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Смена «караула»
Озерские водители недовольны установкой в городе новых «лежачих полицейских»
Не успели водители привыкнуть к резиновым буграм на дороге,
как Озерск исполосовали новыми неровностями. На этот раз —
асфальтовыми.

Б

ульвар Гайдара для водителей
исконно считался дорогой,
по которой можно объехать
загруженную улицу Дзержинского. На участке нет светофоров, поэтому
двухкилометровый отрезок можно было
проскочить в считанные минуты. Теперь
сэкономить время получится вряд ли:
весь солидный транспортный трафик
тормозят новые искусственные неровности: на короткий участок их сразу
несколько. «Лежачие полицейские» получились уж слишком «пузатыми». Чтобы
забраться на бугры без риска убить подвеску, сбрасывать скорость приходится
едва ли не полностью.

Держись, медицина!
Интервью с главным инженером
ПО «Маяк» Юрием Юлдашевым
о текущей ситуации
стр. 2
на предприятии

— Мало того, что «лежачие полицейские» какие-то высокие, так еще и края
у них слишком острые, как ступенька! —
сетуют автомобилисты.
Засилье «лежачих полицейских» для
Озерска, кажется, уже стало модным:
искусственные преграды в городе строят,
перестраивают и сносят едва ли не каждый год. Дебютантом в этом году стал
проспект Победы: только что отремонтированный участок дороги оснастили
сразу двумя «лежачими полицейскими».
Слишком резкие края обещали исправить, но слово пока не сдержали.
«Лежачий» бум добрался и до загород-

Дилемма
в 100 миллионов

Грустная история произошла
во дворе Гайдара, 26, где сравнительно
недавно установили детскую
стр. 3
площадку

ных трасс: совсем недавно искусственная неровность появилась на дороге в
сторону Кыштыма. Причем, оповещает
о ней единственный знак, скромно
стоящий всего за несколько метров до
неровности.
Самой комичной водители называют
ситуацию на пересечении улиц Блюхера
и Пушкина. Меньше двух лет назад там
появились сразу два резиновых «лежака»: из-за резкого подъема их называют
«убийцами» подвески. Ликвидировать
сооружения решили уж как-то быстро,
и теперь на их месте — асфальтовая
неровность. По традиции, с уже «полюбившимися» водителям ступенчатыми
съездами.
Ситуацию прокомментировали в
ГИБДД, подчеркнув: решение об организации искусственных неровностей
принято с учетом дорожной обстановки.

В первую очередь, «лежачие полицейские» появляются на местах следования
школьников. К слову, Озерск — единственный моногород региона, в котором
к требованиям безопасности приведены
все пришкольные пешеходные переходы.
Решение об организации новых
«лежачих полицейских» ГИБДД рассматривает совместно с администрацией
на заседании комиссии по безопасности
движения. По словам спикеров, до конца
года в округе намерены оборудовать еще
почти два десятка таких участков. Обещают наладить контроль и за компаниями,
которые строят неровности. При приемке
комиссия будет обращать внимание на
съезды, и если они покажутся слишком
резкими — заставят переделывать.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

Александр Юделевич:
Время нового тебя
«Мне есть с кем аукаться
через степь»
Инженер из Озерска похудел
«ВМ» узнал, как плести лапти
русские
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на 52 килограмма и готов
поделиться секретом успеха

стр. 11

30 октября 2020 года
№ 37 (467)

2

Вестник

Маяка

Безопасность

Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный
режим. Все граждане России обязаны носить
маски в местах массового пребывания,
транспорте, на парковках и в лифтах.

Интервью с главным инженером ПО «Маяк» Юрием Юлдашевым о текущей ситуации
на предприятии и помощи «маяковцев» озерским медикам — современным героям
в белых халатах

Держись, медицина!
Количество заболевших на «Маяке» увеличивается. Однако, как
отмечает руководство предприятия, повода для паники нет.
«Это нельзя назвать вспышкой, — говорит
главный инженер ПО «Маяк» Юрий Юлдашев.
— Цифра примерно сопоставима с сезонным
заболеванием ОРВИ. Количество заболевших не
представляет угрозы для работоспособности
и эпидемического благополучия предприятия.
Отмечу, общая численность сотрудников
ФГУП «ПО «Маяк» составляет порядка
12,5 тыс. человек».
 Юрий Тахирович,
ожидался ли такой рост
заболеваемости?
— Это было абсолютно
прогнозируемо, и с момента
весенней волны предприятие
успело подготовиться к новым вызовам коронавируса.
На сегодня степень готовности «Маяка» в разы выше, чем
была весной. Четко отлажено
взаимодействие с эпидемиологами, нет проблем с
поставками дезинфицирующих средств, организован
забор проб силами предприятия. Есть большой запас
средств индивидуальной
защиты. Силами работников
санатория-профилактория
организован многоканальный диспетчерский пункт: он
принимает входящие звонки
в регистратуру заводской поликлиники. Теперь возможность дозвониться должна
быть у всех. Если будет необходимо — увеличим количество операторов. Также через
него сообщается справочная информация по работе
врачей поликлиники. Идет
ежедневное информирование
об эпидемической ситуации
на предприятии, в городе и в
регионе через СМИ.
 Правда ли, что люди не
соблюдают требования
безопасности?
— Анализ заболеваемости
на предприятии проводится по итогам каждого дня.
Он показывает, что люди
заболевают в подавляющем
большинстве случаев от
контактов в быту. Больших и
длительных очагов на предприятии на сегодняшний

день нет. Это подтверждает, что в целом требования
соблюдаются, за исключением редких частных случаев.
Важно, чтобы персонал и
дальше безукоризненно
соблюдал все рекомендации,
которые сегодня есть на
предприятии, не допускал
продолжения работы, если
меры не выполняются, и
оперативно сообщал о таких
инцидентах. В подразделениях проходят регулярные проверки, связанные с
контролем соблюдения этих
норм. Руководители подразделений готовят еженедельный эпидемический отчет.
 Соответствует ли действительности информация, что автобусов
мало и люди толкаются
в них по дороге на работу и с нее?
— Наполняемость автобусов должна соблюдаться. Для
этого пересмотрены расписания, введены нормы по
наполняемости, установлены
ответственные лица — старшие по автобусу. Есть порядок обращения к диспетчеру
УАТ, если наполняемость
автобуса превышена и люди
остались на остановке. Водители имеют связь с диспетчером и должны вызывать
дополнительный рейс. Здесь
вопрос в исполнительности
и требовательности всех
участников. Кроме того, по
результатам весенней работы
сделаны выводы и в срочном порядке приобретаются
новые автобусы. Первые
пять уже пришли, в октябре
должны прийти еще восемь.

Для резерва прошли стажировку на автобусах водители
предприятия, имеющие
соответствующую категорию
водительских прав. Идет
пересмотр штатного расписания УАТ для обеспечения
работы в соответствующем
режиме.
 Много ли «маяковцев» отправлено на «удаленку»?
— На «удаленке» сегодня
работает часть персонала.
Управление информационных технологий «Маяка»
готовит компьютеры для
работы в дистанционном
формате. Руководители
подразделений по мере
возможности/необходимости
выводят персонал в такой
режим. Однако на сегодня это
не носит массовый характер
и применяется в основном
к тем, кто работает только с
документами и чей вклад в
общий результат от работы на
«удаленке» не уменьшится.
 Как построено взаимодействие с медиками?
— И с медиками, и с
администрацией взаимодействие максимально плотное.
Основной акцент, естественно, на медицинское направление. Предприятие помогает в технической части по
обеспечению кислородом
стационарных больных. Проводит своими силами отбор
анализов для работников
«Маяка», помогает врачам
средствами индивидуальной
защиты. Введен отбор проб
на дому. Несколько машин
ежедневно развозят как
медиков КБ №71 для осмотров на дому, так и врачей
управления реабилитации
работников предприятия.
С 21 октября введен многоканальный телефон с несколькими операторами для
приема звонков на номера
регистратуры заводской поликлиники. Прорабатывается
вопрос привлечения врачей
УРРП для осмотра больных.
Не исключен пересмотр
расположения кабинетов и
маршрутов передвижения
в заводской поликлинике.
Городские власти и медики
прорабатывают все возможные варианты по увеличению коечного фонда. И наше
предприятие здесь готово
оказывать любую техническую помощь.

Благодарю персонал
«Маяка», в частности
сотрудников санатория-профилактория,
УАТ, завода химического производства,
службы промбезопасности, отдела ПСР, которые привлекаются
для решения задач в
любое время суток.

Объединенные добром
В Озерске добровольцы продолжают проводить
«противовирусные» акции.

Н

а днях волонтеров можно было заметить у
торговых центров и крупных магазинов. Они
раздавали прохожим маски. Причем, каждое из
защитных средств было заботливо отсортировано
в индивидуальную упаковку. Всего за 2 часа волонтеры
«Молодой гвардии» «Единой России» раздали более 400
масок. Горожане к такой акции отнеслись с одобрением.

Телефоны горячей линии
для одиноких пенсионеров:
в будни — 5-56-45,
в выходные — 8-951-79-78-045

ТРЕНИНГ

Работа
с нарушителями
В рамках реализации проекта «Культура безопасного поведения» особое место отведено
обучению и повышению квалификации. Работники с марта проходят курсы по тематике на
платформе Рекорд mobile и на дистанционном
портале Корпоративной Академии «Росатома».
23.10.2020 состоялся тренинг для участников рабочих групп структурных подразделений по теме «Работа
с нарушителями (технология постепенного увеличения
ответственности за нарушения)», который провели специалисты INDUSTRY CONSULTING. На тренинге специалисты
ФГУП «ПО «Маяк» узнали о современных техниках работы
с нарушителями, мотивации работников к безопасному
поведению, обсудили позитивные приемы формирования
мотивации сотрудников по охране труда.
На тренинге были подробно разобраны факторы, которые влияют на совершение работниками ошибок: индивидуальные факторы (психология ошибки), организационные факторы и факторы, связанные с рабочим процессом.
Все участники признали огромную роль в возникновении нарушений повышенной рабочей нагрузки, а также
условий работы. Наряду с этим, к нарушениям приводит
поверхностное отношение к работе и отсутствие контроля
со стороны самого работника.

Светлана Антропова,
специалист по охране труда:
— В законодательстве предусмотрена
ответственность как работодателя,
так и работника за нарушения требований безопасности. Дисциплинарная
ответственность наступает в случае
нарушений трудового распорядка, правил
и норм охраны труда. Административная ответственность может выражаться в наложении
штрафов или административном приостановлении деятельности за нарушения требований безопасности. Уголовная ответственность за нарушение требований безопасности предусмотрена в случае злостных нарушений,
которые повлекли за собой или могли повлечь несчастный
случай, травму или профессиональное заболевание. К
уголовной ответственности могут быть привлечены не
только руководители, но и простые рабочие.
Каждый работник нашего предприятия должен понимать,
что он несет ответственность за свои действия. Ответственность, прежде всего, — это соблюдение и исполнение
определенных норм правил и необходимость отдавать
отчет за свои действия прежде всего самому себе.
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Грустная история произошла во дворе Гайдара, 26, где сравнительно недавно установили детскую площадку

Дилемма в 100 миллионов
По словам некоторых жителей, новая площадка — это всего
лишь копия известного бренда. Она не простояла даже
нескольких недель и уже «посыпалась».

Я

ркие горки, песочницы,
карусели и рукоходы прямо
под окнами. Казалось бы,
настоящая мечта каждого
родителя и ребенка. Но жители дома
на Гайдара, 26 в негодовании: по их
словам, мечта оказалась подделкой.
Вместо оригинальных конструкций
в их дворе установили площадку от
неизвестного производителя. Отличаются размеры, уклоны горок и
местами даже цвет конструкций.
И если на эстетику еще можно не обращать внимания, то о безопасности
здесь беспокоятся в первую очередь.

— Мы не знаем, что это за площадка, много вопросов вызывает
сертификат соответствия, полученный только в июне этого года. Мы
заказывали совсем другую площадку,
от известного производителя, с
сертификатами безопасности и всем
необходимым. То, что нам привезли,
напоминает китайскую подделку:
внешне очень похоже на оригинал, но
копнуть глубже — мрак, — сокрушаются местные жители.
Проект благоустройства на
Гайдара, 26 в том году — крупнейший для всего округа. Двор многоэтажки должен был превратиться
в целый комплекс для досуга детей
и родителей. Чтобы воплотить в
жизнь эту задумку, жители дома
проводили собрание, собирали
подписи и даже участвовали в софинансировании проекта. Своими
силами составили и проект, который
передали подрядчику. В документах
основной акцент сделали на произ-

водителе, у которого и должны были
заказать площадку.
— Закупить игровые формы именно
у этого поставщика нам не удалось
из-за ситуации с коронавирусом, —
рассказывает представитель фирмы-подрядчика Дмитрий Тегачев.
— Чтобы успеть сдать объект в срок,
пришлось искать выходы из этой ситуации. Был найден похожий комплекс,
но с жителями мы эту правку не
согласовывали. Площадка внешне очень
похожа на ту, что просили жители,
к тому же она имеет сертификат
безопасности, он получен 19 июня
этого года.
По словам депутата Станислава
Воденко, сейчас у жителей есть
2 варианта развития событий.
Первый — подписать акты приемки
объекта. Но в свою очередь и
подрядчик должен взять на себя
официальные обязательства
по обслуживанию площадки
на несколько лет. Второй вариант
менее позитивный, причем
не только для жителей, но и для
всего Озерского городского округа.
Если жители Гайдара, 26 не принимают объект, эта информация
уходит в Минстрой России: деньги
на это благоустройство — федеральные и были получены по программе «Формирование комфортной
городской среды». В случае неподписания округ получает штрафной
коэффициент и рискует остаться без
денег на благоустройство в следующем году. На кону — 100 миллионов
рублей.

— Администрация рассчитывает
на эти деньги, и это логично: под
них составлен проект дальнейшего
благоустройства пешеходной части
проспекта Карла Маркса, там же
планируется отремонтировать
фонтан, часть денег направить на
сквер в поселке Метлино, сделать
еще ряд работ по благоустройству,
— подчеркивает спикер. — Самое
парадоксальное, что именно от этого
подрядчика проблем никто не ожидал: фирма зарекомендовала себя как
надежный исполнитель, работала до
этого на нескольких городских объектах. Сейчас все зависит от жителей
Гайдара, 26.

Действий от жителей ожидают и
в местной управляющей компании.
По словам ее директора Александра
Грязнова, УК готова к заключению
договора на обслуживание с подрядчиком. «Мы в такой ситуации
впервые, есть некоторая растерянность. Однако в этом вопросе мы
будем исполнять волю жителей»,
— подчеркивает Грязнов. Исходом
ситуации может стать встреча всех
сторон вопроса за единым столом
переговоров. Она может состояться
уже в ближайшие дни.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

При благотворительной поддержке ПО «Маяк» был реализован соцпроект парка культуры и отдыха —
фестиваль военных оркестров «Золото уральских фанфар»

Соло для тромбона
Победителем I фестиваля военных оркестров «Золото уральских фанфар-2020» безоговорочно был признан военный
оркестр озерской дивизии.

З

релищное событие все-таки
состоялось! Пусть в онлайн
(коронавирусная инфекция
внесла коррективы), но звучали и барабанная дробь, и фанфары, и
даже знаменитое «The show must go
on» Фредди Меркьюри.
В конкурсе участвовали пять военных оркестров, включая наш — оркестр озерской дивизии. Конкурсное
выступление каждый из коллективов записывал на своей территории.
«Сценической» площадкой озерчан
стал…спортзал КСК «Лидер».

— Необычное место дислокации
для концерта не смутило: настроили
акустику и показали, на что способны, — рассказывает руководитель
военного оркестра озерской дивизии Алексей Донской. — Потом
запись отправили жюри. По такой

же схеме действовали и наши коллеги-соперники. На конкурсе мы
презентовали нашу новую программу,
которая включала в себя 4 композиции. В программу плац-концерта
вошли: фанфара «Олимпик», соло для
тромбона, одна из самых известных композиций группы Queen («Шоу
должно продолжаться») и — с учетом
местного национального колорита
— татарско-башкирские мелодии.
Прямо скажу: конкуренция была
жесткой, особенно Снежинск — там
очень сильный коллектив. По итогам
фестиваля мы заняли первое место,
Снежинск — второе, на третьем
месте оказался военный оркестр из
Калиновки (Свердловская область).
Также в рамках онлайн-фестиваля прошло выступление сводного
оркестра всех участников «И вновь

продолжается бой». Завершилось
«Золото уральских фанфар-2020»
онлайн-попурри «Дискотека 90-х»
опять же в исполнении сводного
оркестра. Наряду с грамотами и кубками, победители были награждены

ценными подарками — комплектами
пюпитров. Достойно были поощрены и другие участники проекта.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: Григорий ЛЕБЕДЕВ
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WorldSkills Hi-Tech 2020

Сборная Росатома в шестой раз приняла участие в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных
отраслей промышленности — WorldSkills Hi-Tech 2020

Битва за лидерство
Более 100 участников и экспертов представляли Росатом на VII Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2020, который проходил в дистанционно-очном формате с 23 по 30 октября.

В

профессиональных состязаниях принимали участие
крупнейшие госкорпорации
России и 12 государств —
всего более 300 конкурсантов из
России и других стран мира.
В 2020 году чемпионат проходил
по 24 компетенциям. Сборная Росатома в основной возрастной категории (16–49 лет) выступала в таких
компетенциях, как «Аддитивное производство», «Изготовление прототипов», «Инженерный дизайн CAD»,
«Инженерное проектирование», «Инженер-технолог машиностроения»,
«Кибербезопасность», «Лабораторный химический анализ», «Мехатроника», «Охрана труда», «Охрана
окружающей среды», «Сварочные
технологии», «Сетевое и системное
администрирование», «Технологии
композитов», «Токарные работы
на станках с ЧПУ», «Управление
жизненным циклом», «Фрезерные
работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж и электроника».
Уникальность чемпионата 2020
года состояла в том, что вся работа по
подготовке сборной Росатома и организации участия проходила на основе
базового принципа «человекосбережения». Иными словами, в процессе
выполнения этих задач не было
совершено ни одной командировки.
Соревновалась отраслевая сборная на
23 площадках предприятий Росатома,
отраслевых центров компетенций и
опорных учебных заведений в городах участников соревнований в соответствии с требованиями чемпионата
по каждой компетенции.
Финал II Национального чемпионата «Навыки мудрых» также стал
элементом соревнований чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020. В
нем приняли участие действующие
работники предприятий в возрасте
«50+». Соревнования проходили в
дистанционно-очном формате по
9 компетенциям, и в них выступали
12 конкурсантов от Росатома.

Испытание
профессионализма

«Маяк» принимал чемпионат
WorldSkills Hi-Tech 2020 на площадках Озерского технического колледжа
в трех компетенциях — «Лабораторный химический анализ», «Мехатроника», «Сетевое и системное администрирование». Профессиональные
состязания проходили в режиме
онлайн. А участники еще одной компетенции «Управление жизненным
циклом», в которой также соревновались представители «Маяка», боролись за победу удаленно.
Чемпионат в необычном формате
стал испытанием нервов и профессионализма для всех его участников.
«ВМ» удалось побывать на всех трех
площадках ОзТК, но на разных этапах
соревнований: на генеральном «прогоне» перед стартом, в самый разгар
борьбы и при разборе «полетов».

До старта меньше суток

Перед стартом чемпионата
WorldSkills Hi-Tech 2020 в лаборатории ОзТК идет генеральная
репетиция по решению возможных

вариантов заданий в компетенции
«Лабораторный химический
анализ». Сосредоточенные лица.
Напряженная тишина…

Наталья Михайлова,
лаборант-радиометрист
7 разряда, радиохимический
завод ПО «Маяк»,
член сборной ГК «Росатом»:
В соревнованиях атомной отрасли была первой в 2019 году, а в
WorldSkills Hi-Tech буду участвовать уже в третий раз. В 20182019 годах занимала 2 место
в общем зачете. Но здесь мы
соревнуемся не только с представителями российских и зарубежных корпораций: каждый представитель Росатома доказывает
свои позиции в иерархии сборной
команды атомной отрасли.

Павел Палагин,
заместитель начальника
производственной лаборатории,
радиохимический завод
ПО «Маяк», эксперт WorldSkills
Hi-Tech 2020:
Впервые в качестве эксперта на
WorldSkills Hi-Tech я был приглашен в 2017 году. В этом году
испытание проходит в дистанционном формате: участник
находится один на один с собой,
а рядом никого нет. Сложность в
том, что мы никоим образом не
сможем обсудить задания, а представители всех сборных команд
будут полностью закрыты для
любых контактов. Это тяжелое
испытание для всех. Поэтому
сегодня важна не только теоретическая, но и психологическая
подготовка. Участников сборной
Росатома, которые представляют «Маяк», мы настраиваем на
максимальный результат. Иначе
бы мы здесь в столь поздний час
не находились.

Алена Разгуляева,
сменный инженер-радиохимик,
радиохимический завод
ПО «Маяк», эксперт
II Национального чемпионата
«Навыки мудрых» (50+) в рамках
WorldSkills Hi-Tech 2020:
В прошлом году на чемпионате
«Навыки мудрых» выступала представительница дивизиона «ТВЭЛ»,
в этом — ядерного оружейного комплекса. Это Наталья Клепалова —
сменный лаборант-радиометрист
радиохимического завода «Маяка».
На какой уровень задач рассчитываем? Цитирую регламент: «Задания,
которые представлены на чемпионате, невыполнимы». Поэтому
уровень очень высокий. Задания
требуют неординарного решения.

В трудной ситуации

Второй день чемпионата
WorldSkills Hi-Tech на площадке
ОзТК в компетенции «Сетевое и
системное администрирование».
В трудной ситуации оказались два
члена сборной команды Росатома
— «маяковцы» Михаил Каримов и

Александр Шарабрин. Эксперт из
Сарова в Озерск не приехал: сегодня все командировки в атомной
отрасли запрещены, а технический
администратор площадки заболел.
Специалистам «Маяка» пришлось
приложить максимум усилий, чтобы
на равных бороться с остальными
участниками чемпионата.

Михаил Каримов,
инженер по КИПиА,
химико-металлургический завод
ПО «Маяк», член сборной
ГК «Росатом»:
Чемпионат проходит в онлайн-формате, и мы сами настраиваем многочисленные камеры,
чтобы организаторы были уверены: никакой информации извне
мы не получаем и нам никто не
помогает. Непривычно, да и время
на это уходит безвозвратно.

Александр Шарабрин,
инженер-программист
ПО «Маяк», член сборной
ГК «Росатом»:
В чемпионате WorldSkills Hi-Tech
участвую второй раз. В прошлом
году, но с другим напарником,
в неофициальном зачете заняли
2 место. Так уж получилось
в этом трудном 2020 году, но
к соревнованиям мы готовились
самостоятельно и практически
без отрыва от работы. Первый
день чемпионата, несмотря на
все сложности, прошел спокойно. Я думаю, что даже в такой
необычной ситуации WorldSkills
Hi-Tech 2020 пройдет без особых
сенсаций, а для нас — без подводных камней.

Все еще впереди

В компетенции «Мехатроника» на
соревнованиях различного уровня
«Маяк» уже несколько лет занимает
лидирующие позиции не только
в атомной отрасли, но и в России.
Конечно, была уверенность, что и на

WorldSkills Hi-Tech 2020 наша команда сумеет подняться на пьедестал
почета. Но своеобразная трактовка
экспертами условий заданий похоронила все надежды на успех. На
следующий день после завершения
соревнований «маяковская» команда Росатома шаг за шагом проверяла
цепочку действий, в которой была
допущена ошибка.

Никита Норкин,
инженер-электроник ПМЗ,
ПО «Маяк», член сборной
России-2019 по мехатронике,
эксперт WorldSkills Hi-Tech 2020:
Команда была готова к заданиям
любой сложности, и я считаю,
что она выступила очень хорошо.
В новом формате я не представлял, что происходит на площадке,
и по монитору наблюдал за выступлениями других участников.
Эксперты не знали и какая задача
стоит перед сборными командами. Много нюансов по конечному
результату, с которыми придется еще разбираться. Итог такой:
«команда оценки» не допустила
работу «Маяка» к проверке. И это
самое обидное, когда понимаешь,
что все работает, но тебе не
дают доказать свою правоту.

Евгений Акимов,
инженер по КИПиА,
радиохимический завод
ПО «Маяк», член сборной
ГК «Росатом»:
Я уже раньше участвовал и в
AtomSkills, и в WorldSkills Hi-Tech,
но эти соревнования стоят особняком. Почему такой результат?
С нашей стороны было сделано
все возможное. Как задание было
сформулировано, так мы его и
выполнили. Но «команда оценки»
посчитала, что оно было неправильно понято. Апелляция? В
новом формате чемпионата это
практически невозможно. И это
вдвойне обидно: в этом году мы
рассчитывали на победу.

Призеры и победители чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020
будут названы в ближайшие дни. Итоги выступления сборной
Росатома на этих престижных профессиональных соревнованиях мы опубликуем в ближайших номерах «Вестника «Маяка».
Андрей КРАСНОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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Спасительный офшор
В «ВМ» №31 от 2 октября мы остановились на том, что в декабре 1996 года прошли выборы в органы местного самоуправления. Главой города был избран Сергей Чернышев, а в Собрание депутатов избрали 25 человек, а не 220, как было раньше.

Нужны живые деньги
Основной заботой городских властей стало экономическое положение в городе. Старые коммуникации,
изношенность подземных сетей —
вот самая острая проблема, которая
вызывала наибольшее нарекание
горожан, особенно в морозные
зимы. Батареи в домах, которые
находятся в конце тепловых магистралей, были едва теплые. Вторая
беда — это хронические неплатежи.
Возможно, кто-то помнит, что было
тогда торговое объединение «Пищевик». Так вот его долг к началу
1997 года составлял 5 млрд рублей.
По словам, прозвучавшим из уст его
руководителя Аркадия Круссера,
«Пищевику» необходимо не менее
37 млрд рублей, чтобы рассчитаться
с агрофирмами за молоко. Уже тогда
ситуация в МП «УАТ» становилась
непростой. 57 организаций и предприятий города задолжали муниципальному предприятию более
14 млрд рублей. Взаимозачеты, которые тогда практиковались, не спасали ситуацию. Предприятию нужны
были живые деньги. Напомним,
что городской транспорт в то время
работал бесплатно, то есть за проезд
по городским маршрутам пассажиры не платили. Начальник МП «УАТ»
Михаил Слотвицкий настаивал,
чтобы пассажиры сами платили за
проезд в транспорте. По его мнению,
это должно было принести выручку
живыми деньгами не менее 350 млн
рублей в месяц. Согласно постановлению Совета депутатов, с 5 марта 1997 года проезд по городским
маршрутам стал стоить 1000 рублей,
до Челябинского аэропорта можно
было добраться за 20500 рублей, а до
Екатеринбурга — за 25500 рублей. От
платы за проезд были освобождены
дети до 7 лет, военнослужащие, почетные доноры, инвалиды, депутаты
— всего 22 категории льготников.

«Требуем вернуть долги»
Задержки по выплате заработной
платы были еще одной острой проблемой. Учителя декабрьскую зарплату получили только в марте 1997
года. Педагоги устроили пикет под
окнами администрации, сотрудники
городской поликлиники также вышли на митинг. «Мы требуем вернуть
долги строительным и монтажным
организациям за выполненные работы,
— говорилось в обращении проф-

союзных организаций в адрес главы
города и председателя Собрания
депутатов. — Мы требуем погасить
задолженности по зарплате учителям, медикам, работникам детских
дошкольных учреждений, работникам
коммунальных организаций. Требуем
принять все необходимые меры для
организации новых производств и
обеспечения занятости трудоспособного населения».
Не скажешь ведь людям, дескать,
просим отнестись с пониманием к
объективным трудностям, которые
сейчас переживает экономика города. А она трещала по швам. Практически прекратил свою работу мясоперерабатывающий завод, с конца
мая аптеки перестали отпускать
лекарства по льготным рецептам,
закрылись магазины для социально
незащищенных слоев населения.
Куда ни кинь — везде требовались
деньги. На конец 1996 года долг
городского бюджета равнялся 180
млрд рублей. Где их взять?

Особо важные соцзаказы
План был у главы города —
Сергея Георгиевича Чернышева.
Закон о ЗАТО позволял регистрировать на своей территории иногородние предприятия и получать от них
в бюджет определенные денежные
поступления. Еще 14 января в кабинете Сергея Георгиевича прошло совещание, на котором было принято
историческое постановление Совета
депутатов. Согласно ему, «в целях
улучшения финансовоэкономического положения Озерска,
повышения доходной части бюджета, дальнейшего развития инфраструктуры ЗАТО» администрация
была намерена привлекать в город
инвестиции за счет предоставления
целевых налоговых льгот предприятиям, участвующим в выполнении
особо важных социальных заказов
органов местного самоуправления. И
этот план сработал. Финансово-экономическое положение города действительно стало улучшаться, и весьма существенно. Уже в 1997 году от
привлеченных предприятий удалось
получить в бюджет 47 млрд рублей.
В 1998 году это было уже 133 млрд
рублей, а в 1999 году — 607 млрд
рублей. Больше, чем поступлений от
«Маяка» и ЮУС вместе взятых.

Кризис неплатежей
Но в 1997 году бюджет города
был очень напряженным. Кризис
неплатежей продолжался. Снизились поступления в бюджет, главным
образом из-за предоставленной отсрочки главному налогоплательщику — ПО «Маяк». Градообразующее
предприятие на тот момент задолжало 33,7 млрд рублей. На городских
предприятиях также продолжался
спад производства, вследствие этого
поступления от налога на прибыль
по сравнению с 1996 годом уменьшились на 47 млрд рублей (или на
42%). Наш Озерск не был исключением, кризис охватил всю страну.
Руководство «Маяка» направило

в адрес Правительства РФ и Госдумы
письмо, в котором информировало о тяжелом положении дел на
предприятии ВПК. Известно, что на
октябрь 1997 года Правительство РФ
не заплатило «Маяку» за выполненный гособоронзаказ более 183 млрд
рублей. Не оплачивалась работа
по переработке ОЯТ с АЭС и ВМФ,
всего же долг предприятию превысил полтриллиона рублей. Чтобы
выплатить зарплату своим работникам, руководству «Маяка» пришлось
брать кредит в банке.

Без социальных
потрясений
Тем не менее администрация и
Совет брали под контроль ситуацию
в городе. Одним из положительных
моментов называли то, что не было
секрета из исполнения бюджета,
прекратилась практика келейного
распределения жилья. С пешеходной
зоны на проспекте Маркса убрали
барахолку. В июне Совет депутатов
дал согласие на передачу 704 объектов социальной и культурно-бытовой сферы из федеральной (то есть с
баланса ПО «Маяк») в муниципальную собственность. Было принято
положение о продаже права аренды
земельных участков для размещения на конкурсной основе автостоянок, рекламных аншлагов. 1997 год
запомнился масштабным ремонтом
дорог, на который было израсходовано 13,6 млрд рублей. Для МП «УАТ»
купили пять «икарусов», на базе
завода УПМ начало разворачиваться
новое предприятие — ТМС («Транспортно-модульные системы»).
Пустующие складские помещения
промбазы УРСа были отданы еще
одному инвестору — производителю
ликеро-водочной продукции. Как и
прежде, из городской казны немало
средств шло на социальную поддержку: 2084 пенсионера ежемесячно получали выплаты, малоимущие
семьи получали на каждого несовершеннолетнего ребенка до 50000
рублей, а таких детей в городе было
1100. Практически все долги за энергоносители перед Челябэнерго были
погашены, а это 97 млрд рублей.
Зарплату в городе наконец стали

выдавать вовремя. Но безработица в
Озерске была выше, чем в целом по
стране, в департаменте занятости на
учете состояло 5075 человек.

А счастье
было так возможно
В 1998 году бюджет вырос до
733 миллионов (вспомните: была
проведена деноминация, поэтому
не миллиарды, а миллионы). 6,6 млн
рублей было потрачено на капитальный ремонт жилья. Впервые
у города не было задолженности
перед банками. Это был год финансовой стабилизации, а 1999-й
стал самым удачным за прошедшее
десятилетие. Доход бюджета по
сравнению с предыдущим 1998-м
увеличился на 197,1% и составил
1414219000 рублей. Если в Челябинске на душу населения приходилось
4000 рублей бюджетных средств,
то в Озерске — 22000 рублей. Город
получил от «Маяка» и ЮУС 600 млн
рублей, от привлеченных в офшор
предприятий — 607 млн рублей. За
год дважды была проиндексирована
зарплата бюджетникам, закупили
новую медтехнику, профинансировали капитальное строительство и
ремонт муниципальных объектов, в
школах появилось 19 компьютерных
классов. Доля «Маяка» в бюджете
Озерска составляла примерно 25,4%,
а доля поступлений от привлеченных предприятий — 44,7%. Следует
вспомнить, что как раз в эти годы
дотации из федерального бюджета поступали не в полном объеме,
Финляндия и Венгрия уведомили
«Маяк», что прекращают отгрузку
ОЯТ со своих АЭС для переработки. Неоднократно местные власти
предоставляли градообразующему
предприятию отсрочки по платежам
в бюджет. Позже «Маяк» полностью
рассчитался с городским бюджетом.
В 1997–1999 годы город спас
офшор. Казалось бы, что администрация Чернышева и Совет Грибова
с триумфом подойдут к следующим
выборам. Но этого не произошло.
Почему? Об этом поговорим в следующий раз.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Виктор ОКУЛОВ

На митинге.
С мегафоном —
председатель
депутатской
комиссии Виктор
Григоров



С

остав Совета был сильный:
руководители организаций,
подразделений градообразующего предприятия,
сильные хозяйственники, юристы,
педагоги и медики, даже два кандидата наук — словом, уважаемые
люди. Председателем Собрания
депутатов был избран Александр
Грибов, затем были сформированы
депутатские комиссии. Как говорили
сами депутаты, надо было все создавать заново — положение о бюджете,
Устав города, регламент работы
Совета. Через два года работы депутатских комиссий был подготовлен
основной пакет документов.
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Александр Юделевич:

«Мне есть с кем аукаться через степь»
Что касается рабочей биографии, тут все прозаично: в 1985 году
окончил ЮУПК по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». До конца 90-х работал
техником-строителем в ЮУС, в том
числе на объектах атомной промышленности. А потом… Жизнь, как и у
всей страны, кардинально изменилась: чтобы удержаться на плаву, где
и кем только мне не довелось работать. Сейчас, например, я тружусь
сторожем в детском саду».

Обувка предков —
ноги в кровь

«Плетите!», — с порога скомандовал мужчина средних лет, протянув мне
заготовку сплетенного наполовину лаптя из крафтовой бумаги.

Н



Выступления
Юделевича и
Ко всегда очень
эффектны и с
непременным
национальным
колоритом

а мое робкое «я же не
умею» гость бескомпромиссно пояснил: «Я против
шаблонов! У меня уже
брали интервью с федеральных
каналов: Первого, России. Вы сейчас
опять мне те же вопросы будете
задавать. Давайте, сломаем стереотип: вы же хотели узнать обо мне и
моем увлечении — вот и узнавайте,
постигайте на практике».
Пока я, неумело управляясь с заплетенкой (так называется заготовка лаптя), пыталась постичь основы
ремесла, познакомились. Итак,
Александр Юделевич, преподаватель озерской школы плетения лаптей, противник шаблонов, известный в кругах ремесленников блогер
и большой энтузиаст своего дела.

Тот самый Юделевич
Фамилия у нашего героя в городе
очень знаменитая: его отец Семен
Давыдович Юделевич — ветеран
«Маяка», КМС по шахматам и автор
трех книг по истории и методике
игры. В свои 84 известный гроссмейстер до сих пор в строю — по сей
день учит шахматам светлые умы
Озерска.
«А вот у меня с шахматами както не сложилось, — рассказывает его
сын Александр Юделевич, — хотя
в свое время я неплохо играл, даже
разряд имею. Преподавательский талант отца, а он был моим учителем,
сыграл все-таки свою роль. Однако
свое призвание я нашел в другом.

Тогда-то, в тяжелые для всей
России 90-е, Александр и сел за
плетение лаптей. «Чтоб не упасть
на дно, человек обязательно должен
быть чем-то занят», — поясняет он.
Ремесло увлекло. Наш герой погрузился в творчество с головой, а чуть
позже и вовсе ушел в онлайн. Создал
школу плетения лаптей: чтобы было
с кем, по его словам, аукаться через
степь; тематические группы в соцсетях и авторский канал на Ютубе, на
который сегодня подписано свыше
12000 пользователей, а каждый
ролик набирает до 10000 просмотров. Сплотил круг единомышленников, включая земляков: Екатерину
Фоменко, Сергея Медведева, Ксению
Комарову, следопытов из сообщества «Покровская крепость».
В 2019 году Александр Юделевич в
соавторстве с Екатериной ФоменкоПономаревой издал книгу-самоучитель по плетению лаптей русских.
— Сегодня меня смотрит весь мир,
— говорит Александр. — Поступают
ли заказы? Да, единичные, но есть:
большинство из-за рубежа. Так, я
плел лапти для парня из Гонконга,
были заказчики из Калифорнии. Для
них всех это экзотика: кто-то лапти
заказывает именно как обувь, кто-то
на сувениры.
К слову, я как-то сам попробовал
пройтись в своих лаптях по городу. В
настоящих, из бересты — часа два их
плел, набил все-таки руку. В итоге попал в объективы местных папарацци из
соцсетей и… стер ноги в кровь — непривычные мы все-таки к обувке предков.

Как «Сорока»
лапти училась плести
Впрочем, активен Александр
Юделевич и в офлайне. Его охотно
приглашают провести мастерклассы для детворы озерские учреждения дополнительного образования: ДЭБЦ, СЮТ, ДК «Маяк»,
частные досуговые центры. Самые

теплые воспоминания остались у
Александра и от совместной работы
с коллективом народного танца «Сорока» (ДК «Маяк»). Не отказывается
он и от работы с более возрастными
учениками: во время очередного оздоровительного заезда пенсионеров
в санатории Комплексного центра за
плетение лаптей Александр усадил
абсолютно всех бабушек-старушек.
— На самом деле, — продолжает
Александр, — форматов обучения
этому ремеслу великое множество.
Это и обычные мастер-классы, и более расширенные курсы, даже соревнования по скоростному плетению мы
проводим. Людям это очень нравится,
особенно детям — и мелкую моторику
развивают, и полная свобода творчества. Чтоб ребятишки не заскучали,
одними лаптями мы не ограничиваемся. На занятиях с детворой (от 3+)
плетем птичек, сердечки, туесочки
разные. Из лыка, бересты, крафтовой
бумаги — любого подходящего подручного материала.

И целый зал
горящих глаз
На протяжении последних шести
лет Александр вместе с единомышленниками гастролирует по
области, участвует в областных и
российских творческих фестивалях,
в смотрах народных ремесел, проводит мастер-классы по плетению
лаптей — как на земле озерской,
так и за ее пределами. Ратует за
популяризацию любимого ремесла,
ищет таланты. Слюдорудник, Сочи,
Бажовка, фестиваль Славянской
письменности, Масленица — везде
он желанный гость. Еще бы: выступления Юделевича и Ко всегда очень
эффектны и с непременным национальным колоритом.
— Я получаю огромное удовольствие от своей работы, — признается Александр. — О чем мечтаю?
Максимально расширить круг
«целевой» аудитории и сделать нечто
феерическое, например, шоу лаптей. Я
открыт для сотрудничества и всегда
на связи (моб. тел.: 89514312732).
Первый шаг в этом направлении уже
сделан: в 2019 году, во время летних
каникул, мы с Ксенией Комаровой
(представитель общества инвалидов)
в МЦ «Мир» провели урок для сотни
ребят из детских городских лагерей.
В течение 2 недель я делал заготовки
для этого мастер-класса! Дело того
стоило: полный аншлаг, целый зал
горящих глаз.
Марина ЮРЬЕВА
Фото: из архива А.ЮДЕЛЕВИЧА

Ольга Смирнова,
заместитель директора ДЭБЦ г.Озерск:
С Александром Юделевичем мы сотрудничаем не первый год. Он
проводил у нас мастер-классы по плетению лаптей для наших
будущих воспитанников — в рамках Дней открытых дверей центра. Приглашали мы его поработать и со взрослыми. В рамках
научного семинара у нас был запланирован практикум с серией
мастер-классов, один из которых и провел Александр Юделевич.
К нашему удивлению, взрослые с большим азартом включились в
работу, пытаясь освоить это ремесло.

Арена
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Стартовал чемпионат Челябинской области
по хоккею с шайбой среди мужских команд

«Маяк-Гранит»
пока на карантине
В соревнованиях, как и в прошлом сезоне, примут участие
5 хоккейных дружин. Это ХК «Маяк-Гранит» (Озерск), «Звезда»
(Чебаркуль), ХК «Коркино» (Первомайский) и два челябинских
коллектива — «Политехник» и «Трактор-ЮХЛ 2003», которые сыграют между собой в три круга.

В

чемпионате Челябинской области состоялись три игры. В принципиальном матче «Звезда» на своем поле сумела обыграть «Политехник» 5:3. А ХК
«Коркино» уступил «Политехнику» и команде «Трактор-ЮХЛ» с одинаковым счетом 3:11. «Маяк-Гранит» пока не вступил в борьбу за чемпионский
титул. Причина банальная: половина состава находится на карантине.

— Первые матчи планируем провести в конце ноября —
начале декабря, — сказал Василий Куликов, тренер ХК
«Маяк-Гранит». — Я думаю, что к тому времени все хоккеисты будут здоровы. В заявку команды на сезон внесены фамилии 9 новых игроков. В подготовительный период к сезону мы
сумели провести только один выставочный матч и победили
«Политехник» — 3:1. Как и в прошлом сезоне будем бороться
за чемпионские титулы в чемпионате Челябинской области
и открытом чемпионате Челябинска в дивизионе «Мастер»,
за Кубок Челябинской области. Не получилось заявиться на чемпионат Свердловской области: не можем перекраивать команду под их условия. Все домашние
матчи сезона будем проводить в Озерске.

Хоккеисты, которые пополнили состав ХК «Маяк-Гранит»
в новом сезоне:
 Юрий Кокшаров, 34 года, нападающий, воспитанник ХШ «Трактор».
Выступал в КХЛ за «Амур», «Югру», «Витязь», в ВХЛ за «Металлург» (Новокузнецк), «Дизель» (Пенза), играл в чемпионате Беларуси.
 Максим Уфимцев, 24 года, нападающий, воспитанник ХШ «Трактор».
Выступал за команды МХЛ, а затем играл в ВХЛ за «Челмет» (Челябинск) и
«Южный Урал» (Орск).
 Максим Шипин, 23 года, нападающий, воспитанник ХШ «Трактор».
Выступал за команды МХЛ, ВХЛ, в КХЛ за «Трактор» (Челябинск).
 Владислав Фокин, 34 года, вратарь, воспитанник ХШ «Трактор». Выступал за команды ВХЛ, в КХЛ за челябинский «Трактор», играл в чемпионате
Словакии.
 Александр Смолин, 29 лет, защитник, воспитанник ХШ «Мечел». Выступал
за команды МХЛ и ВХЛ, в том числе и за «Сарыарку» (Казахстан).
 Александр Сазонов, 39 лет, защитник, воспитанник ХШ «Авангард» (Омск).
Выступал за команды ВХЛ, а в КХЛ за «Авангард» (Омск), «Трактор» (Челябинск),
«Нефтехимик» (Нефтекамск), «Автомобилист» (Екатеринбург).
 Александр Будкин, 34 года, защитник, воспитанник ХШ «Трактор». В
КХЛ выступал за команды «Динамо» (Москва), «Трактор» (Челябинск), «Северсталь» (Череповец), «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород),
«Металлург» (Магнитогорск), «Сочи» (Сочи). В прошлом сезоне уже играл за
ХК «Маяк-Гранит», но заканчивал его в тольяттинской «Ладе».
 Марат Зарипов, 30 лет, нападающий, воспитанник ХШ «Мечел». Брат
знаменитого Даниса Зарипова играл в командах ВХЛ, а в КХЛ за «Трактор»
(Челябинск) и «Ак Барс» (Казань).
 Владимир Ионов, 28 лет, нападающий, воспитанник ХШ «Металлург»
(Магнитогорск). Выступал за команды ВХЛ, а последние годы в чебаркульской «Звезде».
Илья ШАТРОВ

Инженер из Озерска похудел на 52 килограмма
и готов поделиться секретом успеха

Время нового тебя
На глобальную перестройку себя у Константина Семенова
ушло шесть лет. Теперь мужчина готов показать, в чем же
прячется «ключ к успеху».

О

круглый живот, несколько
подбородков и страшные
130 на весах. Прошлого
себя Константин Семенов
вспоминает с улыбкой. Хотя в те
времена было не до смеха: верными спутниками 20-летнего парня
были одышка, пагубные привычки
и беспорядочное питание.
«В еде я себя никогда не ограничивал,
поэтому и худым никогда не был», —
вспоминает мужчина. В какой-то
момент надоело: по словам
Константина, тот самый «щелчок»
случился после затяжной депрессии.

— Моя жизнь не клеилась: как-то
не падал на меня чемодан с деньгами, не было нормальной работы, я
не чувствовал себя уверенно в обществе, были какие-то комплексы и
прочее. Я признался себе: я слабый,
жирный, бедный и беспомощный.
Чтобы выжить — мне пришлось
бороться. Путь, пройденный за эти
годы, — это всего лишь этап, я не
останавливаюсь, — подчеркивает
Константин Семенов.
Спустя годы свои первые
попытки похудеть Константин
называет настоящим ужасом.
«Поначалу пробовал способы похудения из Интернета: обматывал
себя пленкой, надевал 2 кофты и
бегал. Бред полнейший, и как только
сердце выдержало?», — смеется
мужчина. Переломной стала встреча с приятелем-спортсменом,
который пригласил Константина в
спортзал. Свой первый поход туда
мужчина помнит до сих пор.
— Мне было страшно, я думал,
что ничего не смогу: помешает
живот и природная лень, — отмечает Константин Семенов. — Ожидал
увидеть толпу «качков», которые
обсмеют меня. Но я ошибался.
Оказалось, что спортивное сообщество — это очень участливые,
приветливые люди, которые к тому
же являются наглядным примером
трансформации: у многих за плечами не лучшая физическая форма.

По словам мужчины, в его истории речь идет даже не о простом
похудении, а о глобальной перемене себя. За 6 лет Константин
смог получить диплом нутрициолога — специалиста по питанию
и продуктам. Прорыв удалось
совершить и в профессиональной
жизни: вдохновившись переменами, тогда еще начинающий
культурист смог получить диплом
инженера, и теперь он работает на
одном из предприятий Озерска.
— Перемены в себе обязательно
приведут к новому качеству жизни.
За эти годы я понял очень важную
вещь: визуальное восприятие себя со
скидкой на слабости — это взятка
для мозга. Мы убеждаем себя, что
все не так страшно, что есть люди
и в более запущенном состоянии,
что 56-й размер одежды — это вообще не предел, это все проявление
слабости. Не надо ждать понедельника. Понедельник — сегодня, — уверен Константин Семенов.
Сегодня Константин делится
своим «ключом к успеху» с такими
же, как он сам шестилетней давности. Мужчина даже завел блог, где
рассказывает о секретах питания,
самых эффективных упражнениях в зале и способах отказа от
пагубных привычек. «Моя история — это путь из ошибок и неудач.
Сегодня, отбросив их и сконцентрировав самое полезное, я точно могу
показать, в чем же спрятан ключ к
успеху», — уверен Константин.
Артем ШУВАРИН
Фото: из архива Константина
СЕМЕНОВА
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Калейдоскоп
Пожарная охрана ОГО приглашает
выпускников 11-х классов (юношей) для поступления
в Уральский институт государственной противопожарной
службы МЧС России (Екатеринбург)
Специальность: «Пожарная безопасность» — 5 лет обучения.
Прием кандидатов на обучение — по
результатам ЕГЭ, а также по результатам
дополнительных вступительных испытаний, среди которых:
- русский язык, математика, физика;
- сдача нормативов по физподготовке.
Кандидаты проходят
серьезный медосмотр.
Период обучения курсанты находятся в
институте на казарменном положении. По
окончании обучения выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант

внутренней службы». Происходит распределение к месту дальнейшей службы.
Льготы для сотрудников государственной противопожарной службы:
- достойное денежное довольствие (первый год службы у лейтенанта внутренней
службы денежное довольствие составляет
около 30–35 т. р.);
- выслуга лет, дающая право на пенсию
— 20 лет (срок учебы входит в стаж);
- ежегодно оплачиваемый переезд к
месту отпуска и обратно для сотрудника и
одного члена семьи по территории России;
- медицинская страховка и т. д.

Обращаться в управление пожарной охраны (пр. Ленина, 86, третий этаж, каб. №308,
отделение кадровой и воспитательной работы, тел. 8 (35130) 4-59-51).

ПО «Маяк» приглашает на работу

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