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«Закрытым» городам – новое развитие
3 сентября в резиденции губернатора Челябинской области
состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве Росатома
и Челябинской области.
На встречу были приглашены главы Снежинска, Озёрска и Трёхгорного и руководители градообразующих
предприятий: РФЯЦ–ВНИИТФ, ПО
«Маяк» и ПСЗ.
Подобное
соглашение
между
Росатомом и правительством области
заключено впервые. Среди основных
целей: улучшение качества социальной
инфраструктуры, образования, здравоохранения, спорта, сферы ЖКХ, ремонт и строительство дорог, развитие

ТОСЭР, продвижение новых бизнеспроектов, а также помощь в получении средств для реализации нацпроектов, федеральных и региональных
программ.
В своем выступлении А.В. Текслер
подчеркнул значение «атомных» городов для Челябинской области: «Это
научная и производственная элита.
Поэтому взаимодействие между нами
крайне важно. Мы систематизировали и расписали наши планы на бли-

жайшую перспективу – до 2024 г. Речь
идет о создании новых рабочих мест,
о поддержке ТОСЭР. Договорились о
сотрудничестве в части среднего профессионального образования, о поддержке национальных и федеральных
проектов, которые реализуются на
территории ЗАТО. Всё это – сфера
совместного ведения, и мы будем помогать друг другу в развитии этих направлений».
«Наше предприятие вынуждено
конкурировать за трудовые ресурсы
со столицей и центрами регионов, –
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с. 1
отметил по итогам встречи заместитель
директора
РФЯЦ–ВНИИТФ
по
управлению персоналом В.Б. Абакулов. – Интересной работы и достойной зарплаты не всегда достаточно для
привлечения в ЗАТО хорошо подготовленных выпускников ведущих вузов
страны, в которых нуждается градообразующее предприятие. Нужна развитая культурная, инженерная инфраструктура и, безусловно, социальные
условия. Это один из серьезнейших

факторов, позволяющих привлекать
специалистов».
По мнению главы Снежинского
городского округа И.И. Сапрыкина,
подписание соглашения стало для
уральских ЗАТО историческим событием: «Сегодня Росатом является
политическим, экономическим, социальным флагманом Российской
Федерации. А города присутствия
пока отстают в технологиях, в социальных вопросах. Поэтому соглашение, куда включены все сферы жизнедеятельности, очень важно для того,

чтобы ситуация сдвинулась в лучшую
сторону».
Участники встречи договорились,
что каждый «закрытый» город до ноября представит в Росатоме и правительстве области стратегические
приоритеты своего развития: программы мероприятий, заявки и обоснования. После защиты «дорожной
карты» можно будет рассчитывать на
финансирование программ, направленных на повышение уровня жизни
горожан.
Н. Модестова

В честь памятной даты
Ветеранам подразделений особого риска вручили нагрудные
знаки.

Ветеранам подразделений особого
риска вручили нагрудные знаки.
30 августа 2019 г. в здании Администрации г. Снежинска состоялось
торжественное награждение специальными нагрудными знаками ветеранов
подразделений особого риска.
Мероприятие было приурочено к
70-летию со дня испытания первого
советского ядерного заряда, состоявшегося 29 августа 1949 г.
В создании ракетно-ядерного оружия и в обеспечении проведения его
испытаний принимали участие десятки тысяч военнослужащих, ученых и
специалистов, которые впоследствии
были удостоены статуса «Ветеран подразделений особого риска». Специальный нагрудный знак «70 лет первому
ядерному взрыву» был изготовлен в
Челябинской области, чтобы отдать
должное героизму и мужеству участников этих событий. Инициаторами стали региональные отделения государственно-общественной организации

«Комитет ветеранов подразделений
особого риска Российской Федерации» и партии «Единая Россия».
Глава города И.И. Сапрыкин напомнил, что сегодня в Челябинской
области проживают 400 ветеранов подразделений особого риска, 39 из них –
снежинцы.
Помощник директора РФЯЦ–
ВНИИТФ Н.П. Волошин подчеркнул,
что уральский ядерный центр создавали те, кто непосредственно принимал участие в проведении испытаний
и подготовке первого ядерного заряда
РДС-1, — это К.И. Щёлкин, Г.П. Ломинский, Г.А. Цырков, В.И. Жучихин
и другие.
«Сегодня, когда в мире происходят события, связанные с отказом от
договоров по сокращению ядерного
оружия, всё больше возрастает значение ядерных центров, серийных предприятий и тех воинских частей, куда
мы передаем вооружение в эксплуатацию. Подразделения особо риска – это
особая каста ветеранов. Вы с честью
выполнили свою воинскую клятву и
гражданский долг. Желаю вам здоровья и успехов», – отметил Николай
Павлович.
А. Орлова
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Общение горячих сердец
Администрация специальной школы № 128 обратилась к
директору ядерного центра с благодарностью сотрудникам завода
№ 2 за помощь в организации образовательного процесса и
подаренную детям радость общения.

К Дню знаний коллектив завода
№ 2 РФЯЦ–ВНИИТФ установил на
территории школы спортивный комплекс. Деньги на его покупку завод и
подшефная школа зарабатывали вместе на новогодней ярмарке. Ярмарки
проводятся в масштабах города раз в
два года, и всегда сбор имеет конкретную цель. В прошлый раз таким способом удалось собрать средства на сооружение школьного подъемника для
колясочников.
Установкой спортивного комплекса
занимались летом, в школьные каникулы. Возглавлял работы мастер ремонтно-механического цеха И.А. Клочков. Как рассказал Илья Алексеевич,
отдельные блоки комплекса собрали
заранее. Затем делали планировку площадки, выравнивая грунт, потом проводили сварку.
Установка заняла несколько дней.
Вся работа привычна для мастера и
его помощников: Вячеслава Фариатовича Карымова, Алексея Николаевича Белозёрова, Григория Юрьевича Шалкина, Рашида Нигаматовича
Шарафутдинова, Дмитрия Сергеевича
Емельянова, Романа Андреевича Черняева, Александра Александровича
Чупрунова, Елены Дмитриевны Ладонкиной, Дмитрия Владиславовича
Емелина и Марии Александровны
Земсковой.
«Мы часто помогаем школе. Как и в
любом хозяйстве, что-то чиним, вешаем. Нередко на нашу работу приходят
смотреть ученики, любопытные, как

все дети. Интересуются, спрашивают.
Мы показываем, объясняем, как можем, – рассказал мастер. – На очереди
у нас ремонт школьной снегоуборочной машины».
Общение с новыми людьми необходимо детям с проблемами здоровья,
но, как оказалось, это общение нужно
и самим шефам.
Андрей Иванович Волошин, который координирует действия заводчан-волонтеров, пояснил: «Конечно,
инициатива в таких делах исходит от
работников школы. На них же основные организационные вопросы. Мы
только помощники, но педагоги заряжают нас своей энергией, фантази-

ей. Мы учимся у них и стараемся не
подвести. В команду волонтеров приходят всё новые заводчане. И работать
с ними очень легко. Стоит только озвучить проблему, и у них тут же возникает буйство планов, рождается
множество неожиданных ходов, чтобы
воплотить задуманное в жизнь».
Заводчане сами хотят участвовать в
мероприятиях и помогать учителям в
их подвижнической работе. Для этого они готовы и в отпуске приехать в
школу, нарядиться зайцем, скоморохом, быть глашатаем, испечь для ярмарки торты и поднять на ноги всех
знакомых, чтобы у благотворительной
лотереи были спонсоры и достойные
лоты.
Такой курс задает на предприятии
руководство завода, всем сердцем откликаясь на нужды особых детей. А в
ответ на это отношение к юбилею завода № 2 ученики подготовили шефам
номер, с которым выступили на праздничном вечере.
Е. Толочёк
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С карандашом против опасности
В РФЯЦ — ВНИИТФ подведены итоги конкурса детских рисунков
«Охрана труда глазами детей».
В РФЯЦ–ВНИИТФ подведены
итоги конкурса детских рисунков
«Охрана труда глазами детей»,
В Год охраны труда, здоровья и здорового образа жизни, объявленного
Госкорпорацией «Росатом», конкурс
организовали служба главного инженера и ППО ядерного центра. На
конкурс поступила 51 работа. Самым
юным участником оказалась 4-летняя
Таисия Хохлова.
Рисунки получились замечательными, предостерегающими от неправильного поведения на работе и дома,
в школе и в лесу, на дороге и детской
площадке. Под стать им и подписи.
Чего стоят, например такие: «Техника безопасности – II Ангел Хранитель» от Анны Ореховой или «Ох-

раной труда пренебрег человек, чуть
не остался без пальца навек…» от Егора
Гришина.
Хотя по положению конкурс проводился для детей сотрудников
ВНИИТФ и «Трансэнерго», неожиданно в младшей возрастной группе
приняла участие целая группа детского
сада № 2. А это значит, что для его воспитателей важно, чтобы дети с раннего
возраста задумывались о профилактике травматизма, понимали собственную ответственность в сохранении
своего здоровья и здоровья близких.
Организаторы решили отметить
призами всех малышей до 6 лет, принявших участие в конкурсе. Все авторы получат грамоты участников, а победители ещё и подарки.

Награждение состоится 17 сентября 2019 г. в 17.00 мин. в к.210 здания
управления ВНИИТФ № 2.

Победители в номинациях

Дошкольник (3–6 лет):
1 место – Владимир Голубев, 6 лет;
2 место – Богдан Сухинин, 5 лет;
3 место – Никита Баранов, 6 лет.

Школьник (7–12 лет):
1 место – Анна Орехова, 11 лет;
2 место – Егор Гришин, 11 лет;
3 место – Андрей Ахлюстин, 7 лет.
За оригинальное исполнение рисунка отмечена Екатерина Глухова, 7 лет.
Подросток (13–18 лет):
1 место – Полина Арбанен, 16 лет;
2 место – Анастасия Лагутина,
14 лет;
3 место – Диана Пузикова, 13 лет.
Е. Толочёк
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