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l ОФИЦИАЛЬНО

Новый виток
Росатом и Челябинская
область подписали Соглашение о сотрудничестве.

В добрый путь, школяры!
В школе №35 начинают работать обновленные мастерские
l Отныне у девочек есть

свой кухонный цех в
миниатюре, у парней —
слесарная и столярная
мастерские.

В школе №35 в поселке Метлино
учатся более 400 детей. В этом году ряды ее учащихся пополнили
45 первоклассников. На торжественной школьной линейке в
День знаний новоиспеченных
школяров приветствовали глава
округа Евгений Щербаков и генеральный директор ПО «Маяк»
Михаил Похлебаев.
Как выяснил «ВМ», за время каникул в образовательном учреждении поселка был проведен большой ремонт — и косметический,

и капитальный. Основные изменения коснулись мастерских —
небольшого одноэтажного строения во дворе школы. Ремонт этого
комплекса начался еще в прошлом учебном году, однако завершился только сейчас. Для мальчишек здесь появились столярная
и слесарная мастерские, а в кабинетах по соседству оттачивать навыки шитья и готовки смогут и
девочки.
— Я уверен, что из этих мастерских выйдут будущие чемпионы
профессиональных состязаний
WorldSkills, — подчеркнул глава
округа Евгений Щербаков. — Здесь
вырастет новое поколение работников наших предприятий, которые будут работать на благо окру-

Как сообщила «ВМ» начальник общего и дополнительного образования
управления образования администрации округа Анна Теплыгина, в новом
учебном году «первый раз в первый класс» отправились порядка 955 юных озерчан.
Одиннадцатиклассников в округе значительно меньше: на финишную прямую перед
большим стартом в самостоятельную жизнь вышли свыше 360 девушек и юношей.

га и всей Челябинской области.
Не исключено, что в школе
№35 может начаться и ремонт
стадиона. Михаил Похлебаев посоветовал руководству образовательного учреждения присоединяться к муниципальным и

региональным программам и
претендовать на получение гранта. К слову, включиться в эту работу в школе планируют уже в
этом году.
Текст и фото: Артем
ШУВАРИН

В церемонии подписания в резиденции губернатора в Челябинске приняли участие глава
региона Алексей Текслер, глава
округа Евгений Щербаков, генеральный директор «Маяка» Михаил Похлебаев и руководители
остальных южноуральских атомградов. Ранее свою подпись в
оригинале документа поставил
и глава Росатома Алексей Лихачёв. Соглашение между Госкорпорацией и Челябинской
областью заключается впервые.
Оно касается реализации в
атомных городах национальных
проектов, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным. Документ подразумевает
совместное участие сторон в
этой работе. В числе приоритетных - проекты, которые касаются
благоустройства, дорожного ремонта, медицины и ЖКХ.
– Важность ЗАТО и значимость
расположенных в них предприятий очевидна,– подчеркнул
Алексей Текслер.– Жители атомных городов – это научная и
производственная элита, поэтому важно создать в закрытых городах комфортные условия для
жизни и развития граждан.
– Помимо городских проектов,
Соглашение касается и жизни в
поселках, расположенных в наших границах,– отметил глава
округа Евгений Щербаков.– Это
и ремонт дорог, и газификация, и
благоустройство – очень много
аспектов. Мы готовы комплексно
включиться в эту работу. Мы чувствуем поддержку как со стороны Росатома, так и со стороны
Челябинской области.
Важность документа отметил
также и генеральный директор
ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.
– В тесном взаимодействии с
регионом и Росатомом мы готовы развивать направления выпуска новой продукции, масштабировать уже имеющиеся производства и, безусловно, участвовать в проектах ТОСЭР. Для
нас это важно,– подчеркнул он.
Артем ШУВАРИН
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l ДОСТУПНАЯ СРЕДА

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Зима — главный контролёр
Энергетики ПО «Маяк» готовятся к новому отопительному сезону.
l В соответствии с

«Интеграция»
в зоне доступа

На базе санатория «Дальняя Дача» при благотворительной поддержке ПО «Маяк» и содействии
администрации округа в рамках
всероссийского партийного проекта «Единая страна — доступная
среда» прошел социально-реабилитационный и одновременно
культурный форум «ИНТЕГРАЦИЯ».
В форуме приняли участие более 100
человек из Кыштыма, Каслей, Озерска,
Верхнего Уфалея, Челябинска и Магнитогорска.
В рамках работы форума депутат Собрания депутатов округа, заместитель
председателя общественного совета
всероссийского партийного проекта
«Единая страна — доступная среда»
Виталий Вельке представил уникальный
в своем роде фильм «Метроном победы» — фильм, рассказывающий о специализированной службе слухачей, которые внесли неоценимый вклад в годы
блокады Ленинграда.
Кроме того, на форуме были открыты
специальные площадки по направлениям. Так, на спортивной площадке
председатель Челябинского регионального отделения ОО ФСО «Федерации
спорта слепых» Алексей Дьяконов рассказал об основных видах адаптивного
спорта для людей с нарушением органов зрения. А на площадке «Инклюзивное обучение и тифлотехнология»
Александр Рожков из Магнитогорска
представил современные приемы обучения детей с ОВЗ. Для нуждающихся
в юридической помощи работала отдельная правовая площадка, на которой
юрист-правовед Андрей Гришин оказывал людям с инвалидностью консультации по самым разным вопросам.
В ходе работы площадки «Адаптивные
игры» существенную помощь участникам форума оказала молодежь— «молодогвардейцы» партии «Единая Россия».
— Задачи всероссийского общества слепых, — отметил председатель озерской
местной организации Всероссийского
общества слепых Константин Гоголев,
— направлены на то, чтобы люди могли
работать, самостоятельно покупать
вещи, ходить на выборы. Реализуя программу «Доступная среда» при взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления,
мы показываем: это все реально. Люди
с ОВЗ, несмотря на свой недуг, способны
жить на равных вместе с обычными
здоровыми людьми. Не так давно я
встречался с врио губернатора Челябинской области, который пообещал
сделать наш округ пилотным по реализации проекта «Доступная среда».
Речь идет об объектах социальной инфраструктуры — учреждениях спорта,
образования, медицины и культуры, которые будут оборудованы всеми необходимыми элементами.

«Программой подготовки к
отопительному периоду»,
утвержденной главным
энергетиком предприятия
Виктором Гробовским, до
конца августа должны быть
завершены плановопрофилактические и
капитальные ремонты на
объектах теплоснабжения и
энергообеспечения: тепловых
сетях, насосно-смесительных
станциях, котельной №1.

Работа для горожан незаметная, но она большая и напряжённая как по трудозатратам,
так и по капиталовложениям, которые берёт
на себя Производственное объединение
«Маяк».
Чтобы в зимний период все энергетические мощности работали без сбоев, ежегодно
на несколько десятков миллионов рублей
обновляется арматура, насосное и теплообменное оборудование.
Зона ответственности энергоцеха«Маяка»
начинается от тепловых сетей Аргаяшской
ТЭЦ до потребителей на промышленной
площадке предприятия и города. Нужно
признать, что из-за большого физического
износа сетей проблема замены трубопроводов каждый год будет обостряться. Без
кардинального решения и привлечения финансов из федерального бюджета эту задачу
не решить ни в Озерском городском округе,

ни в Челябинской области, ни в стране.
— Подготовка к новому отопительному
сезону идёт по графику и круглогодично, —
подчеркнул начальник энергоцеха ПО
«Маяк» Виталий Зеленский. — Особое внимание в этом году было уделено промывке
систем теплоснабжения, городских сетей и
сетей, которые обслуживает градообразующее предприятие. Сегодня мы проверяем и
создаём запасы материалов и оборудования,
которые смогут потребоваться для ликвидации возможных аварийных ситуаций на
системах теплоснабжения. На насосно-смесительной станции №2, которая работает
на «старый» город, а также на остальных
станциях были выполнены все работы по ревизии насосов, запорной арматуры и трубопроводов. На котельной №1 в текущем году

также будет произведена замена ионообменной смолы, которая необходима для подготовки подпиточной воды для тепловых сетей
и одного теплообменника. Продолжаются
ремонтные работы парового котла №3. В
настоящее время на «Маяке» работает
центральная комиссия по проверке подготовки к отопительному периоду, проверяются все наши возможные действия – от организационных до практических, необходимых
для ликвидации последствий непредвиденных
ситуаций.
Паспорт о готовности ПО «Маяк»к новому
отопительному сезону, как и в 2018 году, будет передан в администрацию округа точно
в установленный срок — в начале сентября.
Андрей КРАСНОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

В квартирах озерчан станет теплее
В Озерске продолжают прокладывать новый магистральный
водопровод.

Р

аботы идут в районе бульвара Гайдара. Этот участок сетей
требовал капитального ремонта более 20 лет. Трубы были
изношены настолько, что латать их приходилось каждую
неделю. Теперь сети меняют полностью. На 160-метровом участке
проложат трубы, которые обеспечат стабильным теплом целый
микрорайон. Как подчеркивает директор ММПКХ Александр
Каюрин, это позволит избежать перебоев с горячей водой и отоплением в квартирах почти 5000 озерчан.
Напомним, это не единственный крупный «коммунальный»
проект в этом году. Продолжаются работы и на напорном коллекторе в районе улицы Челябинской. Там монтируют трубы,
которые обеспечивают водоотведение всего города. Ранее эти
проекты поддержал глава региона Алексей Текслер. При его
содействии Озерск посетила специальная областная комиссия,
которая провела ревизию коммунальных сетей.
Текст и фото: Виктор СОРОКИН

l СТРОИТЕЛЬСТВО

Все в комплексе. Железобетонно

Продолжаются работы по возведению двух социально значимых объектов: Регионального центра
облучательных технологий и спортивно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной.
Олег Мочалин, мастер ремонтно-строительных работ цеха капитального ремонта РСУ ПО «Маяк»:
— На данный момент на строительстве РЦОТ выполняются работы по
демонтажу опалубки водного бассейна, начата установка щитовой
опалубки для бетонирования монолитного перекрытия установки
облучения. Ведётся комплекс общестроительных работ по устройству
кирпичных и гипсокартонных перегородок, также идёт отделка помещений и благоустройство прилегающей к РЦОТ территории.

Владимир Захаров, прораб РСУ ПО «Маяк»:
— На стройплощадке СОКа заканчиваем работы по возведению
фундамента административно-бытового корпуса. В конце недели
будет произведена его обратная засыпка. Приступили к планировке
траншеи и монтажу гидроизолированных железобетонных лотков
для прокладки тепловых сетей.Ведётся укрупненная сборка 40-метровых металлоконструкцийферм покрытия.После поставки и монтажа
металлических связей начнётся установка ферм на колонны.
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l ЧЕМПИОНАТ

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

l ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ

Подарок подмастерьям
Несколько десятилетий насчитывает традиция шефства ПО «Маяк» над
школами Озерска. Классные часы, торжественные линейки по праздничным
датам, спортивные праздники не обходятся в школах без помощи шефовзаводчан.

Об атомном
братстве и…
белорусских
загадках

Знатокам «Маяка» предстоит ответить на вопросы отраслевого
брейн-ринга.
Есть что-то в этой игре особенное, завораживающее. Эмоции, шутки, восторг от угаданных вопросов — все это придает адреналина не только игрокам, но и болельщикам.
Завершился летний сезон игр «Что? Где?
Когда?» с участием озерских атомщиков
— представителей подразделений ПО
«Маяк», их коллег из АО «ФЦНИВТ СНПО
«ЭЛЕРОН» —УПИИ «ВНИПИЭТ», ОТИ НИЯУ
МИФИ и ФГУП «Южно-Уральский институт
биофизики». Примечательно, что в первой
игре сезона участие приняли 19 команд, а
на завершающем этапе уже 27.
В пятой, финальной, битве отборочного этапа чемпионата победу одержала команда
«Соседи Курчатова» (ЦЗЛ). Второе место
завоевали «МИФИсты» (ОТИ НИЯУ МИФИ),
третье — у команды «Братство ядра» (реакторный завод).
Таким образом, с учетом общего количества
набранных баллов в прежних интеллектуальных сражениях право представлять
Озерск на отраслевом этапе чемпионата
получили сразу две команды «Маяка», занимавшие лидирующие позиции на протяжении всех пяти игр. Это команда химико-металлургического завода «Авангард»
и команда реакторного завода «23 элемент».
— Все пять игр прошли при полнейшем накале страстей и эмоций, — признались победители, ребята из команды «Авангард».
— Для нас это адреналин, полное напряжение мозга. Впрочем… Мы с самого начала
настраивались на победу. И вот добились
ее, главное — верить в свои силы.

Наряду с заданиями по профилю,
касающимися атомной
промышленности, игрокам пришлось
изрядно поломать головы над
каверзными вопросами по
литературе, физике, химии и даже…
белорусскому фольклору

В

этом году в средней школе №30, в рамках оказания шефской помощи,
силами работников завода радиоизотопов была отремонтирована слесарная мастерская.
Учитель технологии Ринат Мухаметшин не нарадуется:
— Видели бы вы, в каком состоянии были мастерские до ремонта! — рассказывает Ринат
Насибович. — Огромный объём
работ выполнен по ремонту
этого учебного помещения. Сюда
на уроки технологии мальчики
приходят начиная с 5-го и до 11го класса. Они работают с металлом за верстаками и станками— словом, овладевают базовыми навыками обработки
металла.
Оконные блоки были установлены силами ремонтностроительного цеха «Маяка», а
вся остальная работа по ремонту выполнялась бригадой из
восьми заводчан, руководила
которой маляр Ольга Пыхова:

— Бригада работала дружно,
— говорит Ольга Пыхова. — Две
недели у нас ушло на то, чтобы
подготовить под отделку стены
и потолок, полторы недели —
на покраску.
Результатами работы заводчан директор школы Елена
Ефимова довольна.
— Помощь, которую нам оказывают шефы, — говорит Елена
Витальевна, — неоценима, особенно в поддержании материальной части. В прошлом году шефы

помогли нам реконструировать
столярные мастерские, в этом —
слесарные. Оконные блоки, двери,
стены, потолок — объём работ
большой. Мы благодарны работникам заводарадиоактивных изотопов за огромный вклад в развитие нашей школы!
— Для образования округа
Производственное объединение
«Маяк» — самый важный социальный партнёр, — комментирует начальник управления образования администрации

округа Любовь Горбунова. — У
каждой школы есть свои шефы
— подразделения градообразующего предприятия. Вся шефская
работа ведётся по плану. Наши
школы получают неоценимую
помощь при подготовке к новому
учебному году. Мы благодарны
градообразующему предприятию за помощь и ценим такое
чуткое отношение.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: Владимир
МАЛЫШКИН

При благотворительной поддержке «Маяка» для мастерских школы №30
также было приобретено слесарное оборудование

l СЕМИНАР

Со штабом на связи

l ФОРУМ

В молодежном центре
«Мир» прошла встреча
бойцов ВСС «Мирный
атом-2019» с
представителями
центрального штаба
Российских студенческих
отрядов.

Обучающие семинары студенческих отрядов на трудовых
проектах проходят с 2017 года. Этот год не стал исключением.
«Мирный атом» посетили заместитель председателя
правления РСО Екатерина Красикова и руководитель направления студенческих строительных отрядов центрального штаба МООО «РСО» Юрий Болдырев. Спикеров
РСО интересовало, как проходят трудовые будни ребят,
какие впечатления у них оставил этот трудовой семестр,
а также что можно сделать на будущий год.
— Мы запустили форму обратной связи по штабу всероссийского проекта и в целом стройки, которую заполняет
каждый боец. Нововведение позволит собрать все в одну
базу и работать над ошибками, — говорит Екатерина Красикова.
Встреча проходила в открытой дружеской атмосфере,
среди ее участников был проведен срез знаний по теме
Российских студенческих отрядов. Каждый присутствующий получил фирменную флешку, стикеры и методические материалы.
Алексей Чумаков,
командир ССО «Коалиция» (Краснодарский край):
— Семинар помог разобраться большинству бойцов в интересующих их вопросах. Мы узнали об уже задуманных и
принятых в разработку методичках для студентов, помогающих им с поездкой на летний трудовой семестр, и
многом другом.

Подобные семинары также были проведены на 10 трудовых
проектах.

«Маяк» поблагодарил педагогов

Накануне нового учебного года в Озерске состоялось традиционное совещание педагогических работников, главной темой
которого стало развитие образования округа в едином образовательном пространстве Челябинской области. В форуме
учителей также приняли участие глава муниципалитета Евгений Щербаков, и.о. заместителя генерального директора ПО
«Маяк» по управлению персоналом Алексей Рожков, протоиерей Дмитрий Шорин.
Открывая совещание, Евгений Щербаков отметил, что образование – это
не просто система, а объёмная сфера, объединяющая множество разнонаправленных компонентов, которые совокупно влияют на качество
жизни человека и общества. В письменном послании учителям от депутата
ЗСО Челябинской области, генерального директора ПО «Маяк» Михаила
Похлебаева прозвучала уверенность: в профессионализме озерских педагогов можно не сомневаться: будущее нашего города и России находится
в надёжных руках.

За высокоэффективное сотрудничество и реализацию отраслевых проектов «Школа Росатома» и «Слава Созидателям!», а также активное
участие в интеллектуальных, культурных и спортивных акциях градообразующего
предприятия Озерска коллективам школ №№25 и 32, лицеев №№23 и 39 по
распоряжению дирекции «Маяка» были вручены благодарственные письма
и сертификаты.
Текст и фото: Илья ЯКОВЛЕВ
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WORLDSKILLS

Люди будущего

Работники ПО «Маяк» вернулись с мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkillsKazan 2019
В копилке озерских атомщиков — золото
в «Управлении жизненным циклом» и
медальон за профессионализм в
«Мехатронике».

В

свои 25 лет работник «Маяка» Александр Богомолов уже успел покорить
пьедесталы нескольких чемпионатов
профессионального мастерства. За его
плечами — признание отраслевого AtomSkills и всероссийского WorldSkills Hi-Tech.
Его компетенция — «Управление жизненным циклом». В большой проектной команде Александр Богомолов — один из тех, кто
выполняет расчет технических параметров
проекта. На мировом чемпионате WorldSkillsKazan 2019 в блоке FutureSkills (навыки
будущего) удалось всё просчитать настолько
тонко, что результатов хватило на золотую
медаль.
— «Управление жизненным циклом» —
это компетенция, в которой мы рассчитываем весь цикл проекта от момента его задумки до маркетинга и окупаемости, — рассказывает чемпион. — К примеру, в блоке
FutureSkills нашей команде необходимо было
разработать беспилотный летательный
аппарат для перевозки пассажиров в усло

виях города. Блок поэтому и называется Future —«будущее». В рамках высокотехнологичного производства и трансформирующейся экономики этот проект может
стать актуальным.
Признание на мировом уровне, помимо
Александра Богомолова, получили еще двое
работников «Маяка». Никита Норкин и Салават Юсупов, сборная России в компетенции «Мехатроника». Впервые об этих парнях Росатом заговорил в 2017 году. С того
времени эти озерские атомщики доказали
свою профессиональную состоятельность
как на отраслевых, так и на всероссийских
и даже международных состязаниях.
— Конкуренция на мировом чемпионате
была очень жёсткой. Около 15 команд готовы
бороться за 1 место. Для сравнения на AtomSkills всего не больше 10 команд, из них не
больше 5 готовы бороться за 1 место. Примерно также на всероссийском чемпионате
WorldSkills Hi-Tech. Только там в основном
борьба между командами из Росатома, а
здесь в соперниках — Китай, Корея, Япония,
Швейцария, Индия, Колумбия, Вьетнам, Германия, Китай, Тайвань, Бразилия. К слову,
бразильцы с 2000 года стабильно оказываются в числе медалистов. Мы использовали их
методику подготовки. Бразильскую команду
вживую мы увидели только на соревнованиях.
Поэтому они для нас были «темной лошадкой», — рассказывает Никита Норкин.
— Каждый день на чемпионате, — продолжает Салават Юсупов, — это борьба с
волнением: на тебя направлены взгляды ты-

Александр Богомолов, Никита Норкин и Салават Юсупов (слева направо)
сяч зрителей, везде вспышки фотоаппаратов. Потом уже привыкли просто не замечать, что происходит вне площадки. Времени
на отдых физически не было. Все мысли –
только про задание, прорабатывал план
сборки, думал, где стоит ускориться в сборке,
а где нет. В общем, поминутно расписывал
план работы, чтобы ничего не упустить.
Результат озерчан в «Мехатронике» —
медальон за профессионализм. Как поясняют они сами, это можно считать оценкой «отлично». Медальон означает, что профессиональный уровень выше мирового.
— Это свидетельствует, что мировые
эксперты признали наш уровень как очень

высокий. Чтобы заработать медальон, надо
очень долго и много готовиться. Медаль —
это влияние фактора удачи. Большинство
европейских стран вообще не интересуют
медали, потому что подготовка на них слишком дорога. Медальон — это не «тоже», а
отличный результат, — рассказывают Юсупов и Норкин.
Говоря о дальнейших планах, парни мечтают сделать небольшой перерыв. Однако
отдыхать некогда: все они такие же работники «Маяка», поэтому много времени на
отдых не будет.
Артем ШУВАРИН
Фото героев публикации

l КАДРЫ

Если работаю, то знаю больше
Сотрудники «Маяка» стали участниками деловой программы мирового чемпионата рабочих профессий
l В рамках 45-го чемпионата мира по

профессиональному мастерству по стандартам
WorldSkills в международном выставочном центре
«Казань Экспо» прошла деловая программа. На
площадке рядом с молодыми профессионалами,
участвующими в чемпионате, собрались
представители 82 стран-участниц движения
WorldSkills.

Политики, исследователи, индустриальные партнеры, руководители образовательных организаций и представители институтов
развития обсуждали экономические и технологические тенденции, вопросы развития систем

Юлия Тадевосян

профессиональной подготовки и
трансформации рынка труда.
Среди участников деловой программы были начальник аналитической лаборатории радиохимического завода Юлия Тадевосян
и Екатерина Чухланцева, руководитель группы аналитической лаборатории ЦЗЛ.
— Деловая программа была насыщенной и интересной, — рассказывает Екатерина Чухланцева.
— Нам с коллегами хотелось понять, как в других странах меняется система подготовки специалистов в зависимости от потребностей рынка. Оказывается, в разных
странах разные подходы к этому
вопросу.
К примеру, у нас была встреча
с финнами: их система обучения
компетенциям близка к той модели, которую мы хотим внедрить
в своей отрасли. В Финляндии гиб-

кая система образования: они легко меняют государственные образовательные стандарты. Как только
на рынке появляется потребность
в специалистах, обладающих какими-то конкретными навыками,
у них моментально появляется
учебная программа, по которой
обучают людей. Причем, человек
и учится, и работает одновременно.
На этот счёт у них даже есть слоган:
««Я знаю больше, если я работаю».
А профориентация в Финляндии
начинается с младших классов.
Не только от финнов — со всех
сторон мы слышали, что выбор
будущей профессии должен быть
осознанным, то есть молодой человек должен понимать, чем он
будет заниматься через 5–10 лет.
Это напрямую влияет на его интерес к учёбе. Не случайно во многих странах со школьной скамьи
молодые люди идут подмастерьями на предприятия. Причём, на
следующий год это может быть
уже другое предприятие. В том,
чтобы молодёжь сделала правильный выбор профессии, заинтересованы в первую очередь правительство, министерство образования, работодатели и создатели
новых технологий.

На мой взгляд, нам в России
пока сложно достигнуть такой гибкости. Поэтому внутри отрасли
мы открываем свои профцентры,
которые могли бы переориентировать людейили повысить их
квалификацию. Хотелось бы, чтобы к нам приходили специалисты,
которые мотивированы на успешную работу. Но, к сожалению, неосмысленность и низкая позиция
восприятия пока превалируют:
порой бывает сложно добиться от
молодых специалистов осознанного подхода к своей работе.
Директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева, с которой в рамках деловой программы
состоялась встреча, сказала, что
система подготовки кадров, которую мы создаём внутри отрасли,
будет стоять на нескольких базовых понятиях: это развитие критического мышления, готовность
к адаптации в условиях изменений, развитие социальных навыков, стремление к сотрудничеству.
Мы будем прилагать все усилия,
чтобы создать для нашей отрасли
высококлассный учебный центр,
соответствующий этим понятиям.
Екатерина ТИМОФЕЕВА

Екатерина Чухланцева в движении
AtomSkills третий год. Она
является экспертом в компетенции «Аналитический
контроль». В Казани Екатерина Чухланцева и Юлия Тадевосян знакомились с лучшими мировыми практиками в области кадровой подготовки с целью создания на
«Маяке» отраслевого центра данной компетенции.
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l КРИМИНАЛ

Счет под
прицелом…
мошенников

ПРАВО

l ЗАКОН

На днях в озерскую полицию обратился житель Озерска, пострадавший
от действий интернет-мошенников.

В своем заявлении гражданин указал, что
в августе этого года ему на сотовый телефон
позвонил молодой человек и представился
сотрудником службы безопасности банка.
Он пояснил, что произошла утечка данных
клиентов из базы банка: сотрудники проверяют действительность операций, проведенных клиентами. Далее аферист поинтересовался, совершал ли потерНикому не
певший денежный
сообщать
перевод и имеет
реквизиты
банли он вклады на
ковской
карты,
других счетах. Получив утверди- её номер, код на
тельный ответ, мо- обратной стошенник перевел роне, ФИО влазвонок якобы на дельца карты и
сотрудника служсрок её дейбы безопасности
другого банка, в ствия, а тем
котором имелся более пин-код.
счет у потерпевшего. Представившись, очередной злоумышленник сообщил мужчине, что были зафиксированы попытки взлома его личного кабинета. Чтобы сохранить сбережения, нужно
перевести всю сумму на новый безопасный
счет. В итоге на телефон мужчине стали
приходить смс-сообщения с цифровыми
кодами, которые по просьбе афериста потерпевший сообщал ему. Мужчина заметил,
что с карты стали производиться денежные
переводы на другой счет. «Специалист» заверил, что деньги вернутся на счет обратно,
«для продолжения работы я свяжусь с вами
завтра».
На следующий день мужчина пришел в отделение данного банка. В ходе беседы с
настоящим банковским служащим озерчанин понял, что его обманули. Ущерб потерпевшего составил 144 000 рублей.
Следственным отделом УМВД России по
ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело,
предусмотренное пунктом «г» части 3 статьи
158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Максимальная санкция данной
части статьи предусматривает лишение
свободы на срок до шести лет.

Уважаемые жители города! УМВД России
по ЗАТО г. Озерск призывает вас никому
не сообщать реквизиты банковской карты,
её номер, код на обратной стороне, ФИО
владельца карты и срок её действия, а тем
более пин-код.
Если собеседник пытается получить от вас
такую информацию либо просит сообщить
коды, которые пришли на ваш телефон от
банка, прекратите с ним разговор. Звоните
на «горячую» линию своего банка, где вы
получите квалифицированную консультацию специалиста. При потере или краже
банковской карты незамедлительно звоните
в отделение банка и блокируйте карту.
Информация предоставлена прессслужбой УМВД России по ЗАТО г. Озерск

Жилье под учет
«Дачная амнистия» продлена до 1
марта 2021 года. Об особенностях
данной процедуры беседуем с
начальником озерского отдела
управления Росреестра по Челябинской
области Людмилой Редкошеевой.
— Кого коснется новая «Дачная амнистия»?
— 2 августа 2019 года вступил в силу
Федеральный закон от 02.08.2019 №267ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ», согласно которому до 1 марта 2021 года граждане
смогут в упрощенном порядке осуществить государственный кадастровый учет
или государственную регистрацию прав
на жилой или садовый дом, созданный
на предназначенном для ведения садоводства земельном участке. Ранее действие «Дачной амнистии» распространялось на объекты недвижимости, находящиеся на земельных участках, под дачное
хозяйство, садоводство, индивидуальное
жилищное строительство (ИЖС), ведение
личного подсобного хозяйства. Новая норма затрагивает только те объекты, которые
построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства.
— Какие документы нужны для постановки на государственный кадастровый учет или государственную регистрацию прав?
— Правоустанавливающий документ
на земельный участок и технический

план здания. Для этого гражданину необходимо сначала обратиться с документами на землю к кадастровому инженеру
для подготовки технического плана, а
после представить в многофункциональный центр (МФЦ) пакет документов с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав или представить документы
в электронном виде с помощью сайта
Росреестра. Необходимым документом
для подготовки технического плана является декларация, составленная собственником земли.
— С 1 марта 2019 года строительство
нового жилого или садового дома велось в уведомительном порядке. В орган местного самоуправления направлялось уведомление о планируемом
строительстве, уведомление об окончании строительства. Сейчас есть в
этом необходимость?
— Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции, а также уведомление об окончании строительства
или реконструкции не потребуются.
— А что можете сказать про объекты
недвижимости, расположенные на
землях под ИЖС?

Ранее действие «Дачной амнистии» распространялось на объекты недвижимости, находящиеся на земельных участках, под дачное хозяйство, садоводство, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведение личного подсобного хозяйства. Новая норма затрагивает только те объекты, которые построены на земельных
участках, предоставленных для ведения садоводства.

— Для них сохраняется действующий
уведомительный порядок, который предусмотрен Градостроительным кодексом
РФ. В этом случае владелец должен будет
направить в орган местного самоуправления уведомление о планируемом строительстве с описанием параметров объекта
недвижимости, а после — уведомление
об окончании строительства с приложением технического плана. Оформление
права собственности произойдет только
после получения застройщиком уведомления о соответствии построенного объекта заявленным характеристикам.
— Как быть тем, у кого дом уже построен или начато строительство?
— До 4 августа 2018 года — момента
вступления в силу поправок в Градостроительный кодекс, которые ввели уведомительный характер строительства, никто
никаких уведомлений не требовал. Обновленная «Дачная амнистия» дала возможность собственникам земли, у которых дом уже построен или его строительство начато до 4 августа 2018 года, подать
уведомление о начале строительства. Сделать это можно на протяжении всего срока
«Дачной амнистии».
— В настоящее время не все граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления прав.
Это носит обязательный характер?
— Кадастровый учет и регистрация
прав проводится исключительно по желанию владельца. Действующее законодательство не обязывает граждан оформлять принадлежащие им земельные участки и расположенные на них садовые
или жилые дома, а также гаражи, бани и
прочие объекты капитального строительства. Но если владелец хочет быть уверенным в сохранности своей недвижимости, возможности совершать сделки с
недвижимостью, то, конечно, для надежной защиты прав стоит поставить на кадастровый учет и зарегистрировать объекты недвижимости.
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l ПРОЕКТ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Голос атомного города

В Озерске новый туристический тренд — пешие прогулки в сопровождении виртуального гида

l Проект

«Голос атомного
города» уже стал
трендом: к нему
подключается как
молодежь, так и
взрослые озерчане.

«Привет! Я — голос Озерска» —
именно так начинается экскурсия
по крупнейшему уральскому
атомграду. Виртуальный гид вещает прямо из смартфона. «Собеседник» устроен хитро: он отслеживает местонахождение экскурсантов через GPS-датчик: такой же, как в автомобильном навигаторе. Если устройство оказывается в заданной точке — виртуальный рассказчик подключается
к экскурсии. «Голосом Озерска»
уже звучат сквер Первостроителей, памятник Курчатову, Аллея
славы и еще с десяток самых узнаваемых мест Озерска.

— Виртуальный гид «разговаривает» голосом актера театра
«Наш дом» Сергея Ахлюстина. Весь
текст составлен на основе ключевых исторических фактов: мы рассказываем об этапах строительства Озерска и знаковых событиях,
происходивших в том или ином месте. На этапе написания текста
было важно сделать его таким,
чтобы он легко воспринимался на
слух и не был перегружен лишними
цифрами, — рассказывает участница проекта, начальник отдела

автоматизации детской библиотеки Светлана Олефир.
Несмотря на то, что Озерск город небольшой, маршрут проекта
«Голос атомного города» может
достигать пяти километров. Идейные вдохновители этого проекта
— участники команды поддержки
изменений ПО «Маяк». Однако
«Голос» вышел далеко за рамки
атомного предприятия: к его созданию подключились не только
«маяковцы», но и библиотекари
и даже предприниматели.

— Проект объединил активных
озерчан: мы все хотели рассказать
историю нашего города в таком
оригинальном формате, — подчеркивает руководитель проекта,
начальник полиграфического
участка ПО «Маяк» Светлана Гришина. — На мой взгляд, получилось
неплохо: к проекту активно подключаются молодые люди, «Голос»
нашел отклик и у бойцов стройотрядов. Важно, что над проектом
работает сплоченная команда единомышленников, мы чувствуем,

что занимаемся полезным делом.
Проект «Голос атомного города»
за время своего существования
уже успел стать, как сейчас модно
говорить, «вирусным». Фотографиями своих прогулок в сопровождении виртуального гида озерчане делятся в соцсетях. Создатели
проекта даже устроили конкурс:
авторы лучших публикаций о проекте получили в подарок беспроводные наушники. Самыми креативными оказались Надежда Лемтюгина, Владислав Гайденко и Наталья Новостройная.
— Это очень интересный формат экскурсии, который доступен
каждому. В сопровождении виртуального гида город можно увидеть
с какой-то другой стороны, которую в повседневной жизни мы не
замечаем, — рассказывает Наталья
Новостройная.
К слову, прогулки с виртуальным гидом существуют и в других
городах, в основном — крупных.
Однако стоимость такой экскурсии может достигать полутора тысяч рублей. В Озерске прикоснуться к истории можно бесплатно. К
тому же список маршрутов скоро
пополнится: разработка новых
локаций в команде проекта идет
непрерывно.
Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

Здесь каждый нашел свою роль
l Озерские школьники приняли участие в работе

всероссийской школы проекта JuniorSkills (ДОЛ
«Орленок, Снежинск).

Путевки в лагерь ребята получили благодаря своим достижениям и научной работе,
проведенной ими в 2019 году. Это и многочисленные
победы в предметных олимпиадах, городских научных чтениях им. И.В. Курчатова. Призовые места
в отраслевом конкурсе «Романтики Арктики» —
проекта «Школы Росатома» и блестящие победы
в международных соревнованиях WorldSkills HiTech в компетенциях «Мехатроника» и «Лабораторный химический анализ».Большая часть команды
— победители и призеры соревнований «Юниоры
АтомSkills», организатором которых выступил ОТИ
НИЯУ МИФИ в лице декана факультета повышения
квалификации Елены Изаровой.

В

образовательном лагере «Орленок»
(Снежинск) у Сергея Ветрова, Евгения
Мухина, Степана Погорелова, Марка
Колодеева, Кристины Бурмак (школа №32),
Марии Казаковой (школа №24), Тимофея
Халикова, Веры Тритинниковой, Виктории
Королевой (лицей №39) и Григория Михалева (лицей №23) было 10 дней плодотворной работы по двум трекам: проектному
и инженерному. Трудились они наравне со
сверстниками из Екатеринбурга, Лесного,
Новоуральска, Снежинска, Трехгорного и
Москвы. К концу смены каждая команда
должна была представить перед экспертами
готовый продукт.
Проектировщики работали над решением проблем со всеми экономическими
расчетами по трем направлениям: организация «Умного пешеходного перехода»,
«Экология» (допустим, ребята должны были

придумать, как очистить озеро Синара от
сине-зеленых водорослей) и проект «Умная
энергетика», где нужно было разработать
пользовательское приложение для уменьшения энергопотребления.
Инженеров разделили на 6 команд, в
общей сложности им необходимо было собрать робота-манипулятора, который по
легенде должен был загружать радиоактивные отходы на атомной станции во Франции. Здесь каждый выбирал свое направление: инженерный дизайн, прототипирование, электроника, робототехника, системное администрирование либо работа
на фрезеровочных станках с ЧПУ.
— Наравне со снежинскими учеными, которые выступали экспертами, — рассказывают ребята,— мы находили оригинальные
и вполне реальные решения. Порой спорили
с ними, доказывая свою точку зрения.
— Например, мой проектный трек получил продолжение, — поделился Марк Колодеев. — Я стал разработчиком перспективного бизнеса, мне даже предложили долю в
нем. Один парень из нашей команды на прошлой смене разработал прибор, который
анализирует электрическую сеть, но не знал,
что с этим делать дальше, как подавать
людям свой проект. Нашей задачей стала
разработка программного обеспечения, поиск
аналитических решений и экономии.
— Такие школы дают возможность попробовать себя в профессии, — добавил Тимофей Халиков. — Я тоже попал на инженерный трек. Здесь каждый нашел свою роль

в компетенциях. Кроме того, у нас было много
индивидуальной работы с экспертами. Благодаря чему для меня в Снежинске открылось
много новых перспектив: преподаватели и
ученые вузов видели, как мы работаем, и
даже агитировали после школы поступать
к ним.
Свободного времени на протяжении
всей смены было очень мало. Но это ни капельки не огорчило наших одаренных и
талантливых детей. Более того, если выдавалась свободная минутка, ребята посещали
и проводили сами мастер-классы. Одним
из таких, например, стало занятие у Степана
Погорелова по созданию кольчуги.

— В начале смены я сказал организаторам,
что могу научить своих коллег этому ремеслу, — рассказал нам Степан. — Они поддержали эту идею и даже помогли с материалом для занятий.
А в один из дней удалось поиграть в баскетбол с представителями снежинского муниципалитета.
— Мэр Снежинска вместе со своей командой администрации приехал в «Орленок», —
поведал об игре Тимофей Халиков, участник команды школьников.— Во время игры
была теплая и дружеская обстановка, несмотря на серьезность противника.
Мария ШАРОВА
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Я поведу тебя в музей
Люстра в форме летающей тарелки, сенсорная «лента времени», медиатеки:
у музейной экспозиции «Маяка» — новый облик
Из истории
одного энтузиаста

Жил когда-то в Озерске энтузиаст-краевед
Юрий Заславский. С юности Юрий Борисович интересовался историей родного
края, организовал краеведческий кружок
в Доме пионеров (сегодня здесь располагается информационный центр ПО «Маяк» —
Прим. автора.). Однажды познакомиться
с музейной экспозицией пришли Иван Терновский, который курировал вопросы науки на комбинате, и заместитель директора
по общим вопросам Пётр Трякин. Видимо,
то, что они увидели, им понравилось, потому что предложили Юрию Борисовичу
перейти на «Маяк» и заняться созданием
музейной экспозиции, посвящённой истории предприятия.
Нашли единственное пустующее в городе здание — бывший детский сад в посёлке №2 (Татыш). Через год, в день празднования 25-летия комбината, там был открыт музей. Все его экспозиции были согласованы с аналитической группой управления предприятия, а устные пояснения
во время экскурсий можно было давать
только в пределах письменных материалов,
утверждённых этой группой.
В 1977 году решением горисполкома
химкомбинату «Маяк» передали здание
Дома пионеров, чтобы разместить в нём
Музей трудовой славы комбината. Тогда
же появилась идея перенести домик Курчатова, который когда-то стоял на берегу
Иртяша, во двор здания Музея трудовой

славы. Юрий Заславский разыскал на складе
ЖКУ подлинную мебель, которой пользовался Игорь Васильевич, вот так получился
Дом-музей Курчатова.
В 1983 году на «Маяке» был создан отдел
научно-технической информации, в состав
которого вошёл Музей трудовой славы, а в
1991 году — группа по связям с общественностью. Должность директора музея была
упразднена, кабинет научно-технической
информации прекратил своё существование.
Тогда же Юрий Заславский уехал из Озерска.

Новый музейный проект

Шли годы. К очередной юбилейной дате градообразующего предприятия не забывали
обновлять музейную экспозицию. В её витринах можно было увидеть интереснейшие
документы, рассказывающие об истории
создания первенца атомной отрасли страны.
Но пришло время инновационного подхода
к пониманию роли музея.
— Экспозиция требовала обновления, —
говорит и.о. начальника отдела коммуникаций ПО «Маяк» Анна Петрова. — Она
должна отражать не только славную историю «Маяка», но и его современный облик.
Если раньше экспозиции каждого подразделения «Маяка» были размещены в отдельных
комнатах, то теперь предстояло всё объединить. Перед нами была поставлена задача
— создать современную музейную экспозицию, которая могла бы стать научно-просветительской площадкой и в то же время
отвечать современным тенденциям.

На торжественном открытии обновленной музейной экспозиции
первую экскурсию для почетных гостей — руководства отрасли, «Маяка»
и города — провел ветеран предприятия Борис Ентяков (справа)

Место для новой экспозиции было —
просторное помещение в цокольном этаже
информационного центра предприятия.
Именно там когда-то размещался краеведческий музей Юрия Заславского. Над дизайн-проектом новой экспозиции работали
не только сотрудники ПО «Маяк», но и специалисты историко-культурного центра
департамента коммуникаций Росатома.
— Отремонтировали цокольное помещение, доставили новые витрины, интерактивный стол, — рассказывают сотрудники
отдела коммуникаций. — Чтобы дизайнерскую идею воплотить в жизнь, потребовалась
помощь всех подразделений предприятия.
Украсили экспозицию настоящий пульт
управления и табло реактора РУСЛАН. Оно
устроено так, что можно сымитировать
работу настоящего реактора. Радиохимический завод предоставил манипулятор, на
котором можно продемонстрировать, как
это устройство работает на производстве.
Завод химического производства воссоздал
фрагмент плитного настила крышки первого
реактора, на котором наглядно показано,
как шла загрузка урановых блочков. Изготовили действующий макет системы управления и защиты реактора. В экспозиции есть
даже настоящий дозиметрический прибор,
современные модели которого используются
на производстве в настоящее время.

«Лента времени» ручной работы

Люстру, похожую на летающую тарелку,
придумали московские дизайнеры. Но из
чего она должна быть сделана, каким образом крепиться к потолку, в проекте не
указали. Вот здесь пригодились знания и
умелые руки специалистов ПКО и ПМЗ.
— Получилось так, что мы буквально заново создавали люстру, — рассказывает инженер-конструктор ПКО ПО «Маяк» Виктор
Подчинёнов. — Когда пришли смотреть,
куда вешать люстру, сначала стали изучать
потолок. Специалисты СПБ сделали пробное
сверление: тут металл, в другом месте —
пустота. Вывод: на потолок цеплять нельзя,
надо искать другое решение. Строители установили балки, и уже на них закрепили металлический каркас 6-метровой люстры.
— Работа была интересная, но непростая,
— говорит слесарь-сборщик ПМЗ ПО «Маяк»
Антон Сенчеков. — Обычно мы работаем с
нестандартным оборудованием большой ёмкости, к тому же в производственном по-

мещении. Тут же работали на лесах, устанавливали люстру на высоте почти 5 метров. Но, несмотря на сложности, всё получилось.
По дизайнерскому замыслу в выставочном зале должен был быть интерактивный
элемент, который работает в режиме timeline, то есть своеобразная «лента времени».
Стали искать, кто бы взялся за исполнение
такого элемента: в Челябинской области
никого не нашлось. И только «маяковцы»
решили эту задачу.
Московские специалисты разработали
только дизайн «ленты времени». Техническое решение конструкции time-line — инженеры ПКО. Они предложили использовать гибкую траковую систему для функционирования сенсорного экрана.

Вещественная память
в деталях

6 июля в информационном центре «Маяка»
состоялось торжественное открытие музейной экспозиции. В ней принял участие
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Экскурсию для
почётного гостя проводил ветеран предприятия Борис Ентяков. Его память, кажется, хранит всю историю создания первенца атомной отрасли в деталях.
— Теперь для нас задача — научиться проводить экскурсии в новом экспозиционном
комплексе, — рассуждает Борис Николаевич.
— Большая часть информации, которую мы
давали во время экскурсии, заложена в мультимедийном оснащении. Благодаря медиатекам можно самостоятельно знакомиться
с материалами. Но когда спрашиваешь у посетителей, о чём бы они хотели услышать,
то просят рассказать об истории предприятия и создании заряда для первой атомной бомбы. Кстати, макет заряда — центральный экспонат новой экспозиции. История «Маяка» — часть величайшего достижения страны. Но теперь в экспозиции не
менее ярко отражены современные достижения предприятия.
Новая музейная экспозиция будет интересна всем, начиная с учеников средних
классов и старше. В социальной сети Инстаграм создан аккаунт, где появляются
анонсы событий, которые будут проходить
в стенах музейной экспозиции, и познавательная информация об экспонатах и
людях, творивших историю «Маяка».

Светлана СЫРОМОЛОТОВА, фото: Лев КИРИЛЛОВ, Владимир МАЛЫШКИН
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АРЕНА

l КОННЫЙ СПОРТ

l ХОККЕЙ
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«Ма на льдХК «МаякГранит» начал
уже
подготовку
к новому сезону

Веди нас вперёд, Оливия!
В клубе «Невада» в посёлке Новая Теча состоялись соревнования по
конному спорту

l В программе были не только состязания, но и конкурс рисунков, чаепитие с тортом,

арбузные посиделки, а также конкурс на лучшую кличку для нового питомца — пони. Для
соревнований были выбраны дисциплины, в которых присутствует игровой элемент, —
чтобы не скучали ни дети, ни их родители.

П

раздник начался с соревнований по трейлу. Трейл — это новая дисциплина конного спорта, пришедшая к нам от ковбоев Северной Америки. Необходимо было
пройти на лошади ряд препятствий.
Причём, более важна была точность
прохождения дистанции, чем время.
Например, в коридоре из жердей лошадь должна перейти с рыси на шаг в
определенном месте. От всадника это
требует планирования своих действий,
точности команд, которые он дает лошади. При прохождении барьеров важно не сбить жерди, а при прохождении
кавалетти (жердей, лежащих на земле)
не задеть их. В трейле в общем зачёте
победил Николай Жаров на Неваде, а
среди начинающих всадников Анастасия Бочкарева на Коко.
Параллельно трейлу проходили соревнования по вольтижировке. В конном клубе вольтижировка входит в

обязательный перечень занятий. Она
не только развивает гибкость, координацию, но и помогает справиться
со страхом падения с лошади. В вольтижировке победила Евдокия Бобрихина, а среди начинающих всадников
Екатерина Перевозчикова. Среди детей
с заданием лучше справились Александр Константинов и Семён Мосеев.
Все, кто был еще в состоянии прыгать и бегать, приняли участие в соревнованиях по хоббихорсингу. Хоббихорсинг — это преодоление барьеров
на игрушечной лошадке. Этот вид состязаний пришёл к нам из Финляндии.
В хоббихорсинге оценивается не только скорость преодоления барьеров, но
и подражание движениям настоящей
лошади. Весёлые прыжки детей оказались настолько заразительны, что
попрыгать через барьеры на игрушечной лошадке отважились даже некоторые родители. Самые красивые ло-

шадки были награждены памятными
розетками. В хоббихорсинге победила
Евдокия Бобрихина, а среди детей Екатерина Глухих.
Последним испытанием для участников стала тропа доверия с пони. Состязание состоит в прохождении специально построенного маршрута
участником вместе с пони, при этом
важна согласованность их действий —
темп шагов, остановки и другие элементы. Тропа была не только трудной,
но и азартной, и смешной. Например,
при прохождении препятствия «куст»
пони Оливия остановилась и… решила
перекусить этим кустом. На тропе доверия лучшими вместе с Оливией стали Виктория Головина, Ксения Аминова и Мария Орлова.
Текст и фото:
Марина СОСНОВСКИХ,
инженер-программист
ПО «Маяк»

Уже в октябре стартует новый хоккейный сезон.
Череда турниров, в которых будет участвовать
ХК «Маяк-Гранит» из Озерска, начнётся с открытого чемпионата Челябинска в дивизионе
«Мастер».
Сумела ли наша команда сохранить состав? Кто заменит защитника Ярослава Хабарова
— обладателя Кубка Гагарина, заключившего двухлетний контракт с клубом
КХЛ «Сибирь» (Новосибирск)? Рассказывает тренер ХК «Маяк-Гранит» Василий Куликов:
— Команда на 90% сохранила своих игроков. Кроме Ярослава Хабарова, из коллектива также
ушли Виталий Аникеев, Ринат Шакиров и Игорь Аксёнов.
Второго августа наша команда вышла на лёд и приступила к подготовке к предстоящему сезону в следующем составе: Александр Мыльников, Михаил Котик, Эмиль
Сафин; защитники Валерий Дыдыкин, Геннадий Свирепо,
Кристиан Скалин, Егор Маленьких, Дмитрий Созинов,
Игорь Захаров; нападающие Никита Тровеных, Александр
Овсянников, Никита Васильев, Павел Брюханов, Дмитрий
Данилин, Александр Кириллов, Сергей Кривопустов, Максим
Куликов, Егор Мотыгулин, Дмитрий Петрюк, Олег Приданников, Александр Савицкий и Сергей Жаворонков.
Сегодня у нас в клубе на предсезонном просмотре Иван
Якименко (1998 г.р., последний клуб — УрГУФК, Челябинск),
Константин Черников (1996 г.р., ХК «Юниор», Курган,
ВХЛ «Б»), Егор Кириллов (1996 г.р., ХК «Юниор», Курган,
ВХЛ «Б»), Арсений Стройку (1995 г.р., ХК «Миасс-City»,
Миасс), Илья Сурков (1999 г.р., УрГУФК, Челябинск), Дмитрий
Тихонов (1989 г.р., ХК «Горняк», Рудный, Казахстан), Вячеслав Каравдин (1984 г.р., ХК «Горняк», Рудный, Казахстан),
Александр Подставкин (1992 г.р., ХК «Звезда», Чебаркуль),
Алексей Лучевников (1998 г.р., УрГУФК, Челябинск), Радик
Фахриев (1996 г.р., ХК «Политехник», Челябинск).
ХК «Маяк-Гранит» провёл два выставочных матча и
одержал две победы. Счёт матча с молодёжной командой «Трактор» — 9:2, с командой ЮХЛ «Школа Сергея
Макарова» — 5:1.
Предварительно уже известны те команды, которые
выразили желание принять участие в чемпионате Челябинской области (ноябрь, 2019). Это «Маяк-Гранит»
(Озерск), «Звезда» (Чебаркуль), «Политехник» (Челябинск),
ЮХЛ «Трактор» (Челябинск), ЮХЛ «Школа Сергея Макарова» (Челябинск) и «Коркино» (пос. Первомайский).
К сожалению, как победитель зимней «Атомиады-2019»,
ХК «Маяк-Гранит» не сможет принять участие в турнире государственных корпораций РФ в Москве по одной
причине: по регламенту за команды не должны играть
хоккеисты, которые занимались этим видом спорта
даже на уровне детско-юношеских спортивных школ.
Андрей КРАСНОВ
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КАЛЕЙДОСКОП

l ГРАМОТЕЙ

Приезжайте в родительский дом чаще!

l В редакцию «ВМ» обратились работники

ПО «Маяк». К ним из Екатеринбурга приехали
взрослые дети. Когда родители кому-то по
телефону сказали, что к ним приехали в гости
дети, те поправили: «Не в гости, а домой». Вопрос:
так как же правильно сказать в подобной ситуации
— домой или в гости приехали дети?

Санаторий-профилакторий
предлагает
для всех жителей города!

l Когда речь заходит о методиках борьбы с дефектами

кожи, девушкам сегодня есть из чего выбирать.
Каждый год появляются новые процедуры, либо
получают «вторую жизнь» давно известные
методики. Одна из них — ДАРСОНВАЛЬ для лица.

Дарсонваль— это физиотерапевтический прибор, который воздействует
на ткани слабыми импульсами переменного тока. Методика основана
на положительном заряде между слизистыми оболочками и эпидермисом. При местной дарсонвализации лица используется электрод —
стеклянная вакуумная трубка, которая точечно воздействует на проблемные участки кожи. Слабый разряд тока обеспечивает деликатный
массаж лица. Проникая в слои кожи, импульсы активизируют регенерацию клеток, что очень важно в решении таких проблем, как:
l снятие воспаления,
l подсушивание высыпаний,
l разглаживание морщинок,
Также данная процедура, усиливая циркуляцию крови, повышает
упругость кожи лица.
Стоимость одной процедуры — 125 рублей.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Наши контакты:
г. Озерск, ул. Музрукова, 33
Регистратура: 3-92-62, отдел продаж: 3-92-20,
Дежурный администратор: 3-92-01
E-mail: yultara@yandex.ru
Наш сайт: www.ccr.po-mayak.ru
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/pkurr

За комментариями «ВМ» обратился к учителям-словесникам
лицея № 39. Вот какой ответ прислали нам учителя:
— Выражение «приехать в гости
к родителям» в данном контексте
вполне уместно. Значение слова
«гость» — это тот, кто приехал на-

вестить кого-либо, провести у кого-либо некоторое время (см. «Толковый словарь русского языка» Т.Ф.
Ефремовой). Дети ведь действительно приехали в родной дом не
навсегда, а именно на какое-то
время. Можно подобрать синонимичные выражения, типа «приехали навестить родителей» или
«приехали в родной дом», но «при-

ехать в гости к родителям» — это
абсолютно адекватно ситуации.

