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l ПРАЗДНИК

Христос
Воскресе!

На те же грабли
«Маяк» выходит на субботник

l Реакторщики с мётлами, радиоизотопщики с граблями и даже

химики-исследователи не в резиновых, а в хозяйственных
перчатках. Кажется, субботник объединил всех.

Несмотря на обозначенную дату для общего субботника, 26 апреля, на масштабную уборку «маяковцы» вышли раньше
положенного. Первопроходцы — завод
химического производства. Их территория
— сквер Броховича напротив ДК «Маяк».
И если раньше на уборку промышленники-химики выходили вместе со всеми, то
тут запланировали успеть ко Дню рождения прославленного директора «Маяка».
— 22 апреля исполняется 103 года со
дня рождения Бориса Васильевича Броховича. Снег уже сошел, поэтому мы посчитали знаковым выйти и навести порядок в сквере именно к этой дате, — рассказывают «маяковцы».
Традиционный субботник в этом году
вновь проходит под эгидой федерального
экологического проекта — «Зеленая весна». К этой акции подключаются практически все предприятия Росатома. Только
по примерным подсчетам, в уборке городских улиц от прошлогодней листвы и

мусора примут участие более 8000 работников Производственного объединения
«Маяк». Причем, некоторые — по несколько раз.
— Помимо того, что мы убираем закрепленную за нашим подразделением
территорию, мы наводим порядок и от
молодежной комиссии профсоюза в детском парке, — рассказывают «маяковцы»
Максим Кашлаков и Александр Афонасьев.
— Мы вышли сюда после работы, взяли
свою технику, какой-то инструмент выдали в парке. «Маяк» — крупнейшее предприятие в городе: кто, если не мы, поможет в уборке родного Озерска?!
А вот работникам ремонтно-строительного управления «Маяка» на субботник удалось выйти лишь со второй попытки. Хотели тоже быть первыми, но помешал апрельский снег.
— За нами закреплено сразу две территории, поэтому важно навести порядок
качественно и в срок, — рассказывает глав-

ный инженер РСУ Максим Живин. — Процесс организован таким образом, что субботник не мешает основной работе. Получается, единой командой мы успеваем
и основную работу выполнить, и городу
помочь.
Как и ранее, работники «Маяка» наведут порядок на десятках городских улиц.
В зоне ответственности атомщиков и главная транспортная артерия — проспект Ленина. Территория, которую приведут в
порядок «маяковцы», традиционно огромна — более 20000 квадратных метров
суммарно. Кроме того, субботники пройдут и в пределах подразделений предприятия, расположенных на территории
города. Помимо уборки листвы, атомщики
освежат бордюры: их вымоют и побелят.
А в сквере Логинова планируется покраска
лавочек и капитальная мойка информационных стендов: здесь солирует приборно-механический завод. Ожидается,
что по итогам субботников самосвалы
вывезут с территории города более 100
кубометров мусора.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

Сердечно поздравляю
читателей газеты «Вестник Маяка» с великим
торжеством любви Божией — Светлым Христовым Воскресением!
Пусть благодатный пасхальный свет радостью озаряет
наши сердца и души. Пусть
Воскресший из мертвых Христос Жизнодавец укрепит нас
в любви и согласии, дарует
нам силы и крепость нести
подвиг ревностного служения
во славу Божию на благо
ближним, на благо нашего
земного Отечества.
Воистину Воскресе Христос!
Благочинный ОзерскоКыштымского округа
Челябинской епархии,
настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы
г. Озерска протоиерей
Димитрий ШОРИН

По качеству обучения Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
впервые вошел в топ-100 лучших
университетов мира.

l ПУЛЬС РОСАТОМА
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Периодическому закону
посвящается
В рамках научной сессии НИЯУ МИФИ в Озерске прошла
XIX Всероссийская научно-практическая конференция «Дни науки-2019»

Опорный в первой пятерке
Опорный вуз Росатома впервые вошел в топ-200
рейтинга высших учебных заведений мира Round
University Ranking от агентства RUR Rankings Agency,
презентация русскоязычной версии которого прошла на днях на площадке МИА «Россия сегодня».
Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ» (НИЯУ МИФИ) занял 155 место среди более чем
восьмисот участников международного рейтинга RUR (для
сравнения, в 2018 году университет был на 224 месте). Это
лучшая позиция среди вузов отечественного «Проекта 5-100»
и вторая — среди всех университетов России. Таким образом,
НИЯУ МИФИ вошел в первую пятерку российских вузов,
представленных в результатах рейтинга.
Важно отметить, что по качеству обучения НИЯУ МИФИ впервые вошел в топ-100 лучших университетов мира.
Первый проректор НИЯУ МИФИ
О.В. Нагорнов:
— В этом рейтинге мы видим существенное продвижение университетов, которые участвуют в проекте
«5–100». (…) Вузы успешно развиваются вместе со своими индустриальными партнерами. НИЯУ МИФИ
активно работает с Росатомом, и это
позволяет продвигаться на международном рынке: у нас 17 филиалов в Российской
Федерации, и сейчас мы открываем филиал за рубежом, в Республике Узбекистан, где будут строиться атомные станции.

Рейтинг Round University Ranking издаётся агентством RUR Rankings
Agency (Россия) в партнёрстве с компанией Clarivate Analytics с 2013
года. В общей сложности за время существования рейтинга в нём были проранжированы1100 университетов. В 2019 году в список попали университеты
из 85 стран мира.Их оценивали по 20 показателям,среди которых — репутация
вуза в академическом сообществе, успехи в научных исследованиях, международная диверсификация и финансовые показатели.
Проект «5-100» — программа повышения конкурентоспособности российских
университетов на международной арене.

Традиционно учредителями конференции выступили Озерский технологический институт НИЯУ МИФИ, ПО «Маяк»
и Южно-Уральский институт биофизики.
Открывая научную конференцию, директор озерского филиала вуза Иван
Иванов отметил, что в этом году она посвящена 150-летию открытия Дмитрием
Менделеевым периодического закона
химических элементов. Здесь видится
прямая связь между вузом и ПО «Маяк»,
ведь из стен института выходят специалисты, которых готовят для работы на
производстве. Поэтому не случайно комитет конференции возглавили академик РАН Борис Мясоедов, генеральный
директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев
и директор ОТИ НИЯУ МИФИ Иван Иванов.
С докладами на Дни науки в Озерск
приехали учёные из Москвы, СанктПетербурга, Владивостока, Снежинска,
Екатеринбурга и Челябинска. В рамках
пленарного заседания были представлены доклады зам. директора по научно-исследовательской работе ОТИ
НИЯУ МИФИ, член-корр. РАН, д.х.н.
Ивана Тананаева, доцента ОТИ НИЯУ
МИФИ к.ф.н. Наталии Подзолковой,
начальника ЦЗЛ ПО «Маяк» Максима
Семёнова и директора ЮУрИБФ, к.б.н.
Сергея Романова.
На площадках Озерского технологического института участники конференции работали по секциям в течение
двух дней: обсуждали проблемы экологии и радиоэкологии, химии и радиохимических технологий, математики и информационно-вычислительной техники, лингвистики и межкультурной коммуникации.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Главный инженер ПО «Маяк»,
кандидат технических наук
Дмитрий Колупаев:
— Научная конференция имеет важное практическое значение. Многие
доклады, которые прозвучали в рамках Дней науки, как правило, написаны
коллективами авторов на основании
тех научных вопросов, которые ставятся на производстве. Идеи и разработки, которые обсуждают на площадках конференции, уже воплощены или в стадии реализации.
Есть, конечно, и темы будущего, что не менее важно. Те
студенты, которые нацелены на научную деятельность,
имеют прекрасные возможности продолжить её на нашем предприятии.

l БЛАГОУСТРОЙСТВО

Процесс пошел
В подвале дома на Октябрьской, 30 начинаются восстановительные работы
l В бедственном подвале

предстоит откачать
потоп и заменить
коммунальные сети.

Напомним, девятиэтажный дом
на Октябрьской, 30 несколько лет
назад забросила управляющая
компания. Коммунальное бед-

ствие оказалось глобальным. За
это время подвал затопило фекальными стоками: канализация
текла из дырявых труб прямо на
пол. На сегодняшний день коммуникации пришли в негодность.
Накопившиеся стоки превратились в сплошную илистую массу,
а их слой местами достигает по-

Создание ТСЖ на Октябрьской, 30
позволило начать в доме восстановительные работы

луметра. Помочь в восстановлении
дома принял решение депутат Законодательного Собрания Челябинской области, генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. Все работы он оплачивает из
своих личных средств. Из подвала
откачают зловонные массы, а затем приступят к замене коммуникаций. Только по предварительной оценке замене подлежат более
90% имеющихся там сетей.
— Дом был заброшен, и важно
было объединить людей через какой-то стимул. Я был на этом объекте, и тогда людям сказал: я
оплачу эти работы только в том
случае, если они объединятся. Появилось товарищество собственников жилья, и я свое обещание
сдержал. Затем важно было найти
исполнительного подрядчика,
выбор пал на энергоцех ПО
«Маяк». Безусловно, были пройдены все необходимые процедуры, проведен определенный
аудит этой документации со сто-

В этом году на весенний субботник жители
Октябрьской, 30 вышли с большим воодушевлением
роны Росатома, и только затем
заключен трехсторонний договор. Подобная помощь даст людям импульс к развитию, к расширению их семей и к улучше-

нию жизненных условий, — подчеркнул Михаил Похлебаев.
Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ,
Станислав ВОДЕНКО

Министр природных ресурсов и экологии РФ
Дмитрий Кобылкин: «Новая система обращения с ТКО внедрена в 60 регионах страны, еще 10
сейчас находятся в стадии вхождения в эту стратегию. По сути, сейчас формируется новая отрасль».
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l ПАРТИЯ
График приёма граждан
в Депутатском центре Озерского
отделения партии «Единая Россия»
в мае 2019 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.

Новая философия

В Челябинске обсудили проблемы новой системы обращения с
твердыми коммунальными отходами
l Во Всероссийском экологическом форуме «Единой России» «Чистая страна»

принял участие генеральный директор ПО «Маяк», депутат регионального
Законодательного Собрания Михаил Похлебаев.

Справки и запись по телефону 3-34-18.
По вопросам записи на прием к председателю Собрания депутатов
Озерского городского округа обращаться по телефону 2-55-31.

Депутатский центр Озерского местного отделения
«Единой России» теперь и в «ВКонтакте».

В сообществе «Единая Россия Озерск» размещаются
ежемесячные графики депутатских приемов, информация
о партийных проектах и отчеты о проделанной работе.
Подписывайтесь на официальную страницу «Единая Россия Озерск» для того, чтобы быть в курсе последних новостей Озерского местного отделения партии.

— Мы говорим об обращении с ТКО не просто как
о сфере жизни, а как о новой для России отрасли.
Это совершенно новая философия для нашей страны, — именно с таким приветствием к участникам
форума обратился депутат Государственной Думы
РФ Владимир Бурматов.
Три дискуссионные площадки, более 500 участников из десятков регионов от Мурманска до Камчатки — это лишь цифры. За ними — долгие месяцы
подготовки и почти 700 региональных форумов,
проведенных до старта дискуссии всероссийского
масштаба. Именно до Челябинска «добрались»
самые острые проблемы новой системы обращения с ТКО, которые в южноуральской столице обсудили напрямую с представителями Госдумы,
Совета Федерации и министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.
По его словам, Челябинск для проведения Всероссийского форума выбран неслучайно: вместе
с Магнитогорском эти южноуральские города входят в перечень 12 приоритетных промышленных
центров России, в которых реализуются комплексные планы снижения негативного воздействия
на атмосферный воздух.
— Новая система обращения с ТКО внедрена в
60 регионах страны, еще 10 сейчас находятся в
стадии вхождения в эту стратегию, — подчеркнул
Дмитрий Кобылкин. — По сути, сейчас формируется новая отрасль. В других государствах на это
ушли десятки лет, и 50, и 60. Мы находимся в самом
начале, поэтому этот форум — первый подобный
срез мнений и повод обсудить болевые точки реформы, которые наметились уже сейчас.
В частности, представители сразу нескольких
регионов пожаловались на несовершенную логистику, по которой сейчас работают региональные
операторы по обращению с ТКО. Такая проблема
есть и в Озерске: из-за отдаленности аккредитованного полигона, транспортное плечо для перевозки бытовых отходов составляет порядка 40 километров: мусор приходится возить под Кыштым.
В некоторых регионах есть проблема и с переработкой отходов. К примеру, региональный оператор Камчатки вынужден отправлять мусор на
переработку во Владивосток за 2000 километров.

Депутат Государственной Думы
Владимир Бурматов:
— Необходимо создать инфраструктуру, обладающую замкнутым циклом для эффективной транспортировки и переработки отходов. Мы
предлагаем создать единую федеральную схему, которая поможет
спланировать строительство мусороперерабатывающих заводов, исходя из сегодняшних
вызовов.

Кроме того, представители «Единой России» предлагают передать
обустройство самих контейнерных площадок на финансирование
федерального бюджета. Сейчас этим занимается региональный оператор, и косвенно затраты на обустройство оплачивает управляющая
компания, а значит — жители, в чьи квитанции заложена данная
сумма. Представители Госдумы считают это недопустимым. Глава
Минприроды подчеркнул, что инициатива по передаче уже прорабатывается.
Врио губернатора Челябинской
области Алексей Текслер:
— Сегодня Челябинская область готова к конструктивному диалогу в
сфере экологии, это одна из наших
приоритетных задач. Региональное
правительство заинтересовано в
том, чтобы жители городов области
почувствовали реальные позитивные перемены в экологической обстановке региона.
Генеральный директор ПО «Маяк»,
депутат регионального ЗСО
Михаил Похлебаев:
— Как депутат Законодательного Собрания я бы внес в резолюцию еще
одно немаловажное предложение:
дать всему процессу общую экономику. Необходимо оптимизировать
платежи за обращение с ТКО для социально незащищенных слоев граждан или, скажем,
многодетных семей за счет государства. На первый
план тут должен выйти не бизнес, а социальная ответственность тех, кто этим занимается.

Резолюцию, созданную по итогам форума, передадут напрямую премьер-министру РФ, председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву. Об этом сообщил
секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак. До конца апреля в рамках проекта «Чистая страна» по всей России пройдут субботники. Несмотря на то, что проект работает чуть менее полугода, он уже охватил несколько миллионов жителей России.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

Участник творческого конкурса Кирилл
Купрейчук: «…Мне хотелось бы связать
свою жизнь с ПО «Маяк». Возможно, я буду улучшать экологию или стану токарем... А возможно,
стану программистом».
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ЮБИЛЕЙ

Суровые люди с большой душой
Химико-металлургическому заводу ПО «Маяк» — 70 лет
16 апреля 1949 года в химическом отделении завода «Б» была
получена первая партия спектрально чистого диоксида
плутония. Она была отправлена металлургам. В этот же день
был получен первый королёк плутония весом 8,7 грамма. При
этом историческом событии присутствовали Б.В. Ванников,
И.В. Курчатов, Б.Г. Музруков, Е.П. Славский, А.А. Бочвар, А.Н.
Вольский. Кондиционный металлический плутоний оружейного
качества был получен, государственный заказ выполнен! От
этой даты химико-металлургический завод «Маяка» ведёт
отсчёт своей истории.
…Спустя 70 лет, 19 апреля, на промплощадке завода прошёл митинг, посвящённый
юбилейной дате. Поздравить заводчан приехали главный инженер предприятия Дмитрий Колупаев, заместитель генерального
директора ПО «Маяк» по управлению персоналом Юлия Куцак, председатель Совета
ветеранов предприятия Геннадий Завгородний. Открыл митинг и.о. директора химико-металлургического завода Вячеслав
Зайцев. С приветствием к заводчанам обратился заместитель генерального директора ПО «Маяк» по спецпроизводству Салават Валеев. Он зачитал поздравительную
телеграмму от ГК «Росатом», пожелав коллективу завода слаженной работы, от которой напрямую зависит обороноспособность страны.
Кульминацией митинга стало открытие
монумента и закладка капсулы в стену заводоуправления. В капсуле находятся сочинения и рисунки детей сотрудников завода, а также обращение заводчан к тем,
кто будет работать на химико-металлур-

гическом производстве через 30 лет.
На митинге прошло чествование лучших
сотрудников. Им были вручены благодарственные письма и грамоты от руководства
ГК «Росатом» и ПО «Маяк».
Слесарь механосборочных
работ завода Борис Морозов (стаж работы —
свыше 20 лет):
— Приятно, что так высоко оценили мой труд. Я
благодарен своему коллективу,
своим учителям. Благодарен заводу за годы,
что здесь работаю, за то, что вырос как
специалист.
Ветеран ПО «Маяк» Сергей
Ключников (возглавлял завод с 2008 по 2010 год, трудовой стаж на химико-металлургическом производстве — более 40 лет):
— Завод — это наша судьба.

Здесь было много встреч с хорошими людьми.
Сегодняшний митинг — это акт передачи
последующим поколениям традиций «Маяка».
И нам в своё время передавали традиции
люди, которые начинали это производство.
А это были в основном фронтовики, суровые
люди, но с большой душой, они передали нам
своё отношение к делу, к жизни.

Руководитель группы
по управлению
персоналом
Елена Тодощенко:
— Здесь работали мои дед
и отец, теперь я. Надеюсь,
что и мои дети продолжат нашу династию.

Торжества по случаю 70-летия химико-металлургического
завода продолжились вечером: в ДК «Маяк» прошёл праздничный вечер, на который были приглашены ветераны и работники производства.

«Мои знания — будущее «Маяка»

l В информационном центре «Маяка» наградили победителей творческого

конкурса среди детей и внуков работников химико-металлургического завода —
«Мои знания — будущее «Маяка».

Организаторами конкурса, посвящённого 70-летию
завода, выступили профсоюзный комитет и молодёжная комиссия завода. Большую поддержку в проведении творческого проекта оказало руководство
ПО «Маяк» и администрация завода.
На рассмотрение жюри поступило 20 работ — рисунков и сочинений школьников.
Оценив креативность, оригинальность, искренность работ, судейская коллегия назвала имена победителей и призёров, которым были вручены дипломы и призы. Все участники конкурса получили
Почётные грамоты.

Победители творческого конкурса
«Мои знания — будущее «Маяка»

Номинация «Лучший рисунок среди школьников
1–4 классов»: 1 место — Алена Сафронова, 2 место —
София Мещерякова, 3 место — Елизавета Двойникова
и Ксения Савинова.
Номинация «Лучшее сочинение среди школьников
5–8 классов»: 1 место — Анна Рыбаева, 2 место — Алина
Удалова, 3 место — Дмитрий Румянцев.
Номинация «Лучшее сочинение среди школьников
9–11 классов»: 1 место — Дарина Гутова, 2 место —
Вадим Габбасов.

Дмитрий Румянцев:
«Я родился в Озерске. Моя мама работает на ПО «Маяк», мои бабушка
и дедушка также были работниками этого предприятия.
Конечно, выбор моей будущей
профессии будет связан с
«Маяком». Кем бы я хотел
стать? Проектировщиком!
Я представляю, что мои проекты зданий, сооружений будут
просторными, удобными для работы. Также я думаю о необычной архитектурной форме зданий, например, куполообразной. Это удобно: осадки не будут портить
крышу. Кроме того, здания могут быть мобильными».
Николай Шлюпка:
«Моё желание — работать на «Маяке», тогда я стану третьим поколением «маяковцев» в нашей семье. Я считаю, что будущее «Маяка» связано
с мирным атомом. Хочу, чтобы наше предприятие стало экологически
чистым, а его новые разработки были бы связаны с освоением космоса и
глубин Северного Ледовитого океана».
Вадим Габбасов:
«Я бы хотел стать инженером на «Маяке». Сейчас эта профессия вновь
возвращает себе престиж. Инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-механики — техника во всех сферах нашей жизни. Хороший инженер всегда
следит за новинками
техники, читает специальную литературу, знает иностранные языки. Инженер —
одна из самых полезных профессий в нашей стране. Мне бы
хотелось работать в
сфере искусственного
Рисунок Ксении Савиновой
интеллекта».

Материалы подготовила Светлана СЫРОМОЛОТОВА, фото: Владимир МАЛЫШКИН, Лев КИРИЛЛОВ

Две недели в окопах «утюжили» танками.
Это было частью военной подготовки.
Потом была Вязьма. Новобранец Виктор
Съедин прошёл жестокое боевое крещение:
из 400 человек батальона в живых осталось 20.
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МАЯКИ

Союз крепче бриллианта

Дань памяти

22 апреля 2019 года исполнилось 103 года со дня
рождения легендарного
директора ПО «Маяк», выдающегося человека и руководителя Бориса Броховича.
Борис Васильевич стоял у истоков зарождения первого в
стране промышленного комплекса по производству плутония, внёс большой вклад в становление и развитие атомной
отрасли, в укрепление оборонного потенциала страны.
В знаменательный день, отдавая дань памяти и уважения
знаменитому директору, руководством ПО «Маяк» и профкома предприятия были возложены цветы к памятному камню
на площади Броховича.

Судьбы их были похожи. Оба росли
в многодетных семьях, оба пережили
трудное и голодное послевоенное время.
Свадьбу сыграли весной, в конце апреля
1959 года, и связали свои жизни
на долгие годы.

О

сень 1958 года. «Сороковка». В общежитии по проспекту Ленина, 74 были танцы.
Молодые специалисты, приехавшие по
распределению после окончания училищ и институтов, отдыхали после трудовой недели. Танцы были в разгаре, когда появился строгий
председатель жилкома и сообщил, что время
позднее и танцы окончены. Все упрашивали
его продолжить веселье, но он был твёрд. Звали
его Михаил Садчиков. Тогда Зоя Вакушина впервые увидела его. Ей понравились его деловитость
и твёрдый характер, а ему запала в душу голубоглазая кудрявая и скромная девушка. Спустя
время они ещё случайно встречались два раза
в общежитии, обменялись шутками.

Однажды Зоя попросила друга Михаила пригласить его к себе на двадцатилетие 29 декабря.
Михаил шёл на день рождения и не знал к кому.
Там и состоялось как таковое знакомство Зои
и Михаила, которое переросло в любовь.
Михаил всю свою трудовую жизнь проработал в энергоцехе «Маяка», прошёл путь от
сменного мастера котельной до начальника
энергоцеха предприятия. Зоя начала свой трудовой путь продавцом магазина №6, «доросла»
до инженера по технике безопасности ММПКХ,

при этом освоив несколько специальностей.
Кроме того, она стала прекрасной хозяйкой
и матерью двух дочерей.
Михаила и Зою по жизни всё время сопровождают верные друзья. Долгая совместная
жизнь подарила им двух дочерей, трёх внучек,
двух правнуков и одну правнучку. 28 апреля
2019 года Зоя Изотовна и Михаил Борисович
Садчиковы отмечают 60-летний юбилей совместной жизни — бриллиантовую свадьбу. Здоровья, счастья и любви вам, дорогие юбиляры!

И судьбы у нас тогда были одни

l На днях в редакцию пришёл ветеран ПО

«Маяк» Николай Съедин, он принёс свои
стихи о войне и поколении, которое вынесло
на своих плечах все невзгоды военных годин.

«Мы стали сразу мужики»

На «Маяке» Николай Леонтьевич проработал с 1955 по 1991
год, начинал на радиохимическом заводе, а уходил на заслуженный отдых из проектно-конструкторского отдела
управления предприятия. Детство Николая Леонтьевича выпало на военные годы, он помнит, как в запорожское село
Спасское, где жила его семья, сначала пришли румынские
войска, потом немецкие. Отец и старший брат Виктор ушли
на фронт. А после войны семья воссоединилась, переехав в
Оренбургскую область, потом в секретный город на Южном
Урале. Здесь Николай Леонтьевич окончил техникум, затем
институт.

«А смерть была ближе — всего полшага»

Виктору Съедину достались все испытания военных лет.
После месяца учёбы в школе снайперов он заболел тифом и
попал в больницу. Видимо, состояние его было настолько
тяжёлым, что в какой-то миг медики посчитали, что паренёк
не справился с болезнью. А он очнулся: лежит в холодной
комнате и почему-то укрыт с головой. Его слабый стон услышала медсестра — это был миг, когда смерть прошла совсем
близко. После выздоровления Виктор попал в запасной стрелковый полк. Две недели в окопах «утюжили» танками. Это
было частью военной подготовки. Потом была Вязьма. Новобранец Виктор Съедин прошёл жестокое боевое крещение:
из 400 человек батальона в живых осталось 20.
После нескольких ранений Виктор Съедин попал в лётное
училище в Бугуруслане и очень сожалел, что удалось совершить только один самостоятельный вылет. Было ясно, что
война скоро кончится, и тогда многих лётчиков перевели в
механики, в том числе и Виктора Съедина.
После демобилизации, в ноябре 1950 года, фронтовик
Виктор Съедин был направлен на Урал, где ещё 27 лет держал
оборону страны, управляя оружейным плутонием на заводе
химического производства. Ну а что было дальше, читатели
уже знают…

Виктор Съедин, 1943 год
Братская рифма

Родных братьев, ветеранов «Маяка» Виктора и Николая Съединых объединяла
любой к поэзии. Сегодня «ВМ» публикует
их стихи.
Мы жили в окопах, ходили в бои.
И судьбы у нас тогда были одни.
Сто метров в броске нам бежать до врага,
А смерть была ближе — всего полшага.
***
Ночами в снах я вижу 43-й —
Год военной юности моей.
И в глазах печаль тех лихолетий,
И о павших боль в груди сильней.
Сколько их легло, никто не знает,

По полям, болотам, по лесам.
Я в свои неполные семнадцать
Чудом не остался с ними там.
Вся наша юность пролетела
В огне боёв, в дыму атак.
Земля под взрывами стонала,
И шёл по ней жестокий враг.
Шинели рано мы надели,
На бой Отчизна нас звала.
Ещё и бриться не умели,
А смерть уж сотнями брала.
Друзей хороших мы теряли,
В том нашей не было вины.
Они б и ныне верно жили,
Не будь проклятой той войны.
Виктор СЪЕДИН

Николай Съедин, 2019 год
Мы детства нашего не знали,
Мы стали сразу мужики,
Косили, сеяли, пахали,
А было нам по десяти.
Я ностальгией не страдаю
По тем далёким временам,
А взор молящий обращаю
К всевышним ясным небесам.
Молю о том, чтоб никогда
Того не знали наши внуки,
Что есть медаль войны — беда
И страх потерь,
и боль разлуки.
Николай СЪЕДИН

Материалы подготовили Светлана СЫРОМОЛОТОВА, Лев КИРИЛЛОВ, фото из архивов героев и ПО «Маяк»

Кто на предприятии стал
лучшим по профессии
«Слесарь по КИПиА» — читайте
в следующем выпуске «Вестника
Маяка».
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КОНКУРС

Музыка труда
На «Маяке» выбрали лучшего слесаря

Конкурс профессионального мастерства состоялся на химикометаллургическом заводе предприятия
Ранее на «Маяке» прошли конкурсы профмастерства токарей и сварщиков. Традиция таких чемпионатов на предприятии живет уже более 15 лет. В этом году критерии оценки
приблизили к стандартам профессионального чемпионатного
движения по методике WorldSkills.

Н

апильник — как скрипичный смычок, молоток — как
барабанные палочки. Работая, Василий Зайцев как будто
создает собственную музыку. Хотя
ему здесь сложнее, чем остальным.
Он левша, поэтому к инструменту
нужен подход в буквальном смысле
с другой стороны. Вне стен родного
«Маяка» Василий увлекается ралли-гонками. Поэтому бок о бок со
своей профессией он живет и в выходные, и в праздники.
— В каждом деле я стараюсь показать себя с лучшей стороны, раскрыть все свои навыки, — рассказывает Василий Зайцев. — Волнение есть, но в своих силах я уверен.
Я люблю свою работу, поэтому
считаю, что справляюсь с ней неплохо.
На ПО «Маяк» назвали лучшего
слесаря. Его определили по итогам
конкурса профессионального ма-

стерства, в котором приняли участие более 10 человек. До выступления на химико-металлургическом заводе предприятия все
участники прошли отбор в своих
подразделениях.
— Это мое первое выступление
в подобных соревнованиях. Мой
профиль немного отличается от

тех требований, которые представлены здесь, однако я воспринимаю это как вызов моим профессиональным компетенциям,
— делится переживаниями участник Константин Лебедев.
— Несмотря на то, что конкурс
для предприятия традиционен,
эмоциональное удовлетворение,

которое получают участники, дорогого стоит, — уверен главный
инженер химико-металлургического завода Алексей Мусальников.
— В дальнейшем они уже будут
специалистами совершенно другого уровня, вокруг них люди станут объединяться и стремиться к
повышению своих компетенций.
По итогам конкурса слесарей
на втором и третьем местах расположились Максим Цыпышев и

Егор Столбиков. Кроме того, специальную премию за идеальное
соблюдение техники безопасности
получил Сергей Солодовников.
Чемпионом стал Василий Зайцев.
Совсем скоро он примет участие
в отраслевом чемпионате профессионального мастерства AtomSkills. Его компетенция — «Ремонт
механического оборудования».
Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

ФГУП «ПО «Маяк» предъявляет высокие требования к квалификации работников, выполняющих
эксплуатационное обслуживание и ремонты оборудования. Необходимая квалификация работников
обеспечивается:
- приемом на работу рабочих и специалистов профильных профессий, обладающих необходимой квалификацией;
- проведением профессионального дополнительного образования работников для непрерывного повышения
квалификации;
- проведением профессионального обучения (переподготовка, повышение квалификации) работников;
- проведением проверок знаний и аттестаций, подтверждающих квалификацию работников.
Для безопасного и качественного выполнения своих
функций ремонтный персонал обеспечен необходимыми спецодеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты, инструментом, приспособлениями и
приборами.
В 2018 году за счет средств предприятия прошли обучение и повысили свою квалификацию (разряд) 203 работника ремонтных служб предприятия (слесари-ремонтники, слесари КИПиА, электрогазосварщики, электромонтеры-ремонтники).

По признанию Ирины Крутовой, ей
довелось выступать во многих городах, на разных сценических площадках,
но самое необычное ее выступление было
на подводной лодке.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Ах, романс — растревожил
до трепета душу

В театре «Наш дом» с большим успехом прошёл концерт Ирины Крутовой. Её имя хорошо известно озерчанам: эта
замечательная певица приезжает в Озерск не в первый раз.
Ирина Крутова — лауреат многочисленных фестивалей, дипломант Всероссийского конкурса вокалистов имени Надежды
Обуховой. Она победительница Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада-2002». Хотя
визит Ирины Крутовой в Озерск был кратким, она тем не менее нашла возможность встретиться с
журналистами.

— Ирина, народный артист России Аристарх Ливанов, вручая вам первую премию за победу в «Романсиаде-2002», назвал вас «достоянием России». Но у вас
есть и другие титулы — «солнце русского
романса», «звезда русского романса».
Как вы сами к ним относитесь?
— К таким «приставкам» к своему имени
отношусь с улыбкой. Считаю, что самое непростое и ценное – гордо нести своё имя,
которое мне дали при рождении родители.
Я хотела бы, чтобы когда звучало моё имя,
становилось ясно, о ком идёт речь.
— В каком возрасте вы поняли, что
пение — это ваше призвание?
— Я пела всегда. Думаю, что тут заслуга
родителей, которые поняли, что без пения,
без музыки мне никак, и отвели меня в музыкальную школу. Дальше уже были музыкальное училище, консерватория.
— Ваша семья поющая?
— У родителей нет музыкального образования, но пела моя прабабушка. Известно,
что по ее линии весь род был поющим, семья была большая и славилась тем, что пела.
Видимо, любовь к песне, музыкальность
передались и мне.
— Когда у вас появился интерес именно к романсу?
— Победа на «Романсиаде» в 2002 году
– значительное событие в моей жизни.
Можно считать, что с этого момента и началось моё познание романса. Это удивительный и многогранный жанр. Думаю,
что целой жизни не хватит, чтобы знакомить с этим жанром зрителей. Существует
стереотипное представление о романсе как
о чём-то устаревшем и неинтересном. Это
не так. Хочется подавать его зрителям живым, ярким, каким он и является.
— С разными оркестрами у вас разные концертные программы. Наверное,
это непросто. В Челябинске и Озерске
вы выступали с Государственным русским оркестром «Малахит» под управлением Виктора Лебедева. Поделитесь,
как наступает момент понимания между оркестром и солистом?
— Все профессиональные музыканты
прекрасно понимают, что музыка превыше
всего. Когда есть взаимопонимание с дирижёром оркестра, то главная задача будет
выполнена, и музыка состоится.
— Несколько лет назад в Озерск вы
привозили большую концертную программу, посвящённую памяти Людмилы Зыкиной. Вы выступали с ансамблем
«Россия» имени Людмилы Зыкиной.
Это был прекрасный концерт. Как родилось ваше творческое содружество?
— Последние девять лет этим музыкальным коллективом руководит Дмитрий
Дмитриенко. С ним нас связывает давняя
дружба, еще с тех пор, когда мы вместе выступали в Колонном зале. Кроме того, Дмитрий является крёстным моей дочери. Наша

дружба процветает, вместе мы сделали интересные программы, и многое ещё задумано сделать. Для меня всегда большая радость — выступать с оркестром имени Людмилы Зыкиной. Обаяние Дмитрия Сергеевича, кажется, безгранично. Его любят и
музыканты, и зрители.
— Ирина, анонсируя гастроли на Южном Урале, ваш директор на страничке
в соцсетях написал: «После Челябинска
— любимый Озерск»…
— Это правда — Озерск люблю. Всякий
раз, бывая здесь, чувствую очень тёплый
приём озерчан. И не могу не отвечать им
взаимностью. Жаль, что время визита в
Озерск очень ограничено, так как хочется
узнать и историю города, и полюбоваться
природой… В Челябинске я выступала впервые, публика принимала тепло.
— С гастролями вы объехали всю Россию. Где, на ваш взгляд, была самая необычная концертная площадка?
— Действительно, я выступала во многих
российских городах, а также за границей.
Пела в разных концертных залах, на сценах
филармоний и театров…. Пожалуй, самое
необычное выступление было на подводной лодке.
— Как вас принимают в бывших республиках Советского Союза? Слушают
ли русские песни, романсы?
— С гастролями довелось побывать в
разных республиках бывшего Советского
Союза, и везде очень тепло, даже горячо
принимают русские песни и романсы. Не
так давно я выступала в Армении, предстоит концерт в Душанбе. Прекрасно русский романс принимали на Мальте.
Запомнилось, как несколько лет назад

мы оказались в Киргизии с концертом. Сказать, что тепло приняли, это ничего не сказать. Мне казалось, что зал — это как человек, который испытывает сильную жажду.
Он всё пьёт, пьёт и не может никак напиться.
Я чувствовала, как люди в зале впитывали
каждый звук, как затаив дыхание слушали
музыку. Каждое движение на сцене воспринималось публикой невероятным образом. Чувствовалось, что людям этого не
хватает.
— Ирина, каждая песня в вашем исполнении — это маленькая история, наполненная глубоким психологизмом.
Вы этому обучались, или это дар от природы?
— Конечно, во время обучения в музыкальном училище, а потом в консерватории
в учебной программе было актёрское мастерство, сценическая речь. Но на самом
деле в музыке всё уже заложено, нужно
только это уметь прочитать, прожить и
транслировать на публику.
— Какую музыку вы слушаете в свободное время?
— Я просто люблю музыку. Сейчас свободного времени у меня немного, поэтому
слушаю только то, что связано с работой.
В то же время не хочется отставать, хочу
быть в курсе музыкальных новинок, в том

числе хочется знать, что слушает моя подрастающая дочь. Радует, что она слушает
не только модную молодёжную музыку, но
и классику.
— О чём мечтает певица Ирина Крутова?
— Нам в наследство досталась великая
культура, и нам надо её сохранить. Не переделать, не извратить, как порой случается.
А донести до слушателей исконное произведение таким, каким задумал его автор.
Для меня всегда радость — найти произведение, которое малоизвестно и сделать его
любимым у публики. Вот в этом я вижу свою
задачу, ответственность. И если я приезжаю
куда-нибудь на гастроли, а меня просят исполнить тот или иной романс, который когда-то удалось «поднять» из музыкальных
сокровищниц, вот отрада для души.
О чём я мечтаю? Хочется многого. Но
главное, чтобы мы не теряли свою человечность. Мне бывает грустно от того, что
такие слова, как «добросердечность», уходят
из употребления. Понятия о доброте, порядочности подменяются чем-то другим
и поверхностным. Хочется, чтобы мы не
забывали, что мы люди, чтобы не переставали этого чувствовать.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

Ирина Крутова выступала с такими прославленными коллективами, как Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, Академический большой концертный оркестр им. Юрия Силантьева, Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Николая Осипова, Государственный академический оркестр «Боян».

По итогам первого этапа победители
отборочного тура в Озерске — ансамбль
танца «Сорока», вокалисты Евгений Гилёв и
Ольга Валуева — примут участие во втором туре, зональном, который состоится в Кыштыме.
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КУЛЬТУРА

Таланты зажигают
В Озерске при поддержке партии «Единая Россия»
состоялся отборочный тур VI областного народного
конкурса «Марафон талантов». В этом году в нем
приняли участие 70 человек.

По замыслу организаторов, в рамках конкурса каждый желающий может
продемонстрировать свой талант в любом творческом направлении. Так, в
Озерске свое вокальное мастерство показали Татьяна Капина, Игорь Бугряков,
Евгений Гилёв, Александр Гапонов, Людмила Маркина, Пётр Петровский,
Борис Очереднюк, Сергей Ермолин, Тамара Опарина, Юрий Половнев, Милана
Байгужина, Светлана Абдрахимова, Анна Никитина, Ольга Валуева. А также
вокальные ансамбли «Лето» и «Озерчанка». В хореографии за право пройти
в следующий этап соревновались танцевальные коллективы «Синьоры»,
«Сорока» и клуб «Танцуй пока молодой».
По итогам первого этапа победители отборочного тура в Озерске — ансамбль
народного танца «Сорока», вокалисты Евгений Гилёв и Ольга Валуева —
примут участие во втором зональном туре, который состоится в Кыштыме.
Каждый «марафонец» получил подарок от Озерского местного отделения
ВПП «Единая Россия» и ФГУП «ПО «Маяк». Итоги конкурса будут размещены
на официальном сайте Законодательного Собрания Челябинской области, а
также опубликованы в средствах массовой информации.

Конкурс проводится в целях популяризации любительского творчества, пропаганды
новых форм работы с творческими коллективами, создания условий для выявления
талантов и содействия их творческому росту. Первый масштабный по-настоящему народный
конкурс самодеятельных коллективов был организован в 2014 году по инициативе председателя
Законодательного Собрания Владимира Мякуша и при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
Яна АЛЕКСАНДРОВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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Нас не сбить с панталыку
Дорогие читатели, нам приятно, что рубрика «Грамотей» получила отклик у вас. Недавно нам позвонил ветеран ПО «Маяк», который предложил
рассказывать о значении некоторых фразеологизмов. Зная, что означает то или иное устоявшееся
выражение, легче не попасть впросак.
Например, мы часто слышим, что кто-то ко-

КАЛЕЙДОСКОП

го-то сбил с панталыку. Это означает — привести в замешательство, запутать. Панталык —
искажённое Пантелик, гора в Греции со сталактитовой пещерой и гротами, в которых легко
заблудиться.
Вот ещё одно выражение, которое мы частенько
употребляем в речи: с бухты-барахты. Это означает — ни с того ни с сего. Этот оборот речи образован от глагола бухнуться и барахтаться,то есть

чьи-то неожиданные и беспомощные действия.
Вам приходилось слышать выражение раздача
слонов? Оно носит ироничный характер и означает распределение денег или благ. Пришло это
выражение из афиши, которую с собой возил Остап
Бендер, герой романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок», а они сократили выражение дармовая раздача слонов из фельетона Михаила Зощенко «Всюду жизнь».

