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l КРИМИНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Аферисты
на проводе

Озерская пенсионерка отдала телефонным мошенникам свыше полумиллиона рублей.

«Атомный» велопробег
«Маяковцы» отметили День работника атомной промышленности велопробегом
l Любителей двухколёсных «коней»

не испугали ни холод, ни дождь.

«Остановитесь: пропустите велосипедистов!»
— то и дело раздавалось из патрульной машины ГИБДД. Водители то ли от недовольства,
то ли от радости сигналят, пешеходы машут
и фотографируют. Колонна велосипедистов
растянулась метров на 200. Повсюду флаги:
на своих железных «коней» их прикрепили
сотрудники десятка подразделений «Маяка».
— Начать субботнее утро с велопробега —
что может быть лучше? — рассуждает участник
акции Александр Афонасьев. — Посмотрите:
мы все в фирменных футболках, с флагами
своих подразделений и профсоюза предприятия. Такие акции объединяют и способствуют
оздоровлению коллектива. Велопробег мы
проводим не впервые, и на наш призыв с радостью откликаются «маяковцы», которые
любят активно проводить время.
Велопробег по улицам Озёрска — это за-

вершающая часть празднований Дня атомщика. Поучаствовать в нём отважились почти
тридцать «маяковцев». Остальные, видимо,
испугались дождя: погода и правда была капризной. За часовую акцию участники велопробега проехали около 10 километров. Останавливались трижды: успели возложить цветы
к памятникам Курчатову, Фетисову и Броховичу.
— Для кого-то праздник — это шумные застолья и танцы, а для нас — вот такие акции.
Настоящий атомщик — здоровый атомщик,
— уверен Максим Чубенко, председатель первичной профсоюзной организации ПО «Маяк»,
принимавший участие в велопробеге.
«Атомный» велопробег для сотрудников
«Маяка» уже стал традиционным. В прошлом
году в акции участвовали порядка 40 человек,
а погода порадовала отсутствием осадков.
Маршрут не меняется: стадион «Труд» — памятник Курчатову — сквер Фетисова, в завершение — площадь Броховича. Колонну вело-

сипедистов на «марш-бросках» сопровождает
сервисный автомобиль: в нём от точки до точки
перевозят букеты цветов, которые возлагают
к мемориалам.
Следят на пробегах и за безопасностью. Колонна движется строго в сопровождении госавтоинспекторов по два велосипеда в ряду.
Среди участников велопробегов можно заметить «маяковцев» от генерального директора
до слесаря. Бурную реакцию такие флешмобы
вызывают и в соцсетях. На страничке «Мы с
Маяка» «ВКонтакте» пользователи отметили,
что никто из участников велопробега не отступил перед плохой погодой, а кто-то посетовал, что не знал о проведении мероприятия,
иначе с удовольствием бы принял в нем участие. Как уверяют в профсоюзе, подобные акции будут проводить и в дальнейшем. Как вариант — отметить Первомай ещё большей колонной велосипедистов.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

l КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

11
октября

В стране произошло
обвальное падение
рубля по отношению
к доллару (1994 год)

14
октября

День работников
15
заповедного дела
в России (отмечается октября
с 1999 года)

Профессиональный
праздник работников
автотранспорта и
дорожного хозяйства

15
октября

Международный день
белой трости, жизненно необходимой
незрячим людям

«Уж очень они убедительно говорили»,— пытается объяснить
сегодня свои действия жертва
аферистов. По словам пострадавшей, в начале прошлого года
она совершила посредством сети Интернет ряд покупок — приобрела недорогие лекарственные препараты от диабета и
прочих хворей. Все лекарства
пришли в срок, претензий к доставке у покупательницы нет.
Другой вопрос, что при оформлении заказов женщина вводила свои личные данные. А именно номер мобильного телефона,
на который спустя некоторое
время ей поступил звонок.
Представившись московским
следователем Громовым, звонивший мужчина сказал, что
расследует уголовное дело, связанное с продажей в Интернете
смертельного лекарства, которое
покупала и озерчанка.
«Вы можете претендовать на
бесплатного адвоката и добиться выплаты компенсации, достаточно написать заявление в органы юстиции Москвы и оплатить квитанцию в размере
15100 рублей»,— заверил абонент. Женщина согласилась: написала и отправила почтой
письмо по указанному Громовым адресу, через терминал перевела деньги. Затем еще. И еще
— за якобы назначенного бесплатного адвоката по фамилии
Константинов. Позже ей позвонил и сам адвокат, заверив, что
дела выигрываются и озерчанке
полагается 5 миллионов рублей
компенсации, для получения которых ей надо… перевести деньги через систему «Колибри».
В общей сложности пенсионерка, влезшая в долги и кредиты,
отдала мошенникам более 500
тысяч рублей. «По факту мошенничества, на основании заявления потерпевшей,— отмечает
старший следователь следственного отдела УМВД России по
ЗАТО г. Озерск Челябинской
области Елена Козюлькова,—
возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 159 УК РФ, ведутся следственные мероприятия».
Призываем читателей быть бдительными и не попадаться на
уловки мошенников.
Марина ЮРЬЕВА

Михаил Похлебаев, генеральный директор ПО «Маяк»: «Авария 1957 года
должна служить нам напоминанием о том,
что вопросы безопасности на атомном производстве являются основополагающими».

2

вестник
м аяка

9 октября 2017 l #38 (321)

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

l В ХОДЕ ВИЗИТА

Комфортная
площадка

Председатель Заксобрания области
Владимир Мякуш вместе с главой
округа Евгением Щербаковым проинспектировали, как реализуют программу по формированию комфортной городской среды.
Один из объектов — игровая площадка в детском парке. На средства в рамках проекта единороссов здесь устанавливают металлическое
ограждение, заливают бетонное основание,
на которое ляжет безопасное резиновое покрытие. Готовность площадки на сегодня составляет более 90%. По программе по формированию комфортной городской среды на завершение обустройства объекта направили
порядка 5 млн рублей.
— Мы знаем, что территория детского парка —
одно из самых любимых мест отдыха озёрской
детворы. Видим, что жители довольны изменениями: этого ждали и родители, и дети.Такие
позитивные перемены благодаря различным
партийным проектам происходят во всей области. Уверен, что после завершения работ по
благоустройству эта уникальная площадка в
Озёрске станет примером для других муниципальных образований, — подчеркнул Владимир Мякуш.
Виктор СОРОКИН

l СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Путешествие
по Крыму

Проект с таким названием школы
№32 был финансово поддержан
ПО «Маяк».
Дети 3–4-х классов в течение сентября вместе
с педагогами учились и отдыхали в оздоровительном комплексе «Рябинка» (Евпатория,
Крым). 26 сентября ребята вернулись в город
и уже приступили к дальнейшей учебе. Озерчане без преувеличения побывали в одном из
лучших в мире климатических и бальнеологических мест.Сухой климат в сочетании с морским бризом, щедрое солнце и песчаный пляж
помогли детям оздоровиться и окрепнуть. А
сколько у ребят впечатлений!
Дирекция и педагогический коллектив школы №32 благодарят генерального директора
ПО «Маяк» Михаила Ивановича Похлебаева
за поддержку социального проекта и понимание важности оздоровления наших детей.
Кроме того, благодарим общественную организацию Озерска «Женская Ассоциация» за
помощь в реализации проекта. Мы надеемся
на встречу с М.И. Похлебаевым, где сможем
подвести итоги путешествия детей и поблагодарить «Маяк» за оказанную помощь.
Дирекция школы №32

l ВЫСТАВКА

Приглашаем
посетить

7 ноября исполняется сто лет со дня
революции 1917 года в России.
Этому историческому событию нашей Родины посвящается интересное мероприятие,
которое состоится в ДК имени Пушкина
7 ноября. В этот день в 18:00 здесь откроется
международная выставка карикатуры «Революция 1917-2017». Ее организаторами
выступают Культурно-досуговый центр, ДК
имени Пушкина и клуб карикатуристов
«Клюква». На выставке будут представлены
работы профессионалов из Испании, Италии, Франции, Германии и других стран. Важной составляющей экспозиции станет специальный раздел с работами детей из разных
городов России: Снежинска, Озерска, Челябинска, Москвы, Казани. По интересующим
вопросам просьба обращаться по телефонам: 9-57-09, 9-55-58 и 9-55-47.

Председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш (слева)
и генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев отметили, что труд
ликвидаторов — пример верности долгу, самоотверженности и патриотизма

Взрыв 57-го. Помним
Ликвидаторы аварии на «Маяке» рассказали
о своей жизни через 60 лет после ЧП
l Подавляющему большинству

ликвидаторов аварии 1957
года уже за 80. Многие
отшучиваются: радиофобией
не страдают, поэтому
доживут и до 100.

Ивану Тихонову — 82. На здоровье не жалуется, разве что слух иногда подводит. В
1957 году он, 22-летний радиотехник, занимался сборкой переносных дозиметрических устройств. Говорит, в первые
дни после ЧП потребность в дозиметрах
была катастрофической — приборов не
хватало. На замеры приходилось выезжать

и самому. Как говорит Иван Константинович, в то время они с коллегами были
«глазами» и «ушами» той аварии.
— Бывало, приезжаешь на промплощадку, замеряешь фон, а он критический
— людям находиться в том месте нельзя.
Начинаешь объяснять солдатикам, которые
там службу несут: мол, уходите подальше,
сдавайте личные вещи и чиститесь сами.
Так нет ведь! Еле убеждали их сдавать в
утиль ремни и сапоги — эти вещи были самыми «грязными». Сами же мы ничего не
боялись, — рассказывает Иван Тихонов.
Десятки ликвидаторов радиационной
аварии 1957 года на «Маяке» рассказали

о своей жизни через 60 лет после ЧП. Многие подробности долгое время раскрывать
было нельзя. Например, 80-летний Геннадий Сидоров никому раньше не говорил, как после аварии они с коллегами
участвовали в переселении «загрязнённых» деревень. Приказ был один: людей
выселить, дома и постройки сжечь.
— Вы думаете, сжечь деревню так просто? Согласен, бывает, что от одной искры
полколхоза сгорит. А тут разжигаешь-разжигаешь, а оно не горит. У самого сердце
кровью обливается: добра-то! А что делать,
другого выхода не было, — делится переживаниями Геннадий Сидоров.
Вспомнить события 60-летней давности вновь ликвидаторы смогли на памятных вечерах. В ДК «Строитель» со сцены
их поздравили творческие коллективы. А
в ДК «Маяк» участникам ликвидации последствий аварии вручили памятные знаки Госкорпорации «Росатом» и Благодарственные письма Законодательного
Собрания области.
— Последствия аварии 1957 года могли
быть неизмеримо большими, если бы не
мужество, профессионализм и стойкость
ликвидаторов. Они провели беспрецедентные по сложности работы. Мы осознаём,
какой ценой им это удалось. Труд этих людей — пример верности долгу и Родине,
самоотверженности и патриотизма,— отметил председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш, который
приветствовал ликвидаторов.
— Сложно ответить, считать эту дату
праздником или трауром. То, что человечество смогло победить аварию, я считаю,
праздник. Но не стоит забывать и о тех,
кто пострадал от этого ЧП, — подчеркнул
генеральный директор ПО «Маяк» Михаил
Похлебаев.— Авария 1957 года должна служить нам напоминанием о том, что вопросы безопасности на атомном производстве являются основополагающими.
Текст: Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЖЕНИН

l ЭХО ВЗРЫВА

Низкий поклон ветеранам
В канун 60-летия аварии на ПО «Маяк» на промплощадке
радиохимического завода прошёл митинг
l На митинге, кроме

ветеранов, руководителей
предприятия и
представителей
профсоюзного комитета,
присутствовали
старшеклассники.

— Как рассказывали родители, 60 лет назад
в этот день была тёплая и солнечная погода, — обратился к подросткам заместитель генерального директора по производству гражданской продукции Сергей Кириллов. — Многие горожане отдыхали в
парке, и на хлопок от взрыва тогда никто
не обратил внимания. Очень быстро руководство химкомбината и города сумело
правильно оценить ситуацию. Оперативно был разработан план по ликвидации
последствий аварии. Работники «Маяка»,
строители, медработники, военные трудились самоотверженно. Были приняты
беспрецедентные по тем временам меры,
и в короткие сроки удалось стабилизировать радиационную обстановку на промплощадке. Важно, что предприятие, находясь в столь трудной ситуации, продолжало выпускать продукцию, необходимую
оборонной промышленности страны. За
годы, что прошли после аварии, было много сделано для решения первостепенных
вопросов по радиоэкологии. В этот день
мы вспоминаем тех, кто 60 лет назад тру-

Минутой молчания почтили память ликвидаторов,
не доживших до сегодняшнего дня
дился на предприятии, ликвидируя последствия аварии. Они сделали всё грамотно и быстро. Низкий поклон им.
Председатель городского Совета ветеранов Иван Гашев вспомнил, как он совсем
юным пареньком проходил практику на
радиохимическом заводе, в какой обстановке они выполняли порученную им работу. Иван Иванович напомнил, главным
образом, школьникам, в каких условиях
зарождалась атомная отрасль страны, что
всё, что делали их деды, было необходимо,
чтобы отвести угрозу ядерной бомбарди-

ровки от страны и установить ядерный
паритет с США.
Мужество и героизм, с которым работники химкомбината делали всё, чтобы в
кратчайшие сроки ликвидировать последствия аварии, мы должны помнить,
сколько бы лет ни прошло. Минутой молчания почтили память ликвидаторов, не
доживших до сегодняшнего дня. К памятному знаку участники митинга возложили
цветы.
Текст: Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир БЕЛЯЕВ

День работника атомной
промышленности — праздник совсем молодой. Он учреждён
Указом Президента РФ Владимира
Путина в июне 2005 года.
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Заряд атомного позитива

В театре «Наш дом» состоялся праздничный вечер, посвящённый Дню работника атомной промышленности

l 28 сентября 300 тысяч человек в России

отмечали свой профессиональный праздник —
День работника атомной промышленности.

Дата проведения праздника выбрана неслучайно. 28 сентября
1942 года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану». День работника
атомной промышленности —
праздник совсем молодой. Он учреждён Указом Президента РФ
Владимира Путина в июне 2005
года.
В театре «Наш дом» состоялся
праздничный вечер, посвящённый Дню работника атомной промышленности, на который были
приглашены лучшие специалисты
ПО «Маяк» и ветераны предприятия. В их адрес прозвучали тёплые
поздравления от главного инженера «Маяка» Дмитрия Колупаева,
депутата Государственной Думы
РФ Владимира Бурматова и главы
Озёрского городского округа Евгения Щербакова.
Приказом по Госкорпорации
«Росатом» за многолетний добросовестный труд, значительные
успехи в профессиональной деятельности и большой личный
вклад в развитие атомной отрасли
знака отличия Госкорпорации
«Росатом» «За заслуги перед атомной отраслью» III степени удостоены начальник участка хими-

ко-металлургического завода Артём Булаев, аппаратчик по изготовлению
изделий завода химического производства Елена
Корнева, мастер-технолог
завода химического производства Марсель Мингалимов,
начальник
участка химико-металлургического завода Роман Окулов, инженерконструктор завода радиоактивных изотопов
Юрий Поколодный, начальник смены реакторного завода Евгений Рябов, помощник
директора по хозяйственным вопросам – начальник административно-хозяйственной части приборно-механического завода
Юрий Полыковский, токарь химико-металлургического завода
Алексей Саламатин, главный инженер реакторного завода Дмитрий Сахаров, руководитель группы
центральной заводской лаборатории Михаил Сметанин, токарь
завода радиоактивных изотопов
Сергей Химичев, начальник лаборатории ЦЗЛ Михаил Цевелев.
За большой вклад в развитие
проектов ПО «Маяк» именными
часами с символикой предприя-

График приёма граждан
в Депутатском центре
Озерского отделения партии
«Единая Россия»
в октябре 2017 года

Приём ведут депутат Законодательного Собрания Челябинской области
Михаил Иванович Похлебаев, депутаты фракции «Единая Россия» Собрания
депутатов Озёрского городского округа и руководитель общественной
приёмной губернатора Челябинской области в Озёрском городском округе
Вера Александровна Аксёнова.

Приём (за исключением выездных) ведётся в Депутатском центре
Озёрского отделения партии «Единая Россия»
по адресу: г. Озёрск, пр. Ленина, 32а.
Справки и запись по телефону 3-34-18.
По вопросам записи на приём к главе округа
обращаться по телефону 2-67-81.

Знак отличия Сергею Химичеву вручили
Дмитрий Колупаев (слева) и Максим Чубенко

Глава округа Евгений Щербаков
пожелал атомщикам процветания
тия были награждены начальник
проектного офиса Павел Колосов,
начальник дорожно-эксплуатационного участка УАТ Владимир
Богданов, заместитель генерального директора ПО «Маяк» по
обеспечению деятельности Светлана Макарова, начальник отдела
подготовки, развития и оценки
персонала Ирина Дорогина, начальник управления рабочего
снабжения Екатерина Бочарникова.
Праздничный вечер завершился концертом экс-солистки группы «Мираж» Маргариты Суханкиной.
Текст: Андрей КРАСНОВ
Фото: Алексей ЖЕНИН

Экс-солистка группы «Мираж»
Маргарита Суханкина обещала вернуться в Озёрск

l РАЗВИТИЕ

Время мыслить иначе
Управленцам из озёрской администрации устроили
«перезагрузку»
l Модератор московской школы управления

«Сколково» Татьяна Сероус уверена: грамотные
специалисты — ядро развития территорий.

Тренинг по новому образу управленческого мышления в озёрской
администрации длился на протяжении одного рабочего дня. Участники разрабатывали проекты и
защищали их перед комиссией.
Всего на суд жюри команда из 20
управленцев представила пять
проектов. Один из них — благоустройство пешеходной части
проспекта Карла Маркса. По задумке авторов, на этом месте уже
в ближайшее время вполне реально облагородить набережную пруда, установить фонтан с подсветкой и бесплатный wi-ﬁ.
Ещё одна идея касалась реконструкции Центра культуры и досуга молодёжи «Мир». По идее
разработчиков, в здании необходимо сделать ремонт и оснастить
его современными компьютерами. На базе «Мира» специалисты
управления культуры готовы создать окружной волонтёрский
штаб, в котором будет храниться
картотека волонтёров. По сути,
это будет банк данных волонтёрских организаций округа. Удалось
участникам тренинга защитить
проекты и по благоустройству тер-

ритории около театра кукол и площади у Вечного огня.
Как отметил глава округа Евгений Щербаков, все задумки
вполне реально воплотить в
жизнь. Средства на это можно получить, подав заявку на участие
в тех или иных федеральных проектах. Евгений Щербаков проходил подобные тренинги на протяжении полугода. В Москве в
«Сколково» они с коллегами разработали Программу развития
Озёрского городского округа. Её
реализация началась с восстановления уличного освещения и глобального ремонта дорог.
— Мы — одни из рекордсменов
среди городов присутствия Росатома по количеству реализованных проектов. Есть вовлечённость
в культурные проекты — хорошо.
Но не стоит забывать, что для комфортной и достойной жизни в
Озёрске должна быть создана нормальная городская среда. Нашу
программу в «Сколково» оценили
как сильную, поэтому имейте в
виду: пути назад нет, и мы должны
мыслить, как лидеры, и быть готовыми воплощать свои про-

ектные идеи в жизнь, — обратился
глава округа к участникам тренинга.
— Не надо стесняться подавать
заявки на поддержку, в том числе
на федеральном уровне. Вопрос в
качественной проработке проектов: они не должны быть банальными, в их разработке необходимо участие общественников и бизнеса. Пришло время менять социальные сценарии и объединять усилия для развития округа. У Озёрска на это есть все шансы,
— отметила модератор МШУ
«Сколково» Татьяна Сероус.
Артем ШУВАРИН

Московская школа
управления «Сколково» — одна из ведущих частных бизнес-школ России и
СНГ, основанная в 2006 году.
С января по июнь этого года
в МШУ обучалась команда
управленцев из Озёрска:
представители администрации, «Маяка» и бизнесструктур. По итогам
обучения сформирована
программа развития округа, реализация которой
уже началась.

Временная передача детей в семью
не является формой устройства
ребенка и осуществляется в интересах
детей в целях обеспечения их воспитания
и гармоничного развития.
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ДЕТСТВО

С заботой о детях

В реализации федерального проекта партии «Единая Россия»
«Детские сады — детям» участвуют практически
все российские регионы
l 2 октября в рамках проекта местное отделение

партии проводило приёмный день для родителей,
чьи дети посещают детские дошкольные
учреждения.

Озёрское отделение «ЕР» провело
предварительную организационную работу, во всех детсадах были
вывешены объявления с приглашением принять участие в приёме, высказать своё мнение о работе детсада, а также предложения
по улучшению системы дошкольного образования в Озёрском городском округе в целом. В акции
приняли участие представители
управления образования, ЦМСЧ
№71, управления социальной защиты населения.
Приём длился несколько часов.
Родители дошкольников говорили
об одних и тех же проблемах: нехватке младшего педагогического
персонала, медработников, а также
о том, что в некоторых учрежде-

ниях температура воздуха в группах зимой не поднимается выше
15–18 градусов. Пришли на приём
и работники детских садов. Их
предложения касались модернизации игровых площадок: веранды
ветшают, становятся небезопасными для детских игр. Жительница Метлино поинтересовалась, когда же у входа на территорию детсада сделают тротуар для пешеходов, а на проезжей части оборудуют
«лежачий полицейский».
Все пожелания и предложения
родителей координатор проекта,
специалисты медсанчасти и
управления образования внимательно выслушали и записали. Решение большинства вопросов требует финансирования. Дошколь-

ное образование — весомая часть
бюджета округа, ведь за содержание одного ребёнка родители платят не более 19% от общей суммы
— остальное платит муниципалитет. Если и остаются деньги, то
их в первую очередь направляют
на ремонт крыш, коммуникаций,
помещений. Родители интересуются, почему бы в группах не
поставить пластиковые окна, которые хорошо держат тепло. Было
бы неплохо оборудовать площадки для занятий физкультурой или
заменить сантехнику. Но эти пожелания «выливаются» в финансовую нагрузку, которую бюджету
в настоящее время не осилить.
Что касается медицинского персонала, его не хватает не только в
стационаре, но и в детских садах.
«Средним медперсоналом детские
дошкольные учреждения укомплектованы на 52%, врачами — на
76%,— объяснила заместитель на-

чальника ЦМСЧ№71 по педиатрии
Людмила Шатайлова. — Но родителям не стоит волноваться. В детском саду медицинская помощь
требуется только в профилактическом плане,то есть для проведения
вакцинации, медосмотров, ведения
карантина. Эти направления приоритетные, и с ними медицинские
сотрудники справляются».
«Проект «Детские сады — детям» работает уже более пяти лет,
— сказала его координатор в Озёрске, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая
Россия» Валентина Сылько. — Мы

выслушали все пожелания родителей и педагогов, пришедших на
приём. Не все вопросы, с которыми к нам обратились, требуют финансирования. Порой людям бывает достаточно консультативной
помощи. Сейчас в Собрании депутатов начинается работа над
формированием бюджета округа
на будущий год. Все пожелания
по ремонту и благоустройству детских садов будут донесены до депутатов и, по возможности, учтены при принятии главного финансового документа».
Екатерина ТИМОФЕЕВА

l СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Семья выходного дня
На территории округа функционирует Центр помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей

l В этом центре живут и

воспитываются 37 детей.
В основном это подростки
старше 11 лет.

Ребенку нужна семья

На учете в отделе опеки и попечительства
состоит большое количество граждан —
кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители, желающих принять в свою
семью ребенка от 0 до 7 лет. К сожалению,
у воспитанников центра старше 11 лет шансов быть устроенными в семью практически
нет, но каждый независимо от возраста
мечтает обрести семью, быть любимым,
почувствовать ласку.
Семья выходного дня («гостевой режим»)
— это форма помощи ребенку без оформления его постоянного проживания в семье.
В выходные, праздничные или каникулярные дни воспитанник центра на правах гостя посещает и кратковременно проживает
в семье граждан, оформивших заключение
о возможности временной передачи ребенка в семью.
Семья выходного дня дает возможность
ребенку получить моральную поддержку
и помощь не только пока он в гостях, но и
во время его нахождения в учреждении и
в будущей жизни, так как обычно между
ним и семьей завязываются переписка, телефонные контакты, таким образом, у ребенка появляется «родственник» и друг.
Это делает его не столь одиноким, повышает самооценку и уровень иерархии среди
детей в учреждении.
В гостевой семье ребенок видит то, что
мы никогда не сможем сделать и смоделировать ни в одном детском доме — нормальные семейные отношения. Наши дети
видят в гостевой семье, как «мама» и «папа»
относятся друг к другу и к детям, как они
ведут домашнее хозяйство. Ни один детский дом никогда не заменит семью ре-

бенку-сироте. Какие бы мы ни строили красивые коттеджи для детских домов, какие
бы ковры, мебель мы бы ни ставили внутрь,
никогда малыш не будет счастлив в детском
доме: ребенку нужна семья!

Готовим документы

Временная передача детей в семью не является формой устройства ребенка и осуществляется в интересах детей в целях
обеспечения их воспитания и гармоничного развития. Срок временного пребывания ребенка в семье может быть от 1 дня
до 3 месяцев. На период «гостевого режима»
учреждение обеспечивает детей продуктами питания или денежной компенсацией
на их приобретение.
Гражданин, желающий получить заключение органа опеки и попечительства
о возможности временной передачи ребенка (детей) в свою семью, представляет
в орган опеки и попечительства по месту
своего жительства или пребывания соответствующее заявление по форме, утверждаемой Министерством образования и
науки Российской Федерации, а также следующие документы:
• копию паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность;
• справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие обстоятельств,
указанных в подпункте «д» пункта 9 правил
передачи детей временно в семьи граждан
— лиц, имеющих или имевших судимость,
подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением
лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или
непогашенную судимость за тяжкие или
особо тяжкие преступления;
• справку лечебно-профилактического
учреждения об отсутствии у гражданина
заболеваний, указанных в подпункте «е»
пункта 9 правил, — заболеваний в открытой
форме или психических заболеваний, больных наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом; либо медицинское заключение
по форме 164/у-96 (медицинское заключение по результатам освидетельствования
гражданина (гражданки), желающего(ей)
усыновить, принять под опеку (попечительство) ребенка или стать приемным родителем), выданное лечебно-профилактическим учреждением.
Справку об отсутствии у гражданина судимости специалисты отдела опеки и попечительства могут запросить самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
Также будет проведено обследование
жилого помещения на предмет созданных
условий для пребывания детей в семье.
После этого орган опеки и попечительства
подготовит заключение о возможности
временной передачи ребенка в семью, которое будет действительно в течение двух
лет.
Временная передача детей не допускается в семьи граждан:
— лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
— лиц, лишенных по суду родительских
прав или ограниченных в родительских
правах;
— бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
— лиц, отстраненных от обязанностей
опекуна (попечителя) за ненадлежащее

выполнение возложенных на него законом
обязанностей;
— лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование
в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, против
общественной безопасности, а также лиц,
имеющих неснятую или непогашенную
судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
— лиц, имеющих инфекционные заболевания в открытой форме или психические заболевания, больных наркоманией,
токсикоманией, алкоголизмом;
— лиц, не имеющих постоянного места
жительства на территории Российской Федерации.

Их судьба зависит от нас

В настоящее время семьи граждан и родственников посещают три воспитанника
центра, но еще более 25 детей нуждаются
в вашей заботе и любви. Уважаемые граждане, в наших силах сделать ребенка, оставшегося без попечения родителей, счастливым! От нас с вами зависит, как сложится
судьба этих ребятишек.
По всем интересующим вас вопросам
вы можете обратиться в отдел опеки и попечительства управления социальной защиты населения по адресу: г. Озерск, ул.
Космонавтов, д. 20, каб. 119 и 122. Вы также
можете получить консультацию по телефонам: 6-55-65 и 2-17-93.

29 сентября с 13:40 заступила смена 10.
Старший техник отделения 13
В.И. Комаров сообщил о дыме из комплекса
120/3, подозревая неисправность оборудования. В 16:24 прогремел взрыв.
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ВЕТЕРАНЫ

l ПАМЯТЬ

Они совершили подвиг
Из воспоминаний ветеранов радиохимического завода
l В начале декабря 1948 года

строительно-монтажные
работы на радиохимическом
заводе были завершены.

Не менее сложной, чем проблема создания эффективной и безопасной технологии выделения плутония из облученного
в ядерном реакторе урана, была проблема
хранения отходов радиохимического производства. Что из себя должно представлять хранилище высокоактивных жидких
отходов, не могли решить долго. Согласно
первому проекту хранилище представляло собой подземный туннель, однако
дальше геодезических и геологических
изысканий работы не пошли.
Наконец, 31 декабря 1947 года было
принято решение строить хранилище не
из бетона, как предполагали раньше, а
из нержавеющей стали. Один из главных
недостатков этого проекта заключался в
том, что огромный объем радиоактивных
отходов, подлежащих хранению, имел
выраженную тенденцию ко все большему

увеличению.
В ноябре 1948 года радиохимический
завод получил первые огромные емкости
для хранения высокоактивных отходов.
Сначала был построен комплекс зданий
120/1, 2. В 1953 году был сдан в эксплуатацию комплекс 120/3, 4. Оба комплекса
имеют по 20 емкостей. В каньонах диаметром 10 метров были установлены
баки из нержавеющей стали 8 метров в
диаметре и 5 метров высотой.
Структурно комплекс «С» (отделение
13) входил в состав цеха 5 здания 170, где
происходила переработка растворов перед отправкой на хранение. Охлаждение
осуществлялось вентиляцией и наполнением водой каньонов. Во время эксплуатации емкости всплывали, ломая
трубы приема и выдачи растворов и датчики контроля. В коридорах было жарко,
плавилась битумная изоляция. О состоянии оборудования было известно на всех
инстанциях, включая Е.П. Славского. Специалисты, присылаемые из Москвы, не
решались туда спускаться.

Возраст работников на момент взрыва:
Начальник цеха 5 Е.М. Ихлов — 30 лет.
Инженер-энергетик цеха 5 В.Ф. Балабанов — 29 лет.
Начальник отделения 13 комплекса «С» Я.М. Братуев — 32 года.
НСЦ смены 10 А.Л. Федоров —26 лет.
Старший техник отделения 13 В.И. Комаров — 27 лет.
Оператор отделения 13 М.А. Даранов — 20 лет.
Стаж работы каждого на этом месте составлял от нескольких месяцев до двух лет.

На аварийной банке летом 1957 года
было зафиксировано повышение уровня
радиации охлаждающей воды. Из сломанных труб раствор попал в воду. Охлаждение отключили. Температура стала расти дальше. Отмечали это в журналах, сообщали на оперативках, писали докладные. Персонал цеха постоянно переоблучался и выводился в чистые условия.
Это породило множество проблем в
обеспечении нормальной работы и стало
одной из причин крупной радиационной
аварии 1957 года. 29 сентября с 13:40 заступила смена 10. Старший техник отделения 13 В.И. Комаров сообщил о дыме
из комплекса 120/3, подозревая неисправность оборудования. Сменный электрик Г.В. Кунакбаев и оператор М.А. Даранов спустились в коридор С-3 и прошли
до вентилятора: он был исправен. По их
словам, в коридоре была плохая видимость из-за дыма и было очень жарко.
Они поднялись наверх и пошли в здание
170 отмываться. В 16:24 прогремел взрыв.
В тяжелейших радиационных условиях
началась ликвидация последствий аварии.
Спустя 60 лет после взрыва емкости №14
на С-3 мы восхищаемся людьми, которые
не жалея себя, в тяжелейших радиационных условиях самоотверженно занимались
ликвидацией последствий аварии. Они
совершили подвиг! Многих сегодня нет,
а живым низкий поклон — это М.А. Даранов, В.Ф. Балабанов, В.Ф. Кулешов, В.К.
Михальский, В.Е. Родионов, И.А. Герасев,
В.В. Семелькин, Х.Х. Нугманов, В.И. Фоминых, В.П. Мельников, И.Г. Ведерников,
Н.А. Синельщикова.
Совет ветеранов
радиохимического завода
ПО «Маяк»

l ТВОРЧЕСТВО

Ветераны пишут
о Родине

Много стихов написано ветеранами об
Озерске и о «Маяке».
О 60-летии печальных событий 57-го говорят и
такие строки:
«Ты знал беду задолго до Чернобыля,
В долгу перед тобою вся страна.
С тех пор мы шесть десятилетий прожили,
Но ликвидаторов всех помним имена».
Ветеранов тревожит всё, что происходит сейчас
в мире. Они присылают в редакцию стихотворения о России и ее судьбе. В них звучит вера в то,
что никакими нападками из-за рубежа нас не
напугаешь.
России говорят: она за всё в ответе,
Вредит Европе и у всех в долгу.
За эти глупые нападки на планете
Судьба дала ей Путина, Лаврова и Шойгу.
Понять бы Западу и сразу, и сполна,
А не обманывать и придираться,
Что эта тройка мудростью сильна
И с ней придется по-серьёзному считаться.
Рецепт же мира прост – все знайте!
А мой совет к нему таков:
Рулить страной не допускайте
Лжецов, воров и дураков.
Их цель одна — считать своей планету,
Её разрушить, разорить, провоевать…
А коль ума жить в мире нету,
Хотя бы свою силу показать.
Кто не щадит себя, тому и доверяйте,
Я, жизнь прожив, совет вам дать могу:
Судьбу страны спокойно доверяйте
С надеждой Путину, Лаврову и Шойгу!
Валентина ВЕЛЬДЯЕВА,
ветеран ПО «Маяк»,
ликвидатор аварии 1957 года

l ЮБИЛЕЙ

Из поколения детей войны
Моему другу Борису Головатому в октябре исполнится 75 лет
l Детство Бориса

Филимоновича было
опалено войной.

До Великой Отечественной войны
его семья жила на Украине. С первых дней начала боевых действий
его отец Филимон Головатый ушёл
на фронт, с которого не вернулся.
Мать Бориса после оккупации фашистами Украины была эвакуирована с маленьким сыном в
Пермь, где прошли его детство и
юность. Полуголодные послевоенные годы, жизнь в бараке, где и
зимой, и летом постоянно было
холодно. Сверстники Бориса жили
в таких же условиях, однако они
не озлобились, научившись преодолевать трудности.
Блестяще окончив среднюю
школу, Борис поступил в Пермский
университет. Завершив учёбу, молодой специалист был приглашен
на работу на химкомбинат «Маяк».
Для Бориса Головатого началась
новая жизнь. Его жена Татьяна
Крутикова (теперь Головатая) была
дочерью известной тогда в городе
супружеской пары. Апеновы, Мягковы, Тумановы были частыми гостями этого открытого для обще-

Борис Головатый (справа) и Геннадий Просвирнов
ния дома. Общаясь с ними, Борис
многое узнал об истории города
и специалистах, которые в нём
жили и работали. Уже теперь мы
осознаем, что жизнь и работа первопроходцев «Маяка» была каждодневным подвигом. В наших
разговорах с Борисом Филимоновичем мы частенько с благодарностью вспоминаем талантливых
людей, построивших Озёрск и
«Маяк».
Грамотность и эрудиция молодого Бориса Головатого были отмечены в коллективе информа-

ционно-вычислительного центра
предприятия. Он занял достойное
место среди специалистов тогда
ещё нового для «Маяка» структурного подразделения. В 70-х годах
прошлого века в Южно-Уральском
управлении строительства по примеру «Маяка» был организован
свой информационный центр. По
просьбе руководства стройки Борис Головатый и Владимир Ефимов были откомандированы в создаваемое на стройке подразделение. С первых дней и до ухода на
заслуженный отдых Борис Фили-

монович был первым и единственным руководителем информационного центра ЮУС. Центр
был одним из лучших в отрасли.
Под руководством Бориса Головатого было воплощено в производство много творческих идей
и начинаний.
Борис умеет дружить. Его мягкий юмор, вежливость и тактичность привлекают людей. Наше
знакомство, сразу перешедшее в
дружбу, началось в сентябре 1977
года и продолжается сегодня.
Практически каждую неделю на
протяжении 40 лет проходит наше
общение. При разных характерах
у нас с Борисом не было ни одного
случая размолвки и обид. И он, и
я убеждены, что при необходимости плечо друг другу мы всегда
подставим. И такое случалось не
раз.
Борис счастлив со своей семьей.
С женой Татьяной в этом году отметили 50-летний юбилей совместной жизни. Мой друг испытывает гордость за своих внуков.
Василий скоро будет дипломированным спортивным менеджером. Младшая внучка Соня начала
осваивать профессию экономиста

в одном из вузов Екатеринбурга.
Особая гордость Бориса — его
старшая внучка Елизавета. После
завершения учёбы в Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге
ее по гранту направили на учебу
в Будапешт. В Венгрии в университете она учится в докторантуре.
И Борис Филимонович, и я уверены, что в скором времени мы
узнаем о Елизавете как о профессиональном политологе.
Не могу умолчать еще кое о
чем. Еще учась в университете,
Борис стал участником вокальноинструментального ансамбля
«Бригантина». Этот коллектив был
известен не только в Перми, но и
далеко за ее пределами. С ансамблем он проехал по многим городам и весям страны. И сейчас, по
значимым датам и семейным
праздникам, песни ансамбля
«Бригантина» исполняются в семейном кругу. Я надеюсь, что паруса бригантины моего друга ещё
долго будут наполнены попутным
ветром. А его Ассоль — жена Татьяна — определять курс счастливой
семейной жизни.
Геннадий ПРОСВИРНОВ,
заслуженный юрист России

Более 30 лет в секрете держались и
факт аварии на химкомбинате, и её
последствия, и лишь после трагедии на
Чернобыльской АЭС стали впервые открыто говорить и про аварию на «Маяке».
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СОЦИУМ

Суровый урок прошлого

Накануне 60-летия аварии на химкомбинате «Маяк» в 1957 году прошло очередное заседание экологического клуба
l Клуб действует в рамках

соглашения о сотрудничестве
между Челябинской областной
универсальной научной
библиотекой, Общественной
палатой области
и ПО «Маяк».

На этот раз в работе клуба участвовали студенты старших курсов факультета экологии
Челябинского и Южно-Уральского государственных университетов, ветераны ПО «Маяк»
— ликвидаторы последствий аварии и советник генерального директора «Маяка»,
доктор технических наук Юрий Мокров.
Авария, которая произошла на химкомбинате «Маяк» в 1957 году, носит название
Кыштымской. Но радиоактивный след от
нее прошёл мимо этого старинного уральского города, впрочем, как и мимо других
крупных населённых пунктов. В те годы
всё, что было связано с деятельностью первенца атомной промышленности и городом, где жили атомщики, держалось под
строжайшей секретностью. Более 30 лет в
секрете держались и факт аварии, и её последствия, и лишь после трагедии на Чернобыльской АЭС стали впервые открыто
говорить и про аварию на «Маяке».
Для студентов ЮУрГУ, которым чуть более 20 лет, события 60-летней давности —
история. Тихо и внимательно они слушали
рассказ ветеранов, которые оказались очевидцами событий. Фильм журналиста Александра Сладкова «Атомная осень 57-го» помог молодёжи составить цельную картину

Участники экологического клуба у памятника И.В. Курчатову в Челябинске
событий, предшествовавших аварии, то,
как ликвидировались её последствия, то,
как сегодня на «Маяке» с помощью высоких
технологий решают проблему хранения
высокоактивных отходов. Молодёжь интересовало, было ли страшно, когда прогремел
взрыв. Мария Жонкина, находившаяся 29
сентября 1957 года на дежурстве, рассказала,
как действовал персонал: все находились

l КРУГЛЫЙ СТОЛ

на своих рабочих местах, выполняли свою
работу, распоряжения руководства завода
и комбината. «Мы были молоды, мы все
были комсомольцами и ничего не боялись,
— подытожил ветеран «Маяка» Виктор Свиридов. — Мы просто делали то, что должны
были делать».
— Хотим поблагодарить экологический
клуб, ветеранов «Маяка» за возможность

ближе познакомиться с историей Челябинской области, связанной с предприятием
атомной отрасли страны, — сказала доцент
кафедры безопасности жизнедеятельности
ЮУрГУ Ирина Окраинская. — Студенты, которые сегодня присутствовали на заседании
клуба, специализируются на техносферной
безопасности, и у них в учебной программе
есть курс по радиационной безопасности.
Сегодняшняя встреча была полезной и познавательной.
Координатор и ведущая экологического
клуба Луиза Коржова, эксперт Общественной палаты области, физик по образованию,
много лет занималась вопросами строительства атомных станций. Луиза Васильевна подчеркнула, что в рамках проекта
экологического клуба разговор о ПО «Маяк»
и его истории, о многогранной деятельности
и безопасных технологиях, которые сегодня
используются на предприятии, обязательно
будет продолжен. Следующую лекцию студентам челябинских вузов прочтёт специалист отдела коммуникаций ПО «Маяк» Борис Ентяков. Кроме того, Луиза Коржова
намерена пригласить с лекцией кандидата
биологических наук, руководителя группы
радиоэкологии ЦЗЛ ПО «Маяк» Олега Тарасова, который может рассказать много
интересного про Восточно-Уральский радиоактивный след.
Заседание экологического клуба завершилось возложением цветов к монументу
Игорю Курчатову.
Текст: Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир БЕЛЯЕВ

l ПАМЯТЬ

Юбилей, который не празднуют
В городском сквере ликвидаторов состоялось памятное мероприятие,
посвященное 60-летию радиационной аварии на ПО «Маяк»

l События 60-летней давности навсегда вписаны в летопись

нашего города, в котором, по последним данным, проживает
свыше 4 тысяч ликвидаторов последствий радиационных
аварий, в том числе и взрыва 1957 года.

И вновь об экологии

Круглый стол, приуроченный к 60-летию
аварии на ПО «Маяк», прошел и в Озерске.
Экологи, представители общественных организаций и ветераны ПО «Маяк» обсудили со студентами учебных заведений Озерска проблемы экологической безопасности. Об экологической ситуации в городе и области ребятам рассказала Галина Смирнова, начальник отдела охраны окружающей среды администрации округа. Она отдельно
остановилась на состоянии Иртяшско-Каслинской
системы озер, отметив, что «мы, люди, зачастую
сами становимся виновниками загрязнения озер,
купая в водоемах собак и раскидывая на берегах
озер мусор».
Ветераны-ликвидаторы аварии 1957 года Виктор
Измайлов и Вадим Дидур рассказали о том, как
произошел взрыв, где они находились в тот момент, какие работы вели по ликвидации последствий ЧП.
Студенты задавали вопросы, в частности, интересовались тем, можно ли пить воду из водопроводного крана, либо лучше покупать бутилированную.
Ребята узнали, что вода в кранах Озерска сегодня
соответствует всем санитарным нормам.
Круглый стол был организован молодежным центром «Мир» и депутатом фракции «Единая Россия»
Собрания депутатов округа Виталием Вельке в
рамках партийного проекта «Экология России».
Текст и фото: Мария ШАРОВА

Факт взрыва, в результате которого в атмосферу было выброшено 20 млн кюри
радиоактивности, официально был подтвержден лишь спустя десятилетия после
случившегося — в июле 1989 года на сессии Верховного Совета СССР. Между тем,
как свидетельствуют документальные
хроники, в ликвидации последствий
аварии были задействованы тысячи людей. Работы шли в сжатые сроки, в условиях повышенной секретности.
…Метроном, минута молчания, возложение цветов к обелиску «Мужеству
ликвидаторов радиационных аварий».
Пронзительная грусть в сердцах. И глубокая признательность за мужество каждого, побывавшего в те дни на «передовой», — в речах выступавших. Накануне
памятной даты — юбилея, который не
празднуют, но о котором будут помнить
всегда — в небольшом сквере на пересечении улиц Строительной и Советской,
почтить память ушедших героев и выразить уважение ныне живущим пришли
многие. В их числе — непосредственные
участники событий 1957 года, первые лица города, руководители ПО «Маяк», общественных объединений, школьники.
«А ведь мы тогда были чуть постарше,
чем вы. Ох, и непросто пришлось нам...»
— тихо поведал старшеклассникам лицея
№39 стоящий рядом с ребятами седо-

власый пожилой мужчина.
— Будьте достойны славы своих дедов
и отцов, — обращаясь к молодежи, подчеркнул главный инженер ПО «Маяк»
Дмитрий Колупаев.— Да, безусловно, сегодня мы отмечаем трагическую дату.
Но вместе с тем это героическая страница
в истории комбината, достойная славы.
60 лет отделяют нас от того памятного
события. Но не стоит забывать, что годы
становления предприятия были крайне
сложные. Только за первые 25 лет работы
первенца атомной промышленности

произошло несколько радиационных
инцидентов, но события 57-го стоят особняком. Не только по масштабу трагедии,
но и по тому самоотверженному труду,
который был положен ради ликвидации
ее последствий. Завод не остановил свою
работу. В кратчайшие сроки были приложены все усилия, чтобы локализовать
аварию и при этом ни на один день не
задержать выполнение государственного
оборонного заказа.
В ходе памятного мероприятия Дмитрий Колупаев вручил знаки Госкорпорации «Росатом» за участие в ликвидации
последствий аварии 1957 года на «Маяке»
Нине Балабановой и Фаине Самойловой.
Текст: Алина ЕЛОВСКАЯ
Фото: Владимир БЕЛЯЕВ

На данный момент управление имущественных отношений занимается проведением
аукционных процедур на покупку еще 11 квартир,
предназначенных для детей-сирот. До конца года
жилье должно быть передано адресатам.
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БЫТИЕ

К дождям готовы

l ЗДОРОВЬЕ

Жители улицы Цветочной теперь могут не переживать
за чистоту своих ботинок
l Между домами №6 и №8 на Цветочной появились

дорожки, отсыпанные мелким щебнем. 20-летние
мучения жителей закончились: грязи здесь теперь
не будет.

Инструктор спорткомплекса «Парус»
Михаил Ионов показывает комплекс упражнений

Под парусом надежды

В спорткомплексе «Парус» для посетителей с ограниченными
возможностями здоровья появился новый уникальный тренажер.
На прошлой неделе в спортивном комплексе «Парус» состоялась презентация проекта «Под парусом надежды» (региональный центр «Диалог+»).
Проект стал в этом году одним из победителей муниципального конкурса,
традиционно проводимого администрацией округа совместно с депутатским корпусом и Общественной молодежной палатой среди некоммерческих организаций.
Автором и руководителем проекта, направленного на развитие адаптивной
физической культуры и спорта, выступил Антон Шалимов, кандидат в мастера спорта по паралимпийской выездке, неоднократный призер чемпионатов и первенств России.
За счет средств муниципалитета, а также при финансовой поддержке компании «УКС–Озерск» спорткомплекс «Парус» был оснащен многофункциональным тренажером Бубновского, позволяющим добиваться потрясающих результатов при нарушениях опорно-двигательного аппарата, реабилитации после инсультов и других недугов.
«Подобные тренажеры в Озерске, — отметил инструктор спорткомплекса
«Парус» Михаил Ионов, — уже имеются, и они отлично себя зарекомендовали, однако их пропускная способность ограничена. Между тем в округе
сегодня насчитывается свыше 2 тысяч инвалидов. Появление тренажера
Бубновского в «Парусе» существенно расширяет возможности спорткомплекса. Теперь привлечь к занятиям на них мы можем и инвалидов-колясочников, благо условия «Паруса» это позволяют. Убежден, простаивать
тренажер не будет».
Инструктор оказался прав. Сразу после торжественной части, в рамках которой членам конкурсной комиссии были продемонстрированы результаты проекта, посетители комплекса поспешили приступить к занятиям.
Текст: Алина ЕЛОВСКАЯ
Фото: Владимир БЕЛЯЕВ

— Раньше пройти тут было нереально, особенно после дождя:
на тропинках были и лужи, и
грязь по щиколотку. А теперь —
красота: можно даже с коляской
гулять, — делится радостью жительница дома №6 Людмила.
Жители вспоминают: облагородить дорожки не могли как
минимум 20 лет. По идее, на
этом месте вообще находится
газон, но жители привыкли ходить именно здесь. А раз тропинку протоптали прямо по
грунту, её постоянно размывало.
Та же история и с парковкой:
мест во дворе просто нет, поэтому водители уже много лет ставят машины частью на дороге,
частью на газоне. Щебень теперь

появился и на условной автопарковке.
— Наши дома проектировались давно, когда и предположить не могли, что практически
в каждой семье будут автомобили. Реалии таковы, что с парковкой в нашем дворе сегодня
большая проблема, и мы единогласно решили парковать машины именно таким образом.
Раньше грунт на парковочных
местах тоже размывало. Теперь
же появился щебень — это отличное решение проблемы! —
рассказывает водитель Антон.
Благоустройством этого двора
совместно с жителями занялся
депутат Андрей Лучников. На
то, чтобы решить двадцатилет-

Благоустройством этого двора совместно с жителями
занялся депутат Андрей Лучников

нюю проблему, ушло всего несколько часов. Как отмечает депутат, в таких делах важна инициатива от самих жителей. Причём, благоустройство двора будет продолжаться и дальше.
— Рядом с этими двумя домами находится колледж, а к нему
ведёт прямая дорога. Жители жалуются, что в последнее время
здесь развелось много «гонщиков»,любящих ускориться на этом
проезде. Между тем здесь ходят
дети, не дай Бог что случится...
Вместе с жителями решили: смонтируем здесь пару «лежачих полицейских», — делится планами
Андрей Лучников.
Намерен депутат вместе с жителями установить и небольшой
забор по периметру клумб. Деньги на благоустройство имеются:
у единороссов сформирован
фонд, который депутаты ежемесячно из своего кармана пополняют на 10–15 тысяч рублей. В
дальнейшем эти деньги тратят
на маленькие, но важные добрые
дела. Например, депутат Максим
Шитов занялся ремонтом игровой площадки на Дзержинского,
Евгений Иванов — установкой
новых баскетбольных щитов во
дворе на Гайдара, а их коллега
по депутатскому корпусу Вадим
Каримов — ограждением клумб
в одном из дворов на Монтажников. Программа маленьких
добрых дел будет работать ещё
как минимум год. Попросить депутата о помощи в благоустройстве может каждый.
Текст и фото: Артём
ШУВАРИН

l КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Новоселы, в очередь

Ситуация с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
долгое время складывалась в Озерске плачевно
l В 2015 году с учетом поступавших из регионального

бюджета средств муниципалитет приобрел и
предоставил для данной категории граждан…
0 (ноль) квартир.

В 2016-ом — четыре. А в 2017 году
реальный шанс стать новоселами
появился у 14 бывших воспитанников детского дома.
«Первоначально в областном
бюджете на 2017 год, — рассказывает начальник управления социальной защиты населения администрации округа Лилия Солодовникова, — Озерску были предусмотрены средства на приобретение двух квартир. На 1 января
2016 года в очереди на получение
жилья стояли 16 человек, имеющих статус ребенка, оставшегося
без попечения родителей. Администрация округа обратилась в
областное министерство социальных отношений, и нашей территории было выделено дополнительное финансирование на покупку еще 12 квартир. Сумма бес-

прецедентная — порядка 11 млн
рублей. Таких денег на жилье для
детей-сирот Озерск не получал
ни разу. Знаменательное событие:
у округа появилась возможность
реализовать права детей-сирот».
В настоящее время три квартиры уже приобретены. Новоиспеченный владелец одной из них —
27-летний уроженец Архангельской области, бывший воспитанник озерского детского дома Алексей Побережный. В очереди на получение жилья он стоял с 2005 года. Законного права на собственные квадратные метры юноша
добивался 12 лет. Долго и непросто. За годы ожидания, хождения
по инстанциям выучил массу
труднопроизносимых должностей
и ведомств, формулировок законов, справок и форм. Сменил не-

сколько адресов проживания —
«сначала жилье снимал, но стало
дорого, перебрался в общежитие
на Уральской, где удалось оформить временную регистрацию».
А пару лет назад стал мужем и отцом. Возможно, последнее и подвигло молодого мужчину на решительные действия. К тому же
без постоянной прописки глава
семьи не мог устроиться на достойно оплачиваемую работу:
брать сотрудника с временной регистрацией потенциальные работодатели отказывались.
В мае 2017 года в рамках методического дня, проведенного в
округе представителями министерства социальных отношений
области, Алексей обозначил свою
ситуацию на уровне региона. О
масштабности проблемы в целом
по округу поведали и местные соцорганы. Озерск выслушали и услышали. Менее чем через полгода
после обращения Алексея к региональным властям, 27 сентября

глава округа Евгений Щербаков
уже вручал супругам Побережным
ключи от квартиры в поселке Новогорном — «однушки», но зато
своей.
Как сообщают в муниципалитете, на данный момент управление имущественных отношений

администрации округа занимается проведением аукционных
процедур на покупку еще 11 квартир, предназначенных для детейсирот. До конца года жилье должно
быть передано адресатам.
Текст: Марина ЮРЬЕВА
Фото: Владимир БЕЛЯЕВ

Глава округа Евгений Щербаков (слева) вручил супругам
Побережным ключи от квартиры в поселке Новогорном

На ХVI международных Иссык-Кульских спортивных играх трудящихся Оксана Андрончик
завоевала две золотые и серебряную медали в дартсе и настольном теннисе, а Ольга Василина — золотую и серебряную награды в настольном теннисе.

15

вестник
м аяка

9 октября 2017 l #38 (321)

АРЕНА
l ФУТБОЛ

Победа к празднику

В Лесном (Свердловская область) состоялся турнир по
футболу в формате «1+6», посвящённый Дню работника
атомной промышленности. Воспользовавшись «окном»
в областном первенстве, команда «Гранит» приняла участие в этих соревнованиях. В состав команды вошли
только работники ПО «Маяк» (игроки МФК «Гранит» и
ФК «Гранит»): С. Касимов (вр); Э. Шульц, С. Игонин,
П. Харьков, С. Черноскутов, Е. Черноскутов, В. Пономарёв,
А. Кирин, Э. Мошечков, А. Тяло, А. Гильманов. Проведя на
турнире три матча и одержав во всех играх победы,
озёрская команда стала победителем соревнований.
Лучшим игроком турнира и лучшим бомбардиром признан Сергей Игонин.
Результаты проведённых матчей:
«Гранит» (Озёрск) — «СКиЧ» (Снежинск) 1:0
«Гранит» (Озёрск) — «Три «тройки» (Екатеринбург) 5:4
«Гранит» (Озёрск) — «Факел» (Лесной) 6:1

l ДЗЮДО
Победители Иссык-Кульских спортивных игр трудящихся Оксана Андрончик (слева) и Ольга Василина

Пять медалей в копилку
«Атом-спорта»

Оксана Андрончик и Ольга Василина —
победители Иссык-Кульских спортивных игр трудящихся
l В адрес генерального директора ПО «Маяк» Михаила

Похлебаева пришло письмо от исполнительного
директора «Атом-спорта» Светланы Петрачининой.

В нём говорится: «В Чолпон-Ата (республика Кыргызстан) состоялись ХVI
международные Иссык-Кульские спортивные игры трудящихся стран СНГ и
ШОС под девизом «Азия — регион содружества и мира», в которых приняли участие 1500 спортсменов из 9 стран —
работники различных отраслей и ведомств. Сборная команда атомной отрасли России — «Атом-спорт», в составе
которой выступали 26 спортсменовпроизводственников, завоевала 52 медали, в том числе 46 золотых и 6 серебряных медалей. Весомый вклад в копилку
сборной «Атом-спорт» внесли спортсмены Производственного объединения
«Маяк»: Оксана Андрончик завоевала
две золотые и серебряную медали в дартсе и настольном теннисе, а Ольга Василина — золотую и серебряную награды
в настольном теннисе. Выражаем вам
благодарность за создание условий по
подготовке спортсменов к ответственным соревнованиям. Уверены, что
спортсмены сборной команды «Атомспорт», в которую постоянно входят
представители Производственного объединения «Маяк», будут и впредь достойно защищать спортивную честь
атомной отрасли России».
Это было не первое выступление
ведущих спортсменок «Маяка» на Иссык-Кульских играх трудящихся в солнечном Кыргызстане. Оксана Андрончик, мастер спорта России, чемпионка Европы-2012 по дартсу, участвовала в этих международных соревнованиях в четвёртый раз, а Ольга
Василина, кандидат в мастера спорта
по настольному теннису, неоднократная чемпионка Росатома и победитель
всероссийских турниров — в пятый.

Поэтому старты в Средней Азии не
преподнесли «маяковцам» неприятных сюрпризов. Спортсменки были
готовы и к тяжёлым климатическим
условиям — испепеляющей жаре, и к
изнурительной борьбе с соперниками,
где главными фаворитами традиционно являются представители Китая, Казахстана и Кыргызстана. В программу
международных Иссык-Кульских игр
трудящихся по традиции вошли самые
популярные виды спорта, в том числе
лёгкая атлетика, борьба, мини-футбол,
волейбол, дартс, настольный теннис,
плавание.
Своими впечатлениями об уровне
и организации соревнований, о гостеприимном Кыргызстане спортсменки поделились с редакцией «ВМ».
Ольга Василина,
лаборант химикометаллургического завода
ПО «Маяк»:
— Турнир по настольному теннису
впервые проводился по возрастным
группам. Это поставило всех спортсменов в равные условия. Уровень мастерства теннисистов из Китая традиционно высокий, но и другие
команды не отставали. Кыргызстан,
например, был представлен на международных Иссык-Кульских играх
трудящихся национальной сборной.
Если оценивать результаты, то турнир
для меня сложился удачно. В финале
личных соревнований я уступила только теннисистке из Китая, а в паре с
этой же спортсменкой стала победительницей ХVI международных Иссык-Кульских спортивных игр трудящихся.

Оксана Андрончик,
инженер приборномеханического завода
ПО «Маяк»:
— К российским спортсменам на международных Иссык-Кульских спортивных играх трудящихся всегда приковано повышенное внимание. Вопервых, нас любят в Кыргызстане. Вовторых, у нас, россиян, мастерству
учатся прямо во время соревнований.
Спортсмены из разных стран записывали в тетради и на видеокамеры,
как мы тренируемся и играем на турнире. А спортсменки из сборной Кыргызстана умоляли составить им график тренировок на год, чтобы в 2018
году мне же составить серьёзную конкуренцию! В напряжённой борьбе я
выиграла личный, командный турнир
и ещё завоевала Кубок дружбы в абсолютной категории, за который бились только победители среди мужчин
и женщин. Удачным получился и дебют в турнире по настольному теннису. В паре с теннисисткой из Кыргызстана дошли до финала, но в итоге
мы уступили более опытным соперницам. Восхитительная природа и
кристально чистое с белым песком,
солоноватое озеро Иссык-Куль, добрые
и гостеприимные хозяева-киргизы,
горный воздух, горячие источники и
изобилие дешёвых фруктов и овощей
— всё это вновь и вновь тянет как магнитом в Кыргызстан. С Ольгой Василиной надеемся, что и в будущем году
у нас будет шанс отличиться в сборной
«Атом-спорт». Тем более что география международных соревнований
будет расширена: в Кыргызстане состоятся очередные Иссык-Кульские
игры трудящихся, а в Туркменистане
— новые по статусу соревнования
спортсменов из разных отраслей СНГ.
Текст и фото: Антон ХРОМОВ

Озерчанка
вошла в состав сборной
УрФО

В Центре олимпийской подготовки (Челябинск) завершилось первенство Уральского федерального округа по
дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Представители шести регионов УрФО определяли чемпионов в своих
весовых категориях и решали главную задачу — получение путёвки в финальную часть первенства России. Озерчанка Стефания Власова справилась с этой задачей на
отлично. Кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо,
воспитанница тренера Сергея Власова (СК «Эдельвейс»)
уверенно победила до финала всех своих соперниц в
весовой категории до 63 кг. Финальная схватка с Анастасией Лавришиной (Тюмень), увы, не состоялась. Чтобы не
усугублять травму руки у Стефании Власовой, было принято решение отказаться от противостояния с тюменской
дзюдоисткой. Но главную задачу этого старта Стефания
выполнила: она завоевала место в сборной УрФО для
участия в первенстве России. Сборная Челябинской
области на первенстве УрФО завоевала 1-е командное
место и по итогам соревнований получила 26 путёвок на
соревнования сильнейших дзюдоистов страны до 18 лет.

l СПАРТАКИАДА ПАРАСПОРТСМЕНОВ

И вновь победа!

Второй год сборная озёрских спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата становится победителем общекомандного зачёта на областной Спартакиаде
людей с ограниченными возможностями здоровья. XV
областная Спартакиада проходила в Верхнеуральском
районе. На соревнования съехались 300 спортсменов со
всей Челябинской области. Торжественное открытие состоялось на стадионе «Олимпийский». В день проведения
соревнований участники физкультурно-спортивного движения инвалидов были отмечены премиями Законодательного Собрания Челябинской области. Командам
предстояло проявить себя в легкоатлетических забегах и
заездах для инвалидов-колясочников, в прыжках в длину,
плавании, настольном теннисе и шашках. Озёрский городской округ представляли две команды: команда
спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и команда слабовидящих спортсменов. Наиболее
удачно выступили спортсмены с поражением опорнодвигательного аппарата. В соревнованиях по плаванию
мастер спорта Владимир Стебельский занял 2-е место.
А Елена Васина заняла 3-е место в плавании, а также завоевала золотую медаль Спартакиады по настольному
теннису. Серебряным призером в этом виде спорта стал
Александр Серков. Достойный результат Александр показал и в соревнованиях по бегу. Он занял 2-е место в беге
на 100 метров и 3-е место на дистанциях 200 м и 800 м.
Спартак Гайсин завоевал две медали в соревнованиях по
бегу и стал серебряным призёром Спартакиады по настольному теннису. Три призовых места завоевал представитель команды слабовидящих Евгений Растригин —
2-е место в беге на 100 м, 3-е место на дистанции 200 м
и 1-е место по прыжкам в длину.
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Возьмите на заметку: как использовать
внутреннее пространство шкафа под раковиной? Как разместить крышки от кастрюль?
Как приготовить тонкие блинчики? Как внешний
вид кухни сделать привлекательней?

l НА ГОРОДСКОЙ КАРТЕ
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КАЛЕЙДОСКОП

Двор
нашей мечты

l НА ЗАМЕТКУ

Хитрости жизни

Любите порядок и не
терпите, когда всё не на
своих местах?
Купите в хозяйственном магазине
раздвижную трубку, на которую
обычно вешают шторку в ванной.
Закрепите эту трубку внутри шкафа
под раковиной. Поздравляем: у вас
получилась отличная перекладина,
на которую можно аккуратно повесить различные бутылочки, тряпочки и прочую утварь.
Крышки от
кастрюль постоянно
болтаются непонятно где и
мешают, а в нужный
момент их ещё и не
найдёшь?
Хватит это терпеть! На обратной стороне дверцы любого
шкафа под небольшими углами закрепите вешалки для полотенец. Теперь крышки можно вставить в получившиеся фиксаторы и
сэкономить тем самым много места.
Никак не можете научиться жарить тонкие блины?
Налейте блинное тесто в пластиковую бутылку из-под кетчупа.
Выдавливайте тесто на сковороду
ровно такими порциями, чтобы получались тонкие блинчики. Отличный
дозатор!
А эта хитрость для тех,
кто хочет обновить
внешний вид своей кухни.
Скорее бегите в строительный
магазин и покупайте скинами.
Скинами — это такие панели из
закалённого стекла с рисунком. Их можно приклеить прямо на кафель и таким образом
обновить, к примеру, фартук
над раковиной. Стоят скинами
копейки, а эффекта на миллион!
Подготовил Артем ШУВАРИН

l СКАНВОРД

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №37 (320) от
2 октября 2017
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