят рейтинговое
голосование. Наряду с пешеходной частью проспекта
Карла Маркса, в него могут
попасть такие объекты, как
набережная вдоль бульвара
Гайдара и общественные места в поселках.
Текст и фото: Артем
ШУВАРИН

Новая «Фабрика процессов» для специалистов строительного комплекса
направлена на реализацию бизнес-стратегии «Маяка», связанной с сокращением затрат и времени протекания процессов.
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«Фабрика процессов» – это учебная площадка, где практическое обучение принципам и инструментам
бережливого производства осуществляется в интерактивном режиме посредством имитации реальных
процессов. Благодаря особому формату занятий с использованием специально разработанных кейс-систем,
мастер-классов, тренингов и деловых игр погружение в lean-технологии превращается в увлекательную игру,
позволяющую массово и в сжатые сроки получить ключевые навыки по применению бережливого производства.

«Фабрика» в чемодане

l В учебном центре «Маяка» начала работу

«Фабрика процессов» по отработке
инструментария Производственной
системы Росатома (ПСР) для
специалистов, сооружающих сложные
инженерные объекты.

В образовательный процесс включено комплексное обучение элементам и подходам ПСР с целью получения
персоналом «Маяка» и подрядных организаций практических навыков правильной организации работ на строительной площадке. Внедрение производственной системы
на площадках сооружения объектов атомной отрасли направлено на повышение управляемости строительного
процесса по единым стандартам, сокращение затрат, устранение потерь, повышение безопасности и производительности труда.
Для апробации методики проведения «Фабрики процессов» в Озерск приехал Александр Плешков – руководитель проекта АО «ПСР». В качестве эксперта он следил
за ходом деловой игры и выполнением заданий первой
группой участников с «Маяка» – специалистов ремонтностроительного управления (РСУ) и управления капитального строительства (УКС).
Александр Плешков, руководитель проекта АО «ПСР», эксперт
по организации процессов строительства:
– Специально для строителей
«Фабрика процессов» в таком формате проводится на «Маяке» впервые. В 2015 году генеральный директор
ГК «Росатом» Сергей Кириенко поставил
перед нами задачу о создании мобильной деловой игры, которую
можно привезти на любое предприятие атомной отрасли.
Сегодня на «Маяке» есть стационарная «Фабрика процессов»
– лучшая в Госкорпорации, где моделируются реальные про-

изводственные процессы с помощью ключевых инструментов
Производственной системы Росатома.
Но, допустим, из Трёхгорного для обучения в Озерск ещё
необходимо несколько часов везти большую группу специалистов. Наша же «Фабрика процессов» по трём направлениям
процессов строительства объектов атомной отрасли мобильна и умещается в два чемодана и одну сумку.
Смысл деловой игры заключается в следующем: здесь полностью отражена картина, которая складывается на строительной площадке. В концепцию игры мы попытались внести
все проблемы, с которыми сталкиваются специалисты
строительного комплекса. Главные из них – отсутствие
коммуникаций, работа офиса и действия на площадке сооружения объекта. Без визуальных схем управления, без контроля соответствующих промежутков времени протекания
процессов работать на стройке невозможно. Это будет
стройка с колёс, которая ни к чему хорошему не приводит.
Задания «Фабрики процессов» намеренно составлены с учётом
стрессовых ситуаций и ошибок, которые неизбежно возникают в ходе выполнения работ. Цель участников – провести
производственный анализ, максимально оптимизировать
рабочий процесс и повторить выполнение задания, исключив
потери. Как правило, после тщательного анализа своих действий, оптимизации процессов производства работ, а также
получения практических навыков работы системы ПСР
участникам требуется в два раза меньше ресурсов для выполнения задания без брака и в установленное нормативом
время.
Илья Гурза, инженер управления капитального строительства ПО «Маяк»:
– Я участвую в движении «ПСР
– бережливое производство в
строительстве». На новой для нас
«Фабрике процессов» получил знания
и навыки применения ПСР-инжиниринга
и его инструментов. Замечательная деловая игра по моде-

лированию строительства объектов. Все специалисты усвоили, что для хорошего результата необходимы тщательное
планирование, бережливость, сокращение затрат и времени
протекания процессов.
Дмитрий Сибиркин, и.о. начальника отдела ПЭП (ПСР) ПО
«Маяк»:
– К концу второго раунда
команда РСУ успешно выполнила
поставленную перед ними задачу.
Объект был построен и построен
качественно. К сожалению, строительство объекта было выполнено с
небольшим отставанием от графика. Но, на мой взгляд,
главную мысль, которую хотел донести тренер до обучающихся, они усвоили успешно: работать с колес, особенно на
больших объектах не всегда получается. Для достижения поставленных целей необходимо существенное внимание уделять и планированию работ: когда будет доставлен материал, сколько людей должно быть на объекте, когда необходимо
начинать процедуру закупки материалов и инструментов.
В следующие визиты Александра Плешкова на ФГУП «ПО
«Маяк» инструменты, показанные на тренинге, будем применять уже на реальных объектах строительства.
Новая по форме и содержанию «Фабрика процессов» для
специалистов строительного комплекса направлена на реализацию бизнес-стратегии «Маяка», связанной с сокращением
затрат и времени протекания процессов. Сотрудникам
предприятия сегодня необходимо видеть потери и применять
алгоритм и инструменты оптимизации производственных
процессов. В такую увлекательную учёбу в ближайшее время
будут вовлечены работники строительного комплекса предприятия – от низшего до высшего звена. И это позволит не
только глубже понять идеологию ПСР, но и осознать ценности
Росатома.
Игорь ШАТРОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

Михаил Моисеев: «Десять
лет подряд после работы
сразу за парту, а затем дома с конспектами и учебниками – это немного трудно, но очень интересно».
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Оберегая тех, кто рядом
l За заслуги в развитии атомной отрасли

и многолетнюю добросовестную работу почётное
звание «Заслуженный работник атомной промышленности
Российской Федерации» присвоено Михаилу Владимировичу
Моисееву – начальнику цеха завода радиоактивных
изотопов ПО «Маяк».

тому что воспитывался на примере своего
отца, практически прожившего на заводе со
дня его основания – 1962 года. Отец 28 лет
здесь трудился в качестве главного прибориста. В наших частых разговорах по душам
он прививал мне любовь к нашему заводу и
всегда говорил о том, что самое ценное в
жизни – это люди, которые нас окружают
на производстве и в быту.
«Люби и береги тех, кто рядом», – вот его
завет. И, действительно, отец был прав. Сегодня цех и завод радиоактивных изотопов
в целом – это коллектив единомышленников
с большой буквы, начиная от молодого рабочего и заканчивая директором. Я предан
заводу. Недаром же есть мудрая русская поговорка: «Где родился, там и пригодился».

После работы сразу за парту

Глава Росатома Алексей Лихачев и начальник цеха завода радиоактивных
изотопов ПО «Маяк» Михаил Моисеев
l КОНКУРС

Где Росатом,
там безопасно

Продолжается прием заявок на участие в отраслевом конкурсе «Культура безопасного поведения: стиль
работы и образ жизни».
В рамках конкурса, который проходит на
предприятиях ГК «Росатом», запланированы две номинации – «Лучший видеоролик»
и «Лучший плакат».
В конкурсе принимают участие как предприятия /дивизионы атомной отрасли, так и
работники по согласованию с руководством. Сбор конкурсных работ на предприятиях будет проходить до 15 октября.
Награждение призеров и победителей состоится в торжественной обстановке ориентировочно 16 декабря.
Победитель определится голосованием в
социальной сети Инстаграм. Лучший видеоролик и лучший плакат будут отмечены
призами.
Работы-победители будут растиражированы в отрасли, опубликованы на портале
«Страна Росатом» и в социальных сетях Росатома.
Все участники конкурса получат значки
движения «Где Росатом, там безопасно».
С детальным описанием номинаций, требованиями к конкурсным работам можно познакомиться на сайте ФГУП «ПО «Маяк»:
www.po-mayak.ru

Михаил Моисеев работает на заводе радиоактивных изотопов 40 лет. Впечатляющая
цифра и – свидетельство приверженности
профессии, профессионализма, опыта и
преданности своему коллективу.

Родной завод

– У меня никогда не было мыслей и желания
искать счастья на других заводах, где заработная плата и пенсия выше, –подчеркнул
Михаил Владимирович. – Хотя с моим образованием и опытом работы это можно
было сделать достаточно просто. В конце
80-х годов я руководил участком, а в начале
90-х - отделением, специализирующимся на
изготовлении источников на основе кобальта-60 и цезия-137. В то время это были востребованные продукты на рынке радиоизотопной продукции. Почему я не променял завод радиоактивных изотопов на другой? По-

Родился Михаил Моисеев в Озерске. Закончил десять классов в школе №30 и уже в 17
лет был принят геодезистом в проектный
отдел управления предприятия «Маяка».
Через год Михаил Владимирович поступил
на вечернее отделение Южно-Уральского
политехникума по специальности «Технология редкоземельных элементов», в 19 лет
был переведён на завод радиоактивных
изотопов аппаратчиком по изготовлению
источников ионизирующих излучений. В
1989 году Михаил Владимирович закончил
обучение на вечернем отделении МИФИ
по специальности «Ядерно-химическая технология».
– Десять лет подряд после работы сразу
за парту, а затем дома с конспектами и
учебниками – это немного трудно, но очень
интересно, – улыбается Михаил Владимирович. – И жена в эти годы тоже училась,
но не в МИФИ, а в ЧПИ. За время обучения в
высших учебных заведениях у нас появились
двое детей. Это самый незабываемый период
жизни нашей семьи.

Перестраиваясь на ходу

От аппаратчика по изготовлению источников ионизирующих излучений до начальника цеха – такой путь прошёл по карьерной лестнице Михаил Моисеев на заводе
радиоактивных изотопов. И все эти годы
высококлассный специалист вспоминает
только с душевной теплотой, несмотря на
тяжёлые периоды в работе первого предприятия ядерного оружейного комплекса
страны.
– 90-е годы прошлого века стали перелом-

РЦОТ – новый и значимый проект не только для предприятия, но и для всего Уральского региона,
должен быть сдан в эксплуатацию уже в конце 2019 года.Работники цеха принимают непосредственное
участие в реализации данного проекта.

ными не только в моём характере, но и в
жизни коллектива завода, да и всего «Маяка»,
– отметил Михаил Владимирович. – Предприятие не встало на колени, не ходило с протянутой рукой. Благодаря продаже изотопов
на внутреннем и мировом рынках, переработке отработавшего ядерного топлива оно
выжило. Мы практически не выходили из цеха,
работали без выходных, чтобы выпустить
по контракту и в срок продукцию для иностранных партнёров – англичан и французов.
Не выполнить заказы было нельзя, производство и график работы перестраивали на
ходу. Общаясь с иностранными партнёрами,
было немного обидно, что наша заработная
плата в разы ниже, чем у них. Но гордость
от того, что «Маяк» практически самостоятельно справился со всеми государственными
задачами, была выше всех земных благ.

Профессионалы

Профессионализм работников завода радиоактивных изотопов очевиден. Доказательств тому, как отмечает Михаил Моисеев,
можно привести достаточно. Так, только за
последнее время на заводе разработана новая технология регенерации источников. В
кратчайшие сроки реализованы технологии
вскрытия термоэлектрогенераторов и извлечения из них источников для последующего размещения на долговременное хранение. Разработана и находится на стадии
внедрения конструкция источников для Регионального центра облучательных технологий. Проводится работа по оказанию услуг
в части перезарядки приборов различного
назначения.

Расширяя сферу деятельности

В последние годы цех активно решает проблему нехватки персонала на основных технологических цепочках за счёт взаимозаменяемости. Это позволяет сконцентрировать ресурсы на необходимых производству
направлениях и частично решать задачи
по оптимизации численности персонала.
Не секрет, что в части медицинской техники
работают источники, изготовленные на заводе радиоактивных изотопов или их аналоги. Для расширения сферы деятельности
персонал цеха проходит обучение новой
компетенции: «Обслуживание медицинской техники».
– Мы учимся новому, чтобы найти оптимальные пути приложения профессионального
потенциала и умений работников завода радиоактивных изотопов, – подчеркнул Михаил Моисеев.– У цеха и завода в целом впереди большое будущее. Я в это искренне верю!
Игорь Шатров

В этом году 6 выпускников лицея
№39 поступили в МГУ. Одна из них
Анастасия Алексина. Девушка
охотно поделилась своим опытом сдачи
ЕГЭ и поступления в лучший российский вуз.
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ОБРАЗОВАНИЕ

И будет вам счастье
Рекомендуется к прочтению старшеклассникам Озерска
l Летом после 9-го класса я окончательно

утвердилась в своём желании стать журналистом.
Это для меня было чем-то вроде шага в тёмное
пространство, когда не знаешь, есть там под
тобой земля или нет. Никаких гарантий,
никакого представления о своих возможностях
и способностях.

Придя первый раз к Анне Владиславовне Теличко (учительсловесник лицея №39) на подготовку к ЕГЭ по литературе (как
же всё-таки хорошо писать это
словосочетание и понимать, что
тебе это больше не грозит), я
элементарно не помнила, как
какого звали в «Недоросле». Вот,
чтобы вы понимали, с таким
знанием профильных предметов я в начале 10-го класса решила сдавать по ним ЕГЭ.

О подготовке с нуля

Это я всё к чему? Ребята, если
вы сейчас сидите и думаете, что
у вас недостаточно способностей поступить не то чтобы в
МГУ, а хотя бы куда-нибудь, выбросите эти мысли из своей головы! Это всё реально, поверьте.
Я начинала готовиться к ЕГЭ за
два года с нуля. До этого момента я не участвовала в олимпиадах ни по русскому, ни по литературе, ни по английскому. Вообще здесь есть одна простая,
но крайне важная вещь, которую
нужно осознать: ваше поступление – это вопрос не вашей
одарённости, это вопрос приложенных вами усилий. Хотя на
самом деле свою роль может
сыграть ещё и капелька удачи.

О правилах в тетрадке

Что касается подготовки непосредственно к самим экзаменам. Русский язык. Начну с него
по той простой причине, что на
подготовку к этому предмету я
потратила меньше всего времени. Важный момент, ребята: все
те правила на распечатках, любовно вами вклеенные в тетрадку, которыми вас каждые полгода мучит Анна Владиславовна

на зачётах с 5-го по 11-й класс
– это, представьте, действительно очень важно. Одно такое правило – это одно решенное задание в тесте ЕГЭ. Если вы хотите
сдать русский язык максимально хорошо, готовьтесь добросовестно к зачётам, и будет вам
счастье. В остальном, это вопрос
наработки вариантов ЕГЭ. Я прорешала все варианты, которые
нам давали в школе, плюс ещё
36 по сборнику. Что касается сочинения, я бы вам советовала
выучить все критерии наизусть.
Мне это очень помогало. Еще о
сборниках: лучше берите для
подготовки издательства «Легион» или ФИПИ. В них, как правило, самые сложные варианты.

О сверхзадачах

Английский язык. Он был моей
самой большой головной болью.
К нему я от начала и до конца
готовилась только с Александрой Борисовной Гагариной
(учитель английского языка лицея №39). Это просто потрясающий педагог,который вынет из
вас всю душу, но подготовит
максимально ко всему, к чему
только возможно. У меня в неделю было три пары английского, плюс факультатив и огромное домашнее задание, которое
я всегда старалась выполнить
полностью. Кроме того, в перерывы мы приходили в лаборантскую писать эссе и делать после
уроков устную часть. Моя сверхзадача заключалась только в
том, чтобы всё это успеть, поэтому примерно до апреля я
практически не готовилась сама.
В апреле-мае я стала ещё слушать дома аудирование (оно у

меня «западало» сильнее всего)
и делать грамматику из сборника.

Об онлайн-курсах

Литература. Это, пожалуй, самый сложный ЕГЭ. Готовиться я
начала в 10-м классе, но тогда
вся моя работа заканчивалась
факультативом в школе. Важный момент: перекладывать ответственность за ваш экзамен
на учителей, репетиторов, какими бы они хорошими ни были, – плохая идея. Качество вашей подготовки определяется
не только квалификацией преподавателя, но в большей степени той работой, которую вы
проводите вне занятий с этим
педагогом/репетитором. Так что
старайтесь дополнительно к факультативам искать информацию в Интернете (только умоляю, проверяйте её). Ещё одна
полезная вещь, которую я открыла для себя, – это онлайнкурсы. Ищите проверенные, у
которых уже большой опыт подготовки к экзаменам.

О войне и Фоксфорде

Для многих ребят подготовка к
поступлению в вуз на ЕГЭ не закончится. Некоторым ещё придётся сдавать ДВИ (дополнительные вступительные испытания). В случае со мной именно

они имели определяющее
значение.
Сидя 9 июля в Шуваловском
корпусе МГУ и держа в руках
свой вариант, я с такой теплотой
и любовью вспоминала нашего
историка Сергея Витальевича
Кузнецова, что вы себе представить не можете! Мой экзамен
состоял из двух заданий: в первом нужно было написать эссе
на одну из двух тем (я выбрала
тему-цитату, что-то вроде «Война – это насилие над природой
и над человеком»), во втором
задании нужно было задать
трём реальным историческим
личностям по три вопроса. Ребята, как бы вам ни было лень
слушать про всех этих генералов
и их операции, я не стала бы
сбрасывать этот предмет со счетов.
Если говорить о других предметах, то я знаю, что Фоксфорд
проводит онлайн-подготовку к
ДВИ по общеобразовательным
предметам.

О рулетке и терпении

Про олимпиады. Я писала по
журналистике и литературе
олимпиады Ломоносова (МГУ)
и «Высшей пробы» (ВШЭ), прошла даже на заключительные
этапы, но не получила степень.
Но! Написание самих олимпиад
и подготовка к ним сильно по-

могли мне при сдаче творческого вступительного испытания,
поэтому вне зависимости от того, будет ли олимпиада давать
вам какое-то преимущество или
нет, она стоит того, чтобы её написать. Тем более, что уровневые олимпиады – это тоже своего рода рулетка. Иногда их своеобразно проверяют , поэтому вы
никогда не можете знать, повезёт вам или нет, но попытаться
абсолютно точно стоит.
Пару слов про итоговое сочинение. В МГУ за него давали до
трёх баллов, в других вам могут
добавить до десяти! Это очень
много, поэтому, когда будете готовиться к декабрьскому сочинению, я бы советовала зайти
на сайты МГУ, ВШЭ, СПбГУ и посмотреть их критерии оценки,
чтобы на них ориентироваться.
А в остальном, я хочу всем
вам пожелать удачи и терпения.
Работайте и никогда не опускайте руки! Поверьте, всё станет
возможным! Мои результаты
ЕГЭ: русский язык – 96 баллов,
английский язык – 84 балла, литература – 84 балла. Спасибо лицею и моим учителям за прекрасную подготовку!
Анастасия АЛЕКСИНА,
студентка I курса
факультета журналистики
МГУ им. М.В.Ломоносова.

l ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Школа в порядке

l В этом году в школе № 27

за парты сели 580 учеников.
К началу нового учебного
года здание школы помогли
подготовить шефы
образовательного учреждения
– работники завода
химического производства
ПО «Маяк».

На торжественной линейке в честь начала нового учебного года
почётными гостями были шефы-заводчане, а также ветераны подразделения

– Без помощи «Маяка» нам невозможно было
бы всё успеть сделать, – говорит директор
школы Наталья Кустарёва. – Мы благодарим
директора завода химического производства
Алексея Владимировича Коновалова, председателя профкома завода Олега Анатольевича Фокина, главного энергетика завода

Игоря Вячеславовича Стрижкова, мастера
ремонтно-строительной бригады Ольгу
Алексеевну Королёву и начальника административно-хозяйственного отдела завода
Александра Викторовича Оглобличева.
Большую помощь шефы оказали при подготовке к зиме отопительной системы здания. Также они привели в порядок покосившееся ограждение школьной спортивной
площадки. Силами заводской ремонтностроительной бригады был произведён косметический ремонт школьных рекреаций.
Кроме того, заводчане срезали вздувшийся
асфальт перед центральным входом, всё аккуратно забетонировали,так что теперь вход
в здание вполне безопасен и эстетичен.
Собкорр

К проведению оперативок с участием
Ермолаева все готовились заранее. Работники исполкома, начальники служб города
знали, что на конкретно поставленный вопрос
должен быть квалифицированный ответ.
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ИСТОРИЯ

Он мерил город шагами

l 40 лет назад в Озерске (тогда – Челябинске-65)

была переименована улица Школьная: 18 сентября
1979 года ее назвали в честь Николая Ермолаева.

* * *

Николай Яковлевич Ермолаев
родился 18 декабря 1927 года в
селе Улугуш Катавского района
Челябинской области.
Металлург, профсоюзный и
советский руководитель. В 1948
году окончил Свердловский
горно-металлургический
техникум по специальности
«Металлургия тяжелых и
цветных металлов», работал
техником, старшим инженером,
начальником смены на Базе-10
(сегодня ФГУП «ПО «Маяк»).
Участвовал в производстве
первых слитков чистого
металлического плутония. В
1958 году избран председателем
профсоюзного комитета химического комбината «Маяк», а в
1962 году – председателем
горкома профсоюза. С 1969 по
1979 год – председатель горисполкома. Создав команду
единомышленников, взялся за
решение приоритетных
вопросов городского строительства: разработку и
претворение в жизнь первого
генерального плана развития
города, формирование широко
разветвленной сферы услуг,
обеспечение более высокого
уровня жилищного строительства. Построенные при нём
жилые дома на пр.К. Маркса,
театр кукол «Золотой петушок»,
гостиница «Урал», центральная
городская библиотека,
плавательный бассейн
«Дельфин» стали главными
украшениями Озерска.
Награжден орденом «Знак
Почёта» (1962), орденом
Трудового Красного Знамени
(1971), медалями «За трудовую
доблесть» (1966), медалью «За
доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970).
Николай Яковлевич Ермолаев
ушёл из жизни 27 августа 1979
года.
Старожилы «запретки»
вспоминают, что на похоронах
Николая Яковлевича плакал
весь город. А буквально через
несколько дней решением
исполкома городского Совета
народных депутатов
«народному мэру» было
посмертно присвоено звание
«Почётный гражданин
Челябинска-65», а улица
Школьная переименована в
честь.

Из воспоминаний Виктора
Подольского, ветерана ПО
«Маяк»:
– В 1958 году проходила отчётно-выборная профсоюзная
конференция комбината. Событие значительное. Готовясь к
нему, мы в горкоме партии особое внимание уделили подбору
кандидатуры на пост председателя. Перебрали многих. В конце
концов остановили свой выбор
на одном товарище с химикометаллургического завода. Как
нам представлялось, это был
мужик подходящий. Однако на
собрании партийной группы, когда мы изложили своё мнение о
председателе коммунистам, вышел конфуз: как раз химико-металлургический завод вместе со
своим директором нашу кандидатуру не поддержал. «Хотим
Ермолаева», – сказали заводчане.
В принципе можно обсудить и
другой вариант. Но кто такой
Ермолаев? Откуда он взялся? Не
демагог ли какой-нибудь? Горком
партии никакой информации о
нём не имел. Фигура для нас оказалась совершенно неожиданной.
Но делать нечего, вписали его
фамилию в избирательные бюллетени, и он сразу же прошёл.
(…) Вот так на арену городской общественно-политической
жизни вышел Николай Яковлевич
Ермолаев. Вернее, не вышел, а
ворвался. Был известным лишь
на заводе инженером и вдруг
стал председателем профсоюзного комитета крупнейшего в
городе предприятия. А через 10
лет и председателем горисполкома. Продвижение под стать
карьере Николая Семёнова – директора х/к «Маяк». Только на
другом поприще. С тех пор имя
Ермолаева было в городе одним
из самых популярных. Люди
охотно голосовали за него на всех
выборах.

* * *

Николай Яковлевич Ермолаев
не ленился ходить по городу
пешком. Хотя у него была служебная машина. Способ, конечно, не фирменный и придуман
давно, но Ермолаев довёл его
до совершенства. Утром, до на-

Н. Я. Ермолаев (крайний слева) среди участников закладки
памятника первостроителям города

улица Ермолаева (2019 г.)
чала рабочего времени, пешком
шёл в исполком. И каждый день
по новому маршруту. И не
столько по улицам, сколько по
задворкам и закоулкам. В результате порой начальники отделов не знали состояния дел
по своему ведомству, а Николай
Яковлевич знал. Ничего не
ускользало от его глаз. По любой
загвоздке немедленно принимались решения по её устранению. К проведению оперативок
с участием Ермолаева все готовились заранее. Работники исполкома, начальники служб города знали, что на конкретно
поставленный вопрос должен
быть квалифицированный ответ. На одной из оперативок
Николай Яковлевич обратился
к начальнику одной из служб с
вопросом: «Вы на улице Матросова перекопали дорогу. Это
для чего? И когда думаете закончить работу?». Подчинённый начал неуверенно что-то
говорить. «Всё ясно, – прервал
его Ермолаев. – Не знаете. Выясните и доложите мне в кратчайшие сроки». И тут же вопрос
другому специалисту по городскому хозяйству: «Сколько лампочек горит на ночной лыжне
в парке? На прошлой неделе горели все. А сегодня?». Не получив ответ, Николай Яковлевич
сообщил: «Горят десять лампочек. Остальные ребятишки перебили. Займитесь». И так было
на каждой оперативке. Практически ничего не могло ускользнуть от глаз хозяина закрытого
города.

* * *

Из воспоминаний Анатолия
Подольского – первого главы
администрации Озерского
городского округа:
– Николай Яковлевич никогда
не повышал голос, не было словпаразитов в его чёткой, убедительной, грамотной речи. Каждое слово было взвешенным и ложилось на своё место. Иногда
приходится слышать, что нет,
мол, у него высшего образования.
Но диплом о высшем образовании
и такие понятия, как культура
и образованность, совершенно
разные вещи. Мне приходилось
быть с ним в ряде комиссий. Каж-

Н. Я. Ермолаев со своим заместителем
Н.Е. Мельниковой на объезде города
дого внимательно выслушивая,
взвешивал и потом говорил то,
что человек ожидал. Мы многому
учились в работе с людьми именно у Ермолаева. Это была хорошая школа.

* * *

Из воспоминаний Нины
Мельниковой – бывшего заместителя председателя горисполкома:
– Это был человек государственный. Он ясно видел перспективу развития города на много
лет вперед. Я работала с ним с
большим интересом и, что называется, взахлёб. Многие из нас,
кто работал в исполкоме, не раз
отмечали, что по масштабу
мышления и по своим личным качествам Николай Яковлевич был
просто подарком городу. У Ермолаева был девиз: «Будь внимательным к людям, каждому при
встрече окажи должное уважение. Помогай не только тем, кто
просит, а и тем, кто просить
стесняется. Сам находи нуждающихся. Народ любит власть заботливую».

* * *

Из воспоминаний Виктора
Богатырева, ветерана ЮУС,
Почётного
гражданина
г.Озерска:
– Среди председателей исполкомов горсоветов трёх закрытых городов Челябинской области особенно выделялся Николай
Яковлевич Ермолаев. В решении

многих вопросов наш председатель значительно всех опережал.
Особенно это было заметно при
согласовании титульных списков
на всех стадиях. По сравнению с
другими городами исполком Челябинска-65 выигрывал по многим направлениям капитального
строительства. По объёму
строительно-монтажных работ мы в 1,5-2 раза превышали
объёмы наших соседей из других
ЗАТО. Соседи же, как правило,
сразу же следовали примеру Ермолаева и требовали того же в
своих городах. Между Озерском,
Трёхгорным и Снежинском шло
негласное соревнование. Николай
Яковлевич мог убедительно доказать необходимость строительства объекта для города и
отстоять свою позицию, казалось бы, в самых безвыходных ситуациях. Всё это – результат
его настойчивости, умения работать с людьми, привлечь их к
выполнению необходимых городу
задач. Словом, Николай Яковлевич Ермолаев был замечательным, авторитетным организатором и, конечно же, человеком
с большой буквы.
P.S. Редакция газеты «Вестник «Маяка» выражает искреннюю признательность сотрудникам муниципального архива
и Центральной городской библиотеки за многолетнее плодотворное сотрудничество и представленные материалы.
Илья ЯКОВЛЕВ

15

вестник
м аяка

16 сентября 2019 l #34 (415)

АРЕНА

l ТУРИЗМ

l ФУТБОЛ

Чемпионы ходят
в детский сад

Новоуральск (Свердловская область) стал
спортивной столицей проекта «Школа Росатома».

Друг тебя не бросит

l «Маяковцы» продолжают штурмовать

южноуральские вершины. Гора Уреньга
стала пятой, покоренной атомщиками
в рамках проекта команды поддержки
изменений «Маяка» – «Семь вершин
Урала».

Теплые слова благодарности Олегу Фокину.
Олег помог некоторым участникам подняться на вершину,
а на обратной дороге он же пришел на выручку группе,
которая, отклонившись от основного маршрута,
немного заплутала в густом лесу.

МЯЧЕЙ

100

приняли участие
в турпоходах на Уреньгу
ЧЕЛОВЕК в рамках проекта КПИ
лись с атомщиками из Трехгорного. Вместе дошли до ретранслятора,откуда начинался более крутой подъем.
Природа у подножья удивительная: много цветов и
грибов, вдали виднеются каменистые вершины гор.Поднявшись на гору, прошли по
хребту до каменных останцев,
поделились с коллегами историями про это удивительное место, где когда-то проходил Емельян Пугачев.Отгоры Зюраткуль шла старая каолиновская дорога – это торговый путь,который проходит
через хребет Таганай. Также
это место называли дорогой

Подъем оказался очень тяжелым:
камни подвижные, скользкие, грязь по колено.

l ЦИФРЫ

56

l ЦИФРЫ

Слово обозревателю «ВМ» и
непосредственному участнику проекта – Алексею Зараменских,инженеру-технологу
завода химического производства «Маяка»:
–На вершину горыУреньга
мы поднимались дважды.
Первый раз–совместно с коллегами с ПСЗ (Трехгорный).
Поход еще больше сплотил
нашу команду. По техническим причинам поехали на
собственном автотранспорте,
на поездку откликнулись 25
человек.Солнечное морозное
утро поднимало настроение.
В назначенном месте, вблизи
деревни Веселовка, встрети-

В этом городе проходил финал всероссийского чемпионата по футболу 5+ среди дошкольников из 8 городов: Десногорска (Смоленская область), Заречного (Пензенская область), Зеленогорска (Красноярский край), Лесного и Новоуральска (Свердловская область), Озерска (Челябинская область), Сарова (Нижегородская область) и Удомли (Тверская
область).

воров.Почему-стало понятно
ровно через неделю…На второй сопке мы попрощались с
друзьями и отправились обратно той же дорогой.
Второй раз на Уреньге мы
побывали 1 сентября. Дождь,
вершин гор не видно, над дорогой стелился туман…Учитывая погодные условия, решили изменить маршрут и
подъехать к Уреньге с другой
стороны. Наш путь начался
от остановки на дороге М5,
которая сначала была лыжной
трассой, потом небольшой
лесной тропой.
В дождливую, пасмурную
погоду стало понятно,почему
это место называли дорогой

воров.Массивные еловые ветви нависают над путниками,
стволы деревьев окутаны
мхом, каменные останцы
видны лишь на половину изза плотного тумана и мелкого
дождя.Наша команда решила,
что, невзирая на погоду, мы
обязательно поднимемся на
гору.
Подъем оказался очень
тяжелым: камни подвижные,
скользкие, грязь по колено.
Сохранять устойчивость было непросто.
Подняться на вершину
смогли, только помогая друг
другу.Именно втакие моменты понимаешь,что такое единая команда.

забили юные футболисты
в ворота соперников
за три игровых дня

В номерах гостиницы ребят ждали подарки – рюкзачки с новой формой, бейсболки, шарики, брелоки
и маленькие сувенирные мешочки с тёплыми пожеланиями от новоуральских дошкольников.
После активной зарядки с мастером спорта международного класса по шорт-треку Евгенией Захаровой юные футболисты оказались в гуще событий
первого дня чемпионата по футболу «Школы Росатома» 5+.
На торжественном открытии к ребятам приходили
настоящий Дед Мороз и живой футбольный мяч. А
затем начался футбол! Настоящий, стремительный и
почти профессиональный. Сколько эмоций было у
ребят во время матчей – горькие слёзы, бурная радость, огорчение, восторг. Родители активно болели
за своих футболистов: переживали, дудели, свистели, кричали, подбадривали, расстраивались – увлекались так, что сами готовы были выйти на поле!
И вот все матчи сыграны. Наступил торжественный
момент – награждение!
Каждый игрок чемпионата получил в подарок футбольный мяч, лего-конструктор «Арктический транспорт», вымпелы с символикой.
По итогам соревнований победителем стала команда «Арго» из Озерска (детский сад №55 «Золотой
ключик»), которая не проиграла ни одного матча. На
2 месте – команда из Лесного, на третьем – команда
из Сарова.
Лучшим игроком чемпионата признан Роман Фахретдинов (команда «Арго», г. Озерск).
Собкорр

По вопросам участия в проекте «Семь вершин Урала»
обращаться: тел.: 3-39-54, моб. 8 922 234 9879 (Максим
Хусаинов), 8 905 833 1377 (Алексей Зараменских).
«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.
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По вопросам доставки звонить в полиграфический участок ФГУП «ПО «Маяк», телефон 3-38-51.
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Адрес редакции
и издателя:
456780, г.Озерск
Челябинской области,
пр. Ленина, д. 32а.
Телефон 3-37-71.

e-mail: vestnikm@mail.ru

14 сентября, в ПКиО,
состоится атомный забег
на 2019 метров. Регистрация
участников на площади у центрального входа в ПКиО, в 9.15.
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Рубенс после 50,
или Творчество
для самых маленьких

В Озерске прошла выставка «Уральское
передвижничество Росатома»
l В рамках экспозиции, включенной, к слову, в

число лучших муниципальных практик, были
представлены творческие работы мастеров из
Новоуральска: живопись, вышивка, куклы,
резьба по дереву, золотошвейные изделия,
одежда из валяной шерсти.

Выставка – одна из граней известного в Новоуральске и за его
пределами проекта в сфере художественного творчества. Проект
осуществляется на базе детской художественной школы Новоуральска с 2010 года при поддержке администрации Новоуральского городского округа, отдела культуры и Уральского электрохимического комбината.
Суть его – объединение самодеятельных и профессиональных художников, мастеров
декоративно-прикладного творчества, организация художественных выставок, проведение мастер-классов.
На презентации гости из Новоуральска расcказали, что постоянно появляются новые
проекты художественной школы. Например, «Рубенс после 50» – для тех, кто уже на заслуженном отдыхе хочет раскрыть свои художественные способности, а также «Творчество
для самых маленьких», когда участники проекта работают с малышами из детских
садов.
Участниками «Новоуральского передвижничества» становятся люди самого разного
возраста и с очень разной биографией - от 16
до 72 лет. В этом году одна из выставок проекта
начала свое путешествие по городам присутствия ГК «Росатом».
Информация представлена
Центральной городской библиотекой.
Фото: Сергей Курзанов,
Александр Хаснулин
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