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l РЕЙТИНГ

Прогноз
«Стабильный»
Международное агентство
FitchRatingsподтвердило кредитный рейтинг Челябинской
области на уровне «BBB–» с
прогнозом «Стабильный».

В Год экологии

В Озёрске собрались ведущие учёные и практики России в области радиоэкологии
l С 10 по 12 октября в Озёрске проходила научная конференция

«Зарождение, развитие и роль радиоэкологии в обеспечении
радиационной безопасности природной среды и человека».

Организаторами форума, собравшего 150 ведущих учёных и практиков России в области
радиоэкологии, стали Госкорпорация «Росатом» и ПО «Маяк», администрация и правительство Челябинской области. Оценить значимость конференции на Урале можно по одному
факту: приветственные адреса участникам
поступили от руководства Российской академии наук, генерального директора Росатома
Алексея Лихачёва, ФМБА России.
В приветственном адресе руководитель
атомной отрасли отметил, что конференция
в Озёрске проходит в год, объявленный в
России Годом экологии, и в знаковом месте
— на территории первого промышленного
предприятия по производству материалов
для ядерного оружейного комплекса — ФГУП
«ПО «Маяк». Все первые шаги и первые ошибки атомной отрасли были тщательно проанализированы, а колоссальные объёмы по-

лученных знаний легли в основу новой науки
— радиоэкологии. Она спасла жизни тысяч
людей при ликвидации последствий аварий
на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима».
И уже 60 лет эта наука является бесценным
достоянием всего мирового сообщества и
должна использоваться только на благо человека.
Перед началом форума председатель конференции — доктор биологических наук, академик РАН Рудольф Алексахин отметил, что
встреча учёных и практиков в области радиоэкологии на таком высоком уровне — это постоянное совершенствование методов научной
работы по изучению проблем загрязнения
природной среды и действия радиации на
экосистему. «Конференция в Озёрске — знаковое событие и для технологий атомной отрасли, и для производства, и для фундаментальных знаний. Философия форума состоит

в том, чтобы получить знания, обеспечивающие безопасность окружающей среды», — сказал академик Рудольф Алексахин.
Михаил Похлебаев, генеральный директор
ПО «Маяк», подчеркнул, что радиоэкология
играет ведущую роль в деятельности предприятия, способствует улучшению экологической ситуации в Уральском регионе, а площадка конференции позволит участникам
встречи обменяться опытом, знаниями, придать новый импульс вовлечённости молодёжи
в атомную отрасль.
С докладом «60 лет экспериментальной радиоэкологии: решение теоретических и прикладных задач в области радиационной безопасности природной среды» выступил академик Рудольф Алексахин. А всего на конференции было представлено 65 докладов учёных и практиков в области радиоэкологии. В
программу форума также вошли экскурсии
участников конференции на промышленную
площадку ПО «Маяк».
Текст: Андрей КРАСНОВ
Фото: Алексей ЖЕНИН

l КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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В этот день
в 1938 году в СССР
была учреждена медаль «За отвагу»
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Всероссийский день
лицеиста (поздравляем с праздником
лицеи №23 и №39!)

22
октября

Международный день
заикающихся людей (нарушениями речи страдает 1% населения)

22
октября

Изобретатель Честер Карлсон впервые
в истории сделал ксерокопию (1938 год)

Такая оценка свидетельствует об
устойчивости бюджетных показателей региона и его высокой
кредитоспособности в среднесрочной перспективе. Рейтинг
«ВВВ-» отражает низкий уровень долга и хороший текущий
баланс области, учитывает ее
промышленную экономику. По
прогнозам Fitch, бюджетные показатели в ближайшие три года
останутся на хорошем уровне.
Ранее этому, по мнению аналитиков, способствовали рост налоговых доходов и контроль за
расходами со стороны регионального правительства.
Челябинская область имеет хорошо развитую промышленную
экономику с акцентом на черную металлургию и машиностроение, благодаря которой индикаторы благосостояния региона близки к средним значениям
по стране. По словам министра
финансов области Андрея Пшеницына, рейтинг, присвоенный
международным агентством,—
это своеобразная кредитная история, оценка платежеспособности региона в отношении тех заимствований, что он привлек.
Поэтому его наличие необходимо для доступа к заемным ресурсам. Банки, например, оценивают по нему ситуацию в регионе и, соответственно, озвучивают
условия кредитования: чем выше рейтинг, тем меньше плата за
обслуживание.
Как сообщает областной минфин, сейчас рейтинг региона и
прогноз по нему находится на
одном уровне с рейтингами
страны и не может быть выше
них. Это значит, что в дальнейшем, при пересмотре суверенных оценок в лучшую сторону,
рейтинг кредитоспособности региона также повысится.
Челябинская область получает
оценку кредитоспособности с
2009 года. Сначала рейтинг присваивался агентством Standard&Poor’s, а с 2012 года —
Fitch Ratings. На протяжении последних четырех лет рейтинг
стабилен, что говорит об устойчивости бюджетных показателей области и ее высокой кредитоспособности в среднесрочной перспективе.

Озёрск погряз в «пробках». Недавно над
этой фразой можно было посмеяться:
вроде и город небольшой, и машин не так много.
Теперь реально не смешно. Особенно тем, кто
ездит через перекрёсток Семёнова — Музрукова.
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l КОРОТКО

Народный
контроль

Как сообщили «ВМ» в администрации
округа, 6 октября был установлен факт проведения ремонтных работ ненадлежащего
качества в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Жители домов пожаловались, что во дворах по
Советской, 31 и Уральской 11, 13 при ремонте внутридворовых проездов был уложен некачественный асфальт. Проверка это
подтвердила. Договор на проведение работ
заключен между управляющей компанией
ООО «Жилищно-коммунальная сфера» и
подрядчиком ООО «СМК Урал». Подрядчик
с предъявленными претензиями согласился
и обещал исправить ситуацию.

Гололед
не за горами

Раньше перекресток Семенова – Музрукова можно было «проскочить»
минуты за три. Теперь в часы пик водители могут ждать проезда и 20 минут

В руководстве муниципального управления автомобильного транспорта оценили
готовность предприятия к работе зимой.
По словам директора УАТ, техника для эксплуатации в зимний период подготовлена,
имеются запасы фракционных и противогололедных материалов. Однако актуальной остается кадровая проблема: коллектив УАТ недоукомплектован механизаторами. «К началу сезона мы постараемся эту
ситуацию выправить», — заверили в руководстве муниципального управления автотранспорта.

А во главе глава

На днях сотрудники администрации округа
во главе с Евгением Щербаковым провели
традиционный субботник, выбрав для него
наиболее замусоренные территории, которые, по большей части, не закреплены ни
за одним хозяйствующим субъектом. В ходе осенней уборки более ухоженный вид
приобрели площадь Театральная, территория вокруг административных зданий по
улице Космонавтов, улице Комсомольской
и проспекту Победы, дорожка между стадионом «Пионер» и детской художественной школой, набережная озера Иртяш, лесные массивы вдоль пляжа «Дальний», за
автовокзалом, у центрального входа в парк
культуры и отдыха.
Анастасия СЕРЕГИНА

«Пробка»
на пустом месте
Озёрские водители жалуются на проблемы
из-за трёхфазных светофоров

l «Пробки», путаница с проездом перекрёстков, осмелевшие

пешеходы — это далеко не полный список жалоб со стороны
водителей. Автоинспекторы же уверяют: трёхфазные
светофоры пришлось установить во имя безопасности.

Озёрск погряз в «пробках». Кажется, недавно над этой фразой можно было посмеяться: вроде и город небольшой, и машин не так много. Теперь реально не смешно. Особенно тем, кто ездит, к примеру,
через перекрёсток Семёнова – Музрукова.
Раньше его можно было «проскочить» при
худшем раскладе минуты за три. Теперь
в часы пик водители вынуждены стоять
и по 10, и даже по 20 минут. Примерно с
17:40 со стороны «маяковского» профилактория начинает скапливаться затор из
машин. В недавние снегопады «пробка»
растянулась на километр — почти до проспекта Ленина. Водители уверены: виной
всему светофор, который работает в трёх

фазах — отдельно для водителей, движущихся по улице Музрукова, отдельно для
Семёнова и отдельно для пешеходов. Путём нехитрых расчётов можно понять:
скорость проезда перекрёстка из-за такого
режима увеличилась вдвое.
— И ведь не объехать этот перекрёсток!
На параллельной улице Октябрьской ситуация «веселее»: там машин ещё больше,
— сетует водитель с 30-летним стажем
Владимир.
Неожиданные проблемы с «пробками»
у озёрских водителей появились чуть больше месяца назад. Именно тогда на четырёх
городских перекрёстках ввели трёхфазный
режим работы светофоров. Водители воз-

мущены: вроде только привыкли к пресловутым пятифазным на двух участках,
как появилась новая проблема. В администрации округа сообщают: режим работы светофоров поменяли из-за предписания ГИБДД. В автоинспекции разводят руками: правила работы светофоров
прописаны в ГОСТ Р 52289-2004. Дословно
(изменение от 2014 года): «…не допускается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования». А значит,
трёхфазный цикл работы должен быть
введён вообще на всех перекрёстках, оборудованных светофорами.
— Реализовать это правило на всех
озёрских перекрёстках сейчас практически невозможно: из-за конструктивных
особенностей адаптировать к трёхфазному режиму работы можно только диодные
светофоры. С ламповыми объектами сделать это невозможно. Однако решения по
дальнейшему изменению цикла работы
светофоров будут и дальше приниматься
на заседаниях комиссии по безопасности
дорожного движения. Можно понять недовольство водителей, но это сделано,
прежде всего, для безопасности и снижения аварийности на дорогах, — сообщил
«ВМ» источник в ГИБДД.
Добавим, что в Челябинске трех- и пятифазными светофорами оборудованы
все крупные перекрёстки. Первое время
водители также были недовольны: из-за
изменения работы светофорных объектов
им приходилось дольше ждать своей очереди проезда. По словам экспертов, эффект от внедрения разнофазных светофоров всё же есть. К примеру, на пересечениях Карла Маркса с Дзержинского
и Октябрьской аварийность снизилась в
8 (!) раз. Там, напомним, уже более года
работают пятифазные светофоры, открывающие проезд отдельно для каждого направления.
Тем временем водители, сами того не
осознавая, начали кампанию по борьбе с
трёхфазными светофорами. Во время недавнего снегопада водитель внедорожника случайно снёс светофорный объект
после заноса машины. Фото той аварии
можно увидеть в нашей группе «Мы с
Маяка» в «ВКонтакте». Там же можно предложить, на каких ещё городских участках
чрезвычайно не хватает трёхфазных светофоров.
Текст: Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЖЕНИН

l КОНКУРС

Безопасность в приоритете

7 октября на площадке автобазы №2 УАТ ПО «Маяк»
соревновались лучшие водители предприятия

l В шестнадцатый раз в Управлении автомобильного транспорта ПО «Маяк»

проходил конкурс профессионального мастерства, который должен был назвать
имена лучших водителей предприятия.

По традиции состязания проводятся в начале октября, а не в День
работников автомобильного транспорта, который будет отмечаться
в этом году 29 октября. Тёплая погода — это многочисленные болельщики, а также председатели
профсоюзных коллективов подразделений и представители администрации ПО «Маяк», которые
пришли поддержать участников
состязаний и поучиться мастерству
у опытных водителей. В категории
«Д» на автобусах «Hyundai Aero City» соревновались 9 человек, в категории «С» на грузовиках КамАЗ
приняли участие 10 конкурсантов.
А в категории «В» на старт вышли

14 водителей на легковых автомобилях «Toyota Camry», в том числе
и 4 ветерана УАТ ПО «Маяк».
«Нужно чтить заслуги ветеранов.
И второй год подряд мы приглашаем опытнейших профессионалов принять участие в традиционном конкурсе. Борьба будет острой,
— прокомментировал начало конкурса начальник УАТ ПО «Маяк»
Сергей Аникин. — После финала
отраслевых соревнований водителей AtomSkills, где специалисты
«Маяка» были не первыми, но и
не последними, на предприятии
проанализировали выступления
наших профессионалов и сделали
выводы. И уже есть реальные ре-

зультаты: сегодня 13 человек на
теоретическом этапе конкурса,
где участникам необходимо было
ответить на 20 вопросов по правилам дорожного движения и на
3 вопроса по устройству систем
автомобильного транспорта, не
допустили ни одной ошибки. Но
ежедневным приоритетом у всех
водителей «Маяка» остаётся безопасность дорожного движения».
Практический этап — это скоростное фигурное маневрирование. Каждая ошибка на трассе —
штрафные секунды в копилке
участника конкурса. По итогам
двух этапов среди ветеранов 1-е
место занял Георгий Погодин, 2-е

В категории «Д» на автобусах
«Hyundai Aero City» соревновались 9 человек
— Виктор Ларичев, 3-е — Валерий
Козлов. Среди водителей автобусов
победил Иван Иваньков, вторым
стал Сергей Кияченко, замыкает
тройку Алексей Кобелев. Среди водителей грузовиков лучший результат показал Наиль Газизов,
2-е место завоевал Виктор Козлов,
3-е —Алексей Перевозчиков. Среди
водителей легковых автомобилей
победу одержал Дмитрий Треть-

яков, на 2-м месте — Андрей Букин,
третьим стал Андрей Шуляренко.
А 14 октября состоится конкурс
водителей грузового автотранспорта ПО «Маяк», занятых на специальных перевозках на междугородних и международных
маршрутах.
Текст: Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир
МАЛЫШКИН

В информационном центре ПО «Маяк» работает выставка «Атомный проект СССР»,
где представлено более 180 факсимильных фотографий редких документов по развитию атомной
науки и техники в период с 1922 по 1953 годы.
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l ОБРАЗОВАНИЕ
Сцена из спектакля «Обыкновенное чудо»

И роль учителя неоценима
Во Дворце творчества детей и молодёжи состоялся праздник,
посвящённый Международному дню учителя

l В зрительном зале

ДТДиМ собрались
педагоги из всех
образовательных
учреждений округа.

Юбилейный.
Театральный. Наш

Театр драмы и комедии «Наш дом» открыл юбилейный
70-й сезон.
По словам директора театра Владимира Кулика, в этом сезоне зрителей ждут новые постановки. Одна из них, которой открылся 70-й театральный сезон, — «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца. Билеты на премьеру, состоявшуюся благодаря гранту партии «Единая Россия» по программе поддержки театров малых городов, были раскуплены все до одного.
К постановке на озёрской сцене готовится музыкальный спектакль
«Иван да Марья». Режиссёр — Марина Филоненко из Северского музыкального театра. Необычный спектакль Никиты Золина мы увидим в
рамках «Ночи в театре». Эта постановка — своеобразный заказ от Росатома профессиональным театрам и самодеятельным коллективам
атомных городов, которых призвали рассказать через театральное искусство о градообразующих предприятиях. Лучшие спектакли будут
показаны в одном из закрытых городов, а самая лучшая постановка
примет участие во Всероссийском фестивале театров малых городов,
который пройдёт следующим летом в Крыму.
Никита Золин и Светлана Евстратова приступили к работе над ещё
двумя постановками. 27 января озерчане увидят обновлённую версию
спектакля, посвящённого памяти Владимира Высоцкого. Его готовит
Сергей Гальперин.
В этом году темой проекта «Ночь в театре» станет рЭволюция. Почему
именно так? Да потому что именно после революции 1917 года, в начале 20-х годов, в театральном искусстве произошли значительные и
значимые изменения, появились новые театральные школы, одним
словом, случилась эволюция. На «Ночь в театре» уже заявились театральные коллективы из Челябинска, Магнитогорска, Кургана, Нижнего
Тагила и Перми. Кроме того, как рассказал Владимир Кулик, при поддержке Росатома летом 2018 года будут организованы перекрёстные
гастроли театров Озёрска, Северска, Сарова и Новоуральска.
Состав труппы озёрского театра пополнился тремя молодыми актёрами, окончившими театральный вуз. Они уже введены в спектакли. Финальным показом 7 октября закончила свою работу театральная студия, зато с этого года Озёрский колледж искусств впервые сделал набор на театральное отделение. Мастер курса — Сергей Ахлюстин, сценическую речь преподаёт Андрей Сюськин, сценическое движение —
Алла Зорина. У студентов, кроме обязательных общеобразовательных
предметов, есть занятия по вокалу, танцу, гриму. В группе пять человек,
которые, как надеется директор театра, придут служить в «Наш дом».
Текст: Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир БЕЛЯЕВ

l ВЫСТАВКА

Прикоснуться к истории

Это ветераны педагогического
труда, сотрудники сферы образования, опытные воспитатели и
учителя, в течение многих лет работающие с детьми, и совсем молодые специалисты, только начинающие свой путь на ниве просвещения.
Поздравляя учителей с профессиональным праздником, глава округа Евгений Щербаков поблагодарил их за самоотверженный труд и подчеркнул, что администрация уделяет большое
внимание вопросам финансирования сферы образования. На эти
цели направляется более половины бюджета округа.

«Мы понимаем, что это вклад
не только в будущее Озёрска, это
вклад в будущее всей страны, —
сказал глава округа. — Хочу вас
заверить, что все ваши начинания,
направленные на развитие детей
и молодёжи, всегда будут поддержаны органами местного самоуправления».
За высокие профессиональные
качества, инициативу, активную
жизненную позицию и в связи с
профессиональным праздником
Евгений Щербаков вручил Почётные грамоты главы округа большой группе работников образования.
От депутатского корпуса благодарность педагогам за их нелёгкий благородный труд, за преданность профессии выразил председатель Собрания депутатов
округа Олег Костиков. За значительные успехи в организации и

l ЖКХ

Дом-титаник

Продолжение истории с девятиэтажкой по Октябрьской, 30
l По колено воды, тучи мошек и резкий запах. Это не

болото: так до недавнего времени выглядел подвал
дома на Октябрьской.

Спускаться в подвал многоэтажки
рисковали лишь самые отчаянные. Жильцы шутили: ад на
земле выглядит именно так. При
свете фонарика здесь можно было
увидеть глубокую лужу серо-зелёного цвета. Местные рассказывают, что несколько месяцев назад
здесь пробило канализационную
трубу. Кусок металлопластиковой
конструкции несколько недель
плавал на поверхности массы.
— Просто представьте: всё, что
стекает из санузлов квартир, не
уходит в канализацию, а идёт прямиком в подвал, — рассказывает
местная жительница Надежда
Вдовенко. — Насосы, которые подавали нам воду в квартиры, расположены в подвале.Уровень воды
начал подниматься — насосы затопило, и они вышли из строя. Во-

да у нас была только до пятого этажа, за счёт естественного давления
в водопроводе. Те, кто живёт выше,
ходили за водой на колонку.
Самый проблемный многоквартирный дом Озёрска в очередной раз спасли от тотального
краха. Девятиэтажка на Октябрьской, 30 едва не утонула в фекальных стоках. Жители уверены: канализационную трубу в отместку
могли вырвать бездомные, которых недавно выгнали из подвала.
Из-за того, что у дома нет управляющей компании, заниматься
им приходится общественникам.
Жители сами вышли на специалистов ММПКХ с просьбой помочь
откачать жидкость из подвала,
чтобы подобраться к поврежденному участку трубы.
По словам коммунальщиков,

В информационном центре ПО «Маяк» начала работу выставка «Атомный проект СССР».
Ее посетители могут познакомиться с документами истории создания
ядерного щита России. В экспозиции представлено более 180 факсимильных фотографий редких документов по развитию атомной науки и
техники в период с 1922 по 1953 годы. Цель выставки — выразить благодарность тем миллионам советских людей, которые участвовали в создании ядерного щита России и решении других задач Атомного проекта.
Экспозиция подготовлена РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина и Снежинским городским музеем. Посетить выставку в информационном центре ПО «Маяк» (проспект Ленина, 32а) можно в будние дни
с 9:00 до 17:30. Телефоны для справок: 3-35-72 и 3-35-92.

Уточнение

В №38(321) от 9 октября в статье «Юбилей, который не празднуют» на
странице 13 следует читать: «В ходе памятного мероприятия Дмитрий
Колупаев вручил знаки Госкорпорации «Росатом» за участие в ликвидации последствий аварии 1957 года на «Маяке» Нине Балабановой и
Фаине Самуйловой». Редакция приносит извинения Фаине Ивановне за
ошибку, допущенную в ее фамилии.

совершенствовании образовательного процесса, личный вклад в
создание благоприятных условий
для развития творческих способностей обучающихся и высокие
профессиональные достижения
лучшие учителя и воспитатели образовательных учреждений округа
были награждены Почётными грамотами Собрания депутатов.
Начальник управления образования администрации округа
Любовь Горбунова отметила, что
«несмотря на все сложности, в работе педагога много светлых и позитивных моментов. Ведь именно
благодаря таланту и мастерству
учителя, его душевной щедрости,
умению делиться знаниями развиваются округ, область, страна.
Во всех достижениях, которыми
сегодня гордится человечество,
роль учителя неоценима».
Лев КИРИЛЛОВ

Для того, чтобы откачать стоки из подвала дома №30
по Октябрьской, спецмашины сделали около полусотни рейсов

ассенизатор приезжал сюда несколько раз в день. Ремонтом трубы занялись специалисты управления капитального строительства. Как долго этот дом будет
оставаться проблемным, неизвестно никому. Ни одна управляющая компания взять его под
свое обслуживание не рискнет:
слишком долго и дорого приводить дом в порядок. «ВМ» будет
следить за развитием событий.
Текст и фото:
Виктор СОРОКИН

Станислав Воденко,
общественный
советник главы округа:
— Домом №30 по Октябрьской надо заниматься капитально, и чем скорее начать это делать, тем лучше. Ни одна управляющая
компания, к сожалению, не
рискует брать его в обслуживание: у многих собственников накопились большие долги за коммунальные
услуги. Самый реальный на
сегодняшний день выход —
это расприватизация.
Условно говоря, 51% всего
жилья должен стать муниципальным. Тогда администрация округа по закону
сможет поднять тариф на
обслуживание и тратить
собранные средства на восстановление дома. Изначально перед восстановлением дом нужно обследовать: из-за сырости в подвале конструкции здания
могли деформироваться.

Ирина Крутова: «Любой город —
это в первую очередь люди, неравнодушные к культуре. Им не всё равно,
чем живут горожане. Ваш чуткий приём
— ценный для исполнителя момент».
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Любите Россию
Эти слова Людмилы Зыкиной стали духовным завещанием для музыкантов
государственного академического русского народного ансамбля «Россия»

l Ансамбль «Россия» Людмила

В этом году ансамбль «Россия», который
теперь носит имя всенародно любимой певицы, совершает большой тур по российским городам с программой-посвящением
Людмиле Зыкиной. Единственный концерт
ансамбль «Россия» и его солистка — победитель Всероссийского конкурса «Романсиада» Ирина Крутова дали для озерчан.

няя их глубоким психологизмом и чувственностью. Зрители не сдерживали своих
эмоций: и музыкантам ансамбля, и его солистке аплодировали стоя под возгласы
«браво».
На следующий день Ирина Крутова проводила мастер-класс для студентов Озёрского колледжа искусств. В течение нескольких часов шла тщательная работа над
ошибками: как правильно дышать, как правильно открывать рот и о чём надо думать,
чтобы спеть то, что написал композитор.
Звезда русского романса делилась с начинающими исполнителями профессиональными секретами.

О традициях и инновациях

О самом трудном

Георгиевна создала 40 лет
назад, с ним она более 30 лет
выступала на концертных
площадках Советского Союза,
России и за рубежом.

Сегодня художественным руководителем
и главным дирижёром ансамбля «Россия»
является Дмитрий Дмитриенко, обладатель
премии «Имперская культура» Союза писателей России, лауреат девяти Международных конкурсов баянистов. Перед началом концерта нам удалось побеседовать с
ним.
— В 2017 году наш ансамбль отмечает
40-летие создания. Конечно, в этом году
свои программы мы посвящаем Людмиле
Зыкиной, — сказал Дмитрий Сергеевич. —
Как рассказывают музыканты, которые работали вместе с ней, до самого последнего
дня она готовилась к гастрольным поездкам. Но тяжёлая болезнь не позволила
ей этого сделать. Она была с ансамблем до
последнего своего вздоха. Поэтому в год
40-летия ансамбля тур по России мы посвящаем Людмиле Георгиевне.
— Довелось ли вам выступать вместе
с Людмилой Зыкиной?
— Я был знаком с Людмилой Георгиевной. Музыканты нашего ансамбля, которые
выйдут сегодня на сцену, — это заслуженный артист России Виктор Кормаков, Эфнан
Ибадлаев, Валерий Матряшин, Юлия Потанина и другие замечательные артисты,
работали вместе с Людмилой Георгиевной.
За последнее время, конечно, коллектив
помолодел, пришли новые музыканты. Я
пришёл в ансамбль в 2010 году, через год
после смерти Людмилы Зыкиной. До этого
я более десяти лет был солистом Национального академического оркестра народных инструментов имени Осипова, дирижировал ансамблем «Берёзка», был директором оркестра «Боян».
— С приходом молодёжи в ансамбле
революции не произошло?
— Наши молодые исполнители настолько чтут статус артиста ансамбля «Россия»,
настолько свято чтут историю ансамбля, а
артисты первого состава пользуются у них
безупречным авторитетом!
Безусловно, многое зависит от меня как
руководителя. Приоритеты можно расставить по-разному. Мы бережно храним и
память, и традиции, но у нас поменялся
сам принцип подхода к работе. Надо понимать, что это был коллектив Людмилы
Георгиевны, она была царица, а рядом с
ней было музыкальное ожерелье. Сегодня
поменялся принцип построения концертных программ. У нас появилось немало инновационных проектов, например, «Открытый космос» — это музыкальная лаборатория под руководством ультрамодного
композитора Дмитрия Курляндского. Затем
«Школа музыкального лидера» для молодых
музыкантов. Конечно, мы двигаемся вперёд, но такой концерт, как сегодня, — это
не только дань памяти великой певице, это

Концерт ансамбля «Россия» и Ирины Крутовой прошёл на одном дыхании

Мастер-класс Ирины Крутовой для студентов Озёрского колледжа искусств
наш фундамент, на котором стояли и стоять
будем.
— Расскажите историю про то, как
вы работали над музыкой к фильму
«Отель «Гранд Будапешт».
— К нам обратились продюсеры фильма:
они хотели, чтобы в нем звучали русские
народные инструменты. Я опасался, чтобы
не получилось музыкальной эклектики или
какого-то упрощённого восприятия народной музыки на уровне «балалайки и
медведей». Перед нами была поставлена
сложная творческая цель. Мы записывали
музыку в Париже. Работа была изнурительная — с раннего утра до позднего вечера
мы находились в студии звукозаписи. К
концу рабочего дня мы немного подустали
от несколько однообразной голливудской
музыки, и в перерыве музыканты начали
наигрывать «Светит месяц». Когда мелодию
подхватил весь ансамбль, в студию вбежал
режиссёр Уэс Андерсон: «Что это?» Говорим
ему: это русская народная песня. Он: она
непременно должна быть в картине! Так
русская народная мелодия «Светит месяц»
попала в англо-американо-немецкий
фильм, который потом в номинации «Лучшая музыка» получил Оскара.
— Как ансамбль «Россия» и Ирина

Крутова нашли друг друга?
— Мы с Ириной давно знакомы, и наше
сотрудничество в создании концертных
программ — это для нас уже история, продолжающаяся во времени. Открою вам секрет: дочь Ирины Крутовой и Ивана Шрамкова Сонечка — моя крестница. И наша
творческая дружба тоже давняя. Я рад, что
к созданию концертной программы «А любовь днём и ночью освещает мой путь...»
нам удалось подойти нестандартно. Песни
Людмилы Зыкиной, которые прозвучат сегодня в концерте, Ирина переосмыслила
по-своему. Это не перепевание репертуара
Людмилы Зыкиной, это новое переосмысление её творчества.
Концерт ансамбля «Россия» и Ирины
Крутовой прошёл на одном дыхании. Зрители с первых звуков узнавали известные
с детства песни — «Ой, снег-снежок», «Твои
следы», «А любовь всё жива», «Оренбургский
платок», «Течёт Волга» и другие. Все эти
произведения давно стали частью нашей
жизни, нашей культуры. На них выросло
не одно поколение россиян. Каждое слово,
как и мелодия — признание в любви к родине, к матери, к близкому человеку — всему, без чего на свете жить нельзя. Ирина
Крутова пела эти песни, по-новому напол-

Гастрольный график Ирины Крутовой довольно напряжённый. Частые перелёты по
стране и за рубеж — русской народной музыке и русскому романсу рукоплещут в самых разных уголках мира. Недавно Ирина
Крутова вернулась из Китая.
— И в Китае, и в Киргизии, и в Казахстане
люди прекрасно воспринимают русскую
песню, — сказала певица. — В Китае знают
и любят русские песни, более того хорошо
знают репертуар Людмилы Зыкиной. В
Киргизии русский романс воспринимают
с какой-то особой жаждой, люди русскую
музыку встречали очень тепло.
— На какую концертную площадку
вы выходите с особым настроем?
— Конечно, все залы отличаются друг от
друга. Но я предпочитаю большие: есть где
развернуться, есть ощущение пространства.
В салонном варианте музыка звучит подругому, другой контакт с публикой. Безгранично люблю концертный зал имени
Чайковского. Он невероятный по архитектуре, по звучанию. Именно там прошёл
мой первый сольный концерт, и те чувства
навсегда останутся со мной.
— Ирина, что было самым сложным
при подготовке концертной программы, посвящённой Людмиле Зыкиной?
— Решиться на это. Память об этой великой артистке настолько жива у публики,
что её голос по-прежнему звучит в сердцах
людей. Пережить эти песни самой было самым сложным. Каждый раз, выходя на сцену с этой программой, я переживаю: как
публика будет реагировать? Я не пытаюсь
подражать Людмиле Георгиевне, копировать её. Я стараюсь соответствовать ей, потому что люблю её всем сердцем. В этих
песнях звучу я. Сравнивать нет никакого
смысла. Задача, которую мы ставили с ансамблем «Россия», — это чтобы песни Людмилы Зыкиной звучали, чтобы молодое
поколение россиян их полюбило так же,
как и старшее. Песни невероятно искренни,
а в кажущейся простоте много смыслов и
важных для русского человека значений.
— Как артист, выложившийся на концерте, во время гастрольного тура, восполняет силы?
— Я люблю заниматься домашним хозяйством. Для меня отдых — это что-то делать своими руками, например, вышивать.
— Это не первый ваш приезд в Озёрск.
— Любой город — это в первую очередь
люди, неравнодушные к культуре. Им не
всё равно, чем живут горожане. Ваш чуткий
приём — ценный для исполнителя момент.
Надеюсь, что ещё вернусь с чем-то новым,
чтобы порадовать, а возможно и удивить
озерчан.
Текст: Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Петр Попов — отличный семьянин, муж,
отец, много и с увлечением он занимается
садом. Ветеран очень любит поэзию, много стихотворений знает наизусть, посещает практически все культурные мероприятия города...
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Сердцем я прирос к Уралу
В октябре отмечает 80-летие инженер реакторного завода, ветеран
предприятия, член Совета ветеранов завода Петр Попов

l Петр Дмитриевич

пеньки профессионального роста от
оператора агрегата до инженера по ремонту и эксплуатации. Труд Петра
Дмитриевича не раз отмечался благодарностями, знаком «Ударник коммунистического труда», его портрет помещался на Доску почета завода и комбината. Петр Дмитриевич — ликвидатор последствий аварии 1957 года.
Петр Попов — отличный семьянин,
муж, отец, много и с увлечением он занимается садом. Ветеран очень любит
поэзию, много стихотворений знает
наизусть, посещает практически все
культурные мероприятия города и активно занимается шефской работой со
школьниками в Совете ветеранов завода. Полностью он соглашается с поэтессой Людмилой Татьяничевой:

с гордостью говорит о том,
что посвятил родному
предприятию 52 года,
6 месяцев и 11 дней!

Мне довелось общаться с ним и на заводе, и в ходе ветеранской работы. Его
всегда отличали такие качества, как ответственность за порученные дела, коммуникабельность, дружелюбие в отношениях с людьми. Коренной уралец,
Петр Попов любит это четверостишие:
«Я живу на Урале,
Здесь родился и рос
И к суровому краю
Будто сердцем прирос».
А родился он и провел детство в красивом Уральском краю — в селе Кладовка Полевского района Свердловской
области. Родина ветерана — это лесная
местность у речки с веселым названием
Поскакуха среди невысоких живописных гор. Знаменита она и золотыми
приисками, и месторождением зеленых
гранатов, и многим другим. Именно в
этих местах происходили действия сказов Бажова «Огневушка-поскакушка»
и «Серебряное копытце». А Кладовкой
село назвали то ли за то, что неподалеку
течет речка Кладовка, то ли из-за земных кладов, которыми богаты эти места. Вот и наш юбиляр, словно настоя-

«Мне нравится мой возраст.
Так просторно
В лесу осеннем,
Так отчетлив путь,
Что даже года —
Это непритворно —
Я в прошлом
Не хочу перечеркнуть».

Пётр Попов
щий человеческий клад, родом из этой
Кладовки.
Богатое историческое прошлое родного края и его красота сформировали
личность замечательного человека, труженика, семьянина. Свою первую рабочую профессию он получил в Свердловском ремесленном училище №1, но
любознательный, трудолюбивый парень на этом останавливаться не хотел.
Работать на «Маяке» он начал с 1955
года, окончил МИФИ и прошел сту-

Здоровья вам, дорогой Петр Дмитриевич, и благополучия всей вашей семье!
От имени Совета ветеранов
реакторного завода,
Зинаида МАТЮЩЕНКО,
член Совета ветеранов ПО «Маяк»

l ТВОРЧЕСТВО

Ветераны пишут
о Родине
Много стихов написано ветеранами
об Озерске и «Маяке».

Ветеранов тревожит всё, что происходит сейчас в мире. В их стихотворениях, присланных в редакцию, звучит вера в то, что никакими нападками из-за рубежа
нас не напугаешь.

Слово о России

Создателям щита Отечества посвящаю
Русь многострадальная моя!
Сколько смут и войн пережила на свете.
Гибли воины и старики, и дети
От тех, кто вторгся, злобы не тая.
И силы темные вновь вышли, как из ада,
У Гитлера от мира взяв ключи.
Но эти ярые защитники Ислама
По сути дела просто палачи.
Им мир неведом, им стрелять охота,
И жизнь людей они не ценят в грош.
Они, как волки, вышли на охоту,
Вновь мир для них стал чем-то нехорош.
Беснуются всё в поисках чего-то:
Земли чужой оттяпать, недр земных…
Нам не хватает мудрого пророка,
Чтоб смог объединить весь мир живых.
Мир без любви, добра, работы не бывает,
Они, как знамя, всех объединяют нас!
Недаром тружеников гордо величают
Высоким званием — рабочий класс!
Упорно будем мы бороться
За мир, за труд, за свой покой.
Я верю, слово мудрое найдется
У всех правителей с нормальной головой.
Побед у нашей Родины немало,
И за судьбу её я не боюсь.
Ведь победителей над нами не бывало,
И крепко верим мы в свою святую Русь.
Любовь КУЛЕШОВА,
ветеран ремонтно-механического завода ПО «Маяк»

l ЮБИЛЕЙ

Немного об истории цеха

К юбилею цеха 4 радиохимического завода ПО «Маяк»
l Для утилизации среднеактивных отходов основного

производства Ленинградским проектным
институтом на нашем предприятии был создан
комплекс «Д» в составе трёх промышленных зданий,
которые и стали основой цеха 4.

Пуск цеха состоялся в июне 1967
года, начальником был назначен
С.Е. Степанов, его заместителем —
Л.Л. Усольцев, механиком цеха —
Д.Ф. Пестов, энергетиком — Ф.С.Мамаев, мастером сантехников —
В.Запевалов, мастером по вентиляции — Фастов. Первыми начальниками цеха были Е.В.Агуреев, В.Н.
Шигин, Б.М. Черных, Г.И. Воронин,
В.Н. Мурашов, Е.Г. Сырейщиков,
И.С.Абдулкадымов. Первыми старшими технологами были Е.Н. Шкинев, Г.Д.Акулов, В.М.Арапов, Н.Алферов, Соловьев, Рахмангулов.
Первыми рабочими, принимавшими участие в пуске цеха 4,
были В.И. Елисеенко, Б.И. Устинов,
Л.С. Лысенко, П.Л. Лысенко, М.А.
Даренских, В.А. Ершов, В.С. Перминов, В.Д. Андреюк, Н. Поляков,
В.А. Вихрев, А.А. Сухарева, Гречко,
Плыгин и многие другие.
На переработку в цех поступали
продукты от переработки облученных стандартных урановых
блоков (ОСУБ). Переработка велась
в цикличной схеме с регенериро-

ванного ацетата натрия, который
возвращался в основную осадительную технологию. Все пульпы
отправлялись в захоронение (с 1969
года), а низкоактивный раствор
нитрата натрия выдавался в водоем В-17 (Старое болото). Для окисления восстановителей в растворе
ацетата натрия работала озонаторная установка на отметке +10
с северной стороны промышленного здания. Для получения соли
нитрата натрия работали выпарной аппарат АД-5207, барабанные
кристаллизаторы АД-5213/1-2 и
центрифуги. Впоследствии барабанные кристаллизаторы были заменены на вакуумные конструкции Свердниихиммаша.
В 1969 году с пуском в эксплуатацию последнего промышленного здания стали перерабатывать
раствор от растворения алюминиевых оболочек облученных стандартных урановых блоков. Для переработки продукта нужен был углекислый газ. Его получали путем
сжигания кокса. Из газов, получен-

Ветераны цеха 4 радиохимического завода
ных в процессе, выделяли, очищали и концентрировали углекислый
газ. Впоследствии для переработки
продукта стали использовать разбавленную азотную кислоту.
С объединением заводов 25 и
35 в 1971 году к цеху присоединились еще два здания, где велись
опытные работы по остекловы-

ванию высокоактивных отходов.
Позже в состав цеха 4 вошли еще
несколько зданий совместно со
старыми комплексами. В 70-е годы на комплексе «С» работала
установка по извлечению америция-241 из отходов химико-металлургического завода. Позднее,
в конце 90-х, на этой установке

получали технеций-99 в виде перетехнетата калия. Руководил
этой установкой технолог комплекса «С» В.В. Слинкин.
Администрация,
профсоюзный комитет
и Совет ветеранов
радиохимического завода
ПО «Маяк»

Конноспортивный плац изменился до неузнаваемости. Новая
площадка расширена до международных стандартов и получила соответствующий сертификат.
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Искусство
в военной форме

В октябре гарнизонный клуб 93-й ордена
Красной Звезды дивизии войск национальной гвардии Российской Федерации под
командованием генерал-майора Дмитрия
Савишина отметил яркое событие — 55 лет
со дня образования.
История создания гарнизонного клуба берет начало
в далеком 1962 году, когда 5 октября он встретил своих
первых гостей. С самого начала клубные мероприятия
проводились там, где военнослужащие несли службу
по охране промышленных объектов. В то время в гарнизонном клубе только вводились в практику кино- и
радиообслуживание, начиналась работа комнаты боевой славы и библиотечного обеспечения.Одновременно
с открытием был организован первый вокально-инструментальный ансамбль, который своими песнями
покорял сердца не только военнослужащих дивизии,
но и жителей Озерска.
В 2003 году при финансовой поддержке ПО «Маяк»
началась реконструкция клуба, и уже в 2005 году он,
обновленный и похорошевший,вновь принимал гостей.
Сегодня гарнизонный клуб — это красивое здание с
великолепным интерьером и всеми условиями для
проведения массовых мероприятий и культурного отдыха военнослужащих. Здесь имеются вместительный
зрительный зал, современная кино-, свето- и звуковая
аппаратура, нарядная сцена. В клубе работают библиотека, интернет-зал, оснащенный современными
техническими средствами, комната боевой славы, в
которой собрана поистине вся история дивизии, и
только здесь можно увидеть уникальные экспонаты
прошлых лет.
Гарнизонный клуб войсковой части 3273 — это целая
эпоха! Он взрастил плеяду настоящих артистов. Нельзя
забывать о ветеранах и всех тех, кто внес неоценимый
вклад в развитие и процветание клуба.
На протяжении всех этих лет клуб возглавляли: подполковник Юрий Ивлиев, майор Анатолий Баранник,
капитан Евгений Макеев, майор Николай Ступаченко,
майор Станислав Загайнов,старший лейтенант Вячеслав
Кравчук, старший лейтенант Александр Дяк-Шокот,
майор Иван Суслов, майор Василий Ровнягин, подполковник Виталий Крюков, майор Алексей Шеин.
С 2002 года бессменным начальником гарнизонного
клуба войсковой части 3273 является капитан Игорь
Савчук—талантливый артист,певец,музыкант,ведущий.
Много лет его надежными помощниками являются
старший инструктор гарнизонного клуба старший прапорщик Наталья Кулик и начальник радиоузла старший
сержант Андрей Сурсин. А библиотекарь Лаура Санасарян всегда поможет подобрать книгу на любой вкус.
В клубе слаженная команда певцов, молодые исполнители—военнослужащие соединения радуют зрителей
творчеством. Плечом к плечу с клубом участвует в проведении практически всех мероприятий и концертов
дивизионный духовой оркестр. Невозможно представить себе День Победы без выступлений агитбригады
гарнизонного клуба, которая несколько лет подряд выступает с песнями и танцами на площадках города.
Крепкие творческие отношения связывают клуб с городскими учреждениями культуры,школами,детскими
садами, Центром помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, Озерским колледжем искусств.
6 октября в гарнизонном клубе состоялся праздничный
концерт. Поздравить виновников торжества пришли
почетные гости, сослуживцы, родственники и друзья.
Поздравляли щедро, тепло и от души, а двухчасовая
концертная программа пролетела как один миг.
Алла КРАСНОКУТСКАЯ,
заведующая библиотекой гарнизонного клуба

Наездницы уверенно преодолевали
новые свежевыкрашенные барьеры-препятствия на любимых лошадях

Плац
для рекордов
В ДЭБЦ реализован социальный проект за счёт
гранта, предоставленного ПО «Маяк»

l Проект «Реконструкция и модернизация плаца для занятий

иппотерапией воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов» стал
победителем конкурса социальных проектов, посвященного
памяти Б.В. Броховича.

«Сегодня на новом конноспортивном
плацу можно не только совершенно
спокойно и в полной безопасности заниматься иппотерапией с малышамиинвалидами, но и достойно проводить
соревнования по конному спорту регионального масштаба», — отметила
Наталья Косажевская, директор Детского эколого-биологического центра
(ДЭБЦ).
Конноспортивный плац изменился
до неузнаваемости. Новая площадка
расширена до международных стандартов и получила соответствующий

сертификат. В основание новой песчаной подушки уложен геотекстиль. Вокруг плаца установлено освещение, которое позволит проводить занятия и в
тёмное время суток. Смонтирован и
летний водопровод для полива площадки, а зрители и родители получили
крышу над головой — лёгкую ажурную
конструкцию с удобными местами. Такому повороту событий рады и тренеры,
и дети.
«Я наставник молодой, — призналась
Екатерина Тахистова, тренер-преподаватель ДЭБЦ специализации «Коне-

водство». — Но с детьми, надеюсь, буду
работать долго. Для занятий сегодня
созданы все условия, а ребята и весь
коллектив ДЭБЦ заряжены только на
позитивное мышление».
Софья Смагина — ученица 7-го класса
школы №38 и победительница региональных соревнований «Белая лошадь»
в Екатеринбурге, уверенно преодолевала
новые свежевыкрашенные барьерыпрепятствия на любимой лошади Гранд
Калипсо. С уверенностью, которая присуща олимпийским чемпионам, юная
наездница так оценила новое спортсооружение: «Можно прыгать уверенно
и замахнуться на личный рекорд».
Представители ПО «Маяк» и администрации округа посетили ДЭБЦ и
оценили результаты социального проекта, реализованного совместно муниципалитетом и градообразующим
предприятием. Как отметил Андрей
Порошин, заместитель генерального
директора ПО «Маяк» по экономике и
финансам, ДЭБЦ совершенно справедливо выиграл один из грантов. Он заверил, что «Маяк» и в дальнейшем не
будет оставлять без внимания интересные идеи горожан.
Текст: Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Евгений Щербаков,
глава Озёрского
городского округа:
«Вместе с «Маяком» мы и дальше будем инвестировать в
развитие социальной инфраструктуры, понимая, что сегодня у молодёжи другие требования. Каждый муниципальный
объект должен быть комфортным и современным, призван
быть центром коммуникации и
развития. За таким подходом
будущее».

l БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сделано!

Жители Метлино теперь могут без опаски ходить по центру посёлка

l На протяжении

многих лет на
улице Центральной
был участок с
бурьяном в
человеческий рост.

Ходить там поздним вечером
было страшно: из-за высокой
травы тротуар всегда находился в полной темноте.
— Эта тропинка — самый
удобный путь от моего дома
до продуктового магазина.
А как по ней пройти, если
крапива и полынь выше меня? Мы не могли решить эту
проблему много лет: пенсионерам такой участок не прибрать, а молодёжь инициативу не проявляла, — сетует
местная жительница, пенсионерка Нина Николаевна.
Теперь улицу Центральную
не узнать: тротуар, соединяющий жилые дома с магазинами, начисто выметен. От ло-

пухов, крапивы и полыни
остались только воспоминания. Вырубили и беспорядочные кустарники. На то, чтобы
вывезти многолетние сорняки и поваленные ветки, понадобилось два КамАЗа.
— Эту территорию не прибирали лет десять! Ветки деревьев уже прогнили и могли
в любой момент упасть на
машину. А если, не дай Бог,
на кого-то из людей? — вспоминает житель улицы Александр Алферов.
Инициатором глобального субботника стала депутат
по этому округу Ольга Хакимова. По её словам, данная
территория является бесхозной, поэтому и наводить порядок тут было попросту некому. «Кто, если не мы?» —
шутит Ольга Хакимова. На
уборку территории в 2000
квадратных метров понадобилось всего пара дней.

Аренду самосвалов и прочие
мелкие расходы депутат
оплатила из фонда, который
народные избранники ежемесячно пополняют из собственных средств. С помощью
этого фонда благоустроено
уже более десяти участков
как в Озёрске, так и в посёлках округа. По мнению единороссов, фонд — это дополнительная возможность навести порядок на своих окру-

гах. Список территорий, на
которых уже проведено благоустройство, ищите в нашей
группе «Мы с Маяка» в
«ВКонтакте». Попросить депутата о помощи может любой желающий. Для этого надо позвонить по номеру депутатского центра 8(35130)334-18.
Текст: Артем ШУВАРИН
Фото: Ольга
ХАКИМОВА

До субботника на этом участке тропинку
из-за бурьяна и травы было даже не разглядеть

Цена путёвки в 2017 году в оздоровительные лагеря «Орлёнок»,
«Звёздочка» и «Отважных» составила
21500 рублей, а размер родительской
платы — 5850 рублей.

l НАГРАДНАЯ ПОЛИТИКА РОСАТОМА

О знаке и других
наградах

В наградной системе Госкорпорации
«Росатом» произошли изменения.
Приказом Госкорпорации «Росатом» от 1 августа 2017 года «О мерах по совершенствованию наградной системы Госкорпорации
«Росатом» и о внесении изменений в отдельные приказы Госкорпорации «Росатом»
внесены изменения в отраслевую наградную систему.
Приказом утверждены новое положение о
наградах Росатома, положения о знаках отличия, Почётной грамоте, благодарности и
Благодарственном письме генерального директора Росатома, описания знаков отличия
и рисунки наград. Принятие приказа продиктовано приведением ведомственной наградной системы в соответствие с постановлением правительства РФ от 25 июня 2016
года №578. С принятием приказа утратили
силу некоторые ранее действовавшие приказы и их отдельные пункты в отношении
наградной политики в атомной отрасли.
Руководители организаций Росатома, федеральных унитарных предприятий, дочерних
обществ должны обеспечить принятие локальных нормативных актов, предусматривающих обязательность соблюдения новых
положений. Особое внимание нужно обратить на правильность подготовки и представления документов о награждении, в
частности, на заполнение наградного листа
в соответствии с новой формой, являющейся одним из приложений нового положения
о наградах.
При представлении к награждению ведомственным знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности»,
награждение которым осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом,
изданным госкорпорацией в установленном
законодательством РФ порядке, оформляется ходатайство в соответствии с рекомендуемой формой — она также является приложением к положению.
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ПРОФСОЮЗ

Детский отдых —
забота взрослых
Октябрь — время отчётных кампаний профсоюзных органов
l Профсоюзная организация «Маяка» является не только самой

большой по численности в Озёрском городском округе, но и одной
из крупнейших среди предприятий промышленности в
Челябинской области.

Сентябрь и октябрь — традиционное время
отчётов во всех выборных профсоюзных
органах: профгруппах, цеховых организациях и цехкомах с правами первичных
организаций. Кампания логически завершится в ноябре отчётной конференцией
профсоюзного комитета «Маяка».
Об итогах детской оздоровительной
кампании этого года и ближайших планах
работы профсоюза рассказал Максим Чубенко, председатель первичной профсоюзной организации ПО «Маяк»:
— В сентябре состоялось плановое заседание президиума профсоюзного комитета ПО «Маяк», на котором подвели

результаты оздоровления детей работников предприятия в 2017 году. Мы постарались учесть все поступившие замечания
на следующий период — оздоровительную
кампанию 2018 года.
В этом году в детских оздоровительных
лагерях «Орлёнок», «Звёздочка» и «Отважных» за лето отдохнули 572 ребёнка
работников предприятия. При этом «Орлёнок» работал три смены и принял 399
детей, «Звёздочка» работала две смены,
за которые отдохнули 115 детей, а лагерь
«Отважных» работал только одну смену,
открыв свои двери для 58 детей работников ПО «Маяк».

«Дети — наше всё!» — уверены в профсоюзной организации «Маяка»

Оценка спецоценки
Президиум ЦК профсоюза рассмотрел результаты мониторинга СОУТ
l Президиум ЦК российского профсоюза

работников атомной энергетики и
промышленности (РПРАЭП) рассмотрел
результаты мониторинга проведения
специальной оценки условий труда (СОУТ)
в организациях Росатома.

Мониторинг проведения СОУТ профсоюз проводит с целью
выявить негативные последствия федерального закона
«О специальной оценке условий труда», так как многие
вопросы, связанные с его внедрением, остаются неурегулированными, в том числе из-за отсутствия четкой позиции
исполнительной власти.
Проблемные вопросы, возникающие при реализации
законодательства о СОУТ, а она проведена на 57% рабочих
мест атомщиков, были рассмотрены на основании 56 отчетов, представленных организациями РПРАЭП. Одной
из целей мониторинга являлся анализ изменений класса
(подкласса) условий труда по отношению к аттестации
рабочих мест и его влияние на предоставление компенсаций. Из отчетов следует, что по результатам СОУТ условия
труда на 76% рабочих мест не изменились. Изменения
коснулись 12% работников, для которых был снижен класс
условий труда и для стольких же был снижен подкласс
вредности. К сожалению, в 64% случаев снижение не свя-

зано с проведением мероприятий по улучшению условий
труда, а является следствием исключения из методики
ряда показателей: виброаккустических, микроклимата,
некоторых показателей световой среды. К негативным
последствиям проведения СОУТ следует отнести то, что
свыше 7,5 тысячи работников атомной отрасли потеряли
право на досрочное пенсионное обеспечение и около 4,7
тысячи — на периодические медосмотры.
На ПО Маяк» специальная оценка условий труда проведена на рабочих местах 7125 работников, что составляет
57,65% от общего числа работающих на предприятии. По
итогам проведения специальной оценки условий труда
для работников предприятия установлены следующие
классы:

До конца 2017 года по плану предприятия специальная

Цена путёвки в 2017 году в оздоровительные лагеря «Орлёнок», «Звёздочка» и
«Отважных» составила 21500 рублей, а
размер родительской платы — 5850 рублей.
Общее количество отдохнувших в детских
оздоровительных лагерях ребятишек по
сравнению с 2016 годом чуть снизилось.
Но здесь следует отметить, что в 2017 году
не работала санаторно-лесная школа имени Ю.А. Гагарина. По статистике прошлых
лет в среднем за лето в этой школе отдыхали порядка 330 детей.
Оздоровление детей «маяковцев» было
организовано и на базе управления реабилитации работников ПО «Маяк» (санаторий-профилакторий). Только за летний
период было проведено три организованных детских заезда с предоставлением
лечения для 316 детей. Также в летний
период профсоюзными комитетами подразделений проводились организованные
детские заезды в группах летнего оздоровления УРРП.
Если говорить о ближайших планах нашей организации, в октябре у нас продолжается отчётная кампания выборных
профсоюзных органов. Начинается её новый этап — отчёты профкомов в подразделениях предприятия. Уже состоялись
конференции в управлении предприятия
и энергоцехе. В октябре будут проведены
ещё 20 собраний и конференций во всех
подразделениях нашего предприятия. Завершится отчетная кампания 16 ноября
отчётом профсоюзного комитета ПО «Маяк».
Также на предприятии начались оценочные мероприятия по установлению
профессиональных статусов и интегрированных стимулирующих надбавок работникам ПО «Маяк». Профсоюзные органы входят в состав и участвуют в работе
комиссий своих подразделений.

оценка будет проведена на рабочих местах завода радиоактивных изотопов и завода химического производства.
В 2018 году специальная оценка пройдет на рабочих местах
управления предприятия, химико-металлургического и
реакторного заводов. Таким образом, к концу 2018 года
все рабочие места предприятия пройдут специальную
оценку условий труда.
Основными задачами профсоюзной организации предприятия являются разъяснительная работа с трудовыми
коллективами о порядке проведения СОУТ, определение
совместно с работодателем процедуры рассмотрения и
идентификации, исследований (испытаний), измерений
вредных производственных факторов на рабочих местах,
контроль за соблюдением законодательства при проведении СОУТ, рассмотрение и урегулирование обращений
членов профсоюза, связанных с его нарушением, снижением или отменой гарантий и компенсаций.

Проблемные вопросы, возникающие при реализации
законодательства о СОУТ, были рассмотрены
на основании 56 отчетов организаций РПРАЭП
Страницу подготовил Илья ЯКОВЛЕВ

ФК «Гранит» (Озёрск) —
ФК «Куса» (Куса) 5:1 (2:1)
Мячи у ФК «Гранит» забили:
Арсений Захаров (3), Денис Горбунов и Алексей Кирин.
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АРЕНА
l ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Вновь отличились Корпылёвы

В России состоялся Кросс Наций, который проходил во многих
городах нашей страны. В Кыштыме в «Семейном забеге» отличилась семья Корпылёвых из Озёрска, которая стала чемпионом.
Анастасия Корпылёва — кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике, работник химико-металлургического завода ПО «Маяк».
Её супруг Алексей — мастер спорта по лёгкой атлетике, работник
реакторного завода ПО «Маяк». Дети семьи Корпылёвых учатся в
школе №25: близнецы Степан и Павел — ученики 8-го класса, а
Валентин — ученик 2-го класса.

Осенний старт
«Королевы спорта»

Игра с кусинцами закончилась со счётом 5:1 в пользу ФК «Гранит».
Озерчане завоевали золотые награды в первенстве Челябинской области по футболу во II дивизионе

Со щитом

Как непарламентские выражения довели кусинцев до поражения
l Решающий матч для ФК «Гранит» в первенстве

Челябинской области по футболу во II дивизионе
должен был дать главный ответ на вопрос: одержат
ли озерчане победу в битве с ФК «Куса» и закончат
сезон «со щитом», то есть на 1-м месте?

Или в случае ничьей (а при плохой
игре вообще потерпят поражение!)
замкнут тройку призёров и вернутся
в раздевалку, как говорили в Спарте,
«на щите»? У футболистов из Кусы
к предстоящему противоборству с
озерчанами была не менее сильная
мотивация. Победа в матче впервые
приносила бы им серебряные награды первенства Челябинской
области.
Нужно отдать должное многочисленным преданным болельщикам «Гранита», которые в воскресный вечер при минусовой температуре воздуха поддерживали нашу
команду до последней минуты игры.
Ведь исход матча стал ясен уже в середине второго тайма, когда в составе «Кусы» осталось девять игроков, а Алексей Кирин после «стандарта» замкнул прострельную передачу головой, и счёт стал 3:1 в
пользу озерчан…
ФК «Гранит» (Озёрск) – ФК «Куса» (Куса) 5:1 (2:1)
ФК «Гранит» выступал в следующем составе: Д. Рожков (вр);
М. Макуров (С. Черноскутов, 78),
Е. Шалдин, К. Мишура, В. Мурунов
(Э. Шульц, 82); А. Кирин, Д. Юдин
(А. Пахомов, 78), В. Волгушев, Д. Денов; А. Захаров (С. Игонин, 86),
Д. Горбунов (к) (М. Мужичков, 61).
Зап: В. Пономарев.
Мячи у ФК «Гранит» забили:
Арсений Захаров (3), Денис Горбунов
и Алексей Кирин.
А началась игра не по сценарию
ФК «Гранит». Нападающий кусинцев

Константин Крупин с лёта вогнал
мяч в ворота озерчан. Но уже через
несколько минут габаритный центральный нападающий Денис Горбунов активно поборолся с защитниками и продавил оборону наших
соперников — 1:1. В очередной атаке
«Гранита» мяч после мощного удара
из-за штрафной попадает в руку игрока ФК «Куса», и арбитр из Челябинска Дмитрий Люкшин уверенно
показал на 11-метровую отметку.
Арсений Захаров после прямого удара не смог переиграть голкипера, но
после повторного добивания мяча
всё-таки выводит хозяев поля вперёд — 2:1.
Футболисты из Кусы, не согласные с решением Люкшина, атаковали абсолютно всю бригаду судей
в прямом и переносном смысле. Не-

парламентские выражения игроков
ФК «Куса» были слышны, наверное,
не только на стадионе, но и в самых
отдалённых уголках городского парка. Наказания не заставили себя долго ждать: два кусинца были изгнаны
с поля. В перерыве матча, чтобы избежать дальнейших инцидентов, даже вызвали наряд полиции, ведь по
регламенту проведения первенства
Челябинской области по футболу «в
случае необеспечения безопасности
проведения игры хозяевам засчитывается поражение со счётом 0:3».
Во втором тайме матч какое-то
время продолжался в режиме «бой
без правил», но после гола Алексея
Кирина у кусинцев не осталось сил
на дальнейшее сопротивление. Игра
превратилась в пустую формальность и закончилась со счётом 5:1 в
пользу ФК «Гранит». Озерчане завоевали золотые награды в первенстве Челябинской области по футболу во II дивизионе. С победой!
Текст и фото:
Антон ХРОМОВ

Итоговая таблица первенства Челябинской области
в сезоне 2017 года. II дивизион

На стадионе «Труд» состоялись соревнования муниципальной
Спартакиады среди школьников по лёгкой атлетике. В них приняли участие около 300 учеников 9–11-х классов из 17 школ
округа. В составе каждой команды было 20 учащихся: 10 юношей и 10 девушек. Каждый участник соревновался по программе многоборья: бег 100 м, прыжок в длину с разбега, метание
мяча. В завершение программы состязаний состоялся эстафетный бег 4×200 м.
По итогам соревнований в личном первенстве в многоборье
сильнейшими среди юношей стали:
1-е место — Виталий Титов (школа №29): бег 100 м — 12,03 сек.,
прыжок в длину с разбега — 5 м 25 см, метание мяча — 54 м.
2-е место — Павел Федорович (школа №21): бег 100 м —
12,28 сек., прыжок в длину с разбега — 5 м 02 см, метание мяча
— 59 м 60 см.
3-е место — Всеволод Филонов (лицей №39): бег 100 м — 11,96
сек., прыжок в длину с разбега — 4 м 85 см, метание мяча —
49 м 90 см.
Роман Чибисов (школа №27): бег 100 м — 12,44 сек., прыжок в
длину с разбега — 4 м 78 см, метание мяча — 58 м 00 см.
В личном первенстве в многоборье сильнейшими среди девушек стали:
1-е место — Анастасия Полякова (лицей №23): бег 100 м — 13,3
сек., прыжок в длину с разбега — 4 м 00 см, метание мяча — 36 м.
2-е место — Наталья Розанова (школа №24): бег 100 м — 14,79
сек., прыжок в длину с разбега — 4 м 31 см, метание мяча —
32 м 40 см.
3-е место — Анастасия Романцова (школа №24): бег 100 м —
13,83 сек., прыжок в длину с разбега — 4 м 94 см, метание мяча
— 28 м 00 см.
Валерия Лукьянова (школа №30): бег 100 м — 14,69 сек., прыжок
в длину с разбега — 3 м 48 см, метание мяча — 40 м.
В эстафетном беге 4×200 м среди команд девушек не было равных квартету лицея №23. Вторыми финишировали спортсменки
школы №24. На 3-м месте команда лицея №39. В эстафетном
беге 4×200 м среди команд юношей быстрее всех оказался лицей №39, на 2-м месте — школа №27, на 3-м месте — лицей №23.
В командном первенстве среди общеобразовательных школ
1-е место завоевал лицей №39, 2-е место — лицей №23, 3-е место — школа №38. В командном первенстве среди коррекционных школ 1-е место заняла школа №202, 2-е место — школа
№29, 3-е место — школа №36.
Победителям и призерам соревнований вручены грамоты и медали.

l ГТО

299 знаков за два года

Исполнилось два года Центру тестирования ВФСК ГТО в Озёрском городском округе. За это время тесты ГТО сдали 2500 человек. Выполнившим нормы физкультурникам и спортсменам было вручено 299 знаков отличия: 170 золотых, 94 серебряных и
35 бронзовых.

l БОКС

Сезон начали с побед

Примечание: таблица дана без учёта матча «Аргаяш» – «Верхнеуральск»,
который состоялся 8 октября. Игра уже никак не повлияет на положение
команд-призёров первенства.

В Южноуральске состоялся областной турнир по боксу «Первая
перчатка» среди юношей 2003–2004 годов рождения на призы
главы Южноуральского городского округа. В этом турнире приняли участие спортсмены из Челябинской области и Казахстана.
По итогам соревнований озёрские боксёры завоевали три медали. 1-е место занял Артём Шепелев (38,5 кг), 2-е — Никита Ларионов (50 кг), 3-е — Виталий Коротков (54 кг). Тренируются спортсмены под руководством тренеров – работников ПО «Маяк»
Дмитрия Никулина, Александра Жигмонта и Антона Кравчука.
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Возьмите на заметку: как удалить
сердцевину яблока? Как удалить
темный налет внутри кружки? Как отбелить
зубы в домашних условиях? Как предотвратить запотевание очков в зимнее время года?
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l ПУТЕШЕСТВИЕ

Невероятный
Байкал

l НА ЗАМЕТКУ

Хитрости жизни

Благодаря конкурсу литераторов озерчанка посетила
одно из величайших творений природы

С форума молодых писателей Алена Иванова
привезла снимки завораживающего озера Байкал
l С января по июль этого года при

поддержке Госкорпорации «Росатом»
проходил конкурс среди молодых
литераторов.

Заявки на участие в нем
подал 381 автор из 81 региона России и 11 зарубежных государств. Лучших из конкурсантов
пригласили на 17-й Международный форум молодых писателей. В этом
году организаторы решили провести его в Иркутске — на родине писателя Валентина Распу-

l СКАНВОРД

тина, 80 лет которому отмечали совсем недавно.
Среди 113 авторов-победителей, приглашённых на форум, была
озерчанка Алёна Иванова.
— Открытие форума
проходило в научной
библиотеке Иркутска. На
следующий день форум
переместился на турбазу,

расположенную у истока
Ангары. На природе развернулись мастер-классы, встречи с известными
писателями, а молодёжь
представляла свои произведения. Участники
Международного форума
посмотрели спектакль
Иркутского драматического академического театра по повести Распутина «Последний срок»,
посетили архитектурноэтнографический музей
Тальцы. Конечно, была
экскурсия и по Байкалу.

— Байкал — это нечто
невероятное, — с восторгом рассказывает озерчанка. — Глубина, прозрачность,тайна. От воды
струится необыкновенная прохлада, кажется,
будто Байкал — это огромный родник. Мы гуляли по набережной посёлка Листвянка. Представляете, на центральной площади Листвянки
установлены тумбы, куда
туристы привязывают
разноцветные ленточки.
Эти лоскутки напоминают о древних бурятских традициях. Считалось, что когда ветер колышет ленты с молитвами, написанными на них
старомонгольским вертикальным письмом, он
посылает эти молитвы
небесам.
Итогом конкурсной
программы форума молодых писателей России,
СНГ и стран зарубежья
станет сборник «Новые
писатели-2017», куда
войдут стихи Алёны
Ивановой.
Текст: Светлана
СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Алёна
ИВАНОВА
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