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В Озерске
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три компании

12 стр.

Сегодня в мире
накоплено три
килограмма
радия. Часть
из них
находится
на «Маяке»
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В середине
октября
хоккейный клуб
«Маяк-Гранит»
стартует в
первом турнире
хоккейного
сезона

l ВАКЦИНАЦИЯ

Не ждите
осложнений
Вакцинация против
гриппа включена в Национальный календарь
профилактических прививок.

Космос в перспективе
Озерск и ПО «Маяк» посетила делегация, в которую вошли руководители
и преподаватели Международной аэрокосмической школы (МАКШ)
l Её возглавил президент МАКШ, депутат Государственного Собрания —

Курултая Республики Башкортостан Вячеслав Аброщенко. С ним
приехали учёные и преподаватели вузов Уфы.

Башкирская делегация посетила станцию
юных техников. Самый большой интерес вызвали авиамодели, модели атомных ледоколов,
а также лунохода и лунной станции будущего.
Всё это ребята сделали своими руками под руководством наставников. Также для гостей
была организована поездка на радиохимический завод.
— Впечатление потрясающее,— сказал главный научный сотрудник Института механики
им. Мавлютова УФИЦ РАН, доктор физикоматематических наук Саид Урманчеев. —
«Маяк» – это грандиозное, чрезвычайно сложное и наукоёмкое производство. И мы, учёные
уфимских институтов башкирского отделения
РАН,также готовы предложить «Маяку» свои
знания и умения.
Преподаватели вузов встретились со старшеклассниками школы №32, лицеев №23 и
№39. Озерским школьникам, завтрашним выпускникам, рассказали не только о вузах, о том,
каких специалистов они готовят, но и о перспективах трудоустройства после окончания
вуза. Кроме того, ребята узнали много интересного об аэрокосмической школе, которая
уже семь лет проходит в башкирской деревне

Калиновка. За эти годы более пятисот подростков из разных уголков России, ближнего и
дальнего зарубежья приняли участие в МАКШ.
Последние четыре года в школе обучались и
озерские старшеклассники. Опыт, знания, которые ребята получают в МАКШ, они не получат
больше нигде. Занятия проводят лётчики-космонавты, лётчики-испытатели, учёные, а также
руководители крупных промышленных предприятий региона. Для многих ребят Международная аэрокосмическая школа стала отправной точкой при выборе будущей профессии.
Заключительным пунктом визита делегации Башкортостана стал Дворец творчества
детей и молодежи, где открылась фотовыставка члена Союза фотохудожников России Фаиля
Абсатарова, посвящённая аэрокосмической
школе 2018 года. Гостей поприветствовал глава
округа Евгений Щербаков. Присутствовавший
на выставке генеральный директор ПО «Маяк»
Михаил Похлебаев заметил, что в жизни каждого человека бывают судьбоносные встречи.
Он несколько лет назад познакомился с Вячеславом Аброщенко, который пригласил его
принять участие в оргкомитете аэрокосмической школы. Михаил Похлебаев считает

школу местом, где ребята, общаясь с учёными,
космонавтами, приобретают неоценимые знания и опыт, и для многих из них МАКШ может
стать поворотным моментом в судьбе.
Вячеслав Аброщенко, поблагодарив генерального директора ПО «Маяк» Михаила Похлебаева за гостеприимство, в свою очередь
пригласил озерских старшеклассников принять участие в международной олимпиаде по
истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф.
Можайского, победа в которой даёт право поехать в МАКШ. Кроме того, особые успехи в
изучении математики, физики, химии, биологии также могут стать «проходным баллом»
в школу. Формированием группы озерских
школьников, желающих пройти обучение в
аэрокосмической школе, занимаются специалисты отдела коммуникаций ПО «Маяк». Озерские ребята в 2019 году примут участие в аэрокосмической школе. Ученик 8 класса школы
№33 Александр Вормсбехер, воспитанник
СЮТ и автор макета лунной станции, уже получил личное приглашение Вячеслава Аброщенко на участие в МАКШ-2019.
Фотовыставка «МАКШ-2018» будет работать
во Дворце творчества детей и молодежи, а также в информационном центре ПО «Маяк» до
1 октября. Вход свободный.
Текст: Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

l КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Международный день поДень космических войск.
День рождения e-mail. В
День учителя в России.
2
4
жилых людей. Учрежден
Приурочен к запуску пер- 5 Отмечается с 1994 года.
1971 году Р. Томлинсон отоктября Совпадает со Всемироктября по инициативе ООН в октября правил первое сообщение с октября вого искусственного
1990 году
спутника Земли 4.10.1957
компьютера на компьютер
ным днем учителя
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В настоящее время она проводится как в городской поликлинике, так и в трудовых коллективах. Вакцинация началась в конце августа и будет
проводиться до тех пор, пока
не повысится порог заболеваемости. Как подчеркнула Татьяна Калинкина, исполняющая
обязанности заведующего вторым терапевтическим отделением городской поликлиники
№1, в 2017 году вакцинация
проводилась до 10 декабря.
— Помимо того, что достаточно тяжело протекает сам
грипп, такие осложнения, как
вирусная пневмония, могут
вызвать летальный исход.
Наиболее тяжело протекает
грипп у людей старше 60–65
лет. Пациенты с сердечно-сосудистой патологией, с бронхо-легочными заболеваниями,
с ожирением, с метаболическим синдромом — все эти категории населения особенно
подвержены развитию осложнений после гриппа, которые
требуют госпитализации и назначения интенсивного лечения. Единственной профилактической мерой для предупреждения развития этого
заболевания является вакцинация: она проводится ежедневно. Любой человек старше 18 лет может обратиться в
регистратуру городской поликлиники №1 по адресу: ул. Октябрьская, 17. Перед прививкой регистратор направит пациента на обязательный
осмотр к врачу, потому что
только специалист может выявить противопоказания к
вакцинации.
Руководители предприятий и
учреждений могут организовать для своих работников выезд прививочных бригад: на
рабочие места приедут врач и
медсестра со всеми расходными материалами. Таким образом, озерчанам не надо будет
обращаться в городскую поликлинику и контактировать с
заболевшими людьми. Достаточно обратиться к администрации городской поликлиники
№1, чтобы определить дату и
время выезда.

В связи с тем, что понижение температуры воздуха прогнозируется ближе к выходным дням, городские власти решили не затягивать с подключением округа к теплу и начать его
подачу уже со следующей недели — с 1 октября.
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l ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с Днем работника атомной промышленности!
Мы отмечаем профессиональный праздник атомщиков страны с чувством гордости за
выполненную работу.
В полном объеме обеспечивается выполнение государственного оборонного заказа.
Ядерный щит Родины — это основа национальной безопасности, и атомщики России
вносят достойный вклад в ее укрепление.
За год мы многое сделали. Установили новый рекорд по выработке электроэнергии —
почти 203 млрд кВт. ч. Успешно запустили новые энергоблоки на Ленинградской и Ростовской АЭС, и до конца года они будут сданы в промышленную эксплуатацию. Осенью
начнем физпуск на плавучей атомной станции.Уже в следующем году ПАТЭС даст первое
электричество для Чукотки. На зарубежном рынке расширили сотрудничество с нашими
традиционными партнерами — Индией и Китаем. Появились у нас и новые заказчики
— Египет и Узбекистан. Сегодня у Росатома две трети мирового рынка по строительству
АЭС за рубежом.
Сейчас перед нами встают очередные масштабные задачи.Мы входим в качественно новый
этап нашей работы в Арктике, участвуем в программе цифровизации. Росатом занимает
ведущие позиции в обеспечении технологического рывка российской экономики.
Дорогие друзья,в этот праздничный день мы от всей души благодарим вас за преданность
делу, самоотверженный труд и постоянное стремление к новым высотам. Желаем добра,
мира, благополучия и достатка в семье, здоровья вам и вашим близким!
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А.Е. ЛИХАЧЁВ
Председатель Российского профессионального союза работников
атомной энергетики и промышленности И.А. ФОМИЧЁВ
Председатель МОДВ В.А. ОГНЁВ
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны
Производственного объединения «Маяк»!
Примите самые теплые и искренние поздравления с нашим профессиональным праздником — Днем работника атомной промышленности!
Каждое предприятие Государственной корпорации «Росатом» функционирует как неотъемлемый элемент большого механизма российской атомной отрасли. Все сотрудники
мощного комплекса,состоящего из сотен исследовательских институтов,заводов,научных
лабораторий, осуществляют свой важный вклад в великое дело. Наши выдающиеся
предшественники заложили основы ядерной науки, и на наших плечах сегодня лежит
большая ответственность: совместными усилиями сберечь все лучшее и достичь новых
грандиозных высот, сделать множество новых открытий и достижений.
Навсегда вписано в летопись истории отечественной промышленности Производственное
объединение «Маяк»—первенец атомной отрасли.Мы будем помнить имена крупнейших
ученых,исследователей,технологов,первостроителей,тех,кто ценой неимоверных усилий
создавал атомную отрасль. И сегодня мы призваны приумножить ее наследие. Каждый
из нас с почитанием смотрит в прошлое,при этом целеустремленно направляясь в будущее,
в мир новых технологий и грандиозных открытий.
Желаем вам, уважаемые коллеги, сберечь все лучшее, что есть в вашей жизни! Вы
достойно несете имя работников атомной промышленности, талантливых, целеустремленных, надежных специалистов! Наш слаженный многотысячный коллектив работает
на благо отрасли, страны и ее граждан. Здоровья вам, благополучия и большого человеческого счастья! Мира и добра вашим семьям, родным и близким людям!
Генеральный директор ПО «Маяк» М.И. ПОХЛЕБАЕВ
Председатель профсоюзного комитета ПО «Маяк» М.В. ЧУБЕНКО
Председатель Совета ветеранов ПО «Маяк» Г.В. ЗАВГОРОДНИЙ
Дорогие земляки! Уважаемые работники и ветераны
Производственного объединения «Маяк»!
Уважаемые жители Озерского городского округа!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником—Днем работников атомной
промышленности!
Этот день всегда будет для Озерска уникальной датой, которую вы, дорогие друзья,
встречаете впечатляющими результатами научных исследований, новыми производственными достижениями, введением в эксплуатацию важнейших объектов.
Мы гордимся тем, что в Озерске живут и работают тысячи профессионалов. Ваша напряженная и ответственная работа обеспечивает лидирующие позиции российской
атомной науки в мире.Благодаря вашему труду Россия обладает ядерным щитом,атомной
энергетикой,инновационным приборостроением,флотом,высокотехнологичной медициной.
Дорогие друзья! Примите глубокую благодарность за ваш сложный, созидательный и
важный труд. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, достатка, ярких
достижений!
С уважением, депутат Государственной думы РФ Владимир БУРМАТОВ
Уважаемые работники и ветераны Производственного объединения «Маяк»!
Поздравляем вас с Днем работника атомной промышленности!
Сегодня ФГУП «ПО «Маяк» играет важную роль в жизни страны, вносит значительный
вклад в развитие Озерского городского округа. Вы даете уверенность в завтрашнем
дне тысячам жителям нашего ЗАТО. Вы развиваете научно-образовательные связи и
социальное партнерство,демонстрируя,каким должно быть градообразующее предприятие
— ответственным за родной город, внимательным к его проблемам.
Ядерная индустрия — серьезная и уважаемая сила. Вы имеете с ней дело и продолжаете
традиции,заложенные предшествующими поколениями: сохраняете уникальную культуру
производства, соблюдаете требования безопасности, честно относитесь к труду. Мы
гордимся вами— учёными,инженерами,рабочими— специалистами, благодаря которым
на новом, инновационном этапе с успехом решается важнейшая задача по укреплению
обороноспособности государства.
Пусть этот праздник будет ярким и запоминающимся для работников атомной промышленности и ветеранов отрасли, подарит всем позитивный настрой и уверенность
в завтрашнем дне.
Желаем вам новых профессиональных достижений,здоровья и семейного благополучия!
Глава Озерского городского округа Е.Ю. ЩЕРБАКОВ
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. КУЗНЕЧЕНКОВ

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

l БИЗНЕС-ПРОЕКТ

Абрамович так же
начинал. Наверное...
l В Озерске состоялся уникальный

бизнес-проект. Его участниками
стали молодые работники
«Маяка», озерские студенты и
начинающие предприниматели.

Проект «Энергия бизнеса» стал площадкой
для обсуждения коммерческих идей, а также

— детального разбора уже существующих
бизнес-инициатив.
Как сообщают организаторы проекта,
представители Общественного совета Госкорпорации «Росатом», «Энергия бизнеса»
может стать реальным импульсом к развитию
молодежи. Проект уже обошёл все «закрытые»
города Челябинской области. Его спикерами
и тренерами стали владельцы ресторанных
сетей, предприниматели из сферы интернет-бизнеса и кураторы проектов Сколково.
Они рассказали о нюансах ведения предпринимательства в «запретках» и способах развития в маленьких городах. Среди идей прозвучали десятки стартапов — начиная от онлайн-бизнеса и заканчивая открытием собственной булочной. Кроме того, бизнес-тренеры пообещали начинающим предпринимателям кураторство. Участники получили
по четыре домашних задания и уже скоро
поборются за место в рейтинге ТОП-50 лучших участников.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

l ЮБИЛЕЙ

Аншлаг в комфорте
l Новый творческий сезон театр

драмы и комедии «Наш дом»,
отмечающий в этом году свое
70-летие, открыл премьерой –
спектаклем «Яма» (бабий
message, 18+) по А. Куприну. И …
обновленным специально к
юбилею интерьером.

В преддверии торжества «Нашему дому» был
преподнесен хороший подарок. Как рассказал
глава округа Евгений Щербаков, по решению
губернатора Челябинской области Бориса
Дубровского и при поддержке председателя
Законодательного Собрания Владимира Мякуша в этом году озерскому театру были выделены региональные средства на замену
кресел — за тридцать лет службы они оказались практически полностью изношены.
— Закупка и установка кресел осуществлялась по контракту с «Заводом театрального
оборудования» (Челябинск), — отмечает исполняющий обязанности директора театра
драмы и комедии «Наш дом» Вячеслав Максимов, — к качеству изделий у заказчика пре-

l ЖКХ

Так хочется тепла
l С первого октября в Озерске

начинается отопительный
период.

Об этом на очередном аппаратном совещании
в мэрии официально сообщил глава округа
Евгений Щербаков, подчеркнув, что дожидаться пониженных температур по закону
теперь нет необходимости: дату начала отопительного сезона органы местного самоуправления вправе определять сами.
В связи с тем, что понижение температуры
воздуха прогнозируется ближе к выходным
дням, городские власти решили не затягивать
с подключением округа к теплу и начать его
подачу уже со следующей недели — с 1 октября.
К отопительной кампании, согласно отчетам
профильных специалистов, округ практически

тензий нет. Кресла изготовлены с учетом архитектурных особенностей наших аудиторий:сама конструкция содержит внутри стальные трубы, каркас выполнен из твердых пород
дерева, под обшивкой находится пенополиуретан, чехлы — съемные.
В настоящее время новая меблировка уже
установлена в партере зрительного зала.В октябре-ноябре преобразятся балкон и малый
зал. Как сообщил «ВМ» заместитель директора
по производственной и хозяйственной деятельности Сергей Баринов, в театре «Наш
дом» будут заменены все кресла — в общей
сложности 616 посадочных мест.
Алина ЕЛОВСКАЯ

готов. С нетерпением ждут тепла жилой фонд
Озерска, его детские сады, школы, учреждения
дополнительного образования и соцсферы.
По крайней мере, по словам начальника управления образования администрации округа
Любови Горбуновой, у всех 38 учреждений,
подведомственных управлению, паспорта готовности к отопительному сезону уже сданы.
— В настоящее время ММПКХ, — отметил
директор предприятия Александр Каюрин,
— в полном объеме выполнены все регламентные работы. Объекты теплосетевого хозяйства к началу отопительного сезона готовы,
получена вся необходимая разрешительная
документация.
— Комиссией, созданной для оперативного
контроля за ходом подготовки объектов округа к отопительному сезону, — продолжила
начальник управления ЖКХ администрации
округа Наталья Левина, — ведется оценка готовности источников теплоснабжения, теплосетевых и теплоснабжающих организаций,
а также бюджетных учреждений. Всем потребителям выдаются паспорта готовности. Проведена проверка готовности управляющих
организаций. С 15 по 19 октября, в соответствии с графиком, утверждённым уральским
управлением Ростехнадзора, предстоит общая
проверка округа к получению паспорта готовности.
Марина ЮРЬЕВА

Заместитель главы округа Иван Сбитнев:
«Существенная часть разрушений на набережной по бульвару Гайдара — рукотворная. Мы постоянно достаём из озера скамейки, элементы ограждения. Теперь ещё добавились и столбы освещения».
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Отходный маневр
В Озерске начинается делёж «мусорного» рынка
l За жирный кусок пирога борются три компании.

Однако лучше от этого городу не становится:
озерчане стали жаловаться на нашествие грызунов
из-за скоплений мусора.

Приходарегионального оператора
по обращению с отходами бизнесмены ждут потирая руки. И это не
просто так: «мусорный» рынок
Озерска оценивается почти в 30
миллионов рублей ежегодного дохода. В погоне за тем, чтобы доказать собственную состоятельность, потенциальные подрядчики
идут на самые неординарные
уловки.
Выяснить, чьи мусорные баки
лучше, недавно решил один из челябинских бизнесменов. В Озерск
его компания для сбора отходов
привезла ярко-синие контейнеры
с крышкой. На фоне имеющихся
ржавых и покосившихся баков такие, конечно, выделялись. Но недолго: синие контейнеры пришлось увезти. Их обслуживали в
надежде на то, что управляющие
компании увидят образцовое обращение с мусором и кинутся заключать договоры с челябинской
фирмой. Однако этого не случилось, и теперь предприниматель
считает убытки, пока озерчане
страдают. Мусор, который раньше
бросали в синие контейнеры, те-

перь приходится выбрасывать в
прежние старые баки, которые обслуживает компания «Чистый город». Но обслуживает ли?
Пользователи социальных сетей
встревожены: жители ДОКа снимают на видео крыс, которые возятся около мусорных баков в местах сбора ТБО. «Раньше такого не
было», — возмущаются озерчане.
Ситуация усугубилась недавно.
«ВМ» уже писал, что компании,
которая обслуживает мусорные
точки, стало невыгодно возить отходы на озерский полигон. Как сообщали в «Чистом городе» ранее,
на свалке появился пункт сортировки отходов, за который нужно
платить. При тарифе в 1,61 руб.
стоимость вывоза и сортировки
стала обходиться предпринимателю в 1,50 руб. По словам директора фирмы Дмитрия Бурунова,
деньги на сортировку приходится
изыскивать из прибыли. Чтобы
этого не делать, предприниматель
начал возить мусор на полигон в
Кыштым, где за сортировку нужно
платить меньше. При наличии всего двух спецмашин, компания пе-

рестала успевать вывозить мусор:
на дорогу до Кыштыма стало уходить больше времени. «Отсюда и
скопления мусора, привлекающие
грызунов», — считают горожане.
— На самом деле в ситуации с
крысами бить тревогу пока рано,
— считают представители озерского филиала центра гигиены и
эпидемиологии по Челябинской
области. — В плановом режиме
управляющие компании могут
производить обработку от грызунов, и пока этого должно быть достаточно. Массового количества
жалоб в наше ведомство не поступало.
Однако начать беспокоиться
сейчас могут муниципальные экологи. В случае реального нашествия крыс в их компетенции призвать ответственных к исправлению ситуации.
— Выход в данном случае один:
действующему подрядчику нужно
усилить работу над вывозом мусора,— считает общественный советник главы округа Станислав
Воденко. Собеседник «ВМ» уверен:
сделать это частным компаниям
будет сложно. Пока у них нет понимания, продолжат ли они работу
с приходом регионального оператора или нет. Соответственно,
брать спецмашины в лизинг в на-

стоящее время не имеет смысла.
Так же, как и менять логистику:
платить за обслуживание на озерском полигоне из собственной
прибыли коммерсанты вряд ли
будут. Однако, по словам С. Воденко, пункт сортировки на полигоне
в Озерске построен не для того,
чтобы создать неконкурентные
условия, а для того, чтобы в дальнейшем войти в реестр регионального оператора: это является обязательным требованием.
По словам экспертов, сейчас у
регионального оператора по обращению с ТБО нет пока четкого
регламента по выбору подрядчика.
Не утверждены и тарифы, которые

l ВОПРОС — ОТВЕТ

О фонарях в воде и молодцах с амбициями

l Наша народная рубрика продолжает свою работу. Сегодня на вопросы

читателей, поступившие в редакционную почту «ВМ», отвечает
первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

Будут ли укрепляться берега озёр в
городской черте?
Александра Ивановна
— Все водоёмы,— комментирует Иван Сбитнев,
— у нас отнесены к двум группам: промышленные, относящиеся к сфере деятельности
ПО «Маяк» и используемые для производственных нужд, и федеральные озёра. Мы не
имеем муниципального права на озёра. Поэтому любые работы в береговой черте озера
должны соответствующим образом организовываться. Должны быть составлены проекты,
проведены соответствующие экспертизы. Конечно, существующая волновая нагрузка приводит где-то к подмыванию береговой линии.
Но никаким сооружениям, жилищному фонду,

объектам благоустройства это не угрожает.
Если такой вопрос возникает, то надо рассматривать, есть ли опасность для коммуникаций,
сетей, имущества. Тогда будем разбираться,
принимать необходимые решения.
Собираетесь ли что-то делать с
набережной по бульвару Гайдара? Сегодня
она находится в ужасающем
состоянии.
Юрий Анатольевич
— Там, безусловно, нужно проводить капитальный ремонт, — продолжает заместитель
главы округа. — Хоть озеро Большая Нанога и
неглубокое, но оно большое по площади, есть
определённое подмывание береговой черты,

которую необходимо укреплять, чтобы исключить её
дальнейшее подмывание. Существуют различные способы решения проблемы. Либо
это устройство габионов, либо
— каменная наброска. Существуют гидротехнические
приёмы, которые позволяют
укрепить береговую черту от
волновой нагрузки. По нашим расчётам для осуществления таких проектов потребуется около 100 млн рублей.
В 2018 году мы приняли участие во всероссийском конкурсе по благоустройству общественных территорий, с
проектом благоустройства
набережной по бульвару Гайдара, но, к сожалению, ни
один объект Челябинской
области в этом конкурсе не победил, и мы не
получили гранта на выполнение работ по благоустройству и капитальному ремонту имеющегося там имущества. Будем и дальше участвовать в конкурсах для того, чтобы пытаться
привлечь дополнительные средства, потому
что таких денег в бюджете мы не найдём. Что
касается рухнувших фонарей, то это происходит не без участия наших «молодцев», которые
так пытаются реализовывать свои дурные амбиции. Существенная часть разрушений на
набережной по бульвару Гайдара — рукотворная. Мы постоянно достаём из озера скамейки,
элементы ограждения. Теперь ещё добавились
и столбы освещения. Хотя, конечно, есть и естественное разрушение бетона из-за подмыва.
В 2018 и в 2019 годах не планируется никаких
капитальных работ на набережной по бульвару
Гайдара. На реализацию этого проекта у нас
нет средств.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ

компании будут получать за обслуживание мусорных точек. Однако, по имеющейся информации,
пункт сортировки в Кыштыме
включат в реестр регоператора. В
таком случае обслуживание на
озерском и кышытмском полигонах по стоимости примерно сравняется. А значит, потенциальный
подрядчик вновь будет вывозить
мусор на озерскую свалку. По
оценкам компетентных специалистов, ситуация с тарифами и
прочими регламентами работы
регоператора решится не ранее,
чем к декабрю.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

l ПРОБЛЕМА

Драма с душком
Квартиру в Озерске затопило фекальными стоками.
История развернулась в доме №52
на улице Дзержинского.Оказалось,
что фекальная драма тянется уже
почти полгода. Квартиры топит из
заброшенного жилища на 4 этаже:
там прорвало трубы. Хозяев квартиры, в которой случился прорыв,
всё это время найти не могут. Фекальные стоки, вода стекают также
и в подъезд, в электрощиток. Электрическое оборудование уже не
раз искрило и даже возгоралось.
Однако в полиции разводят руками:
якобы законных оснований на
вскрытие двери нет. В ситуацию
уже вмешались глава округа Евгений Щербаков и депутат ЗСО Михаил Похлебаев.За разъяснениями
для дальнейшего решения ситуации они обратились в прокуратуру.
«Комфортная жизнь наших людей
— это, в том числе, и наша ответственность. Недопустимо, чтобы
люди страдали из-за ненужных бюрократических проволочек»,—подчеркнул Евгений Щербаков. «Ситуация требует немедленного решения.Утечка представляет реальную опасность. Последствия могут
быть необратимыми», — отметил
Михаил Похлебаев. «ВМ» будет
следить за развитием событий.
Виктор СОРОКИН

Эксперт «УЖЦ», работник
ПО «Маяк» Илья Старук: «Экзоскелет
– это необходимое современное устройство,
которое поможет вернуться к полноценной
жизни миллионам людей по всему миру».
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ATOMSKILLS

«ВМ» продолжает серию публикаций о героях профессионального чемпионатного движения
AtomSkills. Компетенция «Управление жизненным циклом» - одна из «золотых» для «Маяка»:
с чемпионатов без медалей озерчане не возвращались еще ни разу

«Управление жизненным
циклом»: повелители жизни
l Что может объединить инженеров-конструкторов, технологов, маркетологов,

экономистов и специалистов по кадрам? Казалось бы, такой несовместимый набор
специалистов встретишь не часто. Но в чемпионатном движении AtomSkills возможно
многое: именно такая сборная представляет компетенцию «Управление жизненным
циклом».

Компетенция «УЖЦ» в чемпионатах по методике WorldSkills появилась в 2017 году. Именно тогда «Маяк» впервые
выставил на участие 10 лучших специалистов, способных
разработать и изложить на бумаге инновационный проект.
На AtomSkills-2017 наши специалисты работали над созданием уникального устройства для дистанционного детектирования разливов нефти в условиях арктического
шельфа. Проще говоря, прибора для обнаружения утечек
нефти. Проект оказался успешным настолько, что команда
заняла второе место, уступив лидерам всего порядка одного
балла по 100-балльной шкале. С ошеломительным успехом
сборная вышла на всероссийский WorldSkills Hi-Tech.
Чемпионат WSHT-2017 для озерских атомщиков выдался непростым. В сборную Росатома в компетенции
«УЖЦ» тогда вошли уже проверенные в бою наши участники и эксперты: Николай Крюков, Виктор Колецкий,
Андрей Козлов, Илья Старук и Антон Елаев. В составе
атомной сборной они разрабатывали проект энергоэффективного «умного» дома. По сути, сборной с нуля предстояло разработать абсолютно новый проект. Обойдя соперников из других корпораций, Росатом тогда занял
первое место.
– «Управление жизненным циклом», – рассказывает
участник сборной «УЖЦ» Николай Крюков, – это не только
разработка проекта, но и полная раскладка его «жизни»,
начиная от проектирования и теоретических изысканий,
заканчивая послепродажным обслуживанием и утилизацией. Компетенция сложна тем, что в ней важна именно
командная работа. Каждый из нас должен знать, что именно делать и в какой момент подключиться к заданию.
Важно также видеть слабые места своего проекта и постоянно его дорабатывать. Сидеть без дела нельзя: несмотря на то, что на задание нам отведено более 20 часов,
важна каждая минута. Порой мы реально не успеваем
пообедать. Новые идеи на чемпионате рождаются даже
ночью, поэтому времени на сон у нас практически не
остается.
Не менее результативным для «маяковцев» стал и недавно прошедший чемпионат AtomSkills-2018. Обновлённая сборная занялась разработкой экзоскелета: протеза
руки, способного повторять биомеханику неработоспособного органа. Задание оказалось сложнее прошлогоднего
тем, что помимо навыков 3D-дизайна, составления смет
и маркетинга здесь требовались хотя бы теоретические
знания основ медицины.
– Большую часть литературы при разработке экзоскелета, – говорит эксперт «УЖЦ», работник «Маяка» Илья
Старук, – мы изучали прямо по ходу выполнения задания.
Бывало, разработаем какой-то узел механизма, вчитаемся
в анатомию и понимаем, что всё нужно менять. Я считаю,
что экзоскелет – это необходимое современное устройство,
которое поможет вернуться к полноценной жизни
миллионам людей по всему миру. Мы испытываем
особую гордость, осознавая свою
причастность к подобной разработке.
Впереди у «маяковцев»
– подготовка к всероссийскому
чемпионату
WorldSkills Hi-Tech. В составе сборной Росатома
они уже приняли участие в большом командообразовании. Установка, как и у многих, – золото главного профессионального чемпионата России.
Как говорят сами «повелители
жизни», шансов
на это у сборной
«Маяка» немало.
Материал подготовил Артем ШУВАРИН

Начальник ЦЗЛ ПО «Маяк» Максим Семёнов:
«Хорошим результатом работ, проделанных учёными ЦЗЛ по выделению 223Ra, явилось заключение договора о сотрудничестве с Уральским научно-практическим центром радиационной медицины в Челябинске».

12

вестник
м аяка

1 октября 2018 l #37 (369)

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Лечебные альфа-частицы

В современном мире радионуклидная терапия с
использованием короткоживущих альфаизлучающих радионуклидов рассматривается как
перспективный метод лечения онкологических
заболеваний.

Руководитель группы технологической лаборатории ЦЗЛ
Юрий Ворошилов (справа) и инженер-технолог Ринат Хасанов
l Человечество узнало про радий, когда его в 1898 году Пьер и Мария

Кюри выделили в виде солей. Радий находится в очень небольших
количествах в урановой руде. За «поведением» этого нового
элемента наблюдали по его излучению, отсюда и название от
латинского radius — «луч».

Три «лучистых» килограмма
Учёным известно 25 изотопов радия, но ни
один из них не является стабильным, за
исключением 226Ra.Чтобы получить чистый
радий в начале XX века, это стоило огромного труда. Чтобы выделить всего 1 г чистого
радия, требовалось несколько вагонов урановой руды, 100 вагонов угля, 100 цистерн
воды и пять вагонов разных химических
веществ. В начале XX века не было более
дорогого металла, чем радий: за 1 г радия
давали 200 кг золота. 226Ra стал стратегически важным сырьём, ведущие страны
приступили к его активному выделению.
Количество добытого на земле радия увеличивалось довольно быстро, и цены на
металл стали падать. В настоящее время в
мире накоплено три килограмма радия.
До 70-х годов XX века радий часто использовался при изготовлении светящихся
красок постоянного свечения (для разметки
циферблатов авиационных и морских приборов, специальных часов). Также он применялся в качестве источника альфа-частиц
для производства источников нейтронов,
в медицине радий использовался в основном как источник радона для лечения радоновыми ваннами. Иногда радий использовали для дефектоскопии и снятия электростатических зарядов. Несмотря на это,
он постепенно был вытеснен из потребления другими более дешевыми и безопасными продуктами и превратился в невостребованный материал.

Достать из хранилищ
Часть мировых «запасов» радия имеется на
«Маяке». В 1950-х годах в ходе экспериментальных работ в ядерном реакторе была
облучена порция соли бромида 226Ra. Затем
исследования прекратились, облучённый
материал долгое время находился в специальном хранилище.Ивот в настоящее время
интерес к 226Ra снова растёт, и в первую очередь в связи с использованием его в медицине.
В современном мире радионуклидная
терапия с использованием короткоживущих альфа-излучающих радионуклидов
рассматривается как перспективный метод
лечения онкологических заболеваний.
Обладая большой энергией, альфа-частицы

вызывают в клетках организма разрывы
ДНК. В то же время их короткий пробег обусловливает снижение радиационного воздействия на окружающие здоровые ткани.
Такое прицельное облучение может дополнять лучевую терапию, а также химиотерапию, позволяет подавлять развитие метастаз после лечения рака.
Для этих целей нужны радионуклиды,
получаемые путём облучения 226Ra в ядерном реакторе. У такого способа есть явные
преимущества: в облучаемой мишени накапливается целый ряд радионуклидов –
актиний-227, торий-228, 229 (227Ac, 228Th и
229
Th), которые могут быть использованы
в качестве материнских изотопов (или,
проще говоря, исходного сырья) для получения радиофармацевтических препаратов
(РФП) на основе дочерних короткоживущих
альфа-излучателей, таких как 227Th, 223Ra,
211
Pb, 225Ac, 213Bi.
Так как «Маяк» располагает облучённым
материалом, то на предприятии были инициированы работы по выделению из него
перспективных альфа-излучающих изотопов. Была поставлена ещё и сопутствующая задача — сделать оценку состояния
контейнеров с радием, которые долгое время находились на хранении.

этапом стало вскрытие блоков, растворение
соли и выделение концентратов 227Ac и 229Th.
Эти работы проводились сотрудниками цеха
№3 под научным руководством специалистов технологической лаборатории ЦЗЛ.По
мере того как появлялись экспериментальные данные, шла постепенная доработка
технологии с целью увеличения «выхода»
целевых компонентов и повышения степени
очистки итоговых концентратов. После получения концентратов 227Ac и 229Th мы приступили к следующему этапу — опытному
выделению альфа-излучателей для радиофармпрепаратов.
К началу 2018 года в технологической
лаборатории ЦЗЛ были успешно проведены
исследования по разработке принципов
выделения 223Ra из продуктов распада 227Ac.
В качестве «стартового» радионуклида для
наработки 223Ra используется 227Th, в свою
очередь материнским радионуклидом для
которого и является 227Ac. В результате была
разработана химическая модель (прототип)
генератора 223Ra — устройства, позволяющего осуществлять накопление и выделение данного радионуклида в требуемый
момент времени.

Для спасения жизней
Высокая энергия альфа-частиц, излучаемая
при распаде 223Ra и его дочерних радионуклидов, а также относительно большой период его полураспада (около 11 суток) позволяют производить и доставлять готовые
радиофармпрепараты в медицинские учреждения, расположенные на значительном
расстоянии от места производства.
223
Ra имеет преимущество перед про-

чими альфа-излучателями. При необходимости он может быть введён в организм
пациента в виде водного раствора, либо в
виде различных органических соединений,
что значительно облегчает медицинскую
процедуру. Этот радионуклид уже используется в медицинской практике в виде коммерческих препаратов Alpharadin® (разработан компанией Algeta®) и Xoﬁgo® (Bayer), которые применяются в клинической
практике для лечения онкологических заболеваний с костными метастазами.
— Хорошим результатом работ, проделанных учёными ЦЗЛ по выделению 223Ra,
явилось заключение договора о сотрудничестве с Уральским научно-практическим
центром радиационной медицины (ФГБУН
«УНПЦРМ») в Челябинске, — говорит начальник ЦЗЛ ПО «Маяк» Максим Семёнов.
— В 2018 году начались совместные исследования по разработке радиофармпрепаратов для решения задач онкологии. Надо
отметить, что активное участие в разработке технологии изготовления генератора
223
Ra принимал инженер-технолог Ринат
Хасанов, аналитическое обеспечение работ
возглавлял ведущий специалист ЦЗЛ Александр Антушевский.
В настоящее время «Маяк» поставил в
Уральский научно-практический центр радиационной медицины две партии микроколичеств 223Ra, где на лабораторных животных начаты исследования по оценке
эффективности доставки и накопления
223
Ra в опухолевых клетках организма.
Подготовила
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Генератор альфа-частиц
Сначала в ЦЗЛ были проведены исследования по разработке технологии переработки облученного 226Ra и выделения целевых компонентов 227Ac и 229Th. К этой работе были привлечены практически все
лаборатории ЦЗЛ, также в ней приняли
участие сотрудники АО «Радиевый институт
им. Хлопина» из Санкт-Петербурга.В итоге
по разработанной технологической схеме
в 2016–2017 годах на радиохимическом заводе под руководством заместителя директора по производству Константина Бугрова были проведены опытные операции
по переработке 226Ra.
— На завод были доставлены три контейнера с облученным 226Ra. Их вскрыли,— рассказывает Юрий Ворошилов, руководитель
группы технологической лаборатории ЦЗЛ.
— Обследовали и контейнеры, и радиевые
блоки, говоря научно, облучённые мишени,
содержащие соль— бромид 226Ra. Следующим

Ведущий специалист ЦЗЛ Александр Антушевский

С 1 апреля 2011 года
свои жилищные условия
с помощью средств
предприятия улучшили
450 «маяковцев».
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Ближе к проблемам

В озерском отделении партии «Единая
Россия» может появиться новый лидер.
Одна из наиболее вероятных кандидатур — начальник отдела социального
развития ФГУП «ПО «Маяк» Елена Алеха.
На руководящей должности Елена Алеха работает
уже долгие годы. При этом о проблемах округа она
знает не понаслышке: со многими житейскими проблемами люди идут
именно к ней.
— Мы живем в прекрасном, красивом городе, который мы любим и хотим видеть благоустроенным и цветущим,— подчеркнула Елена Алеха в
интервью «ВМ».— Я знаю, что у озерчан есть замечания по многим
аспектам городской среды. При этом большинство горожан действительно готовы приложить усилия для улучшения качества своей жизни и
жизни своих детей. Для местного отделения партии «Единая Россия» цели ясны и задачи понятны: нужно усиленно работать.
Напомним, в августе текущего года прежний лидер местного отделения
«Единой России» Олег Костиков заявил, что хочет уделять больше времени семье и детям. Сложив полномочия председателя Собрания депутатов, он оставил и пост руководителя местного отделения «Единой России». Временно обязанности местного спикера пока исполняет депутат
Собрания Вадим Каримов.
— Как депутаты, мы понимаем, сколько времени и сил отнимает такая
серьезная должность. Озерское отделение «Единой России» сегодня —
это структура, работающая на один общий результат, и нам нужна точечная координация наших действий,— подчеркнул в беседе Каримов.
По сообщениям инсайдеров, вопрос о назначении нового руководителя
отделения решится уже до конца сентября.
Виктор СОРОКИН

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

Приём (за исключением выездных) ведётся в Депутатском центре
Озёрского отделения партии «Единая Россия»,
расположенном по адресу:
г. Озёрск, пр. Ленина, 32а. Справки и запись по телефону 3-34-18.
По вопросам записи на прием к председателю Собрания депутатов
Озерского городского округа обращаться по телефону 2-55-31.

СОЦИУМ

В ответ на
квартирный вопрос
В действующую на ПО «Маяк» корпоративную социальную
программу «Оказание помощи работникам в улучшении
жилищных условий» внесены существенные изменения
l Наше издание уже неоднократно

рассказывало о действующих на
предприятии социальных
программах. Сегодня остановимся
на жилищной программе
и её изменениях.

Программа «Оказание помощи работникам в улучшении жилищных условий» действует на ПО «Маяк»
с 1 апреля 2011 года. За это время свои жилищные
условия с помощью средств предприятия улучшили
450 «маяковцев».
В соответствии с «Положением об оказании помощи работникам ФГУП «ПО «Маяк» на приобретение постоянного жилья» П-ОСР-024-2013 (далее
— Положение), разработанным в соответствии с
«Единой отраслевой социальной политикой Госкорпорации «Росатом» и её организаций», помощь
может быть оказана:
- молодым работникам (работники в возрасте до
35 лет);
- молодым специалистам (выпускники образовательных учреждений, впервые приступившие к
работе в течение года после окончания учебного
заведения);
- высокопрофессиональным специалистам (рабочие пятых разрядов и выше);
- работникам с риском высокой текучести (работники рабочих специальностей, на которых на
данном рынке труда существует высокий спрос).
Помощь оказывается только в случае признания работника и членов его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Нуждающийся работник — это работник, проживающий одиноко или с семьей в жилом помещении, находящемся в собственности, в аренде или
предоставленном на условиях социального найма,
площадь которого на каждого проживающего меньше учетной нормы общей площади, установленной
органом местного самоуправления (в соответствии
с решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 12.10.2005 № 101 учетная норма общей площади жилого помещения составляет 12 м2
на одного человека).
Оказание помощи работнику на приобретение
постоянного жилья осуществляется путем компенсации расходов на возмещение процентной ставки
по кредиту на улучшение жилищных условий. Размер компенсации процентов не может превышать
50% от ставки по ипотечному кредиту.

Максимальный размер ипотечного кредита, на
который предоставляется компенсация процентной
ставки, ограничен и составляет:
• при покупке однокомнатной квартиры — не
более 2,5 млн рублей;
• при покупке двухкомнатной квартиры — не более 3,5 млн рублей;
• при покупке трехкомнатной квартиры — не более 4 млн рублей.
Ставка по ипотечному кредиту не должна превышать 16% годовых.
По согласованию с Госкорпорацией «Росатом»
работнику может быть предоставлен целевой возвратный заём до 600 000 рублей на уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту.
Помощь в виде займа на приобретение постоянного жилья предоставляется только тем работникам, у которых совокупный доход на одного члена
семьи (с учетом иждивенцев) не превышает пятикратный прожиточный минимум по Челябинской
области и отсутствуют иные средства на первоначальный взнос по ипотечному кредиту.
Максимальный срок оказания помощи устанавливается для каждого работника индивидуально (но не позднее наступления общеустановленного пенсионного возраста) и не может
превышать 10 лет.
С 1 сентября 2018 г. в соответствии с изменившимися требованиями «Единой отраслевой социальной политики Госкорпорации «Росатом» и её
организаций» внесены следующие изменения в Положение:
1. Установлена предельная площадь жилья для
оказания помощи в виде компенсации процентов.
Рассчитывается предельная площадь, исходя из
учетной нормы общей площади, установленной органом местного самоуправления, с учетом следующих условий:
- если работник проживает одиноко — оказывается помощь в рамках площади, равной 35 м2;
- если семья работника состоит из двух человек —
оказывается помощь в рамках площади, равной 42 м2;
- если семья работника состоит из трех человек
и более, то оказывается помощь в рамках площади,
рассчитываемой из 18 м2 на работника и каждого
его члена семьи плюс 20 м2 на семью.
2. Увеличен максимальный объем помощи при
компенсации процентной ставки по ипотечному
кредиту с 1 млн рублей до 1,5 млн рублей на участника за весь период оказания помощи.

Ознакомиться с Положением можно на внутреннем корпоративном сайте предприятия в
разделе «Корпоративные социальные программы» и в инфокиоске.
Получить личную консультацию об условиях участия в жилищной программе можно в отделе
социального развития по адресу: пр. Ленина, 29 б, каб. 4 (приемные дни: понедельник, вторник,
четверг — с 8:30 до 17:40) или по телефону 3-36-49.

В Озерске у Вечного огня на памятных
плитах выгравированы имена шести Героев Советского Союза, биографии которых связаны с городом и градообразующим предприятием. На одной из них — фамилия Решетник.
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ВЕТЕРАНЫ

Помним!

Герой Советского Союза Иван Решетник —
один из первостроителей Озерска

l 21 сентября исполнилось 75 лет с начала военной операции,

не имеющей аналогов в мировой истории — форсирование
советскими войсками реки Днепр и освобождение
правобережной Украины. По итогам битвы за Днепр 2438
воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. Это
больше, чем всё количество награждённых за всю предыдущую
историю высокой награды.

Нина Ермакова

Юбилей
почетного
гражданина

В сентябре 2018 года отметила свой
юбилей почётный гражданин Озерска,
наша коллега Нина Ермакова.
С именем Нины Леонидовны связана деятельность дошкольного образования Озерска,
которому она посвятила все годы своей трудовой жизни, а четверть века работала начальником ОДДУ. В период руководства детскими дошкольными учреждениями города
Нине Леонидовне удалось создать коллектив
единомышленников, способных решать самые сложные организационные и профессиональные задачи, направленные на создание
условий для разнообразной деятельности детей, укрепление их здоровья. Детские дошкольные учреждения города Озерска были
в ряду самых лучших дошкольных учреждений городов атомной отрасли нашей страны
и Челябинской области.
Растить детей физически здоровыми и талантливыми, развивать их способности и дарования — очень непростое, но важное и благородное призвание. Достигнуть этого можно
только ценою большого труда, к которому
обязательно прилагаются любовь и терпение.
Этими качествами Нина Леонидовна обладает сполна.
Профессия педагога заслуживает наибольшего уважения и признания общества. Нина
Леонидовна награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина», «За трудовую
доблесть», «Ветеран труда». За образцовую
постановку воспитательной работы с детьми
ей присвоено звание «Отличник народного
просвещения РСФСР». Нина Леонидовна —
почётный гражданин города Озерска.
После выхода на заслуженный отдых Нина
Леонидовна Ермакова посвятила себя общественной работе и развитию территориального общественного самоуправления в Озерском городском округе. Как заместитель
председателя cовета ТОС при главе округа
предложила и нашла способы взаимодействия между населением и органами местного самоуправления. При ее активнейшем участии было сделано много добрых дел. В их
числе проведение первых в городе конкурсов «На лучшую управляющую компанию»,
«На лучшую организацию ТОС», а также составление «Проблемных карт по благоустройству микрорайонов» и их практическая
реализация.
Уважаемая Нина Леонидовна! Удачи вам,
улыбок, оптимизма, чтоб творческий заряд
ваш не иссяк, насыщенной событиями жизни,
здоровья, процветания, всех благ!
Друзья и коллеги

Вернувшись с войны, фронтовики внесли
огромный вклад в восстановление разрушенного хозяйства нашей страны в целом и в Атомный проект в частности. В
Совете ветеранов ПО «Маяк» хранятся более 2000 карточек с именами фронтовиков, которые строили первенец атомной
промышленности СССР и работали на
предприятии. В Озерске у Вечного огня
на памятных плитах выгравированы имена шести Героев Советского Союза, биографии которых связаны с городом и градообразующим предприятием. На одной
из них — фамилия Решетник. Иван Семёнович был лейтенантом, командиром
взвода автоматчиков 957-го стрелкового
полка 309-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта.
Иван Решетник — один из первостроителей Озерска. Служил в военно-строительном полку, участвовал в возведении
первого в СССР реактора по наработке
плутония.
Родился Иван Семёнович 10 октября
1924 года в селе Ново-Троицкое Мактаральского района Южно-Казахстанской
области в крестьянской семье. Окончив
семилетнюю школу, поступил в сельскохозяйственный техникум города Ош. В
1942 году после второго курса был призван
в Красную армию и направлен во второе
Туркменистанское пулеметное училище,
которое окончил 13 мая 1943 года с присвоением звания лейтенанта. С июня 1943
года Иван Семёнович был уже в действующей армии. В должности командира пулемётного взвода воевал на Воронежском
фронте в 93-й гвардейской стрелковой дивизии 69-й армии. С 5 июля 1943 года участвовал в боях на южном фасе Курской дуги. Получил лёгкое ранение в правое бедро
и лечился в госпитале. За проявленное мужество в Курской битве был награжден
медалью «За отвагу». После выздоровления
был направлен в 309-ю стрелковую дивизию. В её составе он участвовал в Сумско-

Прилукской наступательной операции. В
ходе этой операции дивизия вела стремительное наступление на Киевском направлении, освобождая населённые пункты Полтавской области. 13 сентября она
освободила город Лохвица, а 18 сентября
город Пирятин и получила почётное наименование Пирятинской.
23 сентября 1943 года дивизия вышла к
Днепру в районе Букринской излучины, в
6 километрах юго-восточнее города Ржищев
Кагарлыкского района Киевской области.
Иван Семёнович Решетник отличился
при форсировании Днепра.
Из наградного листа: «В ночь на 24 сентября 1943 года в числе первых под сильным
пулемётным и артиллерийско-миномётным огнём на лодках форсировал со своим
взводом Днепр с небольшими потерями. С
боем заняв рощу, тов. Решетник занял оборону до прибытия подкрепления.
Противник под утро открыл бешеный
артминогонь по роще и бросил в атаку до
2 рот пехоты. Тов. Решетник, правильно
расставив силы, отбил атаку противника.
В течение всего дня противник не прекращал вести огонь по отважным воинам, часто атакуя его. По роще противником было
выпущено не менее 300 снарядов.
Тов. Решетник и его бойцы с честью отстояли свой рубеж, не отступив ни шагу
назад и нанеся противнику значительный
ущерб. Образцом отваги и геройства был
тов. Решетник. При занятии правобережных сёл Балыко и Щучинка огнём своих пулеметов он расчищал путь наступающей
пехоте, а по выбытию расчёта сам вёл
шквальный пулемётный огонь по немцам,
уничтожая живую силу и технику врага.
За форсирование реки Днепр первым, за
мужество и геройство, проявленные в боях
на правобережье, достоин представления
к высшей правительственной награде —
присвоению звания Героя Советского Союза.
Командир 957 стрелкового полка майор
Каснер».

Советские сапёры строят переправу через Днепр

Герой Советского Союза
Иван Решетник
23 октября 1943 года Ивану Семёновичу
Решетнику было присвоено звание Героя
Советского Союза. «Золотая Звезда» Героя
№4784 была вручена ему 22 октября 1947
года, поскольку его считали без вести пропавшим, а он был отправлен в глубокий
тыл.
1 октября 1943 года в бою за село Ульяники Балыко-Щучинского сельсовета Кагарлыкского района Киевской области
Иван Семёнович получил тяжёлое ранение.
С октября 1943 по сентябрь 1944 года находился на излечении в госпитале в Кыштыме. После выздоровления служил в 13м запасном стрелковом полку 2-й запасной
стрелковой бригады Уральского военного
округа, которая дислоцировалась в Чебаркуле. Там с Тамарой Леонтьевной они создали семью. После войны Иван Решетник
служил командиром пулемётного взвода
1376-го Паневежисского стрелкового полка
417-й стрелковой Сивашской Краснознамённой дивизии в Чебаркуле.
В апреле 1946 года Иван Решетник был
командирован в Управление строительства № 859 МВД СССР, создаваемое для
возведения первого в СССР реактора по
наработке плутония и строительства города. Вначале служил техником-нормировщиком в197-м строительном батальоне, а с марта 1948 года командовал ротой,
которая работала непосредственно на сооружении промышленных объектов первенца Атомного проекта СССР. С 1950 года
личный состав его роты был задействован
на строительстве объектов социальнобытового назначения города. Его рота неоднократно отмечалась командованием
воинской части и руководством стройки
как одна из лучших. За участие в строительстве первого атомного реактора Иван
Семёнович Решетник был отмечен приказом МВД СССР. В ноябре 1951 года старший лейтенант Иван Семёнович Решетник по распоряжению руководства Главпромстроя МВД СССР был командирован
в город Красноярск-26 для прохождения
дальнейшей службы в должности заместителя командира батальона по строительству рудников. В 1956 году он направлен в составе этой воинской части в узбекский город Навои на строительство
горнодобывающего комбината. Здесь прослужил 11 лет в должности заместителя
командира части по производству, заместителя начальника управления трудоиспользования Управления военно-строительных частей Навоинского управления
строительства. В ноябре 1967 года подполковник Иван Семёнович Решетник
был уволен в запас и жил в городе Лермонтове. Умер после тяжёлой болезни 14
декабря 1968 года. Похоронен на кладбище
города Лермонтова. Одна из улиц этого
города названа его именем.
Николай ДЫНДЫКИН

Тренер ХК «Маяк-Гранит» Василий
Куликов: «14 февраля для нашей
команды начнётся самый главный этап сезона — борьба за чемпионский титул зимней «Атомиады-2019».
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По жёлтой листве

Апрель 2018 года. Хоккейный клуб «Маяк-Гранит» завоевал Кубок Челябинска в дивизионе «Мастер»

Уж небо осенью дышало…

В середине октября ХК «Маяк-Гранит» стартует в первом турнире хоккейного сезона
l В сезоне 2017/2018 ХК «Маяк-Гранит» стал чемпионом Челябинской

и Свердловской областей, обладателем Кубка Челябинской области,
победителем регулярного открытого чемпионата Челябинска и
Кубка Челябинска в дивизионе «Мастер», обладателем Кубка
Законодательного Собрания Челябинской области по хоккею на
валенках, победителем международного турнира в Чехии. Семь
турниров — семь побед!

10 сентября команда начала предсезонный
сбор. Но на лёд ХК «Маяк-Гранит» вышел
ещё в августе и уже провёл пять выставочных
матчей на искусственном льду в Челябинске,
в которых одержал пять побед. В последней
игре наши хоккеисты обыграли команду
«Белые медведи» (Челябинск) из Юношеской
хоккейной лиги со счётом 4:2.
О том, какие изменения могут произойти
в составе нашей ледовой дружины, о старте
нового сезона, — в интервью с тренером ХК
«Маяк-Гранит» Василием Куликовым.
— Василий Фёдорович, в полном разгаре предсезонный сбор. Каких новых
игроков на просмотр вы пригласили, и
сохранится ли в сезоне 2018/2019 костяк
прошлогодней команды?
— Начну с последних новостей, которые
наверняка порадуют озерских болельщиков.
В Казани впервые был разыгран «Кубок открытия» Студенческой хоккейной лиги России. В составе четырёх сборных — «Восток»,
«Запад», «Центр» и «Поволжье» — играли
хоккеисты в возрасте до 23 лет. За сборную
«Восток» выступал защитник ХК «Маяк-Гранит» Максим Куликов. А с 1 по 8 октября в
Красноярске состоится международный студенческий хоккейный турнир «Student Hockey Challenge» среди мужских команд. Это
одно из тестовых соревнований в преддверии
зимней Универсиады-2019. В международном турнире примут участие 8 команд — из
России, США, Азии и стран Европы. Турнир
«Student Hockey Challenge» проводится с 2017
года под эгидой Студенческой хоккейной
лиги России и Европейской университетской
хоккейной лиги. В составе студенческой сборной России будут выступать четыре хоккеиста
ХК «Маяк-Гранит»: вратарь Михаил Котик,
защитник Максим Куликов, нападающие Радик Фахриев и Сергей Кривопустов. Я думаю,

что Озерску можно гордиться таким большим представительством игроков в национальной хоккейной дружине.
Если говорить о подготовке к сезону
2018/2019, который будет не менее напряжённым и сложным, чем и предыдущий, то
продолжается селекционная работа по точечному усилению в команде отдельных позиций. Начнём с вратарей. В ХК «Маяк-Гранит»
третьим голкипером приглашён 23-летний
Александр Мыльников из ХК «Трёхгорный».
Вернулся в команду защитник Кристиан Скалин, два года выступавший в ВХЛ за ХК «Ростов». Вместе с коллективом занимаются нападающий Игорь Валеев, который предыдущие сезоны провел в ХК «Челмет» (Челябинск)
и «EdinburghCapitals» (EIHL, Великобритания),
молодые нападающие Никита Васильев и
Сергей Кривопустов из ХК «Политехник» (Челябинск), а также Никита Воинов из ХК «Челмет» (Челябинск). На 98% состав команды на
сезон 2018/2019 мне понятен. Но не будем
торопиться с выводами. Окончательное решение будет принято в самом конце сентября.
Тогда для озерских болельщиков мы и назовём
фамилии тех хоккеистов, которые будут защищать цвета ХК «Маяк-Гранит».
— Известны ли контуры сезона для ХК
«Маяк-Гранит»?
— 15 октября стартует открытый чемпионат Челябинска в дивизионе «Мастер». В соревнованиях примут участие ХК «Маяк-Гранит», «Миасс City», две команды Уральской
государственной академии физической культуры, две команды «Энергосталь», «Центурион» и «Металлург». Можно поставить знак
равенства между хоккейными дружинами
«Миасс City» и «Звезда» (Чебаркуль), «Энергосталь-2» и ХК «Политехник» (Челябинск),
потому что большинство сильнейших игроков выступают сразу за два клуба. Я думаю,

что турнир будет интереснее, чем чемпионат
Челябинской области, который начнётся в
конце ноября — начале декабря. Пока известно, что заявки готовы подать пять команд: ХК «Маяк-Гранит», «Звезда» (Чебаркуль), «Политехник» и «Сигнал» из Челябинска, ХК «Первомайский» (Коркино). Кстати,
ХК «Первомайский» несколько лет назад
был боеспособным коллективом и чемпионом Челябинской области, за который играли
известные в России хоккеисты. В списке нет
ХК «Трёхгорный»? Команда прекратила своё
существование. Есть большое желание участвовать в чемпионате Челябинской области
у ХК «Кедр» из Новоуральска (Свердловская
область). Если у команды всё сложится в организационном плане, то на заседании
областной федерации хоккея я буду без сомнения голосовать за принятие этого коллектива в наш чемпионат. Чемпионат Свердловской области: здесь многое будет зависеть
от регламента. Если будут сняты все барьеры
на участие в соревнованиях определённого
количества хоккеистов, которые ранее играли в ВХЛ, то, думаю, мы будем подавать
заявку. А если нет, то и вопрос будет закрыт.
Из Чехии пришло приглашение принять
участие в феврале 2019 года в международном турнире, который мы выиграли в начале
2018 года. Турниру исполняется 15 лет, и организаторы соревнований решили собрать
в Праге команды-победительницы всех времён этих хоккейных международных состязаний. Чехи назвали будущий турнир «неофициальным чемпионатом мира среди
любительских команд». А 14 февраля для
ХК «Маяк-Гранит» начнётся самый главный
этап сезона — борьба за чемпионский титул
зимней «Атомиады-2019». В этот день мы
стартуем с зонального турнира в Лесном, а
финальные игры пройдут в начале марта в
Томске. Ну и само собой, что мы будем играть
в Кубке Челябинской области, Кубке Челябинска в дивизионе «Мастер», Кубке Законодательного Собрания Челябинской области по хоккею на валенках. В общем, скучать
озерским болельщикам по любимой команде осталось совсем недолго…
Илья ЯКОВЛЕВ

В лесопарковой зоне состоялось первенство Производственного объединения «Маяк» по легкоатлетическому
кроссу. В соревнованиях в беге по пересечённой местности приняли участие 75 легкоатлетов из подразделений градообразующего предприятия
Озерска. Женщины соревновались на
дистанции 500 м, а мужчины бежали
1000 м.
Возрастная категория до 29 лет
Женщины
1. Надежда Лебедева — «Энтузиаст»
2. Евгения Джим — «Авангард»
3. Наталья Яковлева — «Союз»
Мужчины
1. Александр Посохов — «Комета»
2. Руслан Юрченко — «Авангард»
3. Всеволод Башаров — «Знамя»
Возрастная категория 30–39 лет
Женщины
1. Анастасия Корпылёва — «Авангард»
2. Майя Колчина — «Авангард»
3. Елена Медведева — «Комета»
Мужчины
1. Роман Летягин — «Авангард»
2. Андрей Чумов — «Энтузиаст»
3. Владимир Басилашвили — «Знамя»
Возрастная категория 40–49 лет
Женщины
1. Юлия Хмелевская — «Энтузиаст»
2. Ольга Попелинова — «Комета»
3. Ольга Гордеева — «Комета»
Мужчины
1. Евгений Ложкин — «Комета»
2. Ринат Абушаев — «Знамя»
3. Сергей Бочкарев — «Олимп»
Возрастная категория 50 лет и старше
Женщины
1. Людмила Сиротинина — «Молния»
2. Екатерина Болдырева — «Молния»
3. Ирина Филиппова — «Молния»
Мужчины
1. Артур Чернов — «Комета»
2. Александр Турышев — «Авангард»
3. Галимян Губайдуллин — «Комета»

l МИНИ-ФУТБОЛ

Подкачала
разница мячей

В селе Тюбук прошёл традиционный
турнир по мини-футболу среди ветеранов, посвящённый памяти замечательного человека, спортсмена, учителя физкультуры сельской школы Петра Кибирева, воспитавшего не одно
поколение спортсменов. В турнире
приняли участие четыре команды: из
Снежинска и Озерска, объединённая
команда ветеранов Тюбука и Каслей,
а также молодёжная команда Тюбука,
которая выступала вне зачёта. После
первых игр стало ясно, что за главный
приз — переходящий Кубок — будут
бороться две команды — из Снежинска и Озерска. Озерчане владели Кубком последние два года подряд и были не против увезти его домой и в
третий раз. Между собой главные соперники сыграли вничью — 2:2. В результате команды Снежинска и Озерска набрали одинаковое количество
очков. Однако у озерчан разница забитых и пропущенных мячей оказалась больше (10–4), чем у снежинцев
(10–3). Переходящий Кубок памяти
П.И. Кибирева завоевали ветераны из
Снежинска.
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КАЛЕЙДОСКОП

l АФИША

Учреждения культуры приглашают

В афише возможны изменения

l ТВОРЧЕСТВО

l СКАНВОРД

Озерский мастеровой

В Челябинске состоялся VI Всероссийский конкурс мастеров традиционных ремёсел и народных художественных промыслов «Урал мастеровой».
В нём принимали участие мастера
со всей России, которые соревновались в одиннадцати номинациях, в том числе по лоскутному
шитью, вышивке, плетению на
коклюшках, гончарству, плетению
из лозы и резьбе по дереву. В последней номинации выступал наш
земляк, известный в Озерске мастер Григорий Пермяков.
– Всё проходило в выставочном
зале Союза художников России,–
говорит Григорий Васильевич.–
Накануне вечером объявили тему
конкурса – «Быль и небыль». А утром, в 11 часов, приступили к работе. Моим главным соперником оказался Сергей Панарин, преподаватель Южно-Уральского государственного института искусств,
который на предыдущих конкурсах был в жюри.
Острая конкуренция развернулась именно между Сергеем Панариным и Григорием Пермяковым. Через шесть часов мастера
представили на суд жюри свои работы. Челябинец сделал чудоюдо рыбу-кит по мотивам сказки П. Ершова «Конёк-горбунок». Героем работы озерчанина стал рыбак, который показывает размер
рыбы, которую он поймал. У самого же возле лунки всего-то две
рыбёшки. Первое место присудили преподавателю челябинского
вуза, наш Григорий Пермяков – на втором. И что интересно:
третьего места жюри присуждать не стало. Это не первый успех
озерского мастера на творческих конкурсах и фестивалях.
Екатерина Тимофеева
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