2 стр.

Где в этом году
появятся
ледовые
городки?
На вопросы
читателей
отвечает
Иван Сбитнев

13 стр.

Реализация
в Озерске
федерального
проекта
«Бережливая
поликлиника»
выходит на
финишную прямую

15 стр.

Борис Буянов
установил новый
рекорд России
в возрастной
категории 75–79 лет
на дистанции 100 м
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l ДАТА

Президент
поздравил
атомщиков

Президент Российской Федерации Владимир Путин
направил поздравление в
связи с 10-летием с момента основания Госкорпорации «Росатом».

Для счастливого детства
При содействии Михаила Похлебаева в Заозёрном установили детскую площадку
l Депутат регионального

Законодательного Собрания
изыскал средства на детский
игровой комплекс из
единороссовского фонда малых
добрых дел.

Несколько горок, со всех сторон — лестницы,
мостики и канаты. «Не площадка, а мечта!»
— восхищаются жители дома №12 в Заозёрном. Новый игровой городок стоит прямо в
центре двора. На всю округу он станет самым
современным, интересным и безопасным.
— Раньше нашим детям приходилось играть
на площадках около соседних домов, по сути,
ребятишки могли оставаться без присмотра.
Теперь и ходить далеко не придётся, и родители будут спокойны: детки будут играть прямо под окнами,— делится радостью отец двоих
детей Антон Пшеницин.
Новую площадку установили на совесть:

металлические основания вкопали и забетонировали. Чтобы дети не травмировались, в
ближайшие дни сюда для засыпки завезут безопасное покрытие в виде круглой гальки. Летом
на дорожки вокруг игрового комплекса положат
тротуарную плитку. Жителей дома призвали
помочь, правда, пока на всю многоэтажку добровольцев нашлось человек десять.
— Мы с неравнодушными соседями помогаем, чем можем: аккуратно демонтировали
старую тротуарную плитку, присыпали бетон
землей, чтобы на морозе он не деформировался. Есть и те, кто просто проходит мимо,
но мы не отчаиваемся. Всё-таки здесь будут
играть наши дети, а значит позаботиться о
них — это и наша задача, — продолжает Антон
Пшеницин.
Площадку по просьбе жителей дома №12
в Заозерном помог приобрести Михаил
Похлебаев. Средства на покупку игрового комплекса депутат регионального Законодатель-

ного Собрания изыскал из единороссовского
фонда малых добрых дел. Как отмечал Михаил
Похлебаев в одном из своих недавних интервью, «дети — наше будущее, и мы должны
обеспечить им комфортное детство». Окончательно площадку в Заозёрном благоустроят
весной, однако играть на ней дети смогут уже
совсем скоро: комплекс почти готов к использованию.
Напомним, по программе малых добрых
дел депутаты уже внесли вклад в благоустройство более 20 дворовых территорий Озерска.
С середины августа народные избранники красили детские площадки, устанавливали на них
новые баскетбольные щиты и ограждения, помогали жителям в благоустройстве клумб, монтировали козырьки над подъездами, налаживали освещение во дворах. Несмотря на зиму,
работы по благоустройству продолжатся.
Текст: Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

l КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

12
декабря

В ходе всенародного
голосования принята 13
Конституция Россий- декабря
ской Федерации

В Москве состоялась
премьера кинокомедии «Джентльмены
удачи» (1971 год)

15
декабря

День образования при
ООН организации по
охране окружающей
среды (1972 год)

17
декабря

День ракетных войск
стратегического назначения Вооруженных сил России

Поздравление адресовано работникам и ветеранам Росатома.
В нем сказано:
«Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 10-летием Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом».
С момента своего создания корпорацией пройден значительный путь, открывший новые
возможности для развития
отечественной атомной отрасли. Существенно увеличилась
выработка электроэнергии на
атомных станциях, построены
более десяти энергоблоков в
России и за рубежом. Росатом
стал абсолютным лидером на
мировом рынке ядерных технологий. И сегодня уделяет приоритетное внимание продвижению таких перспективных направлений, как ядерная медицина, лазерные системы, сверхпроводники, атомная энергетика
малой и средней мощности. Важен и ваш весомый вклад в
освоение арктических территорий, в разработку и внедрение цифровых технологий. И конечно, как и прежде, атомная
промышленность занимает ведущие позиции в обеспечении
обороноспособности и национальной безопасности страны.
Убеждён, что крепкие профессиональные традиции, компетентность и опыт помогут
вам и впредь успешно двигаться
к намеченным целям, эффективно решать ответственные, востребованные временем
задачи.
Желаю благополучия, удачи и
всего самого доброго вам и вашим близким».
Госкорпорация «Росатом» была
создана в декабре 2007 года.
Миссия Росатома — обеспечить
мир чистой, безопасной, доступной энергией и инновациями
на основе атомных технологий.
Стратегические цели: повышение доли на международных
рынках; снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов; новые продукты для российского и международных рынков.

Победителем в номинации
«Лучшее школьное волонтёрское объединение» признана школа
№33 с проектом «Достойны славы
на века, вы не забыты нами».

l ЭКСЛИБРИС
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Имя и дела его
вошли в историю
4 декабря ушел из жизни Анатолий Подольский

l Озерский городской округ

скорбит в связи с кончиной
одного из самых достойных
его руководителей, яркой и
неординарной личности,
человека, ставшего опорой
не только своим родным и
близким, но и тысячам
озерчан.

В вихре бала

1 декабря в ДТДиМ балом классических танцев завершился третий сезон областного проекта этико-эстетического воспитания молодёжи
«Экслибрис».
Участниками проекта стали активные молодые люди, проявившие себя в спорте, творчестве, науке, учёбе, волонтёрской деятельности. Организовала мероприятие служба
по делам молодёжи администрации округа.
Большую спонсорскую поддержку оказал
«Маяк». Задача проекта заключалась во
внедрении новых форм организации досуга молодёжи, развитии культуры общения,
знания правил этикета и навыков поведения в обществе, создании условий для социальной и творческой реализации каждого участника. В рамках проекта читались
лекции по развитию личности, истории,
проводились тренинги и мастер-классы. На
протяжении двух недель юношей и девушек обучали актерскому мастерству, основам этикета, ораторскому искусству. Особое
внимание уделили историческим бальным
танцам, которым молодые люди успешно
обучались под руководством тренеров Натальи и Егора Фроловых.
Открылся бал красивым, чарующим танцем. Обычные школьники и студенты
предстали в образе галантных кавалеров
и изысканных леди в роскошных бальных
платьях. Растворившись в музыке, пары
кружились в вихре танца, передавая присутствующим своё восторженное настроение. Но не только танцы входили в программу финального мероприятия. Для
участников бала прошли мастер-классы по
этикету и состоялись творческие гостиные
по различным направлениям: «Межличностные отношения», «Как построить личный бренд», «Византийские доспехи X века», «Экономическая грамотность».
А ключевым событием бала стало подведение итогов муниципального конкурса «Волонтёр года-2017». Победителем в номинации «Лучшее школьное волонтёрское объединение» признана школа №33 с проектом «Достойны славы на века, вы не забыты нами». В номинации «Лучшее молодёжное волонтёрское объединение» победила организация «Содружество активных
детей» с проектом «Играй в реальность»
(посёлок Новогорный). Лауреатом в номинации «Лучший проект» стал проект «Посади дерево» лицея №23. Решением экспертного совета определён вице-победитель в
номинации «Волонтёр года-2017» — Анастасия Моисеева (волонтёрская организация СМИК). Победителем муниципального
конкурса «Волонтёр года-2017» стала
Елена Шабурова (ОТИ НИЯУ МИФИ).
Всем участникам конкурса вручены
значки «Гражданин страны Росатом»,
а победители получили ценные подарки
от ПО «Маяк».
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ

Анатолий Николаевич Подольский родился в Тушино Московской области 29 июня
1937 года. В 1952 году окончил Каракульскую семилетнюю школу (Тамбовская
область), в 1956 году — Тамбовский автомобильный техникум. После окончания
техникума был направлен на работу в п/я
№404 (Южно-Уральское управление
строительства). В течение 1956–1960 годов
Анатолий Николаевич работал техникомконструктором предприятия п/я №11, техником-механиком предприятия п/я №404,
техноруком войсковой части №1101.
После демобилизации в сентябре 1960
года и до 1962 года Анатолий Подольский
стал начальником гаража №5 предприятия
п/я №404. В июле 1962 года он назначен
на должность старшего госавтоинспектора
ГАИ г. Челябинска-40, а в ноябре 1965 года
— на должность начальника ГАИ ОВД (отдела внутренних дел) Челябинска-65.
По рекомендации городского Совета
народных депутатов и по распоряжению

главы администрации Челябинской области от 05.12.91 №154-р Анатолий Подольский был назначен главой администрации
Челябинска-65 и проработал в этой должности с 5 декабря 1991 года по 23 декабря
1996 года.
А.Н. Подольский награжден медалями
«За безупречную службу» 3, 2, 1 степеней,
«За отличную службу по охране общественного порядка», «200 лет МВД России».
Заслуженный работник МВД СССР. Подполковник милиции в отставке. Участник
ликвидации последствий аварии 1957 года
на химкомбинате «Маяк». На основе ходатайства УВД г. Озерска постановлением
первого заместителя главы администра-

ции Озерска №2063 от 17.10.95 Анатолию
Подольскому было присвоено звание «Почетный гражданин города».
Большая часть жизни Анатолия Николаевича была неразрывно связана с Озерском. Находясь на высоких руководящих
должностях, он все свои силы и возможности направлял на улучшение условий
жизни жителей города и близлежащих поселков. Старшее поколение до сих пор
помнит своего первого мэра, молодые люди с уважением относятся к тому, что создано с его непосредственным участием.
Многие социальные и архитектурные объекты, фундамент которых удалось заложить по инициативе Подольского, стали
сегодня визитной карточкой округа.
Находясь на заслуженном отдыхе, Анатолий Николаевич живо интересовался проблемами любимого Озерска, был готов дать
дельный совет и принять посильное участие
в общественных делах, и прежде всего, в
воспитании молодежи, в формировании у
нее активной жизненной позиции и бережного отношения к малой Родине. Анатолия Николаевича всегда отличали исключительное трудолюбие, чувство ответственности и долга, энергия и настойчивость,
мудрость и душевная щедрость. Эти лучшие
человеческие качества необходимы Озерску
до сих пор. Утрата, которую понес округ,
велика и невосполнима.
По материалам ozerskadm.ru

l У МЕНЯ ЕСТЬ ВОПРОС

Читатели спрашивают

l На вопросы читателей «ВМ»

отвечает первый
заместитель главы Озёрского
городского округа по
жилищно-коммунальным
вопросам Иван Сбитнев.

Где и сколько будет в этом году
ледовых городков? Известен ли
подрядчик и как он будет
контролироваться?
Наталья
— Ледовые городки будут на своих традиционных местах: это большой ледовый
городок на Карла Маркса, городки в Новогорном и Метлино, а также около ДК
им. А.С. Пушкина. В этом году мы изменили подход к выбору подрядчика. К сожалению, аукционная процедура преподносит сюрпризы. Так, в прошлом году
конкурс на строительство городков выиграла недобросовестная фирма, которая
благополучно «завалила» работу. Были
приложены неимоверные усилия, чтобы
завершить создание городков вовремя. В
этом году мы пошли по другому пути. Отвечать за возведение объектов будет
управление культуры администрации. Во
избежание неприятных сюрпризов контракты заключим с уже проверенными исполнителями, которые не один год работают с нами. Традиционно у нас городки
строятся изо льда, сейчас температуры
воздуха отрицательные, лёд на Иртяше
намораживается. К началу возведения городков лёд, надеемся, будет достаточно
толстый, и тогда подрядчик сможет его
заготовить, чтобы воплотить все наши
задумки в жизнь.

Каток в этом году зальют в
ПКиО. Будет ли организован
автобусный маршрут до парка?
Сергей
— Всё будет зависеть от потребностей граждан. Муниципальному УАТ и УКСиБ было
поручено рассмотреть возможность продления одного из существующих маршрутов до парка. Пока этот вопрос находится
в стадии проработки. Вводить новый
маршрут не будем. Это слишком долгая
по времени процедура.

Мусорные точки на бульваре
Гайдара представляют собой
жуткое зрелище. Почему администрация не призывает УК к ответу?
Ирина Анатольевна
— Организация сбора и вывоза мусора —
обязанность управляющих компаний, а они
не до конца выполняют свои функции. Мы
неоднократно выходили на точки с проверками. Отдел экологии и управление жилищно-коммунального хозяйства составляли протоколы, принимали меры вплоть
до наложения административного штрафа.
Мы написали несколько обращений в государственную жилищную инспекцию, потому что полномочия у нас в плане воздействия на УК очень ограничены. У нас есть
ещё и проблемная точка на Дзержинского,
52, 54. Там настоящая гора мусора. К сожалению, УК «Уютный дом» на предупреждения вообще не реагирует. Мы подготовили очередные обращения в государственную жилищную инспекцию, будем привлекать надзорные, правоохранительные
органы для воздействия на данную организацию. Кроме того, в ближайшее время

на основании изменений законодательства
мы упорядочим все точки расположения
мусорных контейнеров.

Будет ли произведена
реконструкция перекрёстков
Колыванова — Блюхера —
Комсомольская, Советская — Ленина и
Индустриальная — Кыштымская?
Илья Васильевич
— На комиссии по безопасности дорожного
движения будет обсуждаться вопрос по перекрёстку около цветочного магазина. Действительно, там очень трудно перейти дорогу. Необходимо делать реконструкцию,
а она стоит больших денег. Заслушаем предложения специалистов ОГИБДД по улучшению ситуации и для пешеходов, и для
водителей. Ставить там светофор смысла
нет. Это создаст очень большие пробки. Возможно, установим искусственную неровность и ограничим скорость движения машин, чтобы можно было перейти дорогу.
Также на комиссии в ближайшее время
будет обсуждаться вопрос по перекрёстку
Советская — Ленина. Есть предложения
от граждан по установке пешеходного перехода или светофора. Исходя из существующих нормативов, мы примем наиболее оптимальное решение.
Ни у кого нет сомнения, что на перекрёстке Индустриальная — Кыштымская
действительно нужен светофор. Там в часы
пик с Индустриальной выехать на Кыштымскую невозможно без создания аварийной ситуации. Вопрос по этому перекрёстку будет также обсуждаться на комиссии по безопасности дорожного движения.
Записал Лев КИРИЛЛОВ

Эксперты уверены: развитие технологий «Маяка» внесёт серьёзный
вклад в развитие атомной отрасли и позволит сформировать новые уникальные
предложения зарубежным заказчикам.
Уважаемые сотрудники отдела управления
ФСБ России по Челябинской области в г. Озерск!
Поздравляем вас
с 70-летием вашего подразделения!
Вы защищаете национальные интересы России,
жизнь наших граждан и всегда готовы к выполнению самых сложных, ответственных и опасных заданий. Ваша работа требует высокой компетентности, личной безупречности и мужества. Нет в вашей
деятельности направлений, которые можно было бы
назвать второстепенными в современной обстановке, где высока степень террористической опасности,
ведется жесткая информационная война и всё актуальнее становится борьба с коррупцией.
В Озерском городском округе вы как представители
службы госбезопасности решаете также и специальную задачу — оберегаете государственные секреты и обеспечиваете надежную деятельность
ФГУП «ПО «Маяк». Во многом благодаря профессиональным действиям сотрудников вашего отдела
даже в самые трудные времена, когда ломались
привычные представления и политические оценки,
предприятие атомной отрасли оставалось защищенным и стабильно действующим. Сам атомный
город закрыт от внешних и внутренних угроз.
За семь десятилетий в отделе был накоплен огромный опыт, интеллектуальный и технический потенциал. И за это особые слова признательности — ветеранам. В трудное послевоенное время, в годы
строительства химкомбината и Озерска они были
верны присяге и своему долгу, делали всё от них зависящее, чтобы развивать службу, формировать традиции и поддерживать авторитет чекистов.
Наша благодарность — вам, сильным духом людям
— тем, для кого служба стала призванием и делом
всей жизни, а любовь к Родине — это не просто
слова.
Желаем вам в вашей напряженной, кропотливой и
подчас очень опасной работе не терять бдительность, внимание и стремление к лучшему. Мы уверены, что какие бы трудности, какие бы испытания ни
возникали на нашем пути вы их без всяких сомнений преодолеете, будете уверенно идти вперёд и
добиваться успеха.
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим
семьям!
М.И. ПОХЛЕБАЕВ,
генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк»
Е.Ю. ЩЕРБАКОВ,
глава Озерского городского округа
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

70 лет на страже
безопасности

Судьба отдела УФСБ по Челябинской области в городе Озёрске
тесно переплетена с историей Озёрска и «Маяка»
l Отдел «К» УМГБ по Челябинской области (ныне — отдел

УФСБ России по Челябинской области в городе Озёрске)
приказом начальника УМГБ генерал-майора
В.Т. Смородинского от 27.11.1947 №0057, в соответствии
с приказом МГБ СССР от 8.10.1947 №00610 был образован
27 ноября 1947 года для обеспечения государственной
безопасности на первенце атомной промышленности
страны.

Сотрудники органов государственной
безопасности самоотверженно выполняли возложенные на них задачи на
всех этапах освоения передовых ядерных технологий и создания нового производства. Наравне с первостроителями, атомщиками и военнослужащими
чекисты делили трудности и невзгоды
первых лет, работали на износ, зачастую без сна и отдыха. В свободное от
службы время они изучали специфику
производственного процесса, чтобы
эффективно решать задачи по обеспечению безопасности секретного объекта.
Новые направления деятельности
ПО «Маяк» и изменившиеся реалии (в
1991 году Правительство России открыло Челябинскую область для посещения
иностранцев) требовали от сотрудников
отдела максимальной отдачи и современных форм противодействия иностранным спецслужбам — их разведывательная и подрывная активность резко возросла в «эпоху перемен». Начались
преобразования внутриполитического
и экономического характера в стране,
что расширило спектр угроз и потребовало от озёрских чекистов усиления
мер безопасности в заметно изменив-

шейся оперативной обстановке.
Для получения сведений, составляющих гостайну, иностранные спецслужбы
в полной мере использовали поездки
атомщиков за границу, а также посещение своими делегатами ПО «Маяк»
и территорий, ранее закрытых для свободного доступа. Сотрудниками отдела
фиксировались попытки получения «закрытой» информации с помощью технических средств, способом анкетирования и проведения опросов. Поэтому
было важно не только пресечь доступ к
гостайне и утечку сведений за рубеж,
но и устранить причины, которые к этому могли бы привести.
Вопросы безопасности ПО «Маяк»
требуют самого пристального внимания
в условиях возрастающей террористической угрозы, конкурентной борьбы,
сложной экологической обстановки.
Последние годы перед сотрудниками
отдела стоят задачи, связанные с устранением основных угроз, которым подвергается градообразующее предприятие: выявление и пресечение акций терроризма на ядерно-опасных объектах
и в процессе транспортных операций,
а также попыток хищения с промышленных площадок делящихся материа-

лов и изделий из них. В ходе служебной
деятельности реализуется комплекс
оперативно-розыскных, организационных, режимных мероприятий, направленных на безопасность жителей Озёрска и поселков округа. Решая государственные задачи, отдел тесно взаимодействует с другими правоохранительными
органами, осуществляющими свои
функции на территории ЗАТО.
И в наши дни главными задачами отдела УФСБ по Челябинской области в городе Озёрске остаются защита ПО «Маяк», борьба с экстремизмом, коррупцией
и организованной преступностью, противостояние террору, незаконному обороту наркотиков, преступлениям в сфере
информационных технологий и экономики.
Сегодня Уголовный кодекс России
содержит 79 статей, входящих в подследственность органов ФСБ России.
Предусмотренные этими статьями преступления так или иначе затрагивают
интересы государства, общества и личности, создают угрозу их безопасности.
По словам начальника отдела Сергея
Минаева, за последние 10 лет следственные органы правоохранительных структур возбудили по материалам Озёрского
отдела более 200 уголовных дел, привлекли к уголовной ответственности
свыше 120 человек, 90 из которых осуждены к различным срокам лишения
свободы. За каждой из этих скупых цифр
стоит напряженная, кропотливая работа
всего отдела в интересах безопасности
закрытого города и проживающих в
нем людей.

l ФОРУМ-ДИАЛОГ

Развитие технологий =
улучшение экологических показателей
«Маяковцы» подвели итоги участия в форуме-диалоге «АтомЭко 2017»
l К выставочной

экспозиции ПО «Маяк»
за два дня «АтомЭко»
подошли более пятисот
человек.

Только на озёрском стенде можно
было увидеть макеты источников
ионизирующего излучения, новейшего транспортно-упаковочного комплекта ТУК-141О и наглядно познакомиться с перспективными направлениями деятельности предприятия. Одно из
таких — облучательная установка
для продуктов питания, которая
позволит продлить срок годности
продуктов. В настоящее время на
«Маяке» ведётся сооружение регионального центра облучательных технологий.
Одним из важных эпизодов деловой программы стал доклад
главного инженера «Маяка» Дмитрия Колупаева о перспективах и
возможностях завода РТ-1. «Маяк»
уже 40 лет занимается переработкой облучённого топлива и по

праву считается одним из мировых лидеров в этой области», —
отметил модератор секции, председатель научно-технического совета №1 Росатома Владимир Асмолов. На сегодняшний день завод
РТ-1 для мировой атомной промышленности уникален. Он способен перерабатывать до 400 тонн
отработавшего ядерного топлива
в год. В ближайшей перспективе
РТ-1 станет «всеядным»: в планах
— освоение переработки уранциркониевого топлива. Технологией переработки такой топливной композиции пока не владеет
никто в мире.
«Для Росатома это станет важнейшей компетенцией, уникальным предложением для заказчика», — отметил директор Блока по
развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом»
Кирилл Комаров. В планах у завода РТ-1 также освоение технологии переработки облучённого
топлива реакторов АМБ. Топливная композиция «маяковцам»

«Сосны»). Это важнейшая компетенция для Росатома,
— отметил Дмитрий Колупаев.
В рамках деловой
части форума начальник центральной заводской лаборатории ПО «Маяк» Максим Семёнов рассказал коллегам об уникальДмитрий Колупаев о возможностях и ной технологии —
перспективах завода РТ-1 фракционировании радиоактивзнакома, но для резки топливных ных отходов. И он, и эксперты сосборок длиной 14 метров нужна шлись во мнении: за фракциониспециальная установка. Как от- рованием РАО — будущее. Причём
метил Дмитрий Колупаев, логи- экологичное будущее: технология
стические возможности «Маяка» позволит минимизировать колипо вывозу ОЯТ на сегодняшний чество РАО для глубинного захоронения, а возможно и полностью
день «развиты до абсолюта».
— В мире никто не делает упа- исключить его.
— Без развития технологий гоковку типа «С» для ОЯТ (уникальная оболочка, которая выдержит ворить об экологичном производлюбое ЧП, даже падение самолёта, стве было бы сложно. Взять наш
разработка РФЯЦ-ВНИИЭФ и НПО Теченский каскад водоёмов: бла-

годаря усилиям «Маяка» в последние 10 лет объёмы образования
низкоактивных жидких отходов
сокращены в 20 раз. Кроме того,
половина из них уже сейчас очищается до состояния технической
воды, — подчеркнул главный инженер ПО «Маяк» Дмитрий Колупаев. — Все принятые меры позволили добиться снижения активности воды в ТКВ. В ближайшие
несколько лет мы ожидаем достижения нижней границы отнесения
воды по удельной активности в
основных водоёмах каскада к разряду радиоактивных отходов.
Эксперты уверены: развитие
технологий «Маяка» внесёт серьёзный вклад в развитие атомной
отрасли и позволит сформировать
новые уникальные предложения
зарубежным заказчикам. При
этом экологические аспекты деятельности, безусловно, останутся
приоритетными для уникального
предприятия — ФГУП «ПО «Маяк».
Текст: Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

Александр Логинов в рядах воинов-победителей участвовал в историческом параде
Победы на Красной площади 24 июня, а 16 октября 1945 года из рук Михаила Калинина он получил
«Золотую Звезду» Героя и орден Ленина.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Наш Герой

Александр Логинов — Герой Советского Союза, легенда нашего города
l 7 декабря Александру

Борисовичу
исполнилось бы
100 лет.

Ни шагу назад!

Февраль 1945 года. До конца войны оставалось несколько месяцев.
Две группировки войск фашистской Германии были окружены
под Кёнигсбергом и пытались соединиться. 5 февраля немцы по
позициям советских войск открыли ураганный огонь. Горели
самоходные орудия, замертво падали солдаты. Пехота начала отходить. Расчёт 76-миллиметровой пушки сержанта Логинова
приказ об отступлении не получил. Командир орудия принимает решение: ни шагу назад, если
придётся — умирать будем здесь.
Через час противник бросил
в атаку десять танков. На узком
участке одна пушка оказалась
против десяти танков. Начался
неравный бой. Подбито два вражеских танка, остальные сами
повернули обратно. Но к вечеру
враг снова начинает танковую
атаку. Снова десять танков устремились на расчёт Логинова. Артиллеристы напряжённо ждут
приближения машин. Наводчик
ударил по головной машине,
танк вспыхнул. Тогда фашисты
решили идти в обход. В какойто момент под прицелом пушки
Логинова оказалась боковая
часть немецкого танка, которая
была уязвима. Расчёт Логинова
не упустил эту возможность и
подбил ещё один танк. Наводчик
был ранен осколочным снарядом, но оставался у пушки. К прицелу встал сам командир и подбил три танка. Фашисты не выдержали и повернули назад.
Наступила ночь. Ситуация была тревожная. Наших войск поблизости не было — отошли. Противник мог появиться с любой
стороны. Сержант Логинов организовал круговую оборону. Вот
только боеспособных оставалось
три человека. После полуночи в
окопы, где был расчёт Логинова,
полетели гранаты. Где-то совсем
близко фашисты кричали: «Рус,
сдавайсь! Капут!» «Хлопцы, что
делать будем?» — обратился
командир к боевым товарищам.
«Решай, командир. Мы готовы
на всё». — «Что ж, лучше умереть
в бою». Сержант Логинов принял
дерзкое решение атаковать противника. Выпрыгнул из окопа,
громко скомандовав, будто за
ним целая рота: «За Родину! За
Сталина!» Наши бойцы пошли в
рукопашную — в быстрой и жестокой схватке огнём, прикладом
и штыком уничтожили семерых
фашистов. И снова — в окоп. Притаились и ждут: что же дальше?
А утром на отважных артиллеристов двинулись два «фердинанда», за ними — пехота. Логинов подбил одного, а другой
спрятался. Ещё несколько точных

выстрелов — и гитлеровцы обратились в бегство. Через некоторое время показался «королевский тигр». Стальная глыба,
неуклюже переваливаясь по неровностям, приближалась к расчёту Логинова. Пушка стреляет
по танку бронебойными, но снаряды будто скользят по его броне.
Только подкалиберные снаряды
смогли усмирить «королевского
тигра». Сержант Логинов не отходит от пушки, все остальные
бойцы ранены. В том неравном
бою расчёт Александра Логинова
подбил шесть вражеских танков
и самоходное орудие, а также
уничтожил несколько десятков
гитлеровцев.
В том, что две группировки
фашистских войск так и не сумели соединиться, была и заслуга
расчёта Логинова. Это ускорило
взятие нашими войсками Кёнигсберга. За этот подвиг Указом
Президиума Верховного Совета
СССР Александру Борисовичу
Логинову было присвоено звание
Героя Советского Союза, а бойцы
его расчёта награждены орденами Красного Знамени. Александр
Логинов в рядах воинов-победителей участвовал в историческом параде Победы на Красной
площади 24 июня, а 16 октября
1945 года в Кремле из рук Михаила Калинина он получил «Золотую Звезду» Героя (за номером
8715) и орден Ленина.

После войны

В 1946 году Александр Логинов
вернулся домой, в Кировскую
область. Там ему предложили
возглавить Плотбищенский детскийдомв посёлке Симоновский,
где жили дети, родители которых
погибли во время войны. Александр Борисович был прекрасным хозяйственником, и он делал
всё, чтобы сироты были окружены заботой и теплотой. Его молодая жена Нина Андрияновна
также работала в детдоме и стала
ему первой помощницей.
— Он очень любил детей, —
вспоминает сноха Александра
Борисовича Галина Логинова. —
Как у Героя Советского Союза у
него были льготы, которыми он
пользовался, чтобы закупить для
сирот обувь, одежду, продукты.
Даже сельские ребятишки, которые жили в семьях, просились,
чтобы их взяли в детдом: настолько лучше в учреждении кормили и одевали ребятишек. Что
и говорить: послевоенные годы
были тяжёлыми.
В 1950 году молодая семья Логиновых переехала в Челябинск40. Александр Борисович
устроился на работу на химкомбинат «Маяк», сначала работал
начальником группы вооружённой охраны предприятия, а в
1967 году был переведён на радиохимический завод аппаратчиком, потом — слесарем-ремонтником.

— Наш отец был удивительно
скромным человеком и никому
не рассказывал, что он Герой Советского Союза, — продолжает
Галина Михайловна. — Случайно
в отделе кадров кто-то открыл
его личное дело — так и узнали.
Спрашивали его: что же ты молчал? А он отвечал: «Разве надо в
грудь себя бить?» Не любил он
вспоминать о войне, она прошла
через его сердце. Нина Андрияновна рассказывала, что нередко
во сне он кричал: «Огонь, огонь!
Снаряды!» И в нашей семье два
самых важных праздника: это 9
Мая и 19 ноября — День артиллерии.
На пенсию Александр Борисович вышел в 1977 году. Он был
желанным гостем в школах, на
встречах с пионерами, комсомольцами, участвовал в работе
ветеранской организации. 29
апреля 1992 года Александр Борисович пришёл домой и рассказал, что ему удалось, наконец, выхлопотать повышение пенсии,
положенное ему за ранение во
время войны. А 4 мая он тихо, во
сне ушёл из жизни, так ни разу и
не получив её.

Александру Логинову 27 лет. Восточная Пруссия. 1945 год

Память о герое

Подвиг расчёта сержанта Логинова описан в книге «Юго-западнее Кёнигсберга» В.Б. Лобанова. Кроме Звезды Героя и ордена Ленина, наш земляк был
дважды награждён орденом
Отечественной войны I степени,
орденом Славы III степени, медалями «За оборону Москвы»,
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Александр Борисович Логинов — единственный Герой Советского Союза, который жил,
работал и похоронен в Озёрске.
Ещё пятеро Героев Советского
Союза были кадровыми военными и в разное время служили
в воинских частях, но все они
давно уехали из нашего города.
Родные Александра Борисовича
и ветеранская организация
Озёрска, чтобы сохранить память о Герое Советского Союза,
хотели установить памятную доску на коттедже, где до последнего своего дня жил Александр
Логинов, но нынешние владельцы дома не позволили это сделать. Тем не менее память о нем
благодарные горожане всё же
увековечили. Имя Героя Советского Союза дали скверу, где
каждый год 9 Мая собираются
ветераны и молодёжь, также была открыта мемориальная доска
на доме №44 по проспекту Победы, где жила семья Александра
Борисовича в тот период, когда
только приехала в город.
Текст: Светлана
СЫРОМОЛОТОВА
Фото из архива семьи
ЛОГИНОВЫХ

1947 год. Детский дом, которым руководил Александр Логинов

Герой Советского Союза Александр Логинов, директор детского дома

Школой №35 сделано 70 класс-выпусков.
Это 1353 выпускника, многие из которых
трудятся на ПО «Маяк». Гордость школы — медалисты, а их 30. 17 человек за успехи в учёбе награждены золотыми медалями, 13 — серебряными.

l СЕМИНАР
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Слева направо: Павел Козлов, Алексей Кашкин, Наталья Ивенская, Павел Бобров,
Анна Воронина, Александр Машкин, Юрий Ворошилов, Виталий Казаков

На повестке
дня —
культура
безопасности

В РФЯЦ-ВНИИЭФ прошла
XVII сессия отраслевой
молодёжной школы-семинара «Промышленная
безопасность и экология»
по теме «Культура безопасности в ЯОК: вчера,
сегодня, завтра».

Школа-семинар проводится в
РФЯЦ-ВНИИЭФ ежегодно с
2001 года с целью популяризации среди молодых работников ядерно-оружейного
комплекса научно-технических достижений в обеспечении промышленной и экологической безопасности, повышения уровня их профессионализма и культуры безопасности в процессе создания
ядерного оружия и других
аспектах использования
атомной энергии.
Участник мероприятия, представляющий ПО «Маяк», инженер-механик службы промышленной безопасности отдела главного механика предприятия Аркадий Гикал рассказал, что в работе сессии
участвовали более 80 человек из 13 организаций и
предприятий Росатома. Руководителем XVII сессии выступил главный инженер РФЯЦВНИИЭФ Игорь Мусин, а оргкомитет возглавил главный
специалист по технической
безопасности, кандидат технических наук Владимир Загороднев. За время работы
сессии было заслушано 26
докладов, прочитано две уникальные лекции по теме обсуждения.
Во время общения и оживлённых дискуссий с ведущими учёными и специалистами
отрасли участники сессии обсудили различные аспекты
культуры безопасности и отметили, что её высокий уровень был обеспечен в начале
атомной эры основателями
отрасли на всех этапах жизненного цикла, включая проектирование, испытание, производство, эксплуатацию и
ликвидацию. В настоящее
время в атомной отрасли
проводится большая работа
по формированию культуры
безопасности у молодых работников, и это важнейшая
задача, ведь именно молодёжь — будущее отрасли.
— В ходе сессии, — говорит
Аркадий Гикал, — для участников провели тренинг по системе 5С Производственной
системы «Росатома», продемонстрировали заключительный этап командно-штабных
учений по гражданской обороне, провели экскурсии в
музей ядерного оружия и по
историческим местам Сарова.
По окончании работы всем
участникам были выданы сертификаты.
Лев КИРИЛЛОВ

Молодежь
перенимает опыт

Озерск на конференции представила делегация ПО «Маяк»
и ОТИ НИЯУ МИФИ
l В ноябре в УрФУ прошла III Международная научно-техническая

конференция «Актуальные проблемы радиохимии и радиоэкологии»
со школой для молодых учёных.

Конференция проводится раз в три года. Почётным председателем ее выступил академик
РАН Борис Мясоедов — председатель Межведомственного научного совета по радиохимии

при Президиуме РАН и Госкорпорации «Росатом». Цель конференции — обмен результатами научных исследований по проблемам
радиохимии, радиоэкологии и радиохимиче-

ской технологии, привлечение интереса широкого круга студентов и аспирантов, поощрение творческой активности молодых инженеров, работающих в Росатоме или вузах. Из
103 участников 71 человек — студенты, аспиранты, молодые учёные из 24 организаций.
Озёрск представляла делегация ПО «Маяк» и
ОТИ НИЯУ МИФИ.
— Мой доклад касался проблем осветления
раствора ОЯТ ВВЭР-1000, — рассказалкандидат
химических наук, инженер радиохимического
завода Анатолий Мелентьев. — В растворе топлива, поступающего из аппарата-растворителя,
присутствуют различные нежелательные примеси и взвеси. Для обеспечения бесперебойной
работы дальнейших стадий переработки ОЯТ
важно добиться качественного осветления
раствора. Этой проблемой сотрудники опытно-технологической группы завода, цеха 2, заводской лаборатории и ЦЗЛ занимаются с 2015
года, и данная тема особенно актуальна для
радиохимического производства «Маяка».
— Наша технологическая лаборатория ЦЗЛ
подготовила на конференцию четыре доклада,
— отметил руководитель лаборатории кандидат
химических наук Александр Машкин. — Выступления вызвали интерес слушателей. Мне
хотелось бы отметить лекции профессора Виталия Витальевича Милютина как один из наиболее ярких моментов конференции. Но было
и то, что опечалило нас. Например, общаясь с
учёными из Казахстана и Германии, мы поняли,
что они ничего не знают об ОНИС, о той колоссальной научной базе, которая наработана
здесь в течение нескольких десятилетий. Тем
не менее ценность конференции в том, что
молодые учёные,радиохимикиирадиоэкологи
перенимали опыт старших поколений.
Текст: Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: Анатолий МЕЛЕНТЬЕВ

l ДАТА

Школа радости и надежды

l В декабре 2017 года школа №35

празднует 60-летний юбилей.
С чего начиналась тридцать
пятая и чем живёт сегодня?
Об этом рассказала директор
школы Ирина Обжорина:

— Школа построена и учреждена в 1957 году
как средняя общеобразовательная в Совхозе
№2, куда после аварии на химкомбинате были
переселены жители села Метлино. Участие в
строительстве принимали старшеклассники
и учительский коллектив во главе с директором Виктором Заморой. В учебном процессе
большое внимание уделялось трудовому обучению. В 1963 году было построено здание
мастерских с учебными классами. Выпускники получали профессию механизаторов
широкого профиля.
С 1971 года по инициативе директора Дины
Тепляковой школа перешла на профильное
обучение, готовила водителей грузовых машин. В этом же году к основному трёхэтажному
зданию были пристроены еще один учебный
корпус, спортзал и столовая.
В 1972 году стратегическим направлением
развития избрано технологическое. Выпускники получали профессию овощеводов, операторов машинного доения, продавцов, швеймотористок, водителей-профессионалов категории «С». В 2010 году индустриально-технологический профиль был закрыт в связи с
несоответствием школьного автодрома возросшим требованиям к организации профильного обучения.
Сегодня в школе №35 образовательная программа реализуется по универсальному учебному плану. В рамках мероприятий по созданию условий для занятий физкультурой и
спортом в сельской местности отремонтирован и оборудован спортивный зал. На территории образовательного учреждения установ-

День знаний в школе №35
лен современный стеклопластиковый хоккейный корт.
В 2017 году школа №35 — инновационная
площадка реализации образовательного проекта развития естественно-математического
и технологического образования «Темп» в Челябинской области, прошла конкурсный отбор
на участие в государственной программе «Содействие созданию в Челябинской области
новых мест в образовательных организациях».
В школе работает сплочённый творческий
коллектив педагогов-профессионалов, среди
них два Почётных работника образования РФ
— Ольга Ташбулатова и Лидия Рыбакова. Школой №35 сделано 70 класс-выпусков. Это 1353
выпускника, многие из которых трудятся на

ПО «Маяк». Гордость школы — медалисты, а
их 30. 17 человек за успехи в учёбе награждены
золотыми медалями, 13 — серебряными. В
2016 году ученица 11-го класса Алина Шагиева
стала победителем муниципального конкурса
«Ученик года».
По итогам Единого государственного экзамена наши выпускники показывают достойные результаты. Среди учеников — призёры и победители городских, областных и
российских олимпиад и региональных конкурсов. Наши дети — постоянные активные
участники и победители городских спортивных соревнований.
Тридцать пятая, по праву называемая школой радости и надежды, живёт, развивается
и уверенно смотрит в будущее.

Завершить работу по благоустройству
поликлиник строители планируют
к 25 декабря этого года. После чего свои обновленные рабочие места начнут обживать, а в
некоторых случаях заново осваивать медики.
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l КОРПОРАЦИЯ ЗНАНИЙ

Молодой голос инноваций

l Ещё нет и года, как инженер-

физик ПО «Маяк» Евгений
Зайцев окончил физикотехнологический институт
Уральского федерального
университета по
специальности «Электроника
и автоматика физических
установок».

Сегодня круг его обязанностей — это исследовательская работа. Недавно Евгений
вернулся из Нижнего Новгорода, где участвовал в молодёжной научно-технической
конференции «Высокие технологии атомной отрасли. Молодёжь в инновационном
процессе».
— На конференции было представлено
около 70 докладов,— рассказывает Евгений

Евгений Зайцев
Зайцев. — Мой доклад касался актуальной
для «Маяка» темы о материалах, используе-

мых для детектора внутриреакторного контроля. Если говорить коротко,то для контроля
плотности потока тепловых нейтронов в активной зоне реактора применяются детекторы прямого заряда из-за их стойкости к
радиационному воздействию, компактности
и низкой стоимости. Детектор состоит из
эмиттера, коллектора и разделяющего их
диэлектрика. Для эмиттера используют материалы, в которых под влиянием нейтронного облучения образуются заряженные частицы. Основная задача — сделать долговечный, недорогой детектор с высокими
метрологическими характеристиками. Чем
мы с коллегами и занимаемся на заводе.
Отметим, что доклад «маяковца» был
одним из лучших, и Евгений Зайцев был
награждён дипломом за второе место.
Екатерина ТИМОФЕЕВА

l БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо
спасателям

В жизни бывают разные ситуации,
и порой вдруг может понадобиться помощь спасателей.
Вот и у нашей семьи возникла такая ситуация, в которой мы обратились к руководству поисково-спасательной службы
— Александру Ивановичу Темнову, Владимиру Ильичу Мошняге и Николаю Васильевичу Лобачёву. Быстро и красиво
выполнили свою работу молодые ребята
из службы спасения: Игорь Андреевич
Жолобов, Андрей Викторович Ткаченко,
Иван Андреевич Степанов и Михаил Сергеевич Комаров.
Хочу поблагодарить всех за профессионализм и доброе отношение к людям.
Марина ДАКУКА,
ветеран химико-металлургического
завода ПО «Маяк»

l БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Первый среди атомных «пилотов»
Сегодня в первой городской и детской поликлиниках полным ходом идут ремонтно-строительные работы
l Реализация в Озерске

метном сокращении очередей у медкабинетов, усовершенствовании врачебных
приемов, профилактических осмотров
взрослых и детей, процедур забора анализов.

федерального проекта
«Бережливая поликлиника»,
инициированного
Госкорпорацией «Росатом»
совместно с ФМБА России,
выходит на финишную
прямую.

Уже сегодня в первой городской и детской
поликлиниках, ставших экспериментальными площадками отраслевого проекта,
полным ходом идут ремонтно-строительные работы. Одновременно с реконструкцией помещений лечебных учреждений
началась модернизация их материальнотехнической базы.
Бюрократических проволочек, задержек
с поступлением денежных средств, поставкой каких-либо позиций не наблюдается:
координаторы проекта — и атомщики, и
медики — свои договорные обязательства
выполняют. Четко и каждый по своему профилю — собственно, как и обещали.

ПК — в каждый кабинет

Так, расходы по линии здравоохранения,
а в их числе приобретение нового технически более совершенного медоборудования и современной оргтехники, необходимой для оснащения рабочих мест персонала, легли на плечи ФМБА России и составили порядка 18 млн рублей. Тут надо
отдать должное озерской медсанчасти, чьи
специалисты заранее подготовили всю конкурсную документацию, что позволило медикам приступить к аукционным мероприятиям по закупке всего необходимого
сразу же после подтверждения финансирования.
В итоге появилась возможность уже сейчас начать меблировку и техническое переоборудование ряда медкабинетов. Для
оптимально удобной организации рабочего
пространства персонала, наглядной навигации к процессу были привлечены дизайнеры и сотрудники полиграфического
участка «Маяка». Конечная цель — создать
в кабинетах такие условия, чтобы любую
справку и инструментарий врач и медсестра
могли найти без лишних временных затрат
— в одно движение руки.

От света — до светильников

Финансирование масштабных ремонтностроительных работ, от проводки до капи-

Меняя минусы на плюсы

Завершить работу по благоустройству поликлиник
строители планируют к 25 декабря этого года
тальных перепланировок, включая «косметику», взяло на себя ПО «Маяк». На благоустройство двух социально значимых
объектов городского здравоохранения из
резервов предприятия в общей сложности
было направлено 10 млн 723 тыс. рублей.
Для качественного выполнения в срок поставленных задач их исполнителями в рамках реализации проекта выступили сами
«маяковцы». На «капиталку», требующую
профессиональных навыков и наличия спецтехники, зашли опытные работники ремонтно-строительного управления ПО «Маяк». Текущие строительные работы закрепили за ремонтной бригадой медсанчасти.
Электрикой занялись подрядчики.
Завершить работу по благоустройству
поликлиник строители планируют к 25 декабря этого года. После чего свои обновленные рабочие места начнут обживать, а
в некоторых случаях заново осваивать медики.

В канун Рождества

Увидеть поликлиники в новом свете озерчане смогут сразу после рождественских
каникул. Что ждет горожан? Современный,
без перегородок и громоздких стеллажей
с амбулаторными картами, открытый формат регистратур. Удобные гардеробные с
двумя окнами — по приему и выдаче одежды. Новые медкабинеты.
Допустим, в «детской» отдельно от-

кроются кабинет для записи в клиническую
областную больницу и возрожденный из
СССР инфекционный кабинет (по приему
заболевших ребятишек). Во «взрослой» будет кардинально переформатирован кабинет по забору крови.
Предусмотрены в поликлиниках отдельные помещения и для готовящихся к открытию колл-центров, отладить работу которых в настоящее время помогают специалисты цеха связи ПО «Маяк». В скором
времени по многоканальным телефонам
поликлиник можно будет не только вызвать
врача на дом, но и записаться на прием.

Под патронажем ПСР

Новшеств в «бережливых» поликлиниках
Озерска ожидается много и не только в интерьере. Благодаря методологической поддержке сотрудников АО «ПСР» Росатома
(Москва) и их озерских коллег из отдела
повышения эффективности производства
(ПСР) ПО «Маяк», пересмотрена и оптимизирована вся система организации деятельности учреждений. Под патронажем
компетентных наставников, в совершенстве владеющих инструментами Производственной системы «Росатома», за полгода
медики проделали колоссальную работу.
И вот новый, заключительный, этап. И
первые положительные результаты, подтвердившие оправданность внедряемых
новшеств, — отклики самих горожан о за-

«Позитивная динамика обнадеживает, —
комментирует куратор проекта «Бережливая поликлиника» в Озерске от ПО «Маяк»
Дмитрий Сибиркин. — Думаю, многие горожане заметили, что утренние очереди,
например, за талонами на сдачу анализов
крови пропали, как и сами талоны. Однако
объективно и в полной мере оценить результаты нашей совместной с медиками
работы можно будет только после открытия
поликлиник и их полноценной работы в
новом формате.
Пока идут ремонты, мы продолжаем
корректировку уже запущенных механизмов. Как и ранее, собираемся раз в неделю
с медперсоналом, обсуждаем текущее положение дел, пытаемся максимально улучшить новое. Врачи сами накидывают идеи
по усовершенствованию своей работы, пытаются их реализовать. Скажу прямо, сложности есть. В том числе проблемы, которые
методами ПСР не решить, а именно — нехватка специалистов. Впрочем, пытаемся
уладить и их. Как? Прежде всего, посредством разработки более удобного электронного расписания врачей с учетом таких
факторов, как сезонность, время первичного и повторного осмотров и прочего.
И здесь мы столкнулись с такой ситуацией. С одной стороны, Озерск был первым
среди атомных «пилотов», который еще до
проекта «Бережливая поликлиника» работал в КМИС — компьютерной медицинской
информационной системе. Это был наш
плюс и, как позднее показал анализ, минус.
Из-за несовершенства автоматики, отсутствия необходимых обновлений система
часто давала сбои, тормозившие работу
медперсонала.
Что мы сделали? Вместе с врачами, профильными специалистами «Маяка» детально изучили весь функционал системы, внедренной еще в 2012 году. На основе наших
пожеланий разработчик компьютерной
программы приступил к ее модернизации.
На выходе ждем качественный ИТ-продукт,
который будет работать, как часы».
Текст: Марина ЮРЬЕВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Светлана Лахтачёва, руководитель санатория-профилактория ПО «Маяк»:
«В этом году 25-го, 26-го и 27-го декабря впервые
санаторий-профилакторий предлагает провести
корпоративные праздничные вечера».
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ЗДОРОВЬЕ

Приходите отдыхать и лечиться
С сентября санаторий-профилакторий ПО «Маяк» возглавляет Светлана Лахтачёва
l За это время она познакомилась с сотрудниками,

медицинской и оздоровительной базой и, как
говорится, окунулась в те большие и малые
проблемы, которыми живёт любой трудовой
коллектив.

Что изменится в работе профилактория со сменой его руководства? Об этом мы попросили рассказать Светлану Владимировну.
— Во-первых, хочу сказать, что
у «Маяка» просто роскошный санаторий-профилакторий. Далеко
не все крупные предприятия для
реабилитации своих работников
сумели сохранить оздоровительные учреждения. «Маяку» это удалось,— говорит Светлана Лахтачёва.— Хорошие номера, в том числе
и одноместные. В номерах телевизоры, радио, добротная мебель.
Своим пациентам профилакторий
предлагает более ста методов и
технологий немедикаментозного
лечения и реабилитации самых
различных заболеваний. Тренажёрные залы, бассейн, сауна, бильярдный зал, зал для игры в настольный теннис, библиотека —
для отдыха и оздоровления созданы прекрасные условия. А бессрочная лицензия на деятельность
говорит о том, что за этим стоит
добросовестный труд каждого сотрудника санатория-профилак-

тория. Но, с другой стороны, меня
удивляет, почему работники
«Маяка» не стремятся посещать
свой санаторий, который рядом
с домом.
— Возможно, в отпуске действительно хочется уехать из
дома. Вы не пробовали разобраться в этом вопросе?
— Да, мы со специалистами отдела социального развития предприятия проводим анкетирование
в различных подразделениях, чтобы узнать, что нравится и что не
нравится людям. В анкетах, которые отдыхающие оставляют нам
в конце заезда, замечаний почти
нет. Больше благодарностей, в том
числе за то, что есть сменные заезды: это новшество было введено
два года назад, и это удобно тем,
кто работает в смену. Говорят спасибо за то, что столовая и процедурные кабинеты работают по новому графику с учётом пожеланий
сменников. Были замечания по
Wi-Fi, но мы их устранили с помощью управления информационных технологий. Будем про-

должать изучать вопрос спроса на
путёвки в санаторий.
— Продолжительность одного заезда осталась прежней или
сократилась на день?
— Продолжительность заезда
составляет 19 с половиной дней.
За это время отдыхающий успевает пройти полный курс лечения
как минимум из четырёх видов
процедур. В последний день,
20-й, после обеда он сдаёт номер
и покидает профилакторий.
— Собираетесь ли вы пополнить арсенал уже имеющихся
методик для оздоровления пациентов?

— В санатории, как я уже
говорила, прекрасная оздоровительная база, созданная специалистами со знанием дела.
Это всё надо сохранить. Конечно, у нас есть планы по расширению перечня оказываемых медицинских и оздоровительных услуг, но мы о них
обязательно расскажем после
того, как они начнут работать.
Однако новшества уже есть.
Накануне Нового года мы
предлагаем любому жителю
Озёрска приобрести в качестве
подарка для своих родных и
близких сертификат. Обладатель сертификата сможет сам,
конечно же, проконсультировавшись с нашим врачом, выбрать
для себя необходимую медицинскую услугу. Кроме того, в этом году 25-го, 26-го и 27-го декабря
впервые санаторий-профилакторий предлагает провести корпоративные праздничные вечера.
Мы разослали приглашения по
подразделениям «Маяка» и ждём
заявки. Качество блюд праздничного меню гарантируем.
— Сейчас работодатели часто
жалуются на нехватку квалифицированных кадров. В нашем
санатории-профилактории, наверное, такой проблемы нет?

— Дефицит медицинских кадров наблюдается по всей стране,
не хватает специалистов в медсанчасти. Средний возраст врачей, работающих в санаториипрофилактории, приближается к
предпенсионному. Одна молодая
врач в декретном отпуске. В настоящее время мы готовы рассмотреть резюме врача-физиотерапевта.
— Светлана Владимировна,
у вас какая специализация?
— Я терапевт. Стать врачом —
это была моя мечта со школьной
скамьи. Во время школьных каникул работала санитаркой в больнице, потом, когда уже была студенткой Челябинской медицинской академии, — медсестрой в
гинекологическом отделении, в
Челябинском ожоговом центре.
После окончания вуза трудилась
цеховым терапевтом в поликлинике, совмещая дежурства в терапии, кардиологии и на скорой
помощи, потом прошла специализацию по профпатологии. Семь
лет возглавляла профилакторий
в Трёхгорном. Сегодня в новой
команде предстоит решать трудные, но интересные задачи.
Текст: Светлана
СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Алексей ЖЕНИН

Ваша
ослепительная улыбка

Каждый свой день мы начинаем и заканчиваем одной нехитрой процедурой — чистим зубы. Потому что с детства
знаем, что это полезно для здоровья.
Тем не менее немногим из нас удалось избежать кариеса или пародонтита. О новой методике оздоровления полости рта рассказывает
заведующий стоматологическим отделением санатория-профилактория ПО «Маяк» Дмитрий Тимофеев:
— Мы предлагаем нашим пациентам профессиональную гигиеническую чистку зубов. Эта процедура позволяет полностью удалить налёт
и зубной камень с поверхности зубов. Её рекомендуют проводить как
минимум дважды в год. Это способствует поддержанию зубов в достойном эстетическом состоянии и позволяет уменьшить риск развития кариеса и других заболеваний. Во многих случаях после проведения гигиенической чистки зубов в стоматологии не требуется процедура отбеливания, так как зубная эмаль приобретает свой естественный
цвет. Мы рекомендуем пройти профессиональную чистку зубов тем,
кто курит, каждый
день пьёт кофе, чай.
Такую чистку зубов
надо проводить при
заболеваниях ротовой полости и пищеварительной системы.
Что из себя представляет процедура профессиональной чистки зубов? Сначала
ультразвуком удаляется зубной камень, в
том числе и под дёснами, эмаль при этом
остаётся неповреждённой. После такой
обработки налёт удаляется полностью, а лёгкая шлифовка возвращает
зубам природный цвет. Следующий этап — это полировка эмали абразивной пастой, которая подбирается стоматологом в индивидуальном
порядке. И последний штрих — обработка зубов специальным лаком, в
состав которого входит фтор. Эта процедура проводится для укрепления эмали и избавления от неприятных ощущений в дальнейшем, связанных с повышенной чувствительностью зубов.
Текст: Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Алексей ЖЕНИН

Водные процедуры
для будущих мам

С недавних пор в лечебном бассейне санатория-профилактория
организованы занятия для будущих мам
l Пока этот вид оздоровительных занятий

пользуется популярностью по большей части у
женщин на поздних сроках беременности.

Рассказывает инструктор-методист физкультурно-оздоровительного комплекса Екатерина Чумадеева:
— Для будущих мам у нас организованы занятия с утра, так
как женщины уже находятся в
декретном отпуске. Но мы готовы
набрать и вечернюю группу женщин на ранних сроках беременности. Занятия с будущими мамами проводят инструкторы по
специально разработанным программам. Упражнения без резких
движений направлены на растяжку и на то, чтобы научиться
правильно дышать во время родов. Чтобы записаться в бассейн,

будущая мама должна получить
разрешение у своего врача-гинеколога.
Кроме того, в бассейне профилактория есть группы аква-фитнеса, занятия проходят под руководством инструктора со спортивным инвентарём. В конце занятия, пожалуй, самые приятные
процедуры — джакузи, «гейзер»,
каскад, подводный массаж.
По пятницам и субботам бас-

сейн открыт для семейного плавания.
— Особенно сеансы семейного
плавания популярны среди бабушек и дедушек с внуками, — рассказывает Екатерина Чумадеева.
— В нашем бассейне установлена
современная система фильтрации
воды с минимальным применением хлорирования, вода прозрачная, с голубым оттенком и
температурой не ниже +29º. Это
комфортные условия для малышей, которых учат держаться на
воде. К нам на оздоровительное
плавание приходят даже с годовалыми детьми. Ждём горожан!

Расписание сеансов семейного
оздоровительного плавания

Пятница: 18:30, 19:30, 20:30
Суббота: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:30

Борис Буянов не только завоевал четыре
золотые, одну серебряную и две бронзовые
медали, но и установил новый рекорд России в
своей возрастной категории (75–79 лет) на
дистанции 100 м комплексным плаванием.
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l ЧИРЛИДИНГ

АРЕНА

l СПАРТАКИАДА ПО «МАЯК»

Награды ждут победителей

В ежегодной Спартакиаде ПО «Маяк» приняли участие 1182 человека из всех подразделений предприятия. В
этом году в настольном теннисе, дартсе и бадминтоне мужские и женские команды провели игры с определением сильнейших команд в каждом виде спорта. По результатам соревнований определён рейтинг сильнейших команд, которые составят I и II группы как среди мужских, так и среди женских коллективов физкультуры.
В 2015 году подобным образом были составлены группы Спартакиады по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Такой подход даёт возможность в игровых видах спорта соревноваться с более равными соперниками,
что повышает интерес и зрелищность соревнований. Команда, занявшая последнее место в I группе, переходит
играть во II группу, а команда, ставшая победителем во II группе, на следующий год переходит в группу сильнейших.

Победители соревнований по группам:

Россыпь наград
с берегов Волги
В Самаре состоялись
Всероссийские соревнования по чирлидингу

l В них приняли участие команды из Тольятти,

Самары, Саратова, Ижевска, Новосибирска, а также
спортивные коллективы из Челябинска и
Челябинской области.

Озёрск на этих соревнованиях представляла сборная команда клуба
«Мастер» под руководством тренера Анжелы Суетиной. Всероссийские
соревнования в Самаре являются официальными и входят в Единый
календарный план Министерства спорта РФ.
Юные чирлидеры Озерска активно готовились к этим соревнованиям
и ежедневно тренировались по 3–5 часов. Уровень подготовки наших
спортсменок не уступал представителям больших городов России.
Каждый номер был уникальным и неповторимым. Музыка, костюмы,
хореография, элементы акробатики — всё было вплетено в единую
нить композиций. В общекомандном зачете Челябинская область
заняла 2-е место. В Самаре среди всех спортивных коллективов Южного
Урала наиболее удачными оказались выступления именно чирлидеров
из Озёрска. Практически все выступления наших юных спортсменок
были удостоены призовых мест.
1-е место: «Чир-джаз-двойка» (11–16 лет) — Полина Суетина и Яна Буданова.
2-е место: «Чир-фристайл-группа» (8–11 лет) — сборная команда «Блестящие».
2-е место: «Чир-джаз-группа» (8–11 лет) — команда «Лантана».
2-е место: «Чир-джаз-двойка» (8–11 лет) — Евгения Сафронова и Кристина
Грицай.
3-е место: «Чир-фристайл-двойка» (8–11 лет) — Дарья Семенова и Злата
Постовалова.
3-е место: «Чир-фристайл-двойка» (11–16 лет) — Полина Суетина и
Яна Буданова.

l ПЛАВАНИЕ

Из Казани
с рекордом России

l В Казани состоялись соревнования на Кубок России

по плаванию в категории «Мастерс», в которых
приняли участие 800 спортсменов.

Кубок России — это состязания не только пловцов-ветеранов, но и первенство клубов. Озёрские пловцы добились превосходных результатов.
Наши спортсмены увезли домой медалей намного больше, чем в прошлом году. Так, Борис Буянов не только завоевал четыре золотые, одну
серебряную и две бронзовые медали, но и установил новый рекорд
России в своей возрастной категории (75–79 лет) на дистанции 100 м
комплексным плаванием. У Анастасии Отрадных (химико-металлургический завод ПО «Маяк») два золота и одно серебро в плавании
стилем «брасс». Искандер Каримов (реакторный завод) завоевал четыре
бронзовые медали. Антон Санников (химико-металлургический завод),
которому в этом году пришлось бороться в очень многочисленной
компании пловцов, показал быстрые секунды на стайерских дистанциях
вольным стилем и внёс большой вклад в копилку клуба. XXIV Кубок
России по плаванию завершён. Впереди подготовка к чемпионату
России и летней «Атомиаде», которые состоятся весной 2018 года.

Стрельба: мужчины — «Авангард» и «Спутник». Женщины — «Авангард».
Волейбол: мужчины — «Спутник» и «Олимп». Женщины — «Авангард».
Настольный теннис: мужчины — «Союз». Женщины — «Союз».
Шахматы: мужчины — «Союз» и «Торпедо».
Мини-футбол: «Авангард» и «Союз».
Городская эстафета: мужчины — «Комета». Женщины — «Авангард».
Гиревая эстафета: «Комета» и «Торпедо».
Дартс: мужчины — «Союз» и «Спутник». Женщины — «Олимп».
Баскетбол: «Союз» и «Наука».
Бадминтон: мужчины — «Авангард». Женщины — «Олимп».
15 декабря в 18 часов в ДК «Маяк» состоится вечер по итогам Спартакиады-2017 на ПО «Маяк»: состоится награждение победителей по видам спорта, спортивного актива и судей.
Игорь СЕЧЕНОВ, председатель КСК «Гранит»

l БОКС

Открытый и международный

В Полевском (Свердловская область) состоялся турнир по боксу, посвящённый 300-летию города. В нем участвовали 70 спортсменов, а команду Озёрска представляли восемь боксёров. Наши спортсмены принесли в копилку города пять золотых и три серебряных медали. Золотые награды завоевали Степан Аникин, Артём Шепелев, Максим Карташов, Никита Ларионов, Данил Энгель. Серебряные медали вручены Леониду Никулину, Владимиру Фоминых, Роману Медведеву.
А в Екатеринбурге проходил международный турнир по боксу «Осенний вызов-2017». В турнире выступили
132 участника из Свердловской и Челябинской областей, а также из Казахстана. Ребята обменялись опытом,
полученным за многие годы тренировок, испытали положительные эмоции и продуктивно провели выходные
дни. Первое место в турнире заняли озерчане Леонид Никулин, Вячеслав Подкорытов, Никита Ларионов, Артём Шепелев, Степан Тарханов, Роман Медведев, Руслан Юмагуен, Семён Ефремов. На втором месте Даниил
Медведев, Егор Важенин, Артём Буктеров, Александр Абаулин, Максим Гайсин, Алексей Планков и Дмитрий Тауберт. Тренируются ребята под руководством тренеров Д.С. Никулина, А.В. Жигмонта и А.В. Кравчука.

l ДЗЮДО

На татами в закрытых городах

В Трёхгорном состоялся XXVII Всероссийский турнир по дзюдо, посвящённый памяти чемпиона России Андрея
Мисягина. На турнир приехали спортсмены из Свердловской и Челябинской областей и Республики Башкортостан. Старшие юноши, более 150 дзюдоистов 2001–2002 г.р., боролись в девяти весовых категориях. Отлично
выступили ученики тренера Андрея Жучкова. Богдан Юшков завоевал второе место в весовой категории 81 кг.
Дебютировал в новом для себя весе Арсен Ибрагимов. В весовой категории до 73 кг выступали двенадцать
участников. Арсен уступил в первой схватке, но затем адаптировался и просто разгромил всех оппонентов в
утешительных поединках. Итог — третье место и хороший дебют в новой для себя весовой категории.
XXI региональный турнир по дзюдо, посвящённый памяти младшего лейтенанта милиции Андрея Волкова, состоялся в Снежинске. 270 мальчишек 2005–2008 г.р. со всей Челябинской области, а также гости из Екатеринбурга выявляли сильнейших на татами в УСК «Сунгуль». Озёрское дзюдо представляли юные дзюдоисты
«ДЮСШ» (5 спортсменов) и СК «Эдельвейс» (13 спортсменов). Александр Куропалкин в возрастной группе
спортсменов 2007–2008 г.р. в весовой категории 26 кг занял 1-е место. В этом же весе третьим стал Матвей Косенков. Третье место завоевал и Роберт Азналин в возрастной группе 2007–2008 г.р. в весе 42 кг. У ребят постарше Артём Сайфутдинов в весе 42 кг занял 2-е место. Серебряная награда также у Константина Адищева в
весовой категории 50 кг. Многих наших перспективных дзюдоистов, а также их соперников из Челябинской
области можно будет увидеть на открытом первенстве ДЮСШ среди юношей 2002–2004 г.р., которое состоится 9 декабря в СК «Дельфин».

l ХОККЕЙ

Изменения перед стартом

Перед самым стартом открытого чемпионата Свердловской области по хоккею команда «Урал» (Ирбит) снялась с соревнований. Календарь игр ХК «Маяк-Гранит» (Озёрск) теперь выглядит так:

Открытый чемпионат Свердловской области среди взрослых команд

Начало игр в 14 часов. Домашние матчи ХК «Маяк-Гранит» будет проводить в Озёрске на стадионе «Труд».

«Вестник Маяка» — еженедельная газета для жителей Озёрского городского округа. Учредитель: ФГУП «Производственное объединение «Маяк». Главный редактор: Э.Ф. Ахметшина.
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области.
Рег. номер: ПИ № ТУ 74-00546. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.
Тираж 38000 экз. Выходит по понедельникам. Время подписания в печать 5.12.2017: по графику — 19:00, фактическое — 17:20.
Телефоны по вопросам доставки: 3-38-94, 3-36-27.
Отпечатано 6.12.2017 на полиграфическом участке ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озёрск Челябинской обл., пр. Ленина, 40а. Заказ №2706-17. Распространяется бесплатно. 16+

Адрес редакции
и издателя:
456780, г.Озёрск
Челябинской области,
пр. Ленина, д. 32а.
Телефон 3-37-71.

e-mail: vestnikm@mail.ru

Возьмите на заметку: как убрать
капли растительного масла с одежды?
Как изготовить средство для очистки труб
от засоров? Как придать блеск обуви? Как
вывести пятно от кофе на ковре?
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КАЛЕЙДОСКОП

l АФИША

Учреждения культуры приглашают

l СКАНВОРД

l НА ЗАМЕТКУ

Хитрости жизни

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №46 (329)
от 4 декабря
По горизонтали: Чин.
Рада. Ур. Али.
Роза. Душ.
ДЖ. Ямайка.
Бри. Гиря.
Штамп. Роса.
Кб. Мю. Ям.
Рукав. Цикл.
Ящур. Кий.
Мал. Виза.
Ала. Рай. Ба.
Бурсит. ТТ.
Да. Иа.
По вертикали: Ка. Оля.
Лия. Аи. Ри.
Руки. Ва. ЯЯ.
Мур. Тюк. БТ.
Чардаш. Аква.
Итр.
Вий.
Низ. Каор.
Изба. Адамс.
Ау. Паяц. Ре.
Вуд. Мимас.
Ру. Рак. Калий. Шви.
Баллата.

