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Маневр на скорости
На «Маяке» определили лучших водителей

В 2020 году День работника автомобильного транспорта будет отмечаться 25 октября. В преддверии профессионального праздника всех водителей на ПО «Маяк» уже в 19 (!) раз состоялись традиционные соревнования водителей предприятия — лучших в своей профессии.
В этом году профессиональный конкурс водителей
получился самым масштабным и запоминающимся.
Чем он отличался от соревнований прошлых лет?
Во-первых, состязания стали пилотными на новой
учебной площадке подразделения — «Фабрике безопасности УАТ».

«Фабрика безопасности УАТ» — новый
проект ПО «Маяк» и, по мнению экспертов,
единственный в ГК «Росатом» такого высокого профессионального уровня. Весной
2021 года «Фабрика безопасности УАТ» будет
полностью сертифицирована по всем направлениям: «Маяк» сможет принимать не
только дивизиональные, но и всероссийские
финалы AtomSkills.
Во-вторых, живое внимание болельщиков к конкурсу.
Участников соревнований пришли поддержать пред-

Маскам — да, прямым
контактам — нет
На «Маяке» усиливают контроль
за соблюдением противовистр. 2
русных мер

ставители профсоюза, отдела охраны труда и техники
безопасности, администрации предприятия. В-третьих,
зрителям — и взрослым, и детям — на протяжении 6
часов не пришлось скучать ни минуты. Наряду с конкурсной частью, в программе состязаний значились:
выставка военной техники и современных мотоциклов,
музыка и бесплатный буфет, ведущие-комментаторы и
показательные выступления Данилы Саянова — члена
Уральской лиги дрифта, который мастерски управлял
своим автомобилем ВМW.
— Интерес к профессиональным состязаниям водителей с каждым годом только растет, — подчеркнул Сергей Аникин, начальник УАТ ПО «Маяк». — На старт
соревнований вышли работники УАТ и службы экологии. В
конкурсе участвуют лучшие из лучших водителей, которые не имеют нарушений во всех сферах своей профессиональной деятельности.

обходимо было ответить на 20 вопросов по правилам
дорожного движения и на 5 вопросов по техническому
устройству автомобиля.
Практический этап — скоростное фигурное маневрирование. В категории «Д» участники конкурса управляли автобусами «МАЗ», в категориях «С» и «С+» — грузовыми «КАМАЗами», а в категории «В» — легковыми
«Тойотами». Каждая ошибка на трассе — штрафные
секунды в копилке участника конкурса.
По итогам двух этапов лучшими среди водителей
автобусов стали: Иван Иваньков (1 место), Алексей
Семеняк (2 место), Александр Павлюк (3 место); среди водителей грузовиков — Виктор Козлов (1 место),
Станислав Баранов (2 место), Анатолий Пальшин
(3 место). В категории легковых автомобилей победу одержал Михаил Булейко, на 2 месте — Сергей
Власенко, на 3 месте — Александр Политко. Среди
водителей специальных автомобилей победу одержал
Александр Ефремов, серебро завоевал Дмитрий Сидоров, бронзу — Андрей Ерофеев.
Приз зрительских симпатий заслуженно получили
Данила Саянов и Андрей Мартемьянов.

В теоретическом этапе конкурса участникам не-

Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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С прицелом на кубок

Избран глава Озерского городского
округа

Озерский школьник стал бронзовым
призером VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
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БЕЗОПАСНОСТЬ

На «Маяке» усиливают контроль за соблюдением противовирусных мер

Маскам — да, прямым контактам — нет
На предприятии отмечают рост заболеваемости коронавирусом,
однако до критической точки еще далеко.

К

ак отмечает главный инженер ПО «Маяк» Юрий Юлдашев, эпидемиологическое
благополучие предприятия
сейчас зависит от самих работников.
«Важно, чтобы персонал безукори-

зненно соблюдал все действующие
рекомендации: это и безусловное
соблюдение масочного режима,
и обязательная обработка рук и
поверхностей, и отсутствие прямых
контактов», — подчеркивает спикер.

На сегодня коронавирус подтвержден у 48 работников «Маяка» при
численности персонала более 12000
человек. Как отмечают на предприятии, это далеко не критическая
точка.
— На сегодня степень готовности
«Маяка» к вызовам коронавируса в
разы выше, чем была весной, — продолжает Юрий Юлдашев. — Четко
отлажено взаимодействие с эпидемиологами, нет проблем с поставками
дезинфицирующих средств, организован забор проб силами предприятия.
Есть большой запас средств индивидуальной защиты. Продолжается
обработка автобусов, в ближайшее
время мы намерены организовать
проверки в подразделениях и посмотреть, как там соблюдают все меры
безопасности.

готов вывести на удаленную работу
персонал из вспомогательных подразделений, однако пока массовой
потребности в этом нет.
«Для каждого подразделения на
сегодня составлен реестр критически
важного персонала для выполнения
функций, но пока применять его не
требуется. Более того, нет даже
необходимости ограничивать работу
отделов питания или управления
реабилитации, как это было сделано
весной: сегодня эти подразделения
работают в штатном режиме», —
отмечает главный инженер.
Напомним, меры безопасности по
коронавирусу на «Маяке» действуют
с апреля. Еженедельно подразделения составляют отчет о достижении
мер борьбы с инфекцией.

По словам Юлдашева, в предупредительном порядке «Маяк» будет

Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

Меры безопасности для каждого работника
 Обязательное соблюдение масочного режима;
 Отсутствие прямых контактов: рукопожатий, объятий;
 Ограничение количества контактов и посещения мест
скопления людей;
 Обязательное мытье рук каждые 2 часа;
 Проветривание помещений.

Прививка от гриппа поможет
справиться с инфекцией
По последним научным данным полученный иммунитет после вакцинации от гриппа способствует развитию неспецифического иммунитета против новой
коронавирусной инфекции.

Э

то подтверждается сходством иммунного ответа
в отношении обоих
вирусов. Результаты исследования, в котором приняли
участие более 92000 пациентов
с COVID-19, показали, что пациенты, провакцинированные от
гриппа нуждались на 20% реже
в респираторной поддержке и
на 8% реже — в интенсивной терапии. У тех, кто был вакцинирован до появления симптомов

COVID-19, вероятность летального исхода снижалась на 20%.
На 02.10.2020 в Озерском
городском округе привито 21064
человека, что составляет 23,74%
от численности населения. По
рекомендации Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека, а также
в соответствии с СП 3.1.2.3117-13
«Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций» население округа должно
быть охвачено прививками против гриппа
не менее 60%, а лица,
относящиеся к «группе
риска» (старше 60 лет,
больные хроническими заболеваниями,
медицинские работники и педагоги), —
не менее 75%.
В связи с этим,
специалисты Межрегионального управления №71 ФМБА России
призывают жителей
ЗАТО Озерск активнее
включаться в процесс
иммунизации.

Вакцинация проводится:
 Работники ФГУП «ПО «Маяк» прививаются на здравпунктах
предприятия.
 Дети и подростки прививаются в образовательных
учреждениях по месту учебы (школы, детские сады).
 Учащиеся, получающие начальное профессиональное образование в Озерском городском округе, прививаются в медицинских кабинетах по месту учебы.
 Остальные жители Озерского городского округа прививаются в
поликлиниках по месту жительства.
 Также организована работа выездных прививочных бригад
для организованных коллективов.

С целью профилактики ОРВИ и гриппа рекомендуется:
 Соблюдать масочный режим в общественных местах.
 Сократить время пребывания в местах массовых скоплений
людей и общественном транспорте.
 Тщательно мыть руки с мылом, особенно после кашля или
чихания.
 Регулярно проветривать помещение жилого дома
или квартиры.
ВАЖНО ПОМНИТЬ! При появлении первых признаков острой респираторной инфекции следует обращаться за медицинской помощью.
Ни в коем случае не заниматься самолечением, поскольку велик риск
развития осложнений.
Не приводите детей с признаками ОРВИ в школы и детские сады.
Пресс-служба Межрегионального управления №71 ФМБА России
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ОТРАСЛЬ

Конкурсные видеоролики «маяковцев» стали для озерских атомщиков пропуском в финал отраслевого проекта

Это просто космос
В июле-августе Росатом объявил беспрецедентный конкурс — «Атомрядом».

Ж
Главой Озерского городского округа избран Евгений Щербаков

Время действовать
Кандидатуру Щербакова на открытом голосовании поддержали 19
из 20 присутствующих депутатов.

З

аседание парламентариев состоялось в Озерске. На нем кандидаты
на пост главы представили свои
программы развития округа на
ближайшие 5 лет. Напомним, в конкурсе на кресло главы округа участвовали
два кандидата: действующий градоначальник Евгений Щербаков и недавно
избранный депутат Василий Сметанин.
Ранее кандидаты прошли конкурсный
отбор, где также представили членам
комиссии свои программы и показали знания в сфере законодательства и
экономики.
Финальным этапом конкурса на место
главы стала депутатская сессия. По итогам защиты программ депутаты одобри-

ли кандидатуру Евгения Щербакова.
С 2015 по 2017 год он работал в должности сити-менеджера, а после перехода
на «одноглавую» систему занял пост
главы округа. Полномочия Щербакова
рассчитаны на ближайшие 5 лет. В своей
работе он пообещал сделать упор на городскую инфраструктуру и коммунальное хозяйство.

К съемке конкурсных
работ наши ребята отнеслись творчески. Екатерина Рябова свой ролик
снимала дома, на мобильный телефон — просто
и доступно рассказав о
радиоизотопном исследовании организма. Тематика же ролика Дмитрия
Черепенина была связана
с автомобилями в разрезе
атомной энергетики.

Текст и фото: Артем ШУВАРИН

КУЛЬТ УРА

В Озерске продолжают работу
мобильные бригады помощи
ветеранам

«Бригады помощи» состоят из студентов. Они помогают ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.
звонки не придется:
«ветеранский» тариф
бесплатный.
— Мы вручаем
телефоны ветеранам в
рамках проекта
«Единой России» «Телефоны фронтовикам».
Вручая телефоны
ветеранам, мы объясняем им, как пользо-

ваться мобильными
устройствами. В память телефона вносим
номера экстренных и
социальных служб, а
также контакты депутатов, чтобы в случае
необходимости можно
было обратиться к
ним напрямую, — рассказывает Николай
Курсантов, руководитель местного отделения всероссийского
движения «Волонтеры
Победы».
Акцию добровольцев поддержали и
местные депутаты.
В гости к ветеранам
они приходят вместе
с волонтерами. При
этом повод помочь
возникает прямо во
время визита: кому-то
из ветеранов нужно
вызвать и оплатить
сантехника, кому-то
помочь с уборкой.
— Это очень трогательная акция, и еще
один повод сказать
«спасибо» нашим ветеранам, — рассуждает депутат Михаил
Ядрышников.
По словам добровольцев, акция
помощи ветеранам
продолжится.
Собкор

Новый 69-й сезон театр кукол «Золотой петушок» открыл актуальной
интермедией о личной гигиене и вредном коронавирусе, победить который можно только всем вместе

Три толстяка

…а также премьерой «Три толстяка» по сказке Юрия Олеши.
Спектакль поставлен в рамках федерального проекта партии
«Единая Россия».

З

а счет выделенных средств
пригласили известных постановщиков: почетного деятеля
искусств Москвы Валерия
Баджи, художника Ирину Хмарук,
композитора Эдуарда Тишина.
Повесть Олеши была написана в
1924 году, но до сих пор популярна.
Три толстяка воспитывают своего
преемника, наследника Тутти. Мальчик верит, что у него железное сердце, не способное любить и жалеть.

— Главная тема в спектакле — кто
ты: кукла, которую дергают за ручки
и ножки и куда-то ведут, или человек?
Совершая поступки, ты должен четко
понимать — тебя ведут или ты сам
идешь, — рассказал режиссер-постановщик Валерий Баджи.
Для феерии были созданы необычные декорации. Грандиозные
конструкции создают фантастический эффект перемещения в пространстве. Актеры работают с куклами-марионетками, а также живым
планом, в спектакле много акробатических трюков, цирковых номеров и
волшебных превращений.

Задействована почти вся труппа
театра кукол. В роли наследника
Тутти — Никита Пряхин. Трепетную
и нежную, но способную на поступок
Суок исполняет Алена Захарчук.
По-новому рассказанная история
заставляет о многом задуматься, не
оставляет равнодушным.
Пресс-служба театра кукол
«Золотой петушок»
Фото: Александр ХАСНУЛИН

Сергей Гальперин,
Алена Захарчук
в спектакле
«Три толстяка»



Телефоны
фронтовикам

В

Челябинской области вошли и работники «Маяка»
— Екатерина Рябова и
Дмитрий Черепенин
(на фото — в центре).
Вместе с другими
участниками озерские
атомщики побывали в
Обнинске. Организаторы
масштабного проекта
подготовили для делегатов интересную программу, включая посещение
музея, первой АЭС, праздничный концерт в честь
75-летия атомной отрасли
и выступление знаменитого «Хора Турецкого».

— Благодарю озерчан за поддержку.
Впереди большая работа: нам предстоит
приложить усилия к сферам дорожного
ремонта, ЖКХ, улучшению городской среды. Именно неравнодушие и активность
жителей округа дают мне и моей команде импульс к работе, поэтому я уверен:
добиться новых побед мы можем только
совместными усилиями, — подчеркнул
Евгений Щербаков.

ВОЛОНТЕРЫ -2020

етеран Петр
Ильич Носков
гостей-волонтеров встречает
с улыбкой: говорит,
ждал. С собой у волонтеров — новый мобильный телефон. Его
ветерану не хватало:
теперь будет удобнее держать связь с
родными. Платить за

юри принимало на
рассмотрение
видеоролики,
в том числе любительские. Участнику — не
обязательно работнику
атомной отрасли — достаточно было снять видео
об интересном факте про
атомную отрасль.
Авторы лучших работ
были отмечены ценными
подарками. Кроме того,
финалисты получили возможность посетить один
из атомных городов.
В состав делегации от

— Приятно, что наши
ролики привлекли внимание и были удостоены такого подарка, как
поездка... — рассказывают
Екатерина и Дмитрий. —
Это просто космос!
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На шаг впереди

Регион становится
эффективнее

Специалисты Озерска, Трехгорного и Снежинска
единой командой работают в правительстве
Челябинской области над проектами в различных сферах. Все проекты объединяет использование инструментов Производственной системы
«Росатом» (ПСР).

С

2019 года команда «Маяка» принимает участие в проекте «Эффективный
регион». В начале совместной работы
участники прошли обучение инструментам ПСР, таким как «Картирование»,
«Эффективный инфоцентр», «Виды потерь»,
«Система 5С», «Фабрика процессов». Впоследствии именно они применяются на практике.

Алексей Зараменских,
ПО «Маяк»:
— Направление, в
котором я работал, — это
внедрение раздельного
сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).
Поясню. Все города в
Челябинской области находятся на разных
стадиях этого процесса. Наша задача заключалась в методологической поддержке
при реализации проектов. Изначально все
участники прошли обучение инструментам
ПСР. Совместно с профильными специалистами мы построили карты текущего процесса,
выявили потери и разработали мероприятия
по их сокращению.
В проектах участвовали три муниципалитета: Копейский городской округ, города
Южноуральск и Златоуст. Так, в Копейске в
течение года образуется более 50 стихийных
несанкционированных свалок. Главная задача
проекта была предотвратить образование свалок и своевременно реагировать на заявления
граждан. Процесс — от обнаружения и подачи
заявления до ликвидации несанкционированных свалок — составлял 96 дней. Нашей
командой были предложены и внедрены методы, позволившие сократить время рассмотрения заявлений граждан на 12 дней, время
на подготовку к ликвидации свалок на 18
дней. По окончании проекта процесс ликвидации свалок стал занимать 53 дня.
В Златоусте проект установки новых контейнеров и оборудования площадок для сбора
ТКО составлял свыше 160 дней. Разработанные мероприятия позволили уже на стадии
внедрения сократить потери при подготовке
на 40 дней.
Самым интересным проектом стал Южноуральск. Этот город является не только ПСР-образцом регионального уровня, но и участником
конкурса лучших муниципальных практик.
Здесь внедряется самое большое количество
разнонаправленных мероприятий. В отличие
от многих других муниципалитетов в Южноуральске полностью отсутствуют несанкционированные свалки: в городе уже установлены
и оборудованы новые контейнерные площадки. Поэтому в данном случае наш проект
был направлен на снижение платы за вывоз
ТКО для муниципальных учреждений за счет
внедрения раздельного сбора мусора. «Фабрика ТКО», социальные проекты, новая система
утилизации отходов в школах — и это далеко не
полный перечень мероприятий. Сократилось
транспортное плечо до вывоза на полигон ТКО
за счет внедрения промежуточного сортировочного комплекса и работы с перевозчиком.
Для жилого сектора были разработаны свои
мероприятия, которые в настоящий момент
успешно внедряются и помогут жителям города экономить средства за вывоз ТКО.

В правительстве области работники «Маяка» занимаются улучшением государственных услуг во
многих сферах. От атомщиков требуется безупречное владение инструментами Производственной
системы «Росатома».
Желающим принять участие в проекте необходимо до 16 октября направить заявку по внутренней корпоративной почте начальнику отдела повышения эффективности производства (ПСР) ПО
«Маяк» Дмитрию Сибиркину (письма также принимаются по адресу: DVSibirkin@po-mayak.ru).
Тема сообщения «Эффективный регион». Для приглашения на очную встречу в письме необходимо указать информацию о себе (ФИО, подразделение, контактную информацию).

Эльвира Левунина,
ПО «Маяк»:
— Более 20 проектов реализованы в «Областной клинической
больнице №2» — поликлиниках
и лаборатории. Три уникальных
пилотных проекта инициированы в «Городской клинической
больнице №8» (далее — ГКБ №8). Как итог — время пребывания пациента в приемном отделении
хирургического корпуса было сокращено в два раза,
количество посещений к врачу-колопроктологу с
выполнением инструментального исследования
увеличилось в три раза, а количество посещений при
госпитализации сокращено до двух раз.
В результате проработки проектов обосновано создание уникальной современной высокотехнологичной операционной, просчитано увеличение пропускной способности колопроктологического отделения,
найдены источники финансирования, подготовлены
документы для закупки оборудования.

Ирина Соловская,
ПО «Маяк»:
— Я работала над тремя
проектами. Первый проект —
«Оптимизация транспортного
обслуживания органов исполнительной власти Челябинской
области». Его конечная цель
заключалась в уменьшении времени подачи автотранспорта для органов исполнительной власти. До
старта проекта за каждым органом исполнительной
власти был закреплен определенный автотранспорт,
который базировался и обслуживался специалистами
управления делами губернатора Челябинской области
(далее — управление). Использование автотранспорта
было неравномерным и нерациональным. Это приво-

дило к нехватке транспорта для выполнения заявок
органов исполнительной власти. В ходе реализации
проекта в управлении была произведена централизация диспетчерской работы, весь автотранспорт
передан в ведение главного диспетчера, также был
проработан вопрос цифровизации заявок на транспорт и оптимизации маршрутов заявок.
Второй проект — «Оптимизация процесса согласования решений по выдаче запасных частей со склада»
— призван был уменьшить срок ремонта автотранспорта управления. До старта проекта — в связи с
длительным процессом согласования заявки на получение запасных частей со склада — время ремонта
автотранспорта измерялось днями. При реализации
проекта время получения запасных частей сократилось практически в 4 раза. Был автоматизирован
складской учет, проработан вопрос планирования закупок на основе анализа матрицы складских остатков,
внедрена система «5С» на складе запасных частей.
Третий проект — «Оптимизация процесса согласования документов в рамках осуществления государственных закупок управления делами губернатора
Челябинской области» — был направлен на уменьшение срока согласования документов в рамках организации и осуществления закупок: от определения
потребности до полного исполнения контракта.
До старта проекта из-за большого количества
избыточных процедур и длительного времени согласования (большое количество «простоев» документов, передача документов на бумажных носителях)
закупки зачастую осуществлялись несвоевременно,
с задержкой до года. При реализации проекта эти
избыточные процедуры были выявлены, проработан
вопрос автоматизации передачи документов (единая
система документооборота в пределах управления и
органов исполнительной власти). Этот проект в Челябинской области продолжается.
Андрей КРАСНОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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На «Маяке» наградили участников чемпионата AtomSkills и волонтеров проекта #МыВместе

Профессионалы с добрым сердцем
Все награжденные — атомщики, которые не испугались вызовов коронавируса. Одни оттачивали свои профессиональные навыки, другие помогали ближним.

В

молодежном движении
«Маяка» Станислав Астахов уже более 5 лет. Вместе
с единомышленниками он

один их самых активных участников всех «околомаяковских»
событий. Не в новинку для него и
волонтерство. В этом году имен-

но добровольческая деятельность
стала для Станислава и его коллег«маяковцев» одной из основных. В
период пандемии свыше 10 работников «Маяка» стали участниками
проекта #МыВместе. В составе большого волонтерского корпуса они
занимались доставкой продуктов
и лекарств пенсионерам, которым
нельзя было выходить из дома.
— Мы с ребятами уделяли этому
практически все свободное время. Я с
детства воспитан так, что привык
помогать ближним. Пусть даже гдето в ущерб личному времени и интересам, но в такой период нужно было
объединиться. Адресно мы помогли
десяткам человек. И самая главная
благодарность — это услышать искреннее «спасибо» от них, — рассказывает Станислав Астахов.
2020 год для «маяковцев» стал
своего рода вызовом: работать пришлось в новых и для предприятия,
и для персонала условиях. «Именно
такая стрессовая ситуация открыла
новые имена для «Маяка», — уверены на предприятии. Одни атомщики
помогали пожилым озерчанам, другие — оттачивали профессиональные навыки. В период пандемии

«маяковцы» готовились к участию в
чемпионате профессионального мастерства AtomSkills, который в этом
году прошел также в непривычном
формате — дистанционно.
— Формат новый, формат достаточно стрессовый, но в целом
чемпионат для «Маяка» получился
успешным. У нас — медали в 6 компетенциях: это «Аналитический контроль», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Управление жизненным
циклом», «Машинное обучение и большие данные», «Вывод из эксплуатации
объектов использования атомной
энергии» и «Корпоративная защита
от внутренних угроз». Наши специалисты выступили очень уверенно на
уровне всей отрасли, — подчеркивают в отделе подготовки, развития и
оценки персонала «Маяка».
Как сообщила на церемонии
награждения заместитель генерального директора «Маяка» Светлана
Макарова, и развитие Skills-движения, и развитие волонтерского
движения на предприятии продолжатся. «Наша главная ценность –
люди, и я уверена: наши люди — это
настоящие профессионалы с добрым
сердцем», — подчеркнула Светлана
Макарова.
Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЖЕНИН

ЧЕМПИОНАТ

Озерский школьник стал бронзовым призером VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

Кипит
металл

В компетенции «Сварочные технологии» девятиклассник
школы №25 Игорь Журавлев завоевал третье место.
профессии сварщика. Сегодня в
центре компетенций занимаются мальчишки из разных школ
Озерска.
В марте 2020 года на базе
ОзТК в рамках Junior AtomSkills
состоялся чемпионат Челябинской
области в компетенции «Сварочные технологии» среди юниоров
14—16 лет. Здесь победителем
стал Игорь Журавлев, который
и получил право представлять
наш регион в национальном
чемпионате.
Работа ОзТК под патронатом
«Маяка» при подготовке молодых сварщиков не раз приносила
отличные результаты. В возрастной категории 18–23 года Вадим
Миндигалиев в составе сборной
России участвовал в чемпионате
мира в ОАЭ, а Михаил Сумко —
победитель российского чемпионата, сегодня входит в национальную команду и готовится к
чемпионату мира-2021.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН



П

одготовил школьника к
всероссийским соревнованиям Сергей Мазанов, преподаватель ОзТК
по специальным дисциплинам.
Этот большой успех Игоря
Журавлева не стал случайным. В
2015 году Озерский технический
колледж вступил в движение
WorldSkills. В ОзТК совместными усилиями преподавателей и
мастеров учебного заведения,
специалистов управления образования округа и руководства ПО
«Маяк» был создан сертифицированный центр компетенций по
сварочным технологиям, в котором можно не только учиться, но
и принимать участников профессиональных состязаний различного уровня: начиная от регионального и заканчивая национальным.
А федеральный проект ранней
профориентации учащихся 6–11
классов «Билет в будущее», который реализуется Министерством
просвещения РФ, предоставил
возможность специалистам ОзТК
дать озерским школьникам азы

— Подготовка к соревнованиям началась во время летних каникул, в конце июля,
— рассказал Игорь Журавлев. — Вместе с наставником Сергеем Мазановым мы
рассматривали различные варианты заданий предыдущих лет и работали с металлом. Чемпионат «Молодые профессионалы», в котором приняли участие ребята-победители из разных областей России, проходил дистанционно в онлайн-режиме.
Два модуля по сварке различных металлов необходимо было завершить за 4 часа. В
принципе, результатом доволен, а успех поровну делю со своим наставником. Хочу
получить профессию сварщика, а затем стать инженером по сварочному делу.

Теперь в число
сварщиков золотые руки можно
причислить и
перспективного
юного Игоря
Журавлева —
бронзового призера WorldSkills
Russia.
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Ветераны

На Аллее ветеранов радиохимического завода высажены еще пять елей

Память ели сохранят на века
Сквер перед столовой радиохимического завода уже стал
одним из исторических символов подразделения.

З

десь расположен памятный монумент, посвященный событиям 1957
года. Здесь же заложена аллея деревьев, которые ежегодно высаживают ветераны завода. Все это напоминает молодому поколению атомщиков о тех специалистах, которые не только принимали участие в
ликвидации последствий аварии, но и всю свою жизнь отдали производству.
Двадцать девятого сентября, в день 63-й годовщины аварии на ПО
«Маяк», состоялась очередная церемония посадки елей. Церемонию открыл
митинг, посвященный событиям 1957 года. Была объявлена минута молчания в память о всех первопроходцах и ветеранах радиохимического завода.

Идея закладки Аллеи ветеранов была предложена главным инженером
радиохимического завода Павлом Гусевым. Одиннадцатого октября 2019 года
на одной из площадок самого крупного подразделения «Маяка» в торжественной обстановке были посажены две именные ели. Этой чести были удостоены
Валерий Горн и Александр Скобцов. В 2020 году в церемонии приняли
участие пять заслуженных ветеранов завода — Юрий Архипов, Игорь Немчинов, Марк Даранов, Олег Даренских и Лев Каплунов.

Константин Бугров,
директор радиохимического
завода:
— В период становления «Маяка» многие специалисты здесь
отдавали жизнь и здоровье, как на
фронте. Но сделали невозможное
– получили оружейный плутоний
и создали ядерный боезаряд.

Максим Чубенко,
председатель ППО ПО «Маяк»:
— Ветеранам хочется выразить
огромную благодарность за тот
опыт, который они передавали
и передают молодежи, а радиохимическому заводу — за крепкие
традиции и сохранение памяти о
своих работниках.

Юрий Архипов,
председатель Совета ветеранов
радиохимического завода:
— Завод не забывает своих
ветеранов. Надеемся, добрая
традиция продолжится: заслуженные работники каждый год
будут высаживать деревья, чтобы
оставить память о себе.

ЮБИЛЕЙ

КОНКУРС

Ветерану радиохимического завода ПО
«Маяк» Михаилу Ивановичу Фарафонтову
исполнилось 85 лет

«Неизвестная история»

«Твои часы идут,
их виден бег»
Бывшие коллеги
по транспортной
группе поздравляют Михаила
Ивановича,
желают ему
крепкого здоровья, удачи и
оптимизма на
долгие годы!

Время для тебя, как будто заморожено,
Нет, твои часы идут, их виден бег!
Голова все больше белым припорошена,
И морщинок на лице все глубже след.
Ты один из тех, кто группу создавал,
За других «потел», пороги обивал.
Но никто из нас дурного слова не слыхал,
От тебя, с кем в рейсах ты бывал.
Анекдот вдруг к теме, как всегда,
А ведь в жизни и твоей не все так просто.
На вопрос: «Михаил Иваныч, как дела?» —
«Все хорошо, пойдем, покурим папироску».
Здравия телесного, духовного!
Чтоб машина не была капризной.
Чтоб природа столько времени дала,
Сколько нужно вам при этой жизни!

Т

ак называется конкурс старинных вещей и семейных
реликвий, который объявили профсоюзный комитет
ПО «Маяк» и Совет ветеранов предприятия. В конкурсе может принять
участие любой член профсоюза:
работник или ветеран «Маяка».
Старинная поделка, сувенир, открытка, фотография или документы,
с которыми связаны дорогие сердцу
воспоминания… Свидетели истории,
которые сегодня расскажут нам,
современным жителям Озерска,
как жили люди в городе атомщиков
несколько десятков лет назад.

Допустим, ветеран химикометаллургического завода Евгений
Иванович Старук принес на конкурс
стеклянную звезду, которую его
отец-стеклодув Иван Иванович Старук сделал на заводе лет 60 назад. Эта
звезда вместе с другими такими же
стеклянными игрушками, выполненными вручную, украшала новогоднюю ель на стадионе в поселке № 2.
Ветеран «Маяка» Борис Николаевич Ентяков принес свое удостоверение №1, которое он получил в
1965 году, когда в городе организовали первый клуб фотолюбителей.
Конкурсная комиссия определит

Лев Каплунов,
ветеран радиохимического
завода:
— Я работал на заводе 50 лет и
прошел путь от оператора до
инженера-технолога. Смотрю на
здание, в котором прошла моя
трудовая жизнь, и охватывает
ностальгия. Для нас завод был как
одна большая семья: жили дружно
и никто никому не завидовал.

Игорь Немчинов,
ветеран радиохимического
завода:
— После окончания института я
работал начальником смены, цеха,
диспетчером, начальником отделения. Трудовой стаж на заводе
— 45 лет. В начале 2000-х ушел на
пенсию. Одно из самых ярких воспоминаний всей жизни — авария
1957 года. Аллея ветеранов завода — хорошая традиция, которая
никогда не должна угаснуть.
Андрей КРАСНОВ
Фото: Алексей ЖЕНИН

три самых интересных экспоната
будущей выставки в двух группах
(работники и ветераны), их владельцы получат памятные призы.
Внимание! Конкурс продлится до 30 октября. Телефоны для
справок: 3-36-15, 3-72-14.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
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УВЛЕЧЕНИЕ

У озерских пенсионеров новое хобби: групповые фитнес-тренировки

Фитнес «55+»
Силовые нагрузки, растяжка и кардиотренировки.
Это не распорядок спортсмена, это новые будни
десятков озерских пенсионеров.

В Озерске состоялся традиционный атомный
велопробег

«Маяковцы» крутили
педали
Тихо шинами шурша, по Озерску, не спеша, под
неусыпным контролем автомобилей ГИБДД крутили
педали 100 велосипедистов в белых футболках с логотипом Росатома и с флагами ПО «Маяк».

В

преддверии Дня работника атомной промышленности и в
честь 75-летия атомной отрасли России в Озерске состоялся атомный велопробег «Маяка», ежегодно организуемый
профкомом предприятия.
В нем приняли участие «маяковцы» и члены их семей, ветераны
и профсоюзный актив градообразующего предприятия, школьники
и неравнодушные озерчане. В стартовом протоколе отметились
специалисты практически всех подразделений «Маяка». Протяженность маршрута по улицам Озерска составила 12 километров.
По маршруту велопробега были запланированы три остановки
для возложения цветов к памятнику И.В. Курчатову, к памятным
доскам В.И. Фетисову и Б.В. Броховичу. Это дань уважения тем
людям, вклад которых неоценим для атомной отрасли и для ПО
«Маяк». Всем участникам на память о ярком событии были вручены эксклюзивные футболки с логотипом Росатома.

П

енсионерка Марина
Кропотина свой возраст
не скрывает. Однако
паспортные 58 и правда
выдает лишь документ: «Внешне
— не больше восемнадцати!» —
шутят «коллеги» по фитнес-цеху.
Прийти в зал Марину Кропотину
заставила недавняя травма: серьезный перелом ноги. Вердикт
врачей — покой и трость как
верная спутница. Однако такой
приговор женщину не устроил.
Трость и «лечебное» лежание на
диване она сменила на фитнес-мяч и тренажеры. Теперь
3 раза в неделю Марина делает
суставную гимнастику, упражнения на пресс и даже поднимает
небольшие гантели.
— Трость уже отложила в сторону: благодаря спорту о болях в
ноге и думать забыла, — не без
гордости подчеркивает Марина
Кропотина. — Спорт — наш
вызов возрасту и хвори. Кто говорит, что держать себя в форме
можно только в молодом возрасте? Вот вам живое доказательство: за время занятий у меня
появилась гибкость, тело стало
более подтянутым, да и в целом
жизненных сил прибавилось.

У пенсионеров Озерска новый
тренд: к занятиям фитнесом
подключаются десятками. Например, фитнес-центр «Гагарин»
для многих из них стал уже
клубом по интересам. При этом
занятия бесплатны. Для пенсионеров здесь даже разработали
специальную программу тренировок под кодовым названием
«55+». Ограничений по возрасту
нет: тренеры готовы встретить
всех, чьи спортивные начинания
одобряют врачи.
— Конечно, к возрастным
клиентам у нас особый подход,
— рассказывает инструктор
групповых и персональных
программ центра физической
подготовки «Гагарин» Екатерина Ситникова. — Для начала мы
предлагаем им легкие упражнения
и максимально адаптированные
под индивидуальные особенности
здоровья, чтобы подготовить организм к более интенсивным тренировкам и использованию легких
отягощений до 3 килограммов.
Учимся делать базовые упражнения, работаем над координацией
и балансом. Наши посетители
понимают, что движение — это
жизнь. А уж интенсивность нагрузок — дело индивидуальное.
Одобряют такое начинание
и медики. Терапевт Галина
Левдик считает, что умеренные
спортивные нагрузки полезны
в любом возрасте. Однако стоит
учитывать общее состояние
организма.

— Движение — жизнь, это
действительно правильная
фраза. Однако с осторожностью
к таким тренировкам нужно подходить сердечникам и гипертоникам: таким людям нужно давать
себе больше аэробной нагрузки
— ходьбы, работы без утяжелений, — рассуждает терапевт. —
Безусловно, спорт — это хорошее
начинание в любом возрасте,
особенно если за ходом занятия
следит тренер: он может решить, какую нагрузку дать каждому, и отслеживать состояние
спортсменов на занятии.
К слову, фитнес-начинание
озерчан оценил и Фонд президентских грантов. Бесплатные
тренировки для возрастных
спортсменов, а также для детей
8–11 лет продолжатся вплоть до
конца 2021 года.
Артем ШУВАРИН
Фото: Центр физической
подготовки «Гагарин»

ПЕЙНТБОЛ

Кубок ППО ПО «Маяк» турнира по пейнтболу
неожиданно завоевали новички

С прицелом
на кубок
…и бежали
С 28 по 30 сентября в Озерске прошли онлайн-забеги
«Атомные города-2020»
Над Озерском сгущались осенние сумерки, а на освещенной асфальтированной аллее парка культуры и
отдыха один за другим, соблюдая социальную дистанцию и в онлайн-режиме, стартовали участники забега
«Атомные города».

В

чем «фишка» онлайн-забега? Дистанцию в 2020 метров мог
пробежать любой житель Озерска в любое время в любой
из трех дней по любой трассе, предварительно зарегистрировавшись на специальном сайте, а затем в электронном
виде передавший свой результат в оргкомитет забега. В награду
абсолютно всем бегунам, преодолевшим дистанцию, — футболка и
памятная медаль.
В 2019 году в забеге приняли участие 16500 человек из 20 городов присутствия ГК «Росатом». 2020-й — особенный год для всей
атомной отрасли: ей исполнилось 75 лет. Организаторы забега
«Атомные города-2020» надеются, что число участников превысит
рекордную цифру предыдущего года. По предварительным данным
в Озерске дистанцию в 2020 метров преодолели более 500 работников ПО «Маяк». Сбудутся или не сбудутся надежды на новый
рекорд? Об этом станет известно в первой декаде октября.
Игорь ШАТРОВ
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ, Владимир МАЛЫШКИН

На днях завершился турнир по
пейнтболу на Кубок ППО ПО
«Маяк», посвященный 75-летию
атомной промышленности.

Т

радиционно главные его
участники — команды
предприятия. В своем
большинстве это уже
сложившиеся, опытные коллективы. Заводчане со стальными
нервами, хорошей физподготовкой и зорким глазом — одним словом, противники сильные. Однако,
несмотря на это, в участниках
юбилейных игр дерзко заявились
новички — команда управления
предприятия (отдел ПСР). В итоге в
ружье встали 16 команд.
За выход в финал «маяковцы»
бились на протяжении двух недель:
отчаянно, не отменяя игр ни в
дождь, ни в порывистый ветер. В
финале встретились уже знакомые
многим команды заводов химического производства и радиохимического производства, ремонтно-строительного управления (РСУ)
и команда дебютантов — отдел ПСР
от управления предприятия.

По накалу страстей итоговые поединки
не уступали чемпионату мира по футболу.
В результате золото взяли новички —
управленцы «Маяка» из отдела ПСР,
серебро — заводчане-радиохимики, почетная бронза досталась команде РСУ.

Максим Чубенко,
председатель ППО ПО «Маяк»:
— Турнир по пейнтболу на Кубок ППО ПО
«Маяк» с каждым годом становится все
популярнее среди работников предприятия. Сам участвовал в нем не раз и с
уверенностью могу сказать, что это
именно тот спорт, который можно
объединить с отдыхом, получив массу
положительных эмоций.
Как сообщают организаторы турнира,
итоги юбилейной игры оказались неожиданными: впервые за 7 лет завод химического производства не занял призового
места. Впрочем, сами химики не унывают:
все игроки настроены решительно — к
турниру-2021 пообещали усиленно тренироваться и довести мастерство до совершенства.
Алина ЕЛОВСКАЯ
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Калейдоскоп

ПО «Маяк» приглашает на работу

Физкультурный комплекс
санатория-профилактория
РАБОТАЕТ БЕЗ ПЕРЕРЫВА!

Понедельник — пятница: с 9:00 до 22:00,
суббота — с 9:00 до 17:00

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

Озерск, ул. Музрукова, 33,
телефоны для справок: 8 (35130) 3-93-20, 3-93-12
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