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l ИЗБРАННИКИ

На одной
волне
с народом

В Собрании депутатов заявили о намерении обращать больше внимания
на проблемы жителей.
Об этом накануне сообщил новый председатель Собрания Андрей
Кузнеченков.

И сразу в бой

Депутатом Собрания депутатов ОГО по одномандатному
избирательному округу №15 избран Максим Чубенко
l 9 сентября состоялись дополнительные выборы депутата Собрания

депутатов Озерского городского округа по одномандатному
избирательному округу №15. Вакантным место народного избранника
в нашем представительном органе власти стало после сложения
полномочий Владимиром Куликом, переехавшим на постоянное место
жительства в Томск. На депутатское кресло претендовали 8 озерчан,
которых поддерживали партии КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия»,
а также самовыдвиженцы.

Голосование на двух участках избирательного
округа №15 — в КСК «Лидер» и в школе №38
началось ровно в 8 часов утра.
— Мы были приятно удивлены, но открытия
участка уже ждали избиратели, — отметила
Оксана Савчук, заместитель председателя УИК
№1253. — В школе №38 всё было уже готово,
чтобы озерчане в спокойной и комфортной
обстановке сделали свой выбор. Несмотря на
хорошую погоду и хлопоты на садовых участках, горожане не проигнорировали такое важное политическое событие в Озерске.
В это время заместитель председателя участковой избирательной комиссии Дмитрий
Сибиркин готовился к объезду жителей округа
№15, которые по состоянию здоровья не смогли посетить свой избирательный участок и
изъявили желание голосовать дома.
— Рекордной явки, конечно, не будет. Но
люди понимают значимость события. Поэтому
мы и отправляемся с важной миссией по различным адресам, чтобы озерчане могли отдать

свой голос за того или иного кандидата в депутаты, — отметил Дмитрий Сибиркин.
В 20.00 два избирательных участка были
закрыты и комиссии начали подсчёт голосов.
Явка избирателей составила 11,82%. Победителю выборов Максиму Чубенко было отдано
40,67% голосов избирателей. Он опередил ближайшего претендента на депутатский мандат
на 11,4%.
Сразу после оглашения итогов выборов
Максим Чубенко рассказал, что в ходе предвыборной кампании он активно и часто встречался с избирателями своего округа и знает,
куда приложить силы депутата в избирательном округе №15 в первую очередь.
— По ранжиру — это решение проблем ЖКХ,
дворовых территорий, дорог, капитального
ремонта домов. Сразу же приступаю к их решению.
10 сентября на аппаратном совещании глава
округа Евгений Шербаков поздравил нового
депутата с победой на выборах.

— Кандидатура Максима Чубенко была
выдвинута профсоюзами и поддержана партией «Единая Россия». Хотелось бы выразить
слова благодарности всем жителям Озерского
городского округа, а также горожанам избирательного округа №15 за поддержку курса
команды Производственного объединения
«Маяк». Нам было важно увидеть, что жители
поддерживают те направления и те позитивные изменения, которые происходят в
Озерске.
Своё мнение об итогах выборов высказал
и Михаил Похлебаев, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, генеральный директор ПО «Маяк»:
— Результат закономерный. На выборах не
было никакого включения административного
ресурса. Избиратели сами решили, кто должен
стать депутатом. Много было желающих вклиниться в противовес работы нашей команды,
которая занимается созидательной работой,
а также дезавуировать результаты выборов.
Мы же хотим вместе с населением улучшать
жизнь в Озерском городском округе. И это
можно сделать только в команде. Максим Чубенко вошёл в эту команду. Спасибо всем озерчанам и жителям избирательного округа №15,
которые сегодня правильно оценивают нашу
работу.
Текст: Игорь ШАТРОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

l КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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День оружейника.
Приурочен ко дню па- 21
мяти святого архан- сентября
гела Михаила

День зарождения росВсемирный день без авДень рождения поиско22 томобиля. Посвящен 23 вой системы Яндекс.
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По словам Кузнеченкова, первоочередная задача сейчас —
выстроить диалог с жителями.
То, что люди готовы идти к власти с предложениями, недавно
показала программа «Комфортная городская среда»:
озерчане принимали участие в
общественных обсуждениях и
напрямую обращались к депутатам с инициативами. Кузнеченков подчеркнул, что это
удачная практика.
— Мы должны видеть проблемы не из своих кабинетов, а на
основании прямого общения с
людьми,— отметил он. Также
Андрей Кузнеченков подчеркнул, что он открыт для обращений и готов принимать во внимание проблемы горожан. А
проводящим «мостиком» к
этому должны стать сами депутаты, которые слышат проблемы как во время приёмов
граждан, так и в процессе прямого взаимодействия с жителями своих округов.
— Удачный пример работы «в
полях» у нас демонстрирует
депутат Вячеслав Захаров, который реально в ежедневном
режиме напрямую общается с
жителями своего округа. Мы
все должны усилить работу в
этом направлении, становитесь
более чуткими на встречах с
гражданами, обращайте внимание на их проблемы и доносите их до меня,— обратился
Кузнеченков к коллегам по Собранию.
Также Кузнеченков отметил,
что сейчас он намерен прорабатывать вопрос о новых формах взаимодействия с людьми.
Одним из вероятных проектов
может стать реализация единой электронной площадки
для подачи обращений и инициатив. Спикер Собрания подчеркнул, что сейчас такой совершенной системы в Озерске
нет. Однако работа над этим
начнется уже в ближайшее
время.
Артем ШУВАРИН

Председатель ТИК г. Озерска Алексей
Рожков: «Считать избранным депутатом Собрания депутатов ОГО по одномандатному избирательному округу №15 Чубенко Максима Вячеславовича».
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Евгений Щербаков:
«Работа не отпускает
даже в отпуске»

l ВЫБОРЫ-2018

l Глава округа дал эксклюзивное интервью

журналистам информационного центра ПО «Маяк»

Голосует Максим Чубенко

Депутат избран

Чиновник, уже давно получивший в Интернете доброе имя «атомный
мэр», от камер не прячется. Журналистов он пустил в зону комфорта
— собственный сад, который он называет тихим, уютным семейным
гнездом.
В саду «атомного мэра» мы появились посреди рабочей недели
ближе к сумеркам. Сначала долго ждали у ворот: глава задержался на
работе почти до 8 вечера. По приезде Евгений Щербаков в свойственной
ему манере с доброй улыбкой извинился: «работа не отпускает». А
мы и не обижались: шанс пообщаться «без галстуков» с одним из
первых лиц округа на его даче выпадает не каждый день.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОЗЕРСКА
РЕШЕНИЕ
09 сентября 2018 года

№ 50/335-4

О результатах дополнительных выборов депутата
Собрания депутатов Озерского городского округа пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №15
Согласно протоколу №1 территориальной избирательной комиссии о
результатах выборов по одномандатному избирательному округу №15
от 09 сентября 2018 года:
В голосовании приняли участие 386 избирателей, что составляет
11,82% от числа избирателей, включенных в список избирателей;
зарегистрированный кандидат Чубенко Максим Вячеславович получил 157 голосов избирателей, что составляет 40,67% от числа проголосовавших избирателей.
На основании пункта 12 статьи 48 закона Челябинской области
от 29.06.2006 № 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челябинской
области» территориальная избирательная комиссия города Озерска
РЕШАЕТ:
1. Признать дополнительные выборы депутата Собрания депутатов
Озерского городского округа по одномандатному избирательному
округу №15 состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным депутатом Собрания депутатов Озерского
городского округа по одномандатному избирательному округу №15
Чубенко Максима Вячеславовича.
Председатель комиссии А.С. Рожков
Секретарь комиссии В.В. Солонец

l ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Оценят со стороны

В «СТРОЙГАРАНТ» назначен временный
управляющий.

Арбитражный суд ввёл в отношении компании процедуру,
применяемую в деле о банкротстве, — наблюдение.
Арбитражный суд Челябинской области 3 сентября рассмотрел заявление ООО Управляющая компания «Система» о признании банкротом
ООО «СТРОЙГАРАНТ».
Заявление признано обоснованным. Определением суда по делу №
А76-17111/2018 в «СТРОЙГАРАНТ» введён временный управляющий,
который на протяжении нескольких месяцев будет проводить аудит
компании-должника. По результатам проведения процедуры наблюдения управляющий представит отчёт в Арбитражный суд, заседание которого назначено на 13 декабря этого года.
Напомним, управляющая компания «Система» подала заявление в Арбитражный суд после конфликта с оппонентом — УК «СТРОЙГАРАНТ».
Две компании не могли поделить управление двумя многоквартирными домами в микрорайоне Заозерный. На протяжении нескольких месяцев жителям многоэтажек приходили двойные квитанции — от двух
управляющих компаний сразу. По мнению «Системы», такими действиями «СТРОЙГАРАНТ» незаконно получил платежей на сумму более 860 тысяч рублей. В резолютивной части определения Арбитражного суда говорится: «Включить требование ООО «Система» в размере
865 297 руб. 87 коп. … в третью очередь реестра требований кредиторов должника». По словам юристов, это значит, что в отношении ООО
«СТРОЙГАРАНТ» введена процедура банкротства, в ходе которой требования кредитора (ООО «УК «Система») будут удовлетворяться из
стоимости активов должника — ООО «СТРОЙГАРАНТ».
Виктор СОРОКИН

Вот в такой непринужденной обстановке у костра
мы провели с мэром почти два часа
— Евгений Юрьевич, наверное, мы первые журналисты,
которые здесь вообще оказались?
— Как раз это и хотел подметить. Для меня сад — это тихое семейное гнездо, если угодно. Это
место коммуникаций, где можно
пообщаться с семьей, с детьми, с
близкими друзьями. Недавно был
звездопад — всей семьей наблюдали за ним отсюда. А еще сад —
это возможность приобщить детей к природе, показать, что картошка растёт не в магазине, а выращенные тобой фрукты и овощи
бывают гораздо вкуснее тех, что
продаются на рынке.
— Сколько картошки посадили в этом году?
— Немного, это ведь для души,
да и люблю, когда в рационе есть
свежие овощи. Я люблю салаты,
поэтому у меня в саду растет много зелени, огурцы. Вишни вот в
этом году много.
— Ботву картофельную не
срезаете? Вроде по правилам
надо бы…
— Есть много мнений (смеется), но ко всему нужен экспериментальный подход.
— Какой ваш идеальный
день здесь, на даче? Наверное,
проснуться часов в 11…
— Нет-нет, я наоборот всегда
рано встаю, когда еще тихо, когда
еще птицы поют. Люблю ходить
по росе и с первыми лучами солнца встречать новый день.
— За то время как вы работаете мэром, был хоть один
день, когда вы уехали сюда, отключили телефон и просто расслабились?
— Нет, даже в отпуске. Но что
хорошо — здесь интернет не «ло-

вит». И телевидения нет. Я специально их сюда не завожу (улыбается). Для связи остается телефон, поэтому в экстренных случаях меня легко найти.
— Многие озерчане ездят на
дачи в сторону Каслей, и вопрос
с состоянием дороги там стоит
очень остро. Когда планируете
ремонтировать?
— Согласен полностью, я тоже
езжу по этой трассе. Сейчас мы
опираемся на мнение жителей,
потому что, как и в любой семье,
средств на все не хватает. Средства
ограничены, на все «хотелки» их
разом не найти. Мы сделали проекты на каслинскую, татышскую
и метлинскую дороги (трассы до
окрестных поселков, которые действительно требуют ремонта. —
Прим. ред.) и запустили в марте
рейтинговое голосование. Жители
выбрали самую болевую точку —
трассу Озерск — Касли. По программе СЭП (специальная экологическая программа) «Маяк» выделяет в область деньги. На данные средства мы и предложили

отремонтировать трассу, там требуется около сотни миллионов
рублей. Нас с этой инициативой
поддержал губернатор Борис Дубровский, и уже летом 2019 года
ремонт начнётся.
— Как часто косите газон на
даче?
— Раза три в сезон, по мере подрастания.
— А вот на состояние городских газонов жители жалуются…
— Не соглашусь. Наоборот, люди отмечают, что косят в этом году
гораздо лучше. Мы увеличили количество окосов до трех за сезон
и привлекли к этому процессу
частный бизнес. Подровняли кусты, постригли траву. Но все равно
сработали на «4»: болевые точки
пока остаются. Кто-то мне недавно сказал: «Кто хозяин в городе,
ты или не ты?». А я отвечу: хозяин
в городе — народ. Ведь у нас за
каждой территорией закреплён
собственник — где-то управляющие компании, где-то сами жильцы. На общегородских территориях мы окосом занимаемся, а
вот во дворах не можем даже по
закону. Есть депутаты и старшие
по домам, которые могут повлиять на управляющую компанию
и заставить её навести порядок.
— Если Озерск так борется за
звание зелёного города, то когда начнётся активная борьба
с парковками на газоне? Может, пора начать устраивать
массовые рейды и штрафовать
нарушителей?
— А массовые рейды и так
устраиваются. Этим у нас занимается отдел экологии. На административной комиссии нарушителей штрафуют, там санкции от
одной до пяти тысяч. Первый раз,
может, и будет послабление нарушителю, но на второй не простим.
И опять же скажу: привлекать таких нарушителей могут и сами
жители. Фотографируйте, отправляйте в «экологию», это работает.
— Когда Озерск превратится
в маленькую Швейцарию?
— А давайте Россия останется
Россией? Я понимаю, это вопрос
о состоянии городской среды в
целом. Но создать классную атмосферу вокруг себя может каж-

Один из «эпизодов» капитального дорожного ремонта.
Уже в 2019 году такое же фото можно будет сделать
на трассе Озерск — Касли

Глава округа Евгений Щербаков:
«Если у предприятия проблемы —
вопросы будут возникать в первую очередь к директору. Если где-то убыло —
значит, где-то прибыло».
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Евгений Щербаков: «Облик Озерска меняется к лучшему»
дый из нас. Надо просто облагораживать
своё ближайшее пространство, если каждый
этим займется, донесёт мусор до урны или
уберёт за собой на пикнике — поверьте,
жизнь станет другой.
— А как же фасады домов и иногда
такая уродливая уличная реклама?
— Интересный вопрос. «Наследство» нам
досталось такое, что город был увешан рекламой. И да, порой она действительно смотрится неуместно и уродливо. Рынок рекламы мы приводим в порядок всеми законными способами. У нас разработаны
регламент и положение о рекламных конструкциях, в рамках которых, кстати, с большим резонансом мы снесли все самовольно
установленные щиты. Я считаю, что город
должен избавляться от нелегальной наружной рекламы, штрафы за размещение которой очень большие — до 500 тысяч рублей.
Здесь мы активно работаем с УВД и управлением архитектуры. Недавно выдал «архитектуре» поручение по выработке дизайн-кода, чтобы переходить к единообразию наружной рекламы. Политику в этом
плане ужесточаем.
— Предвижу долгий ответ: что будет
с МП «КШП» и остальными оставшимися на «тонущем корабле»? Речь про
муниципальные предприятия, естественно.
— В мае этого года вышло распоряжение
Президента РФ о сокращении муниципального присутствия на рынке, где есть конкуренция с частниками. Наш посыл такой

— мы будем оставлять те муниципальные
предприятия, которые работают безубыточно, качественно оказывают услугу, имеют
социальную направленность. Например,
МУП «Лоск», которое занимается городскими банями. Оно однозначно останется. Баню на проспекте Победы уже потеряли, отдав ее в частные руки, наша задача — сохранить остальные. Баню на Ермолаева вот
недавно отремонтировали, стараемся
«Лоск» развивать: у него огромная социальная направленность.
— А наши знаменитые транспортники, МУП «УАТ»?
— МУП «УАТ» — куда от него денешься?
Оно тоже социально-направленное, оно —
гарант адекватной цены на рынке пассажироперевозок. В 2015 году, когда мы пришли к власти, там было больше 100 миллионов долга, почти 20 из которых — за
топливо. Там налоги, ГСМ — кошмар. Мы
выезжали на места, говорили с людьми, с
руководством, ситуация была критичной.
И вот уже третий год предприятие занимается многими социальными направлениями — перевозкой пассажиров, содержанием дорог, сейчас мы находим инвестора и начинаем развивать направление
вывоза и утилизации мусора. Ситуация
стабилизируется.
— Но ведь есть и убыточные предприятия?
— Есть. МУП «Урал», например (гостиница
«Урал». — Прим. ред.). Вот смотрите: коммерсанты в любом бизнесе, в том числе и в

Евгений Щербаков (в центре) и Михаил Похлебаев на открытии
только что отремонтированной городской бани на улице Ермолаева. Июль 2018

гостиничном, умудряются получить прибыль, отбить вложения и кормить семью. А
мы безвозмездно отдали здание муниципальному предприятию с расчетом на его
прибыль и ее частичное возвращение в бюджет.А ничего не получалось. И не получилось
бы ровно до того момента, пока на место не
пришёл грамотный руководитель.
Вообще, по муниципальным предприятиям каждая ситуация требует детального
разбора. Взять МП «Комбинат школьного
питания». Я возглавлял КШП с 1997 по 2007
год, и, когда уходил, мы оставляли там прибыль 6,5 миллиона рублей. Там было все:
договоры на поставку питания в школы,
детские сады, детские лагеря, был кондитерский цех и пищевая лаборатория. Всё
было, работай и работай, такое мощное социальное предприятие. А что сейчас? С 2010
года «вылезла» задолженность под 12 миллионов. Бухгалтерия нам представляла это
как обеспеченную материальными ценностями задолженность: товарами на складе,
«дебиторкой» и так далее. А оказалось, эти
деньги ничем не обеспечены. Просто пустышка. Директор одна из первых покинула
«тонущий корабль». Она не имела на это
морального права. Конечно, у нас есть план
спасения: хотелось бы сохранить кондитерский цех и легендарную столовую №1.
Есть интересанты, которые хотели бы заниматься обеспечением питания в данной
столовой. Могу заверить еще раз: социально
направленные предприятия останутся.
Там, где убытки, где конкуренция с част-

никами и где не требуется муниципального
участия, — будем принимать решения. Если
у предприятия проблемы — вопросы будут
возникать в первую очередь к директору.Если
где-то убыло — значит, где-то прибыло.
— Спасибо, Евгений Юрьевич. Теперь
вопросы из прямого эфира (во время интервью с главой каждый житель Озерска
мог задать руководителю округа свой вопрос.
— Прим. ред.). Обращение из микрорайона Татыш: когда там будет доступная среда, в частности — установлен
пандус для инвалида-колясочника? В
свое время прокуратура обязала администрацию с этим разобраться…
— Проработаем эту тему с депутатом
данного округа Александром Каюриным.
С доступной средой постоянно работаем.
К примеру, светофоры: начинаем делать
— сразу оснащаем звуковыми сигналами
для слабовидящих. Кто-то жалуется, что
громко и отвлекает,но давайте поставим
себя на место людей с ограниченными возможностями? Это наши озерчане, они должны полноценно передвигаться по городу.
Или еще пример: во Дворце творчества детей и молодёжи недавно реконструировали
крыльцо, сделали пандус для инвалидовколясочников. Такая работа не всегда заметна, но она идет.
— Вопрос, который в последнее время
как-то исчез из информационных повесток: когда начнётся строительство
ледовой арены «Высота», разговоры о
которой так часто заходили прошедшей
зимой?
— Если мы об этом не говорим — это не
значит, что мы об этом забыли. Дело вот в
чем: после трагических событий в Кемерово
серьезно возросли требования к безопасности возводимых объектов. Сейчас предстоит переделывать проект уже с учетом
этих требований, что тоже стоит некоторых
денег. Но это шаг в сторону безопасности,
от этого не уйти. Могу заверить: никто не
отказывается от участия в проекте — ни
меценат Андрей Комаров, ни «Маяк», ни
уж тем более город и область.
Вообще, я считаю, что в последние годы
облик Озерска меняется к лучшему. Появляется масса интересных проектов, развивается городская среда, у нас стала занятой молодежь. Сейчас важно продолжать
выстраивать здоровый диалог с жителями,
это важно. Давайте делать мир вокруг себя
лучше. Давайте жить в согласии, видеть разумный позитив и помнить, что наш город
— это наша общая забота.
Текст: Артем ШУВАРИН
Фото: Артем ШУВАРИН,
Лев КИРИЛЛОВ

По словам Евгения Щербакова, город — это общая забота его жителей

Эксперт компетенции «Мехатроника»
Никита Астахов: «Мехатронная станция – это, по сути, небольшая производственная линия. Если такую масштабировать – получится реальный промышленный конвейер».
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ATOMSKILLS

«ВМ» продолжает серию публикаций о героях профессионального движения AtomSkills. Сегодня
с нами – самые именитые и титулованные «маяковцы» Никита Норкин и Салават Юсупов из
компетенции «Мехатроника»

«Мехатроника»:
Лучшие идут вне конкурса
l Тандем Норкин – Юсупов

сегодня находится в центре
внимания отраслевых
наставников, тим-лидеров
и СМИ: озерские атомщики
готовятся представлять
Росатом на мировом
первенстве WorldSkills
в 2019 году в Казани.

Мы уже не раз подмечали, что компетенция
«Мехатроника» для «Маяка» является поистине золотой. С профессиональных состязаний AtomSkills и WorldSkills без медалей эти ребята не возвращались ни разу.
С величием мехатронных станций и роботизированных механизмов «Маяк», кажется, сроднился. На отраслевой профессиональный чемпионат озерчане ездят составом из 3-4 команд «мехатронов».
В поле зрения наших объективов Салават
Юсупов появился уже давно. В 2016 году
он блистал в тандеме с другим «маяковцем»
– Егором Усольцевым. Тогда на AtomSkills
они завоевали бронзу. Пройдя отбор на
Всероссийский WorldSkills Hi-Tech, озерские
атомщики шокировали всю отраслевую
сборную: команда стала первой в зачёте,
обойдя коллег из крупнейших корпораций
России.
Судьбу Салавата Юсупова на AtomSkills
как под копирку повторил и Никита Норкин. В 2017 году на отраслевом чемпионате
он тоже взял бронзу. Тогда общественность
переглянулась: «Неужели история повторяется?». Оказалось, повторяется. На всероссийском профессиональном чемпионате вместе с напарником Максимом Мыларщиковым Норкин завоевал золото.
Команда стала второй в истории «Маяка»

обладательницей такой высокой награды.
Сегодня тандем Норкин – Юсупов – это
одна команда «мехатронов», способная показать самые высокие результаты на уровне
всей отрасли. Задача Никиты Норкина –
программирование мехатронной станции:
огромного механизма, по сути – имитации
промышленного конвейера.
Салават Юсупов в команде отвечает за
монтаж всей системы: именно из-под его
рук выходят ровные линии проводки и стройные ряды механизмов.
– На самом деле, мы оба – универсалы.
Если видим, что у напарника что-то не клеится – подходим и помогаем друг другу, –
отмечают ребята.
– Мехатроника – это одна из сложнейших компетенций, в которой важны навыки
и программирования, и монтажа, – рассказывает эксперт компетенции, работник
«Маяка» Никита Астахов. – Мехатронная
станция – это, по сути, небольшая производственная линия. Если такую масштабировать – получится реальный промышленный конвейер.
С 2018 года команда Норкин – Юсупов –
постоянный участник AtomSkills как отраслевого, так и дивизионального уровней.
Кроме того, с большой вероятностью ребята выступят и на Всероссийском чемпионате WorldSkills Hi-Tech. На состязания ребята ездят вне конкурса – набирают баллы и готовятся к самому серьезному
мировому состязанию,
WorldSkills-2019, который
пройдет в Казани.
– Помимо профессиональных навыков в чемпионатном движении

Вот так, склонившись над
оборудованием,монтажник
Салават Юсупов
может проводить на
чемпионате до 6 часов

Пока «золотой» тандем готовится к мировому чемпионату профессионального мастерства,
еще одни «маяковцы» вновь взяли бронзу AtomSkills. Судьбу команд двух предыдущих лет
на этот раз повторяют Александр Друца и Илья Сюськин. Оба уже совсем скоро пройдут финальный
этап отбора на WorldSkills Hi-Tech. Задача как и всегда амбициозная: стать лучшими и показать первый
результат в составе сборной Росатома.
В перерывах между соревнованиями ребята проводят ежедневные тренировки в лаборатории АСУТП
Озерского технического колледжа под присмотром бессменного лидера озерских мехатронов Дмитрия
Горбунова.

важна и психологическая подготовка. Важно прочувствовать всю эту атмосферу,
сродниться с этим, – рассказывает Салават Юсупов. – Наша компетенция
достаточно зрелищная, вокруг
«мехатронов» постоянно собираются зрители. Вот представляете: шум, вспышки фотокамер, а ты по миллиметрам
вымеряешь сборку. Времени
отвлекаться нет, временные
рамки на чемпионатах
очень жесткие.
– Программирование мехатронной станции – тоже
немаловажный этап выполнения задания, – добавляет
Никита Норкин. – Мне приходится с нуля «обучать» микроконтроллеры, задавать им
определённые задачи, прописывая код на компьютере. За несколько конкурсных модулей я могу обработатьдо 100 00 цифр.
Представляете, какой
это объем?

«Повелитель кода» Никита Норкин
Материал подготовил Артем ШУВАРИН

Василий Мокичев (главный бухгалтер ПО «Маяк» в 1973 году): «Миллионы не
украдёшь. А по мелочовке можно
и весь комбинат растащить».
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ВЕТЕРАНЫ

Красно-синий карандаш
История одной фотографии ПО «Маяк»
l

К 70-летию
комсомольской
организации ПО «Маяк»
и 100-летию ВЛКСМ
ветераны комсомольского движения Озерска
собирают материалы
для выпуска книги,
приуроченной к этим
двум знаменательным
датам.

В эту книгу войдут воспоминания
комсомольцев, фотографии,
статьи, ранее опубликованные в
средствах массовой информации.
Вкладом «Вестника «Маяка» станет и этот материал, который мы
подготовили вместе с Геннадием
Просвирновым – заслуженным
юристом Российской Федерации,
бывшим секретарём комитета
комсомола «Маяка».
– Этой фотографии 50 лет. Делегация из Челябинска-65 (Озерска) на ХVI областной комсомольской конференции, – рассказывает Геннадий Александрович. –
В Центральном комитете комсомола очень ценили комсомольскую организацию Челябинской
области. У неё был высокий рейтинг даже в масштабах СССР. За

несколько месяцев до конференции в челябинский обком комсомола из Москвы был направлен
Виктор Поляничко, который впоследствии должен был возглавить
областную комсомольскую организацию. Но уже в кулуарах конференции наша делегация узнала, что магнитогорцы в противовес Виктору Поляничко выдвигают кандидатуру своего земляка
– Александра Пронина, работавшего вторым секретарём челябинского обкома ВЛКСМ. Вместе
с делегациями из Челябинска-70
(Снежинск) и Златоуста-36 (Трёхгорный) мы приняли решение
голосовать за Виктора Поляничко.
Челябинская городская организация, несмотря на внушительный количественный состав, занимала нейтральную позицию.
В результате голосования на конференции первым секретарём
обкома ВЛКСМ был избран Виктор Поляничко.
Виктор Поляничко не раз был
в нашем городе, очень высоко ценил и любил комсомольскую организацию «Маяка». В дальнейшем он стал государственным деятелем, представителем премьерминистра Виктора Черномырдина

Многие финансовые вопросы Николай Семёнов на себя не брал:
главным для него было производство

на Северном Кавказе, где и погиб
в результате террористического
акта.
...Уже на городской комсомольской конференции мы показали Виктору Поляничко наш
первый оперативный комсомольский отряд (ОКО). Накануне очередного областного форума Виктор Поляничко позвонил в комитет комсомола «Маяка» и сказал
мне: «Есть предложение, чтобы
оперативный комсомольский отряд обеспечивал порядок на конференции и стал примером – первой ласточкой для всех комсомольских организаций Челябинской области. Но нужно сшить
красивую форму. У обкома
ВЛКСМ на форму денег нет. Поговоришь с директором «Маяка»?».
Николай Семёнов, директор
«Маяка», был краток: «Принимайте решение комитетом комсомола, я подпишу». Прихожу к
Николаю Анатольевичу уже с решением комитета комсомола. Тогда я ещё не знал о системе «двух

карандашей». В магазинах только
появились новые карандаши: с
одного конца – синий, с другого
– красный. С «красной» визой директора направился к главному
бухгалтеру «Маяка» Василию Мокичеву. Василий Степанович
смотрит на меня и говорит:
– Денег нет.
– А как же виза директора? Ведь
Николай Анатольевич сказал, что
проблем не будет. И вы прекрасно
понимаете, что такое комсомольский оперативный отряд, который
помогает обеспечивать порядок
в городе!
– Денег нет.
Расстроенный, вновь иду к директору «Маяка». «Николай Анатольевич, ваше распоряжение не
выполняется»,– говорю Семёнову.
Николай Анатольевич переворачивает карандаш и ставит свою
подпись синим карандашом. Василий Степанович Мокичев только и сказал: «Ну и всё. Завтра деньги будут».
Уже позже я понял, что многие
финансовые вопросы Николай Се-

мёнов на себя не брал. Главным для
него было производство. А в качестве государственного ока за расходованием финансовбылВасилий
Мокичев. И, наверное, это было
правильным решением. На одном
из партийно-хозяйственных активов комбината известный специалист «Маяка» сказал: «Товарищи!
Ни один счёт на канцелярские товары не проходит через бухгалтерию и остаётся у Мокичева. Не глядя, он подписывает миллионные
счета. А сто рублей на канцелярию
подписывать не хочет». И тогда Василий Степанович сказал замечательную фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Миллионы не
украдёшь. А по мелочовке можно
и весь комбинат растащить».
Вот такие воспоминания возникли у Геннадия Александровича
Просвирнова, когда мы с ним рассматривали обычную пожелтевшую фотографию с ХVI областной
комсомольской конференции, состоявшейся в марте 1968 года в
Челябинске.
Текст: Андрей КРАСНОВ

lЮБИЛЕЙ

«Маяк» на связи
13 сентября 2018 года отметил 80летний юбилей замечательный, вне
всякого сомнения, человек – ветеран ПО «Маяк» Евгений Георгиевич
Рыжков.
Родился он на Брянщине, в городе Бежица.
Его давно уже нет на карте, как и многих
других. Он стал Бежицким районом Брянской области. Совсем маленьким мальчишкой Евгений под крылом бабушки пережил
фашистский оккупационный режим. Здоровье родителей было серьёзно подорвано
на войне.
В 1949 году отца мальчика направили на
Урал. Детство в строящейся, развивающейся «сороковке» промчалось быстро.
После окончания школы №23 Женя поступает в Московский институт стали и сплавов. Но вскоре, решив всё изменить, вернулся в город, оставив учёбу. 13 сентября
1957 года, в день своего рождения, он был
принят учеником лаборанта в ЦЗЛ.
Начал учебу в МИФИ. Успешно повышал ра-

бочие разряды, и на III курсе института был
переведён на должность инженера-химика.
Поднимаясь по служебным ступенькам, успешно окончив институт, Евгений стал руководителем группы лаборатории. Шел 1985
год.
Последние десятилетия ознаменовались не
только изменением политического строя и
образа жизни, но и появлением совершенно новых профессий, таких, например, как
специалист по связям с общественностью.
Эта работа требует не только технических
навыков, но и эрудиции, знания проблем
предприятия и его достижений. От того, насколько качественно специалист по связям
с общественностью будет выполнять свою
работу, зависит и успех предприятия, его
имидж в глазах общественности.
Организаторские способности, эрудицию,
интеллект, тактичность, великолепное владение речью, умение убеждать людей первым заметил в Евгении Виктор Ильич Фетисов. Он предложил Евгению Георгиевичу

Ученые на экскурсии в Информационном центре ПО «Маяк».
Евгений Рыжков (слева)
возглавить работу по связям с общественностью. И не прогадал: за него на этом посту никогда не было стыдно. Его слушали,
уважали, ему верили!
Ликвидатор аварии 1957 года, ветеран атомной энергетики и промышленности, обладатель многочисленных благодарностей и наград за выполнение спецзаданий, рационализацию, за услуги в атомной отрасли – и

находясь на пенсии, Евгений Георгиевич
пользуется глубоким уважением той самой
общественности, ради которой работал. Его
помнят, любят все, кто с ним работал.
Евгений Георгиевич! Искренне и сердечно
поздравляем вас с юбилеем, желаем здоровья, благополучия и долгих лет.
Коллектив информационного центра,
Совет ветеранов ПО «Маяк»

В нынешнем году площадка на Дзержинского,56 стала крупнейшим проектом в программе по созданию комфортной городской среды.
Именно этому двору досталась львиная доля всех
отведенных Озерску средств: более 6 млн рублей.
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СОЦИУМ

ВЕДОМОСТИ ОЗЕРСКОГО МЕСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 12
Ремонт близко

В Новогорном со дня на день стартует ремонт дорог.
Новый асфальт появится на улицах Кыштымской,Аргаяшской и Курчатова.
По признанию самих жителей посёлка, эти улицы действительно находятся
в ужасном состоянии и давно просят ремонта. Решением депутатского
корпуса уже внесены корректировки в бюджет. Завершается конкурс
по выбору подрядчика, который будет заниматься ремонтом. Округу
такие работы обойдутся в 20 миллионов рублей. «Планируется, что в
дальнейшем эта сумма будет компенсирована из средств регионального
бюджета», — говорится на сайте администрации.
Как отмечает депутат по этому округу Фарид Хисамов, добиться ремонта
удалось в тесном контакте с администрацией.
— Мы видим, что в последнее время к нам прислушиваются как в администрации округа, так и в Собрании депутатов. Есть надежды, что это
станет мощным толчком для развития нашего посёлка, тем более многие
перспективы мы связываем с появлением ТОСЭР — территории опережающего социально-экономического развития, — подчеркнул Фарид
Хисамов.

В вашем детстве такого не было

К Новому году готовы!
В Озерске завершается строительство одной из самых дорогих
детских площадок в регионе

l Уникальный комплекс расположен во дворе дома

на улице Дзержинского, 56. Он рассчитан на всех
жителей микрорайона — не только детей,
но и взрослых.

Огромный двор в эти минуты похож на одну большую строительную площадку. Всюду — люди с
лопатами, тележками, перфораторами и даже металлическими
ломиками. Но, кажется, шум такой
стройки местных жителей не пугает. Все понимают: скоро их двор
станет самым современным и
комфортным во всём городе.
— Несмотря на то, что в нашем
доме живёт много детей, такой
игровой площадки у нас не было
никогда,— делятся радостью местные.
Уникальный для Озерска спортивно-игровой комплекс, который одновременно сможет вместить более 30 семей, уже практически готов. Осталось навести
лоск. Двор на ул. Дзержинского,
56 стал, как здесь любят говорить,
центром коммуникаций. Свободных мест на огромной площадке
почти в 2 тысячи «квадратов» не
осталось. Здесь разместятся три
игровые зоны: для дошколят,
младших школьников и подростков. Найдётся место и взрослым.
По соседству с горками, качелями
и беседками в форме паровозиков
уже блестит на солнце воркаутплощадка: целый тренажёрный
комплекс, рассчитанный на мам
и пап детишек, играющих здесь
же.
— Мы заменили все малые архитектурные формы, сделали новые тротуары с ровными бордюрами, но основная фишка– это
покрытие. Специально для площадки было закуплено уникальное мягкое покрытие — сотни специальных резиновых плиточек.
Это безопасное и надёжное покрытие, которое точно понравит-

ся посетителям площадки, — рассказывает прораб стройки Николай Баннов.
В нынешнем году площадка на
Дзержинского,56 стала крупнейшим проектом в программе по
созданию комфортной городской
среды. Именно этому двору досталась львиная доля всех отведенных Озерску средств: более 6
миллионов рублей. Помимо
строительства площадки, во дворе
положили новый асфальт. Кроме
того, совсем скоро здесь завершат
озеленение: во дворе появятся
многолетние спиреи, клёны и «вишенка на торте» — молодая ель.
— Ель попросили сами жители,
— говорит директор местной

управляющей компании, депутат
партии «Единая Россия» Вячеслав
Захаров. — Несмотря на то, что
дом очень большой, жители здесь
дружные, вокруг ели они планируют праздновать Новый год. Без
активности собственников здесь
вообще не было бы никакой
стройки. Они сами составляли
проект, выбирали, что именно
здесь должно появиться и согласовывали каждое действие. Если
бы такие активные люди жили
везде, город выглядел бы совсем
по-другому.
Глобальное благоустройство во
дворе завершится уже в сентябре.
А к октябрю будут готовы еще несколько дворов: на пр. К. Маркса,
бул. Луначарского и ул. Набережной. Об объектах, реализуемых в
рамках программы «Комфортная
городская среда», читайте в следующих выпусках «ВМ».

Материалы подготовил Артем ШУВАРИН

В Новогорном завершился уникальный социальный проект.
На протяжении двух месяцев маленьких жителей поселка развлекали волонтеры.
Каждый вечер более 10 добровольцев ждали детей на площадке у досугового
центра «Дружба». По словам волонтёров, для маленьких жителей Новогорного в дни летних каникул были разработаны несколько игровых программ: конкурсы и эстафеты для дошколят и подростков.
— Ежедневно нам удавалось собирать по 50–70 детей, приходили даже
подростки, которые в силу возраста такими вещами уже и не интересуются,
— отмечает методист филиала «Дружба» Елена Максимова. — Мы поняли,
что проект «зайдёт» еще на этапе его разработки. И не ошиблись. Сейчас
планируем сделать такую акцию регулярной.
—Проект Новогорногостал одним из самых заметных в конкурсе социальных
проектов,который объявляло Собрание депутатов.Нам важно поддерживать
такие начинания и делать жизнь наших маленьких жителей округа интереснее
и активнее,—подчеркнула член конкурсной комиссии конкурса социальных
проектов, депутат партии «Единая Россия» Валентина Сылько.

График приёма граждан
в Депутатском центре
Озёрского отделения партии
«Единая Россия»
в сентябре 2018 года
Приём ведут депутат Законодательного Собрания Челябинской области
Михаил Иванович Похлебаев, депутаты фракции «Единая Россия» Собрания
депутатов Озёрского городского округа и руководитель общественной
приёмной губернатора Челябинской области в Озёрском городском округе
Вера Александровна Аксёнова.

Приём (за исключением выездных) ведётся
в Депутатском центре Озёрского отделения партии «Единая Россия»,
расположенном по адресу: г. Озёрск, пр. Ленина, 32а.
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.

С 01.09.2018, в соответствии с Единой отраслевой социальной политикой ГК «Росатом»
и её организаций были внесены изменения в «Положение об оказании помощи работникам ФГУП
«ПО «Маяк» в определенных жизненных ситуациях».
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ОБЩЕСТВО

Памятка об условиях и порядке оказания материальной помощи работникам предприятия
в соответствии с «Положением об оказании помощи работникам ФГУП «ПО «Маяк»
в определенных жизненных ситуациях» П-ОСР-034-2016 (изменения выделены шрифтом)

По вопросам оказания материальной помощи работникам предприятия необходимо обращаться в отдел социального развития,
пр. Ленина, д. 29 б, каб. 8, телефон для справок: 8 (35130) 3-70-64

При поддержке
ПО «Маяк» спортивный комплекс в парке культуры и отдыха пополнился
новым тренажером.
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АРЕНА

Рейтинг всё выше

Сборная ПО «Маяк» по дартсу отправится в Москву на Кубок и чемпионат России
l

В Екатеринбурге состоялись
Всероссийские соревнования
«Кубок Шарташа» - личный
рейтинговый турнир ФДР
(федерации дартс России),
в котором принимали участие
21 женщина и 40 мужчин:
представители Свердловской,
Челябинской и Тюменской
областей, Удмуртии и ЯНАО.

Турнир проходил впервые рядом с озером
Шарташ на живописной территории. В состав
сборной команды ПО «Маяк» по дартс вошли: Сергей Марков (завод радиоактивных
изотопов), Андрей Ткаченко (ПМЗ), Сергей
Рзянкин (реакторный завод), Оксана Андрончик и Ирина Дамаскина (ПМЗ), Ирина
Лебеденко (управление предприятия), Ирина
Филипова (цех связи). В «Кубке Шарташа»
Оксана Андрончик заняла 3 место. Здесь же
проводился и личный турнир «Кубок Сандалий», в котором Сергей Марков занял 1
место.
Затем в Екатеринбурге проходил открытый Кубок Свердловской области в разряде
«Американский крикет». Это непростая тактическая игра. За выход в полуфинал Ирина
Лебеденко обыграла своего тренера – чемпионку Европы Оксану Андрончик со счетом
2:1 и продвинулась дальше по турнирной
сетке. В итоге Ирина заняла 1 место и стала
победительницей Кубка Свердловской области, подтвердив звание «кандидат в мастера
спорта России».
А в Уфе прошёл один из самых престижных турниров сезона – Всероссийские соревнования «Кубок Уфы» в личном и парном

l «СИЛА ВОЛИ-2018»

Сильные
и волевые,
на пьедестал!

В этом году массовый городской забег «Сила воли» стал
еще масштабнее: побороться
за победу на дистанциях 5 км
и 10 км, а также в полумарафоне решились 224 спортсмена, включая гостей из Кыштыма, Верхнего Уфалея и Снежинска.
По итогам проведения легкоатлетической гонки в число призеров вошли:
5 км. Женщины:
1 место – Галина Тохтарева,
2 место – Екатерина Зиновьева,
3 место – Дарья Батарчукова.

Призеры Кубка федерации Башкортостана
Оксана (слева) Андрончик и Ирина Лебеденко
разряде, Кубок федерации Башкортостана в
личном разряде, чемпионат России в разряде
«микст». Все соревнования входят в разряд
рейтинговых федерации дартса России. В
состязаниях участвовали спортсмены
из Свердловской, Челябинской, Тюменской,
Волгоградской, Ростовской, Новосибирской,
Амурской, Кировской, Самарской областей,
Удмуртии и ЯНАО, Пермского края и Республики Башкортостан.
Сборная команда «Маяка» выступала в
следующем составе: Сергей Марков, Андрей
Ткаченко, Сергей Рзянкин, Оксана Андрончик, Ирина Лебеденко, Ирина Филипова.
На Кубке Уфы в парном разряде Оксана Анд-

рончик заняла 3 место. На Кубке федерации
Башкортостана Оксана Андрончик и Ирина
Лебеденко дошли до финала, где со счетом
4:2 победила Оксана Андрончик. Итог: Ирина Лебеденко – 2 место, Оксана Андрончик
– 1 место.
Следующие престижные турниры – Кубок
России и чемпионат России в разряде «Американский крикет» пройдут в Москве с 19
по 21 октября. На всероссийских соревнованиях ПО «Маяк» будут представлять Сергей
Марков, Андрей Ткаченко, Сергей Рзянкин
и Андрей Вачугов (реакторный завод), Оксана Андрончик и Ирина Лебеденко.
Андрей КРАСНОВ

l ПРОЕКТ

5 км. Мужчины:
1 место – Степан Корпылёв,
2 место – Марк Архипов,
3 место – Павел Корпылёв.
10 км. Женщины до 35 лет:
1 место – Юлия Табачкова,
2 место – Дарья Лаврова,
3 место – Татьяна Феоктистова.
10 км. Женщины старше 35 лет:
1 место – Анастасия Корпылёва,
2 место – Елена Трухина,
3 место – Анна Пудова.
10 км. Мужчины до 35 лет:
1 место – Валерий Рахимов,
2 место – Дмитрий Важенин,
3 место – Андрей Курибеда.
10 км. Мужчины старше 35 лет:
1 место – Егор Никитин,
2 место – Александр Турышев,
3 место – Галимян Губайдуллин.

Хорошая история с продолжением

21 км. Женщины до 35 лет:
1 место – Юлия Ижбердина,
2 место – Ольга Кондратьева,
3 место – Олеся Верина.

l Эта история началась

21 км. Женщины старше 35 лет:
1 место – Наталья Севостьянова,
2 место – Лариса Чибисова.

Спортивный комплекс на берегу озера Иртяш пополнился новым тренажёром
год назад. В парке
культуры и отдыха,
на берегу озера Иртяш
появился спортивный
тренажёрный
комплекс. Ранее
здесь собирались
праздные обыватели,
на закате и под шум
прибоя любившие
побаловать себя
спиртными
напитками.

Конкурс социальных проектов
ПО «Маяк» в Озерске проводится
не первый год. В 2017 году его
победителем стал проект представителей молодёжного проектного центра «Рассвет» и центра развития общефизической
подготовки «Гагарин». Общественники решили круто изменить атмосферу и обстановку в
одном из живописных уголков
на побережье Иртяша, где откры-

вается такой красивый вид на
Уральские горы.
В рамках реализации проекта
здесь один за другим устанавливались современные тренажёры,
очищался берег, обустраивался
небольшой, но очень уютный
пляж с белым песком. Комплекс,
открытый для всех желающих,
стал местом паломничества физкультурников и спортсменов, го-

рожан всех возрастов. Сюда можно прийти в любое время и бесплатно позаниматься – укрепить
здоровье, подкачать мышцы.
В тот же год спортивная общественность города при поддержке
профсоюзного комитета и руководства «Маяка» сделали свой
вклад в развитие комплекса, установив на его территории еще один
тренажёр – жим штанги лёжа.

На днях при поддержке тех же
структур градообразующего
предприятия комплекс пополнился новым спортивным снарядом, с помощью которого можно имитировать подъём штанги
разного веса.
– Мы поддерживаем все разумные инициативы молодёжи,
– отметил председатель первичной профсоюзной организации ПО «Маяк» Максим Чубенко. – Сегодня все россияне
видят, как быстро набирает популярность здоровый образ
жизни. Объединение проектов
неравнодушной молодёжи с
поддержкой градообразующего
предприятия нашего города
уже приносит хорошие плоды.
Спортивный тренажёрный комплекс на берегу Иртяша – это
пример того, как любая хорошая история может иметь и хорошее продолжение.
Текст: Антон ХРОМОВ
Фото: Владимир
МАЛЫШКИН

21 км. Мужчины до 35 лет:
1 место – Андрей Мартьянов,
2 место – Антон Овечкин,
3 место – Роман Летягин.
21 км. Мужчины старше 35 лет:
1 место – Роман Табачков,
2 место – Алексей Пургин,
3 место – Сергей Севостьянов.

Семья Кравчук
на «Силе воли»
бежала в полном составе
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КАЛЕЙДОСКОП

Предлагаешь — делай!

На ПО «Маяк» завершается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе предложений по улучшениям (далее — ППУ)
и проектов Производственной системы «Росатом» среди работников предприятия.
Для участия в конкурсе необходимо отправить в срок до 28 сентября
2018 года в адрес отдела повышения эффективности производства (ПСР)
заявку с описанием ППУ или ПСР-проекта. Заявка оформляется в виде
презентации. Образцы размещены на внутреннем корпоративном сайте
в разделе «Производственная система «Росатом». Документация».
В конкурсе предложений по улучшениям принимаются заявки по следующим номинациям:
«Эффективность использования ресурсов(затраты, материалы)».
В номинацию включаются реализованные ППУ, направленные на:
– снижение норм расхода основного материала по техпроцессу,
– снижение норм расхода вспомогательного материала по техпроцессу,
– экономию энергоресурсов,
– снижение запасов и затрат,
– повышение эффективности использования транспортных средств.
«Повышение производительности труда».
В номинацию включаются реализованные ППУ, направленные на:
– повышение эффективности использования инструмента,
– снижение норм времени на изготовление продукции, не связанного
с обработкой деталей на оборудовании.
«Повышение эффективности работы оборудования».
В номинацию включаются реализованные ППУ, направленные на повышение эффективности использования оборудования.
«Самый активный работник предприятия по предложениям по улучшению».
В номинации производится количественная оценка принятых к реализации
предложений. В расчет принимаются все предложения, принятые к внедрению в текущем году, в том числе предложения, поданные в соавторстве.
В конкурсе ПСР-проектов принимаются заявки по номинациям:
– «Лучший ПСР-проект, направленный на снижение себестоимости».
–«Лучший ПСР-проект,направленный на повышение производительности
труда».
– Лучший ПСР-проект, направленный на снижение запасов».
При рассмотрении проектов в номинациях учитывается обязательное
использование инструментария Производственной системы «Росатом».
Подведение итогов состоится 31 октября 2018 года.Победителям конкурса
будут выплачены премии.

l СКАНВОРД
Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №34 (366)
от 10 сентября
2018 года
По горизонтали:
Гэллакси. Море.
Мимо. Сват. Шукшин. Бахтарма.
Ирак. Джэб. Бликсит. Осип. Сдача.
Иже. Клюв. Кларк.
Акка. Ионыч. Зита.
Стоке. Живете.
Аорта. Нега. Вебе.
Дуглас. Лодка. Показ. Тазы. Ноль.
Ямасаки. Влево.
Скок.Аллах. Регата.
Цата. Сальери.
По вертикали:
Инкассатор. Бобр.
Юпон. Зиг. Пешков. Кеды. Пегу. Отклик. Агава. Пляж.
Амид. Иранец. Инжир. Сова. Киев.
Лот. Гоббс. Отель.
Небо. Лихва. Едоки. Чача. Абак.
Аякс. Карл. Курс.
Мира. Паал. Исак.
Заросль. Сити. Кале. Париж. Троакар. Теша. Зихи.

