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l ЭКОНОМИКА

Зарплаты
бюджетников
вырастут

Правительство Челябинской области дополнительно направит 1,1 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников.

Безопасный Атом Мирный Большой
На «Маяк» прибыл эшелон с ОЯТ с остановленных реакторов Белоярской АЭС
l Одной из наиболее острых

проблем в области ядерной и
радиационной безопасности
является обращение с
отработавшим ядерным
топливом (ОЯТ) реакторов АМБ
(Атом Мирный Большой).

Два реактора АМБ Белоярской АЭС были остановлены в 1981 и 1989 годах. ОЯТ выгружено
из реакторов и в настоящее время хранится
в бассейнах выдержки Белоярской АЭС и в
бассейне-хранилище ПО «Маяк». Характерными особенностями отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) АМБ является наличие около 40 типов топливных композиций
и большие габаритные размеры: длина ОТВС
достигает 14 метров.
С Белоярской АЭС на ПО «Маяк» прибыл
состав из нескольких вагонов-контейнеров,
который доставил на радиохимический завод
кассеты с тепловыделяющими сборками ОЯТ
реакторов типа АМБ. А 30 октября была успешно произведена разгрузка вагона, в ходе
которой кассета с ОЯТ АМБ извлечена из транс-

портно-упаковочного комплекта и помещена
в бассейн-хранилище завода РТ-1.
В ноябре 2016 года на ПО «Маяк» прибыл
вагон-контейнер, доставивший на радиохимический завод кассету с ОЯТ реакторов типа
АМБ. Была успешно произведена разгрузка
вагона, в ходе которой кассета с ОЯТ извлечена
из транспортно-упаковочного комплекта и
помещена в бассейн-хранилище завода РТ-1.
Поставка на предприятие была осуществлена
в виде опытной партии с целью удостовериться,
что Белоярская АЭС и «Маяк» готовы к вывозу
данного вида ОЯТ на переработку. Поэтому
30 октября 2017 года извлечение 14-метрового
«длинномера» из контейнера и установка на
место хранения прошли в штатном режиме.
«Начало вывоза топлива с ОЯТ АМБ с Белоярской АЭС на наше предприятие увенчало
долгую, напряжённую работу специалистов
нескольких организаций Росатома, — отметил
Дмитрий Колупаев, главный инженер ПО «Маяк». — Это завершающий этап процесса по
созданию транспортно-технологической схемы вывоза, включающей комплекс технических и организационных работ на ПО «Маяк»

и Белоярской АЭС, а также создание железнодорожного эшелона с уникальными транспортно-упаковочными комплектами ТУК-84
для перевозки ОЯТ АМБ разработки РФЯЦВНИИТФ.
Реализация всего проекта позволит решить
проблему радиационно опасных объектов —
это бассейны-хранилища ядерного топлива
первого и второго блоков Белоярской АЭС, и
уже в среднесрочной перспективе приступить
к выводу из эксплуатации самих энергоблоков.
Перед «Маяком» стоит ещё более сложная задача: в течение трёх лет предстоит завершить
строительство отделения разделывания и пеналирования, где 14-метровые ОТВС будут
фрагментироваться, размещаться в пеналах,
габариты которых позволят перерабатывать
это топливо на радиохимическом заводе. И
вот тогда мы сможем перевести ОЯТ реакторов
АМБ в полностью безопасное состояние. Уран
снова поступит для производства топлива для
атомных электростанций, а радиоактивные
отходы будут надёжно остеклованы».
Текст: Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

l КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

7
ноября

День Октябрьской
революции 1917 года
(«красный день
календаря» в СССР)

7
ноября

День проведения
военного парада
на Красной площади
в 1941 году

8
ноября

В 1895 году физик
Вильгельм Рентген
открыл «рентгеновские лучи»

10
ноября

100 лет со дня рождения советской милиции (с 2011 года
в России — полиция)

Губернатор Борис Дубровский
поручил соответствующим ведомствам организовать комплекс работ, направленный на
повышение зарплаты работникам бюджетной сферы с ноября
этого года. «Экономика Челябинской области показывает рост,
появились дополнительные доходы. Мы приняли решение направить 1,1 млрд рублей из
областного бюджета на повышение заработной платы сотрудников бюджетной сферы, чтобы ее
уровень отвечал тем требованиям, которые установлены в
указах Президента России Владимира Владимировича Путина»,— подчеркнул Дубровский.
Повышение заработной платы в
плановом порядке ожидает всех
работников бюджетной сферы:
сотрудников системы образования, учреждений культуры, соцработников, всех категорий медперсонала. Необходимые документы уже подготовлены, расчеты по структуре заработной платы и по объемам финансирования сделаны.

l БЮДЖЕТ

Финансовые
маневры

Одним из ключевых вопросов на очередной сессии Собрания депутатов
округа стало внесение изменений в главный финансовый документ.
Депутаты согласовали увеличение доходной части местного
бюджета на сумму более 49 млн
рублей за счет дотации и межбюджетных трансфертов из региона, провели перераспределение ассигнований, предусмотренных для главных распорядителей бюджетных средств. Так,
МКУ «УКС» получило возможность финансового маневра: образовавшуюся на аукционах
экономию направят на строительство четвертой очереди газопровода и подготовку инвестиционной площадки в Новогорном, а также на капремонт
теплотрассы в санаторно-лесной
школе им. Гагарина.

Дмитрий Брагин, начальник Управления
по мобилизационной подготовке, мобилизации, ГО и ЧС ПО «Маяк»: «Важно всегда
помнить, что на «Маяке» в приоритете были и
будут безопасность, жизнь и здоровье персонала».
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l ПРИЗНАНИЕ

Награды
активистам

Самым активным жителям Озерска депутаты фракции «Единая Россия» Собрания
депутатов округа вручают значки и удостоверения «Гражданин страны Росатом».
Первыми активистов, с которыми они давно и тесно взаимодействуют, отметили депутаты Максим Шитов и Андрей Кузнеченков. «Каждый из вас оказывает нам огромную помощь. Благодаря, в том числе вашим стараниям и неравнодушию, наш любимый город становится красивее, чище,
комфортнее»,— подчеркнули депутаты.
В ближайшее время каждый депутат таким образом поблагодарит самых активных жителей своего избирательного
округа.
Текст и фото: Мария ШАРОВА

С помощью робототехнического комплекса источник ионизирующего излучения
был возвращён в контейнер, а защитная крышка установлена на ёмкость

Тот самый случай
На помощь атомщикам пришёл робототехнический
комплекс
l По легенде учений,

l БЕЗОПАСНОСТЬ

Второй день
рождения

Последнее октябрьское воскресенье двое озерских подростков
могут считать своим вторым днём
рождения.
Вечером двое друзей 15 и 16 лет решили
испытать на крепость первый осенний ледок на Большой Наноге. Сначала, ещё будучи на берегу, они бросали камни на лёд
— разобьётся или нет. Не разбился. После
таких испытаний льда друзья решили, что
лёд выдержит и их. Что им надо было на
острове? Сейчас они, наверное, и сами не
смогут объяснить. Уже были сумерки, когда друзья вышли на лёд и отправились в
опасное путешествие. Им удалось преодолеть примерно половину пути, когда
лёд под ними всё-таки провалился. Они
стали тонуть. Одному удалось добраться
до лабузы, он стал кричать и звать на помощь. По счастливой случайности женщина, которая гуляла вечером по набережной с собакой, услышала крики о помощи.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, облачившись в гидрокостюмы,
отправились на поиски подростков.
Сначала откликнулся тот, что сидел на лабузе. Потом удалось услышать слабые
стоны замерзающего в воде второго подростка. Обоих спасатели вытянули на берег и завернули в одеяло. Подъехала скорая помощь. Оказалось, что в этот воскресный вечер на скорой дежурила бригада медиков, в составе которой была мама одного из спасённых ребят. Сегодня,
по словам медиков, здоровью и жизни
подростков ничто не угрожает.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

проведенных на приборномеханическом заводе
ПО «Маяк», при
транспортировке контейнера
с источником ионизирующего
излучения оборвалась стропа
на кран-балке.

Контейнер упал с высоты полутора метров,
а его защитная крышкаи сам источник оказались на полу небольшого помещения.
«По сценарию плановой противоаварийной тренировки мощность излучения
от источника — такой большой силы, что
на расстоянии 50 см от него за 10 минут
человек может получить смертельно опасную дозу, — прокомментировал начало
учений Леонид Хайло, исполняющий обязанности начальника лаборатории специальных методов и средств контроля технологических процессов ПМЗ ПО «Маяк».
— К таким тренировкам персонала на нашем заводе мы относимся очень серьёзно.

Эвакуация всех специалистов лаборатории,
где и случилось виртуальное ЧП, прошла
организованно и без паники. А дальше мы
будем действовать по нормативным документам, которые есть на заводе на случай
ЧП, и в зависимости от ситуации решать
задачу по ликвидации условной аварии
при помощи различных алгоритмов. В первую очередь проведём оцепление здания,
выставим предупреждающие знаки и сигнальные ленты для всего персонала ПМЗ,
а также проведём тщательную радиационную разведку».
Уже через 20 минут после сигнала о ЧП
главный инженер приборно-механического завода Сергей Маркин организовал
и возглавил работу штаба комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности. При детальном изучении
создавшейся ситуации стало понятно, что
своими силами завод проблему решить не
может. Об этом было доложено начальнику
смены предприятия группы мониторинга

и оперативного реагирования. Через 30
минут на помощь работникам ПМЗ прибыла оперативная группа Специальной
аварийной бригады (САБ) ПО «Маяк» во
главе с заместителем руководителя САБ
Сергеем Шарабриным. Решение по ликвидации последствий было принято единогласно: здоровьем людей не рисковать
ни при каких обстоятельствах, а использовать мобильный робототехнический
комплекс, заменяющий человека при выполнении работ, опасных для жизни.
Один из комплексов с реакторного завода за час был доставлен на ПМЗ. За 20
минут виртуозной, без преувеличения, работы оператора источник ионизирующего
излучения с помощью робототехнического
комплекса был возвращён на место — в
контейнер, а защитная крышка установлена на ёмкость.
Сегодня на заводах «Маяка» есть три мобильных робототехнических комплекса.
«Комплекс МРК-28 разработан в Специальном конструкторско-технологическом
бюро прикладной робототехники МГТУ им.
Н.Э. Баумана и предназначен для проведения регламентных и аварийно-спасательных работ на территории атомных объектов, — отметил Сергей Шампаров, инженер-технолог реакторного завода. — Пульт
управления позволяет по радиоканалу давать все необходимые команды роботу на
расстоянии до 1000 метров. С помощью четырёх видеокамер робот может проводить
визуальную разведку; газовую, химическую
и радиационную разведку местности; аварийно-спасательные работы в условиях химического заражения и зонах повышенной
радиоактивности. Грузоподъёмность манипулятора — не менее 100 кг. Поэтому сегодня тот самый случай, когда на помощь
атомщикам пришёл робототехнический
комплекс».
«Основными задачами учений являлись
отработка взаимодействия, организация
совместных мероприятий по локализации
и ликвидации последствий условной аварии, — подчеркнул Дмитрий Брагин, начальник Управления по мобилизационной
подготовке, мобилизации, ГО и ЧС ПО «Маяк». — Есть замечания, которые нужно
устранить коллективу ПМЗ. И важно всегда
помнить, что на «Маяке» в приоритете были
и будут безопасность, жизнь и здоровье
персонала».
Текст: Андрей КРАСНОВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

l ИЗБРАННИКИ

Вот бы так и в нашем детстве!

Совсем скоро в Заозёрном появится новая детская площадка

l Ликовать могут

дети из дома №12 и
близлежащих домов:
новую площадку им
установят в
ближайшие недели.

Проект впечатляет: это не просто площадка, а целый детский
городок. В игровой комплекс
входят несколько горок, лестницы, мостики, козырьки —
всего не перечесть. Городок станет настоящим украшением
двора.
— Есть у нас турники, шведская стенка, качели, но современных детей этим уже не удивишь: им это малоинтересно,
— рассказывают жители дома
№12. — Мы увидели проект будущей площадки и по-хорошему позавидовали деткам: в нашем детстве о таких шикарных

городках можно было только
мечтать!
Площадку в микрорайон Заозёрный доставят уже в ближайшем будущем. Устанавливать будут по всем нормам:
пробурят специальные отверстия в земле и в них забетонируют опорные столбы. Игровая
зона для детей появится в Заозерном, благодаря депутату
Законодательного Собрания
области Михаилу Похлебаеву:
средства на площадку он взял
из местного единороссовского
фонда, который ежемесячно из
собственных средств пополняют сами депутаты.
—У меня у самого есть внуки,
и я вижу, как современные дети
нуждаются в подобных игровых
комплексах, — рассуждает Михаил Похлебаев. — Сегодня мы
должны думать о молодом по-

колении, ведь они — будущая замена нам.В данном вопросе важно и единомыслие с жителями.
Наши планы в этом смысле совпали: такую площадку в Заозёрном действительно ждали. Правильно,что люди проявляютинициативу и сами выходят на нас с
подобными предложениями.

Следить за установкой детской площадки можно будет в
нашей группе «Мы с Маяка» в
социальной сети «ВКонтакте».
Там же можно найти информацию о том, на что еще депутаты «Единой России» потратили средства фонда.
Артем ШУВАРИН

Такую площадку в микрорайон Заозёрный
доставят уже в ближайшем будущем

Финансирование капитального ремонта
дороги Метлино – Большой Куяш стало
возможным, благодаря конструктивному взаимодействию администрации округа, ПО «Маяк»
и правительства Челябинской области.
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lУ МЕНЯ ЕСТЬ ВОПРОС

Спрашивают читатели

На вопросы читателей «ВМ» отвечает первый заместитель
главы Озёрского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам Иван Сбитнев.
— Будет ли восстанавливаться набережная в начале
проспекта Ленина?
Анна Петровна
— Конечно, восстанавливать набережную необходимо. К сожалению, там
постоянно орудуют вандалы: ломают всё вокруг, воруют плитку, которой
был вымощен тротуар и спуск к озеру. В этом году на приведение в порядок этой территории денег нет. При формировании бюджета на 2018
год будем закладывать средства на проведение восстановительных работ. Планируем установку видеокамер с хорошим разрешением, чтобы
можно было отслеживать всю ситуацию. Кроме того, будем срезать замки с решёток, устанавливаемые некоторыми молодожёнами. У нас для
этих целей установлены два дерева в парке. И если люди считают, что
таким образом они скрепляют семейные узы, то не лучшим знаком будет то, что мы эти замки будем срезать. Нехорошая примета.
— Не пора ли провести ремонт ротонды в городском
парке?
Николай
— Безусловно, ротонда требует косметического ремонта, и территорию
вокруг неё нужно облагораживать. Однако ротонда — объект архитектурного наследия. Его ремонт должна осуществлять специализированная организация. В следующем году ни руки, ни средства до ремонта не
дойдут. Пока сложно сказать, когда конкретно будут начаты работы. Скажу только, что в данном районе также будет установлено видеонаблюдение. Сейчас на этой территории построена хорошая площадка, где активно занимаются спортсмены, бывает много людей. И надо отметить,
что в этом месте стало гораздо меньше вандальных и асоциальных элементов. Им там просто стало нечего делать.
Записал Лев КИРИЛЛОВ

l ЭКОЛОГИЯ

«Мусорка» для лампочек

К вопросу сбора использованных энергосберегающих
ртутьсодержащих ламп мы обращались не раз. Очередной
звонок в редакцию заставил «Вестник Маяка» вновь вернуться к данной теме.
«Знаю, что выбрасывать такие лампочки и батарейки вместе с бытовым
мусором нельзя — опасно,— рассказала «ВМ» озерчанка Клара Капитанова.— Когда-то в магазине «Универмаг» один из предпринимателей,
торгующих хозтоварами, по своей инициативе выставлял в отделе коробку для сбора подобных отходов. С закрытием торговой точки она
пропала. Этим летом, как я слышала, в городе проводилась акция по
централизованному сбору ртутьсодержащих ламп. Подкопить к этому
моменту лампочки и батарейки я не успела. И вот сейчас назрела такая
необходимость. Куда мне следует обратиться, чтобы их сдать?»
«В свою управляющую организацию»,— еще раз напоминают горожанам муниципальные экологи. «Данная процедура регламентирована рядом нормативно-правовых актов как федерального, так и местного
значения,— говорит старший техник отдела охраны окружающей среды
администрации округа Максим Сураев.— Согласно законодательству ответственность за сбор от жителей многоквартирных домов отработанных ртутьсодержащих ламп, относящихся к отходам 1-4-х классов опасности, возлагается на управляющие организации. Юридические лица
должны самостоятельно заключать договоры со специализированными
организациями, имеющими лицензию на работу с ртутьсодержащими
отходами».
Обзвонив несколько озерских управляющих организаций, мы решили
проверить, насколько ответственно подходят коммунальщики к своим
обязанностям.
Примечательно,
что отказа в
приеме специфического
вторсырья мы
не получили ни
в одной компании. Как выяснилось, в
своем большинстве сбор
ртутных ламп от
населения осуществляют
электрики
управляющих организаций («лучше приходить в рабочее время, в будни»,— советуют они). Отходы складируются в специальные контейнеры.
В дальнейшем по мере их накопления опасное содержимое транспортируется озерскими коммунальщиками в специализированные пункты
утилизации.
Марина ЮРЬЕВА

Глава округа Евгений Щербаков: «Генподрядчик не подвел:
работы выполнены качественно»

Хорошая
дорога

На автодороге Метлино – Большой Куяш
завершился капремонт дорожного полотна

округа, ПО «Маяк» и правительства Челябинской области.
«Существует специальная экологическая программа,— пояснил
глава округа, — в рамках которой
наше градообразующее предприятие направляет средства в
областной бюджет. Ранее эти средства не были задействованы для
решения проблем округа. В настоящее время достигнута договоренность о включении в программу ряда важных для Озерска
мероприятий, одним из которых
как раз и стала реконструкция автодороги Метлино — Большой
Куяш. На данный момент идет
подготовка проекта реконструкции очистных сооружений для водонасосной станции. Ориентировочный объем финансирования
— порядка 100 млн рублей. Не исключено, что уже в следующем
году мы сможем приступить к его
реализации».
Текст: Алина ЕЛОВСКАЯ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

l «Хорошую сделали дорогу», — в оценке качества

ремонта, а генподрядчиком работ на данном
участке выступило ПО «Маяк», автомобилисты и
первые лица города оказались на этот раз
единодушны.

Еще год назад участок Метлино –
Большой Куяш был у местных водителей не в чести: дорога разбита, небезопасна. В межсезонье
здесь с лихвой доставалось даже
внедорожникам, на пониженных
скоростях проходившим этот участок под «взрывы» грязи и глины.
«Сегодня все шесть километров
дороги Метлино – Большой Куяш,
— отметил глава округа Евгений
Щербаков, — капитально отремонтированы, заменено более 35
тысяч кв. метров дорожного покрытия с дренажным слоем. Генподрядчик не подвел: работы выполнены качественно. В этом убедились представители органов
местного самоуправления. Думаю,
успели оценить это и сами автомобилисты. Важно отметить, что

первоначальная стоимость ремонтных работ составляла 46 млн
рублей. В ходе аукционных процедур нами была получена экономия средств почти в 7,5 млн
рублей, которые также будут направлены на ремонт дорог округа.
Сделать предстоит еще немало.
Мы все знаем, какие существуют
проблемы на татышской, каслинской дорогах, участке от Озерска
до Метлино — этими направлениями, безусловно, надо заниматься. Дороги округа должны
быть достойными и безопасными».
Как сообщили в муниципалитете, финансирование капитального ремонта дороги Метлино –
Большой Куяш стало возможным,
благодаря конструктивному взаимодействию администрации

Дмитрий Куваев,
начальник МКУ «УКС»:
— В ходе ремонта на автодороге
Метлино — Большой Куяш был снят
весь слой асфальта до основания.
Выполнена усиленная гидроизоляция, укрепленная битумной мастикой. В обочинах дороги для отвода
воды сделаны прорези. На всем отремонтированном участке уложено
два слоя асфальта толщиной 7 и 5
сантиметров. Контролировали качество ремонта специалисты МКУ
«УКС», имеющие допуск на подобный вид работ. Экспертную оценку
мы получали от независимых лабораторий в Екатеринбурге, которые
имеют сертификаты на данный вид
деятельности.

l СФЕРА ЖКХ

Новый подход к отходам

В области продолжается работа по формированию новой
системы обращения с твердыми коммунальными отходами
l Министерство экологии объявило конкурс на выбор

регионального оператора по обращению с
твёрдыми бытовыми отходами на территории
Кыштымского кластера, куда входит и Озерский
городской округ.

Выбор регионального оператора
— обязательный этап для организации цивилизованного обращения с отходами в регионе. Регоператору предстоит организовать
систему обращения с отходами на
территории Кыштыма, Верхнего
Уфалея, Нязепетровска, Снежинска, Каслей, Озерска и Аргаяшского муниципального района.
«После того как завершится
конкурс и выберут регоператора,
он будет обязан заключить договор на оказание услуг по обращению с отходами с собственниками
ТКО, образующимися у населения,

а также с предприятиями, которые
осуществляют транспортировку
мусора, с собственниками мусороперегрузочных станций, мусоросортировочного комплекса и
полигона, — пояснила министр
экологии области Ирина Гладкова.
— Затем регоператор должен согласовать тариф с министерством
тарифного регулирования. Весной
2018 года после утверждения единого тарифа регоператор приступит к выполнению обязанностей».
В настоящий момент на территории Кыштымского кластера
сформированы необходимые объ-

екты коммунальной инфраструктуры по обращению с отходами,
которые отвечают требованиям
федерального законодательства.
Подведение итогов конкурса по
выбору регионального оператора
по обращению с ТКО состоится
17 ноября.
Анастасия СЕРЕГИНА

На территории Челябинской области внедряется принципиально
новая система обращения с твердыми коммунальными отходами,которая делит область
на 6 кластеров. В каждом из них будут созданы современные объекты для обращения
с ТКО, отвечающие всем требованиям законодательства, и будет определен региональный оператор по обращению с ТКО.
По решению Президента РФ Владимира
Путина новая система должна быть сформирована во всех регионах к 2018 году.

Леонид Иванович Хлабынин почти
20 лет отвечал за всё, что связано
с секретностью и режимом на «Маяке» и
в городе, и по сути был вторым человеком
после директора химкомбината.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Ровесник Октября
6 ноября 2017 года Леониду Хлабынину исполнилось бы сто лет
l Леонид Иванович Хлабынин был старше

Октябрьской революции на один день. И по этому
поводу сам любил пошутить.

Все, кто его близко знал, отзываются о нём как о добром и справедливом человеке. Он почти 20
лет отвечал за всё, что связано с
секретностью и режимом на «Маяке» и в городе, и по сути был вторым человеком после директора
химкомбината.

Дорогами войны

Родился и вырос Леонид Иванович
в Белгородской области, после
школы поступил в Днепропетровский горный институт и с отличием его окончил. А на следующий
день после выпускного началась
война. 15 июля 1941 года Днепропетровским военкоматом Леонид
Хлабынин был призван в армию
и направлен на курсы сапёров при
Военно-инженерной академии в
Москве, оттуда в октябре уже в звании лейтенанта он отправился на
Западный фронт, на укрепление
подступов к столице. Кроме того,
Леонид Хлабынин принимал участие в секретном задании по минированию составов с промышленным оборудованием, которое
эвакуировалось в глубокий тыл.
В январе 1942 года Леонида Хлабынина переводят в 6-ю сапёрную
армию, в составе которой он участвовал в боях под Ельцом и Воронежем. Затем был Сталинград.
Батальон Хлабынина минировал
заводы, дороги, по которым могли
прорваться вражеские танки, острова на Волге, куда, по данным разведки, должны были высадиться
фашисты. На высоком волжском
берегу рота, в которой служил Хлабынин, построила командный
пункт генерала Чуйкова. После Сталинграда батальон сапёров перевели на Украинский фронт, где Леонид Иванович участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, Мелитополя, и за проявленное мужество он был награждён орденом
Красной Звезды.
В 1944 году дороги войны привели батальон Хлабынина в Крым,
где под вражескими бомбёжками
надо было построить пятикилометровый мост через Сиваш, чтобы наши войска переправились
на полуостров для наступления
на врага. В составе стрелковой дивизии сапёрный батальон Хлабынина участвовал в боях за Севастополь и Симферополь. В сентябре 1944 года инженерно-сапёрную бригаду, в том числе и батальон Хлабынина, передислоцировали в Подмосковье, а потом на
Брянщину для разминирования
минных полей.
В конце 1945 года Леонид Хлабынин по делам оказался в городе
Гусь-Хрустальный, где на танцплощадке познакомился с девушкой по имени Галя. Это была любовь с первого взгляда. Как потом
не раз говорила Галина Семёновна,
непослушные вихры Лёнечки, выбивавшиеся из-под офицерской
фуражки, покорили её сердце на-

всегда. В начале 1946 года Леонид
Хлабынин был демобилизован.

Умереть,
чтоб остаться в живых

Молодожёны Хлабынины приехали в Днепропетровск. Леонид Иванович был принят на работу инструктором в обком партии, где в
то время 1-м секретарём был Леонид Брежнев.
— Папа рассказывал, что в те
годы Леонид Ильич был совсем
другим человеком, не таким, каким он запомнился нам по 70–
80-м годам,— вспоминает Наталья
Хлабынина, дочь Леонида Ивановича. — По словам папы, это был
настоящий фронтовик, энергичный, решительный и отзывчивый
товарищ. Кстати, Брежнев дал отцу
рекомендацию для поступления
в Высшую школу КГБ СССР.
Учился фронтовик Хлабынин
на совесть и шёл на красный диплом. Комиссию на госэкзамене
возглавлял Берия. Дипломную работу Леонид Хлабынин защищал
на французском языке, а переводчик, сидевший рядом с главным
комиссаром госбезопасности, переводил. Защита диплома прошла
на «отлично». Была большая доля
вероятности, что чекиста с прекрасным знанием иностранных
языков, к тому же коммуниста и
фронтовика впереди ждёт жизнь
на нелегальном положении. Но
Леонида Ивановича направили на
работу в органы госбезопасности
в Эстонию. В Тарту в распоряжении молодой семьи Хлабыниных
был 12-комнатный особняк. Там
на свет появилась Наталья, дочь
Леонида и Галины Хлабыниных.
— Дом был большим и пустынным, мебели у нас почти не было,
и мама рассказывала, что я спала
в бельевой корзине,— вспоминает
Наталья Леонидовна. — Отец сутками пропадал на службе. Начало
50-х — время тревожное, в Эстонии
на семьи чекистов часто нападали
бандиты. Мне шёл четвёртый год.
Однажды я проснулась от криков.
Открываю глаза — и вижу не папино улыбающееся лицо, а чужого
бородатого мужика. Он держит
меня на руках, мама стоит у стены,
а другой бандит наставил на неё
дуло автомата. Нас посадили в машину, вывезли за город, через несколько часов мы встретились с
папой. Оказывается, в наш дом забрались люди, перевербованные
органами КГБ, они инсценировали
наше похищение, возможно, уничтожение. С тех пор от пережитого
стресса я стала заикаться. Спустя
годы папа рассказал мне, что эти
люди взамен за инсценировку расправы с семьёй чекиста получили
возможность жить на родном хуторе, а их семьи, сосланные на
Урал, вернулись в Эстонию.
Уже после распада СССР в Эстонии вышла книга о советских чекистах, где упоминалось также имя

За годы службы Леонид Хлабынин удостоен
орденов Отечественной войны, Красной Звезды,
медалей «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
Леонида Ивановича. По тому, как
авторы излагали факты послевоенной истории, было понятно,
что посещение этой прибалтийской страны для членов семьи Хлабыниных крайне не желательно.

Вишнёвый сад

После службы Леонида Ивановича
в Эстонии его семье приходилось
довольно часто переезжать с места
на место: Курган, Копейск, Кирово-Чепецк, Киров. Везде он занимал высокие должности — или на
крупных предприятиях, или в
областных управлениях КГБ. Дочь
Наташа училась в школе, жена Галина Семёновна была домохозяйкой, как говорится, обеспечивала
надёжный тыл.
— Мама прекрасно готовила, —
рассказывает Наталья Леонидовна.
— Когда бы папа ни возвращался,
на столе его всегда ждал горячий
обед, а по праздникам мама пекла
свой фирменный торт «Чубчик
кучерявый». Подавая его на стол,
приговаривала, что это в честь папиных вихров, очаровавших её в
юности. В нашей семье царили согласие и любовь. Если мама была
эмоциональным человеком,то папа — это сама выдержка и ещё раз
выдержка. Я никогда не слышала,
чтобы родители общались между
собой на повышенных тонах. Их
объединяла общая страсть — это
чтение. Папины любимые авторы
— Лев Толстой, Горький, Дюма. Ему
нравилось читать книги из серии
ЖЗЛ. Когда у папы была возможность, он брал меня с собой в
командировки в Москву, Ленинград, каждый вечер мы ходили в
театры, на выставки, в музеи, на
концерты. Папа меня, тогда ещё
подростка, даже в ресторан водил,
учил держаться на людях.
В Кирове Наталья окончила
школу, поступила в музыкальное
училище, вышла замуж. В 1969 го-

ду Леонид Иванович получил
предложение от директора химкомбината «Маяк» Николая Семёнова переехать в Челябинск-65 хотя бы на два года, чтобы укрепить
систему режима на предприятии
и в городе. Хлабынины приехали
в наш город и полюбили его. Позже, став заместителем министра
Славского, Семёнов звал Леонида
Ивановича на работу в Москву. Но
тот отказался: «Не поеду. Здесь четыре ступеньки от работы — и я в
вишнёвом саду». Хлабынины переехали в коттедж, и свободные
от службы часы Леонид Иванович
посвящал садоводству. У него была
мечта — сад, и чтобы там, как в его
довоенном детстве, непременно
росли яблони и вишни. Летом в
саду Леонид Иванович с друзьями
играл в шахматы и преферанс, и
редко кому удавалось обыграть
его. Ещё он любил «помучить» друзей разгадыванием кроссвордов,
которые сам же и составлял. В доме
Хлабыниных часто бывали и руководители заводов «Маяка», и
коллеги по службе, и учёные. Даже
когда Леонид Иванович был на
пенсии, к нему часто приходили
за советом.
А ещё Хлабынины любили музыку. В доме стояло пианино, на
котором играли дочь и внучка, а
сам Леонид Иванович играл на гитаре и балалайке.

В режиме секретности

— Конечно, можно сказать, что папа полностью отдавался работе, —
продолжает Наталья Леонидовна.
— Я помню, какой усталый он приезжал с заводов. Он был заместителем директора «Маяка» по режиму и, наверное, обошёл весь
«Маяк». Он никогда не боялся заходить в помещения, где пребывание персонала ограничено специальными условиями и инструкциями, вникал во все тонкости тех-

нологического процесса. Сегодня
уже не секрет, что папа очень многое сделал для укрепления всей
системы режима закрытого города: это и техническое оснащение
КПП, которые работают до сих пор,
и система пропусков.
Вызывали папу на работу и в
выходные, и в праздники. Были
и курьёзные случаи. Помню, как
по тревоге они с Борисом Васильевичем Броховичем ночью, одеваясь на ходу, бежали в заводоуправление: дежурный сообщил,
что кто-то прошёл на режимную
территорию. «Нарушителя» нашли быстро — им оказался лось.
Леонид Иванович был председателем режимной комиссии, на
заседаниях которой рассматривали самые разные вопросы. Наверняка, многие горожане помнят
«маяковца» Михаила Шарова,
обладателя хорошего голоса. Михаил входил в группу сопровождения спецгруза, который направили в одну из европейских соцстран. И там он решил устроить
концерт для зарубежных коллег,
спеть для них русские песни и романсы. Ну а когда вернулись домой, его вызвали на ковёр: Михаилу Шарову грозило увольнение
с «Маяка». Благодаря Леониду
Ивановичу, певец отделался «строгачом». Его бывшие коллеги вспоминают, что всегда, когда была
хотя бы малая возможность, Леонид Иванович старался помочь
людям. Но однажды на приём
пришла женщина, которая просила о невозможном. Леонид Иванович объяснил, почему он не может решить её проблему. Она же,
уходя, в сердцах бросила: «Чтоб
ты летел в самолёте, и он разбился!» На что Хлабынин спокойно
задал ей встречный вопрос: «А если мы вместе будем лететь в этом
самолёте?»
Леонид Иванович вышел в отставку в звании полковника. С 1988
по 1992 год он был помощником
директора ЮУАЭС, разработал
проект системы охраны станции,
возил проект на согласование в
Москву, где его одобрили. Но станцию, увы, так и не достроили.
…Сегодня нет ни Леонида Ивановича, ни Галины Семёновны
Хлабыниных. Наталья Леонидовна
приходит в родительский дом, следит за порядком. Ничего особо дорогого они не нажили. Самое ценное — это книги. Ими, а не хрусталём заставлены шкафы и полки
до потолка. Видно, что они здесь
стояли не для украшения интерьера, их часто брали в руки, особенно энциклопедии. За окном — любимая папина яблоня и разросшийся вишнёвый сад. Всё в доме
осталось так, как было при отце.
6 ноября здесь, за столом, Наталья
Леонидовна соберёт самых близких друзей своих родителей. 6 ноября Леониду Ивановичу исполнилось бы сто лет.
Текст: Светлана
СЫРОМОЛОТОВА
Фото из архива
Хлабыниных

Все уран-графитовые реакторы серии «А»
— «АВ» уникальны по-своему, двух абсолютно одинаковых нет, но «АВ-3» среди них выделяется особо. Прежде всего, по своим нейтронно-физическим характеристикам.
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l ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выход из сумерек

С развитием цифровых технологий и массовым освоением Интернет-сообщений
бумажные письма по почте мы получаем нечасто
l Одно из таких — с душой о

наболевшем, написанное от
руки — в нашу редакцию
пришло буквально на днях.

Его отправитель— Валентин Григорьевич М.
Озерский пенсионер, в прошлом — электромонтер промышленного оборудования.Вспоминая свою работу в горэлектросети, Валентин Григорьевич посетовал на недостаточное
внимание руководства города к проблеме
уличного освещения.
«Озерск медленно погружается во мрак,
— пишет автор послания.— На днях приехал
из Челябинска ночным автобусом. Чтобы добраться до дома, пришлось прогуляться с нашего автовокзала до проспекта Карла Маркса. Результат «прогулки» — сбитые коленки,
ободранные руки, рваные штаны. И это я
еще легко отделался: тротуар на участке
между вокзалом и улицей Еловой изуродован,
ни один светильник не работает…
Предлагаю и нашим руководителям пройтись в темное время суток тем же маршрутом. Да, и не забудьте заглянуть в близлежащие дворы. Зимой здесь будет не только
темно, но еще и скользко. А теперь поставьте
себя на место работающих в смену, которым
приходится идти домой в три часа ночи…»

О ходе масштабной кампании по благоустройству системы уличного освещения,
стартовавшей нынешним летом в городском округе, «Вестник Маяка» информирует
своих читателей регулярно. Где, на какой
улице, в каком дворе были выполнены те
или иные работы по восстановлению фонарей или установке новых — мы писали,
пишем и будем писать подробно. Однако,
действительно, до последнего времени
пролесок за автовокзалом в поле зрения
электриков и ремонтников пока не попадал.
Между тем жалобы на вечный сумрак и
разбитый тротуар в этом районе поступают
в нашу редакцию регулярно.
Известно о проблеме, которой, к слову,
не первый год, и в муниципалитете. Как
мы выяснили, спустя годы выход «из сумерек» наконец-то был найден.
«Решение вопроса, — комментирует заместитель главы округа Иван Сбитнев, —
осложнялось тем, что участок за автовокзалом (тропа, пролегающая между лесным
массивом и детским садом) как балансовая
единица в официальных документах органов
местного самоуправления нигде не фигурирует. То есть «де юре» — ее нет, «де факто»
— она существует. Соответственно, выделить
средства на ее ремонт и дальнейшее благо-

В муниципалитете нас заверили: в этом году на данном участке
наладят освещение, в 2018-м приведут в порядок пешеходную дорожку
устройство представлялось проблемным.
Однако на данном участке имеются осветительные столбы. В ходе их осмотра мы
установили, что из трех светильников не
функционируют два. Было принято решение уже в этом году в обязательном порядке
заменить все светильники на более современные. Первостепенная задача — осветить
участок.
К сожалению, подправить конструктив

самой тропинки в этом году мы не сможем.
Во-первых, сезон строительных работ уже
завершен. Во-вторых, необходимо по всем
правилам оформить документы — составить смету ремонтно-восстановительных
работ и выделить финансирование. На следующий год пешеходную дорожку планируем привести в надлежащее состояние.
Текст: Марина ЮРЬЕВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

l ДАТА

Уникальный среди равных

27 лет назад на заводе химического производства был остановлен реактор «АВ-3»

l В информационном центре ПО «Маяк», в зале экспозиции

первого реакторного завода, центральное место занимает
планшет «Мы нижеподписавшиеся»…

1 ноября 1990 года на митинге в день остановки реактора «АВ-3» на этом планшете
оставили подписи участники пуска и эксплуатации реактора. Многие автографы
знакомы, но, к сожалению, всё расшифровать не удается. Хорошая была задумка. В
истории завода осталась наглядная память
о конкретных работниках этого славного
коллектива. Это не простые слова! Дважды
приходил бывший работник этого реактора,
просил разрешения поставить свою подпись: «Был молодой, посчитал эту идею
глупостью, не расписался! Поработал в других местах и сейчас понял, что лучшей работы, чем в здании 501 нет!» У каждого человека своя память, но память этого человека кажется показательной.

Все уран-графитовые реакторы серии
«А» — «АВ» уникальны по-своему, двух абсолютно одинаковых нет, но «АВ-3» среди
них выделяется особо. Прежде всего, по
своим нейтронно-физическим характеристикам. За несколько месяцев до окончания
строительства ученые обосновали, что на
серийном реакторе по производству плутония можно создать условия для одновременной наработки плутония и тяжелого
изотопа водорода для термоядерных зарядов. Во время «холодной» войны и гонки
вооружений это было задачей огромной
государственной важности. Назначение
реактора было переориентировано, его
строительство и подготовка к эксплуатации
с такими задачами придали реактору осо-

Начальник смены Владимир Антоненко дает команду на остановку реактора «АВ-3»

бую важность. В отличие от всех последних
введенных в эксплуатацию реакторов, руководящий состав завода №5 комбината
№817 (так тогда назывался «АВ-3») назначил личной подписью И.В. Сталин. Распоряжением Совета Министров СССР от 24
мая 1952 года в своих должностях утверждены:
— Валентин Павлович Муравьёв — начальником завода №5 комбината №817
(освобожден от должности заместителя начальника завода №2 (реактор «АВ-1»);
— Борис Васильевич Брохович — главным инженером завода №5 комбината
№817;
— Иван Фёдорович Жежерун — научным
руководителем завода №5 комбината №817
(освобожден от должности научного руководителя завода №2);
— Александр Михайлович Зуев — главным механиком завода №5 комбината
№817;
— Иван Фёдорович Демиденко — главным электриком завода №5 комбината
№817 (освобожден от должности заместителя главного электрика завода №4 (реактор
«АВ-2»).
15 сентября 1952 года реактор «АВ-3»
вступил в строй действующих. Он имел
сложную гетерогенную загрузку, что создало большие сложности при выходе на
мощность и эксплуатацию в первые годы
работы. Случались нештатные ситуации и
аварии. Даже имея большой опыт эксплуатации действующих реакторов, персонал
службы управления на этом реакторе испытывал большие трудности. Однако с ними не только справились, но и достигли
больших успехов. Полагаясь на профессионализм персонала, на базе реактора была
создана установка «ПАВ» для проведения
ресурсных испытаний топливных загрузок

строящихся двухцелевых реакторов Горно-химического комбината (ГХК) в Красноярске-26. На реакторе, где допустимая
температура охлаждающей воды на сбросе
не должна была превышать 100°С, сборки
на установке «ПАВ» проходили испытания
при температуре охлаждающей воды 300°С.
Обеспечить при этом безаварийную работу
реактора по основному назначению было
первоочередным требованием к персоналу,
но для этих специалистов всё оказалось по
силам!
В таких условиях постоянного решения
сложных и ответственных задач в коллективе формировались руководители с огромными возможностями. Через какое-то
время В.П. Муравьёв стал директором Ленинградской АЭС, Б.В. Брохович — директором комбината. Дежурный техник КИПиА
В.И. Фетисов стал главным инженером приборного завода, а затем и директором комбината, сменив на этом посту Б.В. Броховича. В.П. Матвеенко от рядового управленца стал заместителем главного инженера завода по реактору «АВ-3» и много
лет до остановки реактора был на нем практически начальником. Коллектив этого реактора славен тем, что именно в нем работала Тамара Александровна Марусина,
единственная женщина в атомной промышленности — начальник смены реактора.
Поздравляем всех бывших работников
«АВ-3» и служб обслуживания реактора с
памятной датой вывода реактора из эксплуатации. Ваш самоотверженный труд
был достойным вкладом в общее дело достижения паритета, обеспечения мира и
вывода страны на уровень великой ядерной
державы!
Коллектив завода химического
производства ПО «Маяк»

Никита Норкин поучаствовал в одной
из самых сложных компетенций отраслевого чемпионата AtomSkills — «Мехатронике». В составе сборной «Маяка»
он тогда занял третье место.
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ЕДИНАЯ КОМАНДА

На шаг впереди

l ТВОРЧЕСТВО

На ПО «Маяк» подвели итоги конкурса и назвали авторов лучших ПСР-проектов
и предложений по улучшениям за 2017 год
l Активность работников

подразделений предприятия
по подаче предложений
по улучшениям (ППУ) растёт
с каждым месяцем: только
в сентябре на «Маяке» было
зарегистрировано более
700 поданных ППУ.

Вот это
«АБZАЦ»!

Однажды один из озерских ведущих
на выступлении группы «АБZАЦ»
сказал: «Это самая гастролирующая
группа города Озерска».
С того момента прошло около двух лет. И,
действительно, за это время группа успела
завоевать сердца многих слушателей в
Екатеринбурге, Челябинске, других близлежащих городах и даже в Москве, попав в
«Битву за эфир» на «Нашем Радио». Там
же, на радио, Андрей Макаревич, лидер
группы «Машина времени», назвал озерскую команду достаточно перспективной
группой и пожелал ей большого творческого успеха.
28 октября в Екатеринбурге состоялся отборочный тур на фестиваль «Старый Новый
Рок 2018». По итогам музыкальных соревнований судьями было принято решение о
том, что наши ребята примут участие в формате фестиваля «Ural Music Night 2018».
«АБZАЦ» — это музыкальная группа, состоящая из «маяковцев» Андрея Макарова, Александра Маслова, Андрея Половнева и Владимира Сухова. Пожелаем ребятам удачи в
их творчестве, особенно сейчас, когда они
готовятся к записи полноценного альбома!

l ИНФОРМАЦИЯ
Уточнение

В №40 (323) от 23 октября 2017 года в
статье «Под микроскопом мнений» на странице 14 следует читать: «С докладом по
двум вынесенным на обсуждение вопросам выступил Дмитрий Дедов, руководитель проекта, исполняющий обязанности
начальника конструкторского отдела завода радиоактивных изотопов ФГУП
«ПО «Маяк».

По решению конкурсного жюри в номинации «Лучший ПСР-проект, направленный
на снижение себестоимости» победителем
признаны радиохимический завод и команда проекта под руководством директора завода Евгения Макарова. В номинации «Лучший ПСР-проект, направленный на повышение производительности труда» лучшими стали работники управления рабочего
снабжения и команда проекта под руководством Екатерины Бочарниковой.
В номинации «ППУ, направленные на повышение эффективности работы оборудования» лучшим признано предложение мастера железнодорожного цеха Виктора Шюле.
В номинации «ППУ, направленные на эффективность использования ресурсов» победил оператор реакторного завода Евгений
Тихомиров, который стал лучшим и в номинации «Самый активный работник предприятия по ППУ». В
номинации «ППУ, направленные на повышение производительности труда» победителями стали работники химико-металлургического производства Сергей Артюшкин и Николай Барышев.
В торжественной обстановке самые активные участники,
финалисты и победители конкурса ПСР-проектов и ППУ были
награждены дипломами и премиями. После церемонии вручения
наград генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев
подписал приказ о направлении лучших ПСР-проектов и ППУ
предприятия в центральную конкурсную комиссию Госкорпорации «Росатом», где до 10 ноября будут подведены итоги ежегодного отраслевого конкурса.
«Вполне возможно, что мы нашли те методы, которые помогут
привлечь весь коллектив предприятия к участию в подаче предложений по улучшениям, а лучших специалистов — к реализации
ПСР-проектов, — подчеркнул Михаил Похлебаев, генеральный
директор ПО «Маяк». — И эта ежедневная задача перед топ-менеджерами предприятия будет стоять до тех пор, пока производительность труда не дойдёт до необходимого уровня, обеспечивающего высокоэффективную работу всех подразделений».
Текст: Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

В номинации «ППУ, направленные на повышение
эффективности работы оборудования» лучшим признано
предложение мастера железнодорожного цеха Виктора Шюле

l ЧЕМПИОНАТ

Профи в деле

Более 20 участников чемпионата AtomSkills получили награды из рук генерального директора ПО «Маяк»

l Ноутбуками и планшетами «маяковцам» подняли

боевой дух перед Всероссийским чемпионатом
WorldSkills Hi-Tech.

Никита Норкин на «Маяке» — около года. За это время одарённый
«айтишник» успел то, чего многие
не добиваются и за десяток лет.
Молодой человек поучаствовал в
одной из самых сложных компетенций отраслевого чемпионата
AtomSkills— «Мехатронике». В составе сборной «Маяка» Никита тогда занял третье место. Говорит,
медаль отраслевого чемпионата
теперь висит дома на самом видном месте. Пополнит коллекцию
наград и нетбук, который Никита
получил из рук генерального директора предприятия.

— AtomSkills стал отличной тренировкой перед предстоящим
Всероссийским чемпионатом
WorldSkills Hi-Tech, — рассказывает Никита Норкин. — Перед отраслевым чемпионатом было
много волнения, а теперь всё более-менее понятно: и технология
выполнения задания, и скорость,
с которой надо работать на чемпионате, и навыки, которые там
точно пригодятся.
Вместе с Никитой награды за
результативный AtomSkills получили ещё 20 «маяковцев». Это как
«золотые» новички отраслевого

чемпионата, так и «мастодонты»
конкурсов профмастерства. Один
из них — Егор Усольцев из всё той
же компетенции «Мехатроника».
Еще в прошлом году Егор с испуганными глазами выступал на
AtomSkills. Затем был прошлогодний «Хайтек», и вот теперь Егор
— эксперт компетенции «Мехатроника».
— В прошлом году мы с напарником (Салаватом Юсуповым. —
Прим. ред.) взяли золото неожиданно для всех, и в первую очередь
— для себя. AtomSkillsдля профессионалов — это еще одна возможность проверить свои навыки и
реализовать потенциал, который
не всегда можно проявить на производстве. В «Мехатронике» у «Ма-

яка» сложилась крепкая команда,
которая полностью отдаёт себя
конкурсной работе. Если такая
крепкая и компетентная команда
сложится в каждом подразделении
«Маяка», то мы и по производству
будем впереди планеты всей, —
рассуждает Егор Усольцев.
Напомним, в июне на отраслевом чемпионате профмастерства
AtomSkills «маяковцы» завоевали
шесть наград в пяти компетенциях. Результат наши коллеги показали в «Мехатронике», «Лабораторном химическом анализе»,
«Неразрушающем контроле»,
«Управлении жизненным циклом»
и «Инженерном проектировании».
— AtomSkills продемонстрировал, что у «Маяка» есть команда,

и сейчас важно это развивать и
сохранять. Наши специалисты не
боятся показать себя на таком высоком уровне. А особенно хорошо,
что большая часть этих людей —
молодёжь. Это значит, у нас есть
достойная смена, — отметил генеральный директор ПО «Маяк»
Михаил Похлебаев.
На следующий этап после AtomSkills — WorldSkills Hi-Tech —
«Маяк» выставил 19 участников и
экспертов. То, как озерчане представляют «Маяк» на всероссийском
уровне, транслирует наша группа
«Мы с Маяка» в социальной сети
«ВКонтакте». Об итогах всероссийского чемпионата совсем скоро
читайте и на страницах «ВМ».
Артем ШУВАРИН

Недавно в доме №12 в Заозерном
возникла аварийная ситуация: на
козырек одного из подъездов рухнула
облицовочная плита, украшавшая фасад
на уровне 9-го этажа.
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СОЦИУМ

Спасение «утопающих»

Михаил Похлебаев побывал в гостях у жителей самого проблемного дома Озёрска

l Депутат регионального

Законодательного
Собрания лично
спустился в подвал
проблемной
многоэтажки на
Октябрьской, 30 и
зашёл в самые эпичные
квартиры.

Обрывки оголённых проводов,
стены в трещинах, вечно текущие
трубы… «Не дом, а пороховая бочка!» — сетуют его жители. Местные
рассказывают: «доисторическая»
проводка и гнилые трубы — это
ещё «цветочки». Вся «красота» находится в подвале. Задвижки водопровода проржавели настолько,
что их страшно трогать: вдруг, сломаются? На стенах подвала местами плесень размером с настенную картину.
— Обо всех наших трудностях
знают и в администрации, и в коммунальных службах, а сделать
ничего не могут: у дома нет управ-

ляющей компании. Из-за большого количества проблем от нашего дома отказались все: содержать и ремонтировать его управляющим организациям невыгодно. Много должников и по квартплате. Кто-то не платит просто
потому, что не за что: электричество и вода в наших квартирах бывают с переменным успехом, —
наперебой рассказывают жители
дома.
Провести встречу с жильцами
дома на Октябрьской, 30 Михаил
Похлебаев решил не в чистом кабинете, а прямо в электрощитовой
проблемного дома. Кстати, тоже
полуразрушенной. Прошлись и по
подъезду: открытые электрощиты
и исписанные стены здесь на каждом этаже. Лампочки вкручивают
сами жители, чтобы не передвигаться в полной темноте. Заглянули и в одну из квартир на первом этаже, которую делят между
собой три семьи.
— Мы даже ремонт не делаем,
потому что с потолка постоянно

Провести встречу с жильцами дома на Октябрьской, 30
Михаил Похлебаев решил не в чистом кабинете,
а прямо в электрощитовой проблемного дома
что-то бежит. Посмотрите на распределительный щиток: вот эти
торчащие провода каждый день
искрят. Мгновение — и всё сгорит!
— рассказывает хозяйка одной из
квартир.
После обхода Михаил Похлебаев прямо при жителях позвонил
главе округа Евгению Щербакову.
Разговор был коротким: «С домом
надо что-то делать, люди так жить

не должны. Срочно готовьте предложения, встретимся и обсудим».
Как рассказывают наши источники, взять дом на обслуживание
ни администрации округа, ни
«Маяку» нельзя: силовики посчитают это нецелевым расходованием бюджетных средств и заведут уголовное дело. На момент
сдачи номера в печать по дому
№30 принято решение: жители

должны создать товарищество
собственников жилья (ТСЖ). В
этом им поможет общественный
советник главы округа Станислав
Воденко. Через ТСЖ в дальнейшем можно будет получить средства от регионального оператора
капремонта. На данный момент
на счету дома накопилось порядка
600 тысяч рублей.
Напомним, дом №30 на Октябрьской считается самым проблемным в Озерске на протяжении уже пяти лет. Около месяца
назад проблема обострилась: изза прорыва старых канализационных труб фекальные стоки потекли прямо в подвал. С горем пополам вязкие массы откачали. Однако жители уверены: из-за влажности могли нарушиться конструкции дома. Возможно, здание
будут обследовать специалисты,
которые и сделают вывод о том,
пригодна ли эта девятиэтажка для
дальнейшего проживания.
Текст: Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

l СИТУАЦИЯ

Вид на озеро без риска для жизни
Разрушающийся на глазах фасад многоквартирного дома в Заозерном
нуждается в капитальном ремонте

l Микрорайон Заозерный, 12 — многоквартирная

десятиэтажка в шесть подъездов, три из которых
возведены из бетонных блоков, три — кирпичной
кладки.

О первых трех — «старожилах» дома, сданных в спешном порядке в
эксплуатацию в 2006 году (остальные подъезды были возведены
позже) — и поговорим. Недавно в
доме №12 в Заозерном возникла
аварийная ситуация: на козырек
одного из подъездов рухнула облицовочная плита, украшавшая фасад на уровне 9-го этажа. Примерно
в то же время подобные фрагментарные обрушения случились и на
двух других соседних подъездах.
Обошлось без жертв: жильцы не
пострадали. Повезло и припаркованному на придомовой территории автотранспорту.
По инициативе управляющей
компании, обслуживающей высотку, на месте побывала выездная
комиссия с участием специалистов профильных управлений администрации. Как было установлено в рамках проведенного визуального осмотра, разрушающийся на глазах фасад жилого здания нуждается в капитальном ремонте.
Выяснилось, что в ходе строительства первых трех подъездов
для их облицовки были использованы плиты, по структуре идентичные гипсокартону, — стройматериалу, отлично подходящему
для внутренней отделки и, как
оказалось, малопригодному для
«наружки». Явные преимущества
высоток первой береговой линии
«пятнашки» — а это, прежде всего,
живописные виды на озеро — сыграли с жильцами Заозерного, 12

злую шутку.
Под воздействием осадков, при
порывистых ветрах облицовочные
плиты на парадной стороне дома
(той, что со стороны озера) начали
рушиться. В то же время во дворе
дома на солнечной его стороне,
защищенной от природных воздействий, та же самая отделка и
спустя годы — без повреждений.
Дом замер в тревожном ожидании. В потенциально опасных
местах работники управляющей
компании натянули аварийные
ленты, развесили предупреждающие аншлаги. Жильцы обратились
к региональному оператору капитального ремонта с просьбой рассмотреть вопрос о досрочной «капиталке» дома, ремонт фасада которого, согласно региональной
программе, запланирован на 2041–
2043 года.
С учетом сложившейся ситуации жителям Заозерного, 12 был
предложен такой вариант — изменить способ формирования
фонда капремонта (ФКР) со счета
регионального оператора на спецсчет. Мера действенная, но только
в случае добросовестных взносов
со стороны не менее 50% собственников. Задержки с платежами
— и счет автоматически перекидывается обратно, к региональному оператору.
«Вариант с предъявлением претензий застройщику, — рассказывает житель дома Алина Мищихина, — мы отмели сразу. Во-первых, гарантийный срок давно ис-

Пока решается вопрос с досрочной реконструкцией фасада относительно
молодого дома №12 в Заозерном, коммунальщики уже сегодня предприняли ряд мер
для предотвращения возможных трагических случаев. Так, установленная ими
строительная сетка пусть и не остановит процесс разрушения облицовки, но все-таки
сможет обезопасить жильцов от непредвиденных «осадков» в виде кусков гипса
тек. Во-вторых, застройщика и в
первую, гарантийную, пятилетку
после сдачи дома найти было нереально. Еще на этапе ввода в эксплуатацию первых четырех подъездов Заозерного, 12, когда мы
стали обнаруживать массу недочетов в работе строителей, выяснилось, что претензии по факту
предъявлять-то нам не к кому.
Строительная фирма снялась с
учета в налоговой инспекции

Озерска для постановки в налоговый орган Москвы. Однако там
компания так и не зарегистрировалась. В итоге вся ответственность за явный брак в работе, в
том числе за огрехи в прокладке
внутридомовых инженерно-коммунальных сетей, легла на плечи
управляющих организаций, которых за всё это время мы сменили трижды. При участии управляющей организации, которая об-

служивает дом №12 в настоящее
время, с соблюдением всех формальностей и юридических нюансов мы как раз пробуем сейчас организовать переход на спецсчет
ФКР дома, что позволит нам
значительно раньше — по крайней
мере, очень на это надеемся, —
провести необходимые ремонтно-восстановительные работы».
Текст: Марина ЮРЬЕВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

В конце игры матча «Маяк-Гранит» —
ХК УрГУФК челябинцы снимают вратаря,
меняя его на шестого полевого игрока. Но озерчане выдержали последний натиск соперника —
победа ХК «Маяк-Гранит» со счётом 3:2.
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АРЕНА

l ХОККЕЙ

l ДЗЮДО

Путёвка в Тюмень

Юниоры 1998-2000 годов рождения приняли участие в открытом первенстве Челябинской области по дзюдо. 110 спортсменов, в том числе
гости из Кургана и Озёрска, вышли в Челябинске на татами Центра
олимпийской подготовки. Кроме борьбы за звание чемпиона турнира,
восемь лучших дзюдоистов в своих весовых категориях получали ещё и
право участвовать в первенстве Уральского федерального округа, которое состоится в Тюмени. Среди озерчан лучший результат показала Диана Султанова. Дзюдоистка завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг и путёвку на первенство УрФО.

l БОКС

Чемпион из «Легиона мастеров»

Удачный старт

Команда ХК «Маяк-Гранит» вышла на первую игру открытого
чемпионата города Челябинска по хоккею с шайбой в дивизионе
«Мастер» с серьёзным настроем
l Ведь все помнят игру прошлого

сезона, где команда «Центурион»
(Челябинск) дала бой нашим парням,
в ходе которого так и не был выявлен
победитель.

Боевая ничья — 2:2. Старт сезона 2017/2018 выдался
ярким и запоминающимся. Один из таких примеров
— матч между давними соперниками ХК «МаякГранит» и ХК «Центурион».
«Маяк-Гранит» (Озёрск) — «Центурион» (Челябинск) 8:0 (4:0, 1:0, 3:0)
Состав ХК «Маяк-Гранит»: Сафин (Кайпаев); Захаров-Кучуков; Михайлов-Тровеных-Алабугин; Аксёнов-Созинов; Петрюк-Куликов-Аникеев; Мотыгулин-Свирепо, Данилин-Приданников-Савицкий;
Кононов.
Шайбы у ХК «Маяк-Гранит» забросили: 1-й
гол — Захаров (Алабугин, Михайлов); 2-й гол — Петрюк (Куликов); 3-й гол — Приданников (Данилин,
Савицкий); 4-й гол — Савицкий (Приданников, Данилин); 5-й гол — Тровеных (Алабугин); 6-й гол —
Куликов (Аксенов, Петрюк); 7-й гол — Аникеев (Созинов); 8-й гол — Аникеев (Созинов, Аксёнов).
Начало матча было стремительным, и взятие ворот «Центуриона» произошло уже на 30-й секунде.
Отличился Игорь Захаров, забросивший шайбу кистевым броском в левый верхний угол. Второй гол
не заставил себя долго ждать. Отличился Дмитрий
Петрюк, получивший передачу от Максима Куликова.
Вскоре отличная комбинация тройки Приданников-Данилин-Савицкий доводит преимущество
озерчан до трёх шайб. Спустя две минуты эта же
тройка увеличивает разрыв в счёте до 4:0.
Второй период получился менее насыщенным на
голы, но хочется отметить великолепную игру вратарей. На 35-й минуте выверенная передача Евгения
Алабугина на Никиту Тровеных привела к 5-й шайбе
в ворота гостей. Также был момент, когда взятие
ворот не было засчитано. Игорь Захаров мощнейшим
щелчком поразил ворота соперника, пронзив сетку
насквозь. Команда ХК «Маяк-Гранит» не стала спорить
с судейским решением. Третий период начался с
сольного прохода Максима Куликова, обыгравшего
двух защитников и оставившего не у дел вратаря соперника — 6:0. Финальным аккордом матча стал
дубль Виталия Аникеева. Хотелось бы поздравить
вратаря ХК «Маяк-Гранит» Эмиля Сафина с первым
сухим матчем в сезоне. Из-за травм не смогли сыграть
за ХК «Маяк-Гранит» Ринат Шакиров, Алексей Лучников, Валерий Дыдыкин, Александр Овсянников.
Параллельно с нашей игрой проходил матч между

ХК УрГУФК (Челябинск) и ХК «Миасс City» (Миасс).
Встреча завершилась победой ХК УрГУФК со счётом
6:5.
Во втором матче открытого чемпионата Челябинска ХК « Маяк-Гранит» встречался в Кременкуле
в ледовом дворце «Айсберг» с ХК УрГУФК (Челябинск).
«Маяк-Гранит» (Озёрск) — ХК УрГУФК (Челябинск) 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)
Состав ХК «Маяк-Гранит»: Сафин (Кайпаев); Захаров-Кучуков; Михайлов-Тровеных-Лучников; Аксенов-Созинов; Петрюк-Куликов-Аникеев; Мотыгулин-Свирепо, Данилин-Приданников-Савицкий;
Кононов.
Шайбы у ХК «Маяк-Гранит» забросили: 1:0 —
Савицкий (Данилин, Мотыгулин), 2:0 — Захаров
(Тровеных, Михайлов), 3:0 — Куликов (Аникеев).
От этого поединка все ждали борьбы на каждом
сантиметре льда. Игра между УрГУФК и «Миасс City»
(Миасс) показала, что у студентов университета
физкультуры есть мастерство, упорство и воля к победе, что помогло им склонить чашу весов в свою
пользу над обладателями серебряных медалей сезона
2016/17. Матч между командами ХК «Маяк-Гранит»
и ХК УрГУФК начался с острых атак озерчан. Но и
соперники резко контратаковали. Высокий темп
игры, заданный нашей командой, понемногу оттеснял соперника всё ближе к их воротам. Если бы
не мастерство голкипера УрГУФК и вратаря ХК
«Маяк-Гранит» Эмиля Сафина, то счёт 0:0 не оставался бы на протяжении двух периодов.
Третий период начался с быстрой атаки нашей
команды — и было зафиксировано первое взятие
ворот. Спустя две минуты Игорь Захаров мощным
кистевым броском увеличивает разрыв в счете 2:0.
Третью шайбу с подачи Виталия Аникеева забрасывает Максим Куликов в «домик» вратарю соперника 3:0. Но студенты и не думали сдаваться. За пять
минут до конца встречи соперники забивают шайбу.
Через пару минут ХК УрГУФК сокращает преимущество ХК «Маяк-Гранит» до одной шайбы. В конце
игры челябинцы снимают вратаря, меняя его на
шестого полевого игрока. Но озерчане выдержали
последний натиск соперника — победа ХК «МаякГранит» со счётом 3:2.
30 октября ХК «Маяк-Гранит» провёл в Кременкуле третью игру в открытом чемпионате Челябинска
с ХК «Энергосталь» (Челябинск). Матч завершился
со счётом 5:0 в пользу ХК «Маяк-Гранит».
Текст: Андрей КРАСНОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН
(из архива редакции)

В Копейске состоялся ХХIII областной турнир по боксу «Памяти погибших шахтёров и горноспасателей». В турнире приняли участие 133
спортсмена. Чемпионом соревнований в весовой категории до 50 кг
стал озерчанин Леонид Никулин — ученик школы №38. Леонид тренируется в клубе «Легион мастеров» под руководством Д.С. Никулина, А.В.
Жигмонта и А.В. Кравчука — работников ПО «Маяк».

l ГТО

Кто готов, а кто готовится

24 октября в ДК «Строитель» состоялось методическое совещание по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в общеобразовательные, спортивно-массовые учреждения, силовые структуры и производственные предприятия.
В совещании участвовали директор областного государственного бюджетного учреждения «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» в Челябинской области» Александр Беленков и начальник отдела этого учреждения Вячеслав Сарсынбаев. Озёрский городской округ
представляли начальник управления по физической культуре и спорту
Артур Гаврилов и директор МБУ «Арена» Сергей Родин, преподаватели
физкультуры образовательных учреждений, представители спортивных
объединений и профсоюзных организаций, ответственные лица за развитие спорта среди военнослужащих.
Александр Беленков напомнил о том, что реализация комплекса ГТО начата в 2014 году по указу президента РФ с целью создания эффективной системы физического воспитания и направлена на укрепление здоровья населения. Челябинская область входит в число субъектов Российской Федерации, имеющих наиболее высокие показатели по участию
населения в сдаче норм ГТО, а Озёрский городской округ выглядит на
областном фоне вполне достойно. Одна из причин успеха — достаточно
развитая спортивная база, что даёт возможность сдачи нормативов по
всем дисциплинам на месте, не выезжая за пределы города. Однако работу по побуждению широких масс населения к сдаче норм ГТО необходимо проводить неустанно и повсеместно. Александр Беленков ответил на вопросы, касающиеся привилегий за выполнение нормативов
на золотой знак отличия комплекса ГТО, о прохождении медосмотра перед тестированием, о нормативах для различных возрастных групп.
Надо отметить, что в Озёрске Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» начал свою
деятельность 1 октября 2015 года.
Занимается этой
работой методический отдел МБУ
«Арена». Основная
задача, стоящая
перед Центром,—
привлечение наибольшего количества участников к
сдаче норм ГТО. На
11 сентября этого года количество зарегистрированных пользователей
Озёрского городского округа в автоматизированной информационной
системе ГТО составляет 1867 человек. На сегодняшний день 338 озерчан сдали нормы ГТО на знаки отличия, из них на золотой знак — 208, на
серебряный — 95, на бронзовый — 35 человек.
Работники Центра, кроме приёма тестовых испытаний, консультируют
жителей округа по вопросам, связанным с выполнением нормативов
ГТО, помогают в прохождении процедуры регистрации, заполнении документов, а также занимаются организацией городских фестивалей ГТО.
За время работы Центра тестирования проведено 18 спортивно-массовых мероприятий в зачёт комплекса ГТО, в которых участвовали 2312
жителей округа.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ
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КАЛЕЙДОСКОП

Учреждения культуры приглашают

l СКАНВОРД
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Хитрости жизни

Ответы
на сканворд,
опубликованный
в №41 (324)
от 30 октября
По горизонтали:
Кафе. Резерв. Аукуба. Оран. Явор.
Бак. Фирн. Дядя.
Мука. Аир. Ишак.
Ани. Гродно. Кипр.
Дата. Рейс. Риск.
Игуасу. Варшава.
Самосад. Идо. Тит.
Быль. Ухаб. Леон.
Кета.
Бабуши.
Холл. Иго. Ида. Сабо. Клио. Юкон. Кокур. Амбал. Дыра.
Апо. Акт.
По вертикали:
Калибр. Глыба. Оцу.
Лаба. Леонид. Альбом. Нос. Радио.
Усушка.
Пеня.
Ахилл. Дилемма.
Беляш. Обход. Аксис. Святки. Аллюр.
Проделка. Аомори.
Гуру. Свинина. Каскад. Духан. Рококо.
Идиш. Баба. Аттика. Аист. Виадук.
Акр. Агат. Арт.

