l ПРАЗДНИК

С наступающим!
Дорогие работники и ветераны
Производственного объединения «Маяк»!
Уважаемые озерчане!
Совсем скоро в наших домах зазвучат бой курантов, звон бокалов и самые добрые и радостные слова поздравлений от близких и
родных людей. Новый год — удивительный,
волшебный праздник, когда нам кажется, что
жизнь начинается с чистого листа, все старые
проблемы решены, а в будущее мы глядим с
надеждой и решимостью.
Сейчас мы завершаем насыщенный и сложный

год, ответственный для предприятия, отрасли
и всей страны. Но мы можем сказать, что качественно справились с поставленными задачами, не опускали руки даже в периоды
сложностей, целеустремлённо шли к выполнению наших целей.
Прошедший 2017 год был динамичным и насыщенным для Производственного объединения «Маяк». Мы на 100% выполнили государственный оборонный заказ. В этом году
продолжались экспериментальные работы по
переработке ОЯТ ВВЭР-1000, проведены «го-

рячие» испытания ТУК-141О. Успешно вывезено ОЯТ с АЭС «Козлодуй» (Болгария) и Ровенской АЭС (Украина). Прорыв сделан в области капитального строительства. Сформирована
программа производственных мощностей
предприятия. Дан старт строительству стратегически важных для предприятия объектов.
Предстоящий год, как и его предшественник,
не обещает быть простым. Выполнения ждут
большие планы, масштабная работа. Но вера
в собственные силы и сплочённость команды,
в которой мы трудимся, как всегда помогут

нам реализовать проекты любого масштаба
и уровня сложности.
Желаем вам в наступающий год вступить с
чувством уверенности и надежды и черпать
вдохновение из благополучной и счастливой
жизни, в которой вам сопутствует удача и исполнение всех желаний.
М.И. ПОХЛЕБАЕВ,
генеральный директор «ПО «Маяк»,
депутат Законодательного Собрания
Челябинской области
М.В. ЧУБЕНКО,
председатель профсоюзного комитета
ПО «Маяк»
Г.В. ЗАВГОРОДНИЙ,
председатель Совета ветеранов ПО «Маяк»

Дорогие земляки,
южноуральцы!
Поздравляю вас с Новым 2018
годом! Челябинская область
входит в него достойно, с хорошей экономической динамикой,
масштабными социальными и
экологическими программами.
Признателен всем южноуральцам за большой созидательный
труд.
Новый год будет насыщен политическими событиями и обязательно станет годом больших
достижений, воплотит в жизнь
многие начинания, даст старт
новым проектам. Пусть в каждом доме будет как можно
больше радостных и светлых
дней, царит мир, достаток, уважение и взаимная поддержка!
Желаю вам крепкого здоровья
и душевной теплоты, успехов и
благополучия.
С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!
Б.А. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор
Челябинской области

Символ года спать не будет
В новогоднюю ночь на дежурство заступит одна из лучших
патрульно-розыскных собак озёрской дивизии
l Немецкая овчарка по кличке Баунти со своим

хозяином будут стоять на страже городских
границ.

Вместе с хозяином, начальником кинологической группы Алексеем
Дюрягиным, Бау будет дежурить уже вторую новогоднюю ночь подряд.
Для военных ночь на первое января – период особого внимания и
предельной бдительности: могут проявить себя как нарушители
границ, так и просто заблудившиеся граждане, праздник всё-таки!
Однако сюрприз для своей Баунти Алексей всё-таки готовит: игровой
мячик, который она предпочтёт любому лакомству.
— Как-то раз мы даже эксперимент ставили: в одной руке держу
сосиску, в другой – мячик. Позвал Баунти, и как вы думаете, куда она
пошла? Правильно, к мячику! Любит играть, но в работе проявляет
себя как идеально воспитанная служебная собака, — рассказывает
Алексей, почёсывая за ухом свою любимицу.
Баунти — это длинношерстная немецкая овчарка чепрачного
окраса. Собака патрульно-розыскная: вместе с кинологом они ищут
следы нарушителей границ города и выезжают на задержания. В уходящем году таких случаев было три. Недавний пример — Бау взяла
след нарушителя близ татышского КПП по обронённой перчатке. По

следу собака вышла к небольшому скоплению людей и среди них безошибочно определила нарушителя: села рядом с ним и залаяла.
Алексей Дюрягин рассказывает: такая чистая с точки зрения дрессировки работа — это результат постоянных тренировок. Баунти и
Алексей — неоднократные призеры соревнований различного уровня
со служебными собаками. В уходящем году они показали двенадцатый
результат среди 50 участников на всероссийских соревнованиях.
— С Баунти у нас полное взаимопонимание: мы похожи темпераментом (оба сангвиники), она понимает меня с полуслова и полужеста.
Бау для меня — самый верный и надёжный друг и боевой товарищ.
Скажу по секрету: Баунти будет со мной всегда. На моём теле теперь
есть рисунок, который художник сделал с её фотографии, — с гордостью
рассказывает Алексей Дюрягин.
По прогнозам астрологов, 2018 год Жёлтой Собаки для человечества
будет мирным, спокойным и в целом успешным. Год отлично подходит
для развития семейных отношений и новых знакомств. Когда мы попросили Алексея передать пожелание для наших читателей, он без
раздумий ответил: побольше надёжных и верных друзей. Таких, как
его Бау. С Новым годом!
Текст: Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

Поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!
Новогодние и рождественские
дни согревают нас своим теплом и уютом. В них – счастье человеческих отношений, взаимопонимание и желание принести
радость другим. Это время самых светлых надежд и самых
позитивных эмоций.
У новогодней елки, под бой курантов, каждый загадывает самые сокровенные желания.
Пусть они сбудутся. Пусть наступающий Год принесет каждому
мир, здоровье и благополучие.
Пусть растут и радуют дети,
пусть продлятся дни родителей,
а жизнь будет полна любви, достатка и оптимизма. Пусть в ней
будет много новых открытий и
добрых дел.
От всей души желаю в 2018 году исполнения всех желаний,
крепкого здоровья и новых
свершений!
С Новым годом! С Рождеством!
С уважением,
Владимир БУРМАТОВ,
депутат Госдумы

В октябре 2017 года проведено опытное
облучение образцов сельскохозяйственной
продукции в рамках научно-исследовательской
работы, реализуемой совместно с министерством сельского хозяйства Челябинской области.
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«Маяк» подводит итоги

В конце 2017 года на предприятии оценивают свою работу

l 19 июня 2018 года Производственному объединению «Маяк» —

l

первому промышленному предприятию атомной отрасли
России, исполнится 70 лет. В начале ХХI века руководство нашей
страны и Министерство по атомной энергии определили
«Маяку» одну из ведущих и ключевых ролей по
совершенствованию и модернизации ядерного щита Российской
Федерации. Сегодня «Маяк» — одно из ведущих предприятий
Государственной корпорации «Росатом». И его работа
направлена на выполнение важного государственного оборонного
заказа, целевой финансовый результат и динамичное развитие,
которое нацелено на усиление роли «Маяка» на российском и
зарубежном рынках.

l
Обеспечена полная техническая готовность установки «Пакет» к производству МОКСтоплива и утверждён план мероприятий по возобновлению работы установки «Пакет»
на ПО «Маяк» и началу изготовления ТВС с МОКС-топливом для реактора БН-800 в
кооперации между ГХК и ПО «Маяк».
l

Реализован первый регулярный вывоз отработавшего
ядерного топлива реактора АМБ Белоярской АЭС.

l
Ведётся поставка на регулярной основе счётчиков медленных нейтронов «Смена-01» в соответствии с заключёнными договорами.

В октябре 2017 года проведено опытное облучение образцов сельскохозяйственной
продукции в рамках научно-исследовательской работы, реализуемой совместно с
министерством сельского хозяйства Челябинской области.
l

l
Закончено облучение
первой партии блоков
для изготовления кобальта-60
высокой
удельной активности.

l
Завершена техническая подготовка к переработке высокоактивных отходов, накопленных в ходе выполнения оборонных программ.
l
Осуществлена переработка отработавших тепловыделяющих сборок реактора
ВВЭР-1000 с Ростовской и Балаковской атомных станций.
l
Поставлены на производство источники с активной частью в виде кобальта-60 с высокой удельной активностью для гамма-терапевтических аппаратов и установок
«гамма-нож».
l

Реализован пилотный вывоз отработавшего ядерного топлива атомных подводных
лодок с Губы Андреева.
l
Разработан и изготовлен образец манипулятора МК-8. Ведутся производственные
испытания.
l
Осуществлен выпуск установочной серии станочных узлов «Револьверная голова»
l
Радиохимический и радиоизотопный заводы получили сертификаты соответствия
ISO-14001:2004 в области экологического менеджмента.

Собраны 26 станков для внутренней потребности: 4 токарных, 1 шлифовальный, 3
универсальных токарных, 18 станков фрезерно-токарной группы.

ПО «Маяк» в 2017 году принял
836 студентов (51 отряд из
27 регионов России), участников
Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2017».
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уходящего года
l

l
Получено разрешение на строительство объектов:

● комплекса АМБ;
● приповерхностного хранилища для хранения твердых радиоактивных отходов
низко- и среднеактивной категории.
l

Проведён первый вывоз и «горячее» испытание контейнера ТУК-141О с отработавшими тепловыделяющими сборками реактора ВВЭР-1000.
l

Проведена научная конференция «Зарождение, развитие и роль радиоэкологии в
обеспечении радиационной безопасности природной среды и человека».
l

ПО «Маяк» — неоднократный победитель областного конкурса социальных достижений
«Меняющие мир» в номинации «Лучший работодатель».
l

Сборная ПО «Маяк» — активный участник отраслевого чемпионата профессионального
мастерства AtomSkills– 2017. У «маяковцев» — золото в «Инженерном проектировании»,
серебро в «Неразрушающем контроле», «Лабораторном химическом анализе», «Управлении жизненным циклом», 2 и 3 места — в «Мехатронике». Кроме того, «золотым»
стал и всероссийский чемпионат WorldSkills. У участников ПО «Маяк» — первые результаты в «Лабораторном химическом анализе» и «Мехатронике».
l

Организован вывоз отработавшего ядерного топлива реактора ВВЭР-440 с АЭС «Козлодуй» (Болгария).

ПО «Маяк» в 2017 году принял 836 студентов (51 отряд из 27 регионов России), участников Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2017». ПО «Маяк» —
лучшая принимающая организация студенческих строительных отрядов в атомной
отрасли.

Евгений Щербаков, глава Озёрского городского округа: «Озёрск стал городом
привлекательным для инвесторов. Сейчас мы
на втором месте среди моногородов области по
объему инвестиций».
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С наступающим!

Уважаемые жители Озёрского городского округа!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2018
годом и Рождеством!
Эти удивительные дни, которых все мы ждем с особым чувством и настроением,– время для наших новых планов и подведения итогов уходящего года. Это любимые с детства, радостные праздники, наполненные надеждами, устремленными в будущее, от которых всегда ждут только добрых перемен и исполнения самых заветных желаний!
Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше ответственное отношение к своей работе, за напряженный, добросовестный труд. Надеемся, что в наступающем году мы сделаем новые шаги к повышению качества и уровня жизни в Озёрском городском
округе.
Особые надежды мы связываем с молодежью. Именно от знаний, энергии и целеустремленности молодых во многом зависит настоящее и будущее родного округа, темпы его социальноэкономического развития.
Дорогие друзья, пусть наступающий год бережно сохранит все
самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благополучие,
успехи во всех начинаниях, много светлых и радостных дней.
Пусть будут здоровы дети и родители, в семьях царят мир и
взаимопонимание, жизнь будет стабильной и благополучной.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, праздничного новогоднего настроения!
Е.Ю. ЩЕРБАКОВ,
глава Озёрского городского округа
О.В. КОСТИКОВ,
председатель Собрания депутатов
Озёрского городского округа

КРУПНЫЙ ПЛАН

Евгений Щербаков:
«Мы не остановимся
на достигнутом»
2017 год стал прорывным во многих направлениях городской жизни
l Впереди новогодние праздники, а это

значит, что пришло время подвести
итоги года уходящего: что удалось
сделать в Озёрском городском округе и
что еще предстоит, рассказал глава
Евгений Щербаков.

Коммунальные сети

Ни для кого не секрет, что сети Озёрского городского
округа находились в плачевном состоянии. Они не ремонтировались десятилетиями, некоторые выработали
свой ресурс ещё 15 лет назад. Наверное, все помнят,
как зимой 2016 года благодаря титаническим усилиям
коммунальщиков удалось предотвратить замерзание
поселка Метлино. После этого, чтобы не допустить подобные аварии, мы занялись сетями системно. За два
года отремонтированы и введены в эксплуатацию
коллекторы по улице Дзержинского и в районе гаражей
ВНИПИЭТ, теплосети на улицах Набережной, Строительной, Герцена, в посёлке Новогорном. Общая протяжённость сетей, проложенных за два года 12107,1
метра. Эта незаметная на первый взгляд работа крайне
важна, ведь речь идет о нашей с вами энергетической
безопасности на годы вперёд. Кроме того, отмечу, что
мы два года подряд получаем паспорт готовности к
отопительному сезону без замечаний.

О новом на выборах
президента

Совет Федерации дал официальный старт избирательной кампании по выборам Президента России.
В связи с этим состоялась пресс-конференция председателя Избирательной комиссии Челябинской
области Сергея Обертаса и его заместителя Елены
Шубиной.
Впервые для удобства людей будет действовать так называемая технология «мобильный избиратель»: каждый избиратель
сможет открепиться от своего «родного» избирательного участка и проголосовать на любом избирательномучастке населенного пункта, где он будет находиться в день голосования. Для
этого необходимо заранее определиться с планами на день выборов и написать заявление о голосовании по месту нахождения. Написать заявление можно в период от 45 до 5 дней до
выборов в любой территориальной избирательной комиссии, в
любом отделении МФЦ, на едином портале Госуслуг или за 25–
5 дней в любой участковой избирательной комиссии. Причем,
заполняя заявление, избиратель должен указать номер участка,
где он проголосует. Узнать его можно на официальном портале
избиркома, по телефону «горячей линии», с помощью члена избирательной комиссии, либо с помощью специального мобильного приложения.
Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по
состоянию здоровья или по инвалидности)самостоятельно подать заявление, могут устно или письменно обратиться в территориальную комиссию в период за 45–5 дней или в участковую
комиссию в период за 20–5 дней для предоставления им возможности оформить такое заявление. Члены участковой комиссии посетят таких избирателей на дому и оформят заявление о
голосовании по месту нахождения. Здесь же избиратель может
сообщить о своем желании проголосовать вне помещения, т.е.
на дому.
В период избирательной кампании будет активно использоваться социальная реклама с разъяснениями нового порядка
голосования по месту нахождения, которая появится на светодиодных экранах, на ТВ и радио. Что касается журналистов, то
каждый из них в соответствии с законодательством должен будет за 60 дней до выборов пройти аккредитацию. Кроме того,
до официального старта избирательной кампании СМИ предоставляется полная свобода в публикации материалов, а после
старта кампании в силу вступает законодательство о выборах.
Еще одно новшество касается порядка обработки бюллетеней:
при печати протоколов участковых комиссий будут использованы машиночитаемые QR-коды, которые позволят полностью избежать фальсификаций. Кроме того, все участки будут оснащены камерами видеонаблюдения. Также установят их и в территориальных избиркомах, где производится обработка и суммирование данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования.

и если опыт будет признан успешным, будем ставить
такие и на других улицах.
Нельзя не сказать о том, что в городе появились новые места отдыха. Например, игровой комплекс в детском парке. Каждый день мы можем увидеть там сотни
маленьких озерчан. Благодаря сотрудничеству с правительством области, с группой компаний ЧТПЗ появились хоккейные коробки на школьных территориях,
в парке культуры и отдыха.

Экономика

Одна из главных проблем, которая несколько лет тревожила озерчан — это плохие дороги. За 2016 и 2017
год были капитально, на долгие годы, отремонтированы 145 042 квадратных метра автодорог протяженностью более 14 километров. Это улицы Ленина и Челябинская, часть Метлинского и Татышского шоссе,
дорога от Метлино до Куяша. Порядка 84 842 квадратных метров составил карточный ремонт. Такими темпами дороги не ремонтировались в Озёрске никогда!

Озёрск стал городом привлекательным для инвесторов.
Объём инвестиций составил порядка 9 миллиардов
рублей. Сейчас мы на втором месте среди моногородов
области по объёму инвестиций (после Магнитогорска).
К нам стремятся попасть многие предприятия со всего
региона. В Озёрске стало комфортно работать. А для
жителей — это всегда рабочие места, это возможность
выбора и снижение цен на товары.
К примеру, жилищное строительство. Как вы знаете,
введен в эксплуатацию новый дом у кукольного театра,
планируется строительство ЖК «Маяковский» по бульвару Гайдара. Инвесторы бьются за право строить в
Озёрске!

Освещение

Планы и перспективы

Дороги

В 2015 году мы начали восстанавливать освещение
пешеходной зоны в парке. Сейчас там зимой и летом,
рано утром и вечером с удовольствием гуляют жители
нашего города, парк снова стал любимым местом отдыха озерчан.
В 2016 году начали и в этом году закончили освещение проспекта Ленина, улиц Челябинской, Уральской, Блюхера, Строительной. В настоящее время мы
ведем работы по освещению улицы Набережной от
парка. Всё это – многие километры кабеля и тысячи
новых светильников, сотни опор освещения.
Кроме того, в этом году стартовали масштабные
работы по освещению дворов. Нам поступает много
обращений от озерчан, и мы планомерно с ними работаем. И именно благодаря этому, мы постепенно
добиваемся того, чтобы свет был в каждом дворе Озёрска. Но для этого нужна активность жителей, их готовность участвовать в программах, взаимодействовать
с депутатом своего микрорайона.

Благоустройство

С 2017 года начала работать программа «Формирование
комфортной городской среды». В неё попали 90 дворов,
где были выполнены работы по благоустройству, которые определили сами жители. Во дворах появились
освещение, детские площадки, новые парковочные
места и скамейки, был уложен новый асфальт, и благодаря активной помощи жителей дворовые территории стали озеленяться.
В Озёрске появились новые современные остановочные комплексы. Посмотрим на их эксплуатацию,

Заканчивается 2017 год для нас тоже на хорошей ноте:
в ближайшее время округ получит статус территории
опережающего социально-экономического развития.
У нас в свою очередь для этого уже всё готово: есть
площадка для новых производств в Новогорном, есть
конкретные инвесторы, которые тут же начнут работать.
Что это значит для озерчан? Это 9,7 миллиарда инвестиций, около 1100 гарантированных рабочих мест.
Вклад в экономику округа будет действительно значительный.
Другой большой проект — строительство ледовой
арены «Высота». Инвесторами здесь станут группа
компаний ЧТПЗ, Госкорпорация «Росатом» в лице
«Маяка» и правительство области. Уже в начале 2018
года будет вбит первый колышек, планируется построить арену за три года. Это будет суперсовременный
комплекс, он даст импульс развитию физкультуры и
спорта в Озёрске.
Естественно, мы не остановимся на достигнутом,
и в 2018 году будут продолжены работы по ремонту
дорог и освещения, благоустройству.
Я призываю всех жителей нашего округа включаться
в работу, готовить планы по благоустройству своих
дворов, чтобы сделать их комфортными для жизни.
Ведь главный залог нашего успешного будущего — это
совместная работа города, комбината и жителей. Мы
рады, что сейчас нам это удается, а поэтому есть доверие
и со стороны правительства области, и со стороны федеральных ведомств: нас стали слушать и слышать.
Яна АЛЕКСАНДРОВА

Малая родина научила Николая Кононова
уважительному отношению к престарелым родителям, которых он перевез в Озёрск,
обеспечил жильем и до последних дней заботился о них, выполняя сыновний долг.
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Мы — единая команда
22 декабря исполняется 70 лет ЦСиП ПО «Маяк»

l В 1947 году приказом директора завода

№ 817 инженера-полковника П.Т. Быстрова
был создан цех сетей и подстанций.

2 января исполняется 70 лет
Николаю Кононову

«Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет!»

Эти поэтические строки о том уникальном природном
заповеднике с его чистыми родниками, речками, лесами,
клюквенными болотами, старинными барскими усадьбами, липовыми аллеями, кедрами и серебристыми
ивами, где в уютной деревеньке Борисовке Даниловского района Ярославской области 2 января 1948 года
родился Николай Григорьевич.
Любознательный, одаренный мальчишка, старший из
троих детей в семье, окончив 8 классов, поступил в Ярославское музыкальное училище, успел проработать в
школе учителем музыки и был призван в армию. Как и
положено настоящему мужчине, отслужил в ней с 1967
по 1969 год, где пригодился и его музыкальный талант
в строительной воинской части Озёрска. На последнем
году службы пришлось на радость детям 32 школы поработать учителем пения в солдатских погонах.
В июне 1972 года связал свою жизнь с «Маяком». 21
июня 1972 года на заводе химического производства
начал осваивать работу слесаря-ремонтника, затем аппаратчика — АКО, работа которого связана с технологическим процессом. Он успешно справился с ней и
поступил на вечернее отделение МИФИ.Получил диплом
инженера-механика и стал работать в должности технолога, а затем и начальника АКО азотной станции.
Николай Григорьевич перешел в КБ завода, где проявил
себя грамотным специалистом как инженер-конструктор, и ему была предложена работа инженера-технолога
в цехе 2. Затем было повышение в должности старшего
инженера-технолога. Работа с представителем заказчика требовала особой ответственности, и он успешно
с ней справлялся.
Затем была должность начальника отделения 15 и перевод после нее на должность заместителя начальника
цеха 2, с которой в 2009 году ветеран ушел на пенсию.
Имеет звание заслуженного пенсионера «Маяка».
Николай Григорьевич — ветеран атомной энергетики и
промышленности, ветеран труда. Какие бы ступеньки
ни проходил он на производстве, какие бы должности
ни занимал,характеристики его как производственника
и человека всегда были только положительными.
А при аттестации в КБ из возможных 75 баллов его
успешно аттестовали на 73!
Коллеги по работе, говоря о нем, отмечают, что он никогда не любил «выпячиваться», всегда был честен.
Он и сегодня на общественных началах работает в
Совете ветеранов завода, ему есть что сказать молодежи,
школьникам 21, 27 школ, над которыми шефствует завод.
А жену свою Николай Григорьевич встретил после
армии в Озёрске. Гордится двумя сыновьями, один из
которых живет в Екатеринбурге (журналист), другой
работает дома, в Озёрске.
Малая родина научила его уважительному отношению
к престарелым родителям, которых он перевез в Озёрск,
обеспечил жильем и до последних дней заботился о
них, выполняя сыновний долг.
Душа настоящего российского человека, мужчины всегда рядом с природой: то рыбалка с супругой на лодке,
то сад-огород, да еще любовь к путешествиям. Бывал
и за границей, но милее всего Россия: Волга, Алтай, а
в планах — Владивосток!
С баяном в руках он всегда был душой компании. Сам
пел и в деревенском, и в заводском хоре. Свой баян
хоть и редко, но не забывает, а баянист он классный!
С юбилеем вас, Николай Григорьевич! Здоровья вам,
долгих лет и музыки в душе!
Пусть пальцы вновь коснутся кнопочек баяна,
Пусть льется музыка во славу ветерана!
Профком, Совет ветеранов
завода химического производства,
Совет ветеранов ПО «Маяк»

Первым руководителем был назначен В.И. Сурков, заместителем — В.Н. Захаров. В 1948 году появились первые объекты
цеха — ГПП-1 и ГПП-2 с воздушными линиями 35 кВ до Кыштыма. Благодаря этому «Хозяйству Суркова» были пущены в
работу объекты группы «А» — завод химического производства, завод водоподготовки и радиохимический завод.
Сегодня наш цех — это три большие головные подстанции
110кВ ГПП-1, ГПП-2, ЦРП-7, восемь ЦРП-110кВ, три ЦРП35кВ, более 400 километров кабельных сетей, 320 километров
воздушных линий 110-0,4кВ.
Цех сетей и подстанций собственными силами выполняет
абсолютно весь комплекс работ по содержанию и обслуживанию электрооборудования: ремонт, наладка сложнейшей
релейной защиты, содержание коммерческого учёта электроэнергии предприятия, проведение высоковольтных испытаний и измерений. Цех осуществляет ремонт электродвигателей и трансформаторов, есть даже своя химическая
лаборатория для оценки трансформаторного масла. В 2017
году мы по своей инициативе начали работу по обслуживанию
высоковольтного оборудования у подразделений «ПО «Маяк»,
первым подразделением выступил энергоцех.
Цех развивается и делает это хорошими темпами. За последние 10 лет у нас полностью заменено оборудование 6кВ,
больше чем на 90% заменена старая релейная защита на микропроцессорные устройства, реконструировано 16 километров
воздушных линий. Мы первыми применили на предприятии
в массовом порядке светодиодные светильники на КПП-1, 2,
3, а также на освещение всей городской зоны (почти 40 км).
Для повышения надежности работы наиболее ответственных потребителей нашими специалистами предложена идея
и оформлена техническая документация на передачу всех

сигналов защит, автоматики и измерений по оптическим
каналам, совмещенным с грозотросом на линиях 110 кВ. Такого опыта в России еще ни у кого нет, мы реализуем эту
идею в 2018 году.
Все наши достижения, в том числе и в будущем, возможны
только тогда, когда работает команда единомышленников.
В цехе такая команда есть. Это начальники участков В.В. Борисюк, Д.В. Баканов, С.А. Шестопалов, молодые руководители
С.Н.Рыжков, А.А. Алушкин, Е.В. Охлопков, А.В. Соловьев и
многие другие. Конечно, не всегда идет все гладко и прямолинейно, все новое это всегда сложно и трудно, но коллектив
цеха всегда выполняет поставленные задачи.
Хочу поздравить с профессиональным праздником и 70летним юбилеем нашего цеха всех рабочих, руководителей
и специалистов ЦСиП, всех, кто внес вклад в развитие нашего
подразделения. Отдельная огромная благодарность нашим
неработающим ветеранам, отдавшим всю свою трудовую
жизнь цеху. Всем здоровья, успехов, безаварийной работы и
новых достижений!
Борис ФАЗУЛЛИН,
начальник ЦСиП ПО «Маяк»

Одна задача

22 декабря энергоцеху ПО «Маяк» исполняется 70 лет
l Отопительный сезон в Озёрском городском

округе начинается в октябре. Но энергоцех
ПО «Маяк» к работе в зимних условиях
всегда готовится летом.

Раис Гареев — инженер по ремонту, на любом участке пиковой
котельной знает каждый узел, все схемы и параметры, с которыми работают агрегаты. Четыре паровых котла работают
с нагрузкой до 28 тонн пара в час от каждого. Большая часть
энергоносителей используется для приготовления химочищенной воды, остальное идёт на подпитку городских сетей.
— Подготовка к отопительному сезону — это ежегодная
плановая работа, — отметил Раис Гареев. — Мероприятия
планирует отдел главного энергетика ПО «Маяк», и всё, что
указано в плане, выполняется неукоснительно. Плюс работы,
обусловленные правилами эксплуатации тепловых энергоустановок, — это промывка и опрессовка сетей. Комиссия,
назначенная приказом начальника энергоцеха, проводит
проверку всего оборудования на готовность к отопительному
сезону. Затем нас проверяет комиссия «Маяка». Паспорт технической готовности к отопительному сезону — главный
для нас документ. И то, что зимой в квартирах озерчан и учреждениях города тепло – заслуга коллектива энергоцеха
«Маяка».
22 декабря 1947 года считается днём образования энергоцеха
ПО «Маяк». Цех был создан для обслуживания котельных,
тепловых сетей от котельных и ТЭЦ-27 Челябинского металлургического завода, насосных хозпитьевой воды и фекальных
сбросов, а также сетей водопровода и канализации.
В 1948 году на территории приборного завода построили
первую котельную на «Маяке», дающую пар и горячую воду
для отопления рядом стоящих зданий. В том же году в связи
с пуском ТЭЦ-27 была построена и введена в эксплуатацию
первая теплосеть, снабжающая завод химического производства (реактор «А») и завод водоподготовки теплом и горячей
водой. Мелкие котельные не могли обеспечить теплом быстро
растущий город, поэтому для его теплоснабжения в ноябре
1950 года вводится большая котельная №1. Для централизованного снабжения промышленной площадки и города в
1954 году началось строительство Аргаяшской ТЭЦ (АТЭЦ).
Первая теплосеть от АТЭЦ до города была пущена в октябре
1957 года. Её протяжённость составляла 17,4 километра. На

централизованное теплоснабжение была переведена и промышленная площадка «Маяка».
В 1958 году началось строительство теплотрассы в направлении химико-металлургического завода. В 1968 году котельная №1 передаётся из ведения жилищно-коммунального
управления «Маяка» в подчинение энергоцеху. Паровые
котлы переводятся на газ, что существенно увеличивает их
производительность. Для повышения надёжности работы
котлов было предусмотрено обеспечение их резервным топливом — мазутом. В связи с дефицитом тепла в городе в конце
февраля 1969 года вводятся в эксплуатацию пиковая котельная
с двумя водогрейными котлами и тепловые сети от магистрали
до пиковой котельной. В 1974 году проводится реконструкция
котлов, вводится в эксплуатацию автоматическое управление
горением газа. В 1976 году, после пуска в эксплуатацию станции химической очистки подпиточной воды, начался постепенный перевод горячего водоснабжения зданий города на
централизованное водоснабжение.
— Задача у энергоцеха была и остаётся одна, — подчеркнул
Виктор Клевцов, инженер отдела главного энергетика ПО
«Маяк». — Это бесперебойное снабжение всех потребителей
теплом, водой и другими ресурсами. 22 года я работал в энергоцехе, 9 лет трудился в должности главного энергетика ПО
«Маяк» и за 40 лет деятельности на предприятии видел, как
развивалось подразделение. Впереди у первенца атомной
промышленности страны, без сомнения, есть работа на десятилетия. Поэтому будущее «Маяка» невозможно представить
без энергоцеха».
Текст: Игорь ШАТРОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

Оценивал презентации команд первый заместитель генерального директора Росатома Иван Каменских. По результатам защиты проект Производственного объединения
«Маяк» занял 3-е место среди 19 участников.
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Новые продукты Росатома

Специалисты «Маяка» получили сертификаты программы
«Экономика конструирования»
l В 2016 году Госкорпорация «Росатом» инициировала

новую программу обучения «Экономика
конструирования» для инженеров-технологов и
конструкторов предприятий отрасли.

От Производственного объединения «Маяк» в этой программе
обу-чения участвовали: Дмитрий
Колупаев — в то время заместитель генерального директора по
стратегическому развитию, а сегодня — главный инженер предприятия; Евгений Антонов — заместитель генерального директора по управлению качеством;
Константин Бугров — заместитель
директора радиохимического завода; Наталья Бойко — начальник
ПКО; Михаил Михеев — советник
генерального директора по станкостроению; Андрей Шереметьев
— ведущий инженер-технолог отдела стратегического развития.
Программа обучения состояла
из четырёх модулей, которые проводились на площадке Академии

Росатома в Москве и в Центральном институте повышения квалификации Росатома в Обнинске.
Основная цель — сформировать у
слушателей комплекс знаний, умений и навыков снижения себестоимости при конструировании
и эксплуатации сложных изделий.
В качестве материала инженеры изучали основы экономики
производственного предприятия,
маркетинговый анализ, различные финансовые модели. Программа обучения была предложена в виде мини-лекций, расчётно-аналитических заданий,
презентаций и учебных дискуссий. Также были и домашние задания, которые мы выполняли в
промежутках между модулями.
Преподавателями были док-

тора экономических наук, приглашенные специалисты из других отраслей промышленности.
Например, конструкторы Sukhoi
Superjet, танка Armata и многие
другие интересные личности.
Функционально-стоимостной
анализ, теория решения изобретательских задач, маркетинговый
анализ и продуктовая стратегия
— вот далеко не полный перечень
инструментов, которыми овладели участники обучения.
Итогом обучения стала защита
проекта «маяковской» команды,
которая состоялась в июне в Снежинске. Оценивал презентации
команд первый заместитель генерального директора Росатома
Иван Каменских. По результатам
защиты проект Производственного объединения «Маяк» занял
3-е место среди 19 участников.
Работа над проектом «Оптимизация схемы обращения с отработавшими закрытыми радио-

Первый заместитель генерального директора Росатома
Иван Каменских (в центре) вручает итоговые
сертификаты программы «Экономика конструирования»
Андрею Шереметьеву (слева) и Михаилу Михееву
нуклидными источниками ионизирующего излучения на ФГУП
«ПО «Маяк» заняла более 3 месяцев. Основным результатом проекта является эффект снижения
себестоимости услуги по возврату
нейтронных источников на утилизацию на ПО «Маяк».
Награждение команд и вручение итоговых сертификатов программы «Экономика конструирования» состоялось в ноябре 2017
года в Завидово в рамках форума
«Новые продукты Росатома».
Участники обучения в 2016–2017
годах стали уже экспертами на за-

щите проектов нового потока инженеров-технологов и конструкторов по программам «Экономика конструирования» и «Бизнесмастерская». Лично для меня участие в этой программе позволило
не только приобрести новые знания и познакомиться с новыми
интересными людьми с других
предприятий нашей отрасли. Самое главное — это научиться работать в команде.
Андрей ШЕРЕМЕТЬЕВ,
ведущий инженер-технолог
отдела стратегического
развития ПО «Маяк»

l ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Все на каток!

Нынешней зимой городской каток сменил своё традиционное место расположения и переехал на стадион «Труд» в
Парке культуры и отдыха. Это связано с тем, что в скором
времени на стадионе «Строитель» начнутся работы по возведению ледовой арены «Высота».
Работникам МБУ «Арена», по словам директора Сергея Родина, предстоит залить 7 тысяч квадратных метров поверхности. Для получения качественного ледового покрытия после заливки необходимо отполировать лёд. Кроме того, будет подготовлена площадка для игры в зимний
футбол и оставлено традиционное место старта для лыжников. Раздевалки, туалетные комнаты для посетителей катка, прокат спортивного
инвентаря планируется открыть в административном здании стадиона.
Для безопасного спуска на лёд сооружается деревянный помост. И совсем скоро новый каток откроется для всех любителей этого замечательного зимнего вида спорта: маленьких и больших, профессионалов,
уверенно рассекающих ледяную гладь, и новичков, делающих свои первые шаги на ледовых дорожках. Заиграет музыка, засветится разноцветными огоньками ёлка. А чтобы горожане могли добраться до катка быстро и с комфортом, автобусный маршрут №5 будет продлён до парка.

Ледяная сказка

Ледовые городки являются важной частью новогодних праздников. В
этом году в округе будет построено четыре городка: в Озёрске, в посёлках Татыш, Метлино и Новогорный. Центральный и самый большой городок, как и в прежние годы, будет расположен на площадке около пруда по проспекту Карла Маркса. В нём будут располагаться аттракционы,
большие и маленькие горки, запутанные лабиринты. А в центре всего
этого сказочного волшебства, подсвеченного разноцветными огоньками,
будут возвышаться новогодняя ёлка и ледяные скульптуры Деда Мороза
и Снегурочки. Планируется, что к концу месяца все работы по строительству ледового городка и монтажу иллюминации будут завершены, и 29
декабря состоится открытие главного ледового городка. Функционировать он будет один месяц и за это время всем — и детям, и взрослым
обязательно надо посетить это место, и не только для того, чтобы прокатиться на горке, но и для того, чтобы полюбоваться ледяными скульптурами и окунуться в волшебную атмосферу новогоднего праздника.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ

У самого проблемного дома Озёрска
на Октябрьской, 30 появится товарищество собственников жилья. Его возглавит житель дома, сотрудник ПО «Маяк»
Игорь Вдовенко.
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l ФЕСТИВАЛЬ

Озёрские голоса
в «Поющем
источнике»
Северного Кавказа

В XVI Всероссийском фестивале авторской песни и поэзии «Поющий
источник» приняли участие озёрские авторы-исполнители, сотрудники «Маяка» Олег Жарков и Андрей Болдин.
В этом году фестиваль, посвященный 75летию освобождения города Ессентуки от
немецко-фашистских захватчиков, собрал
около сотни бардов и исполнителей из 30
городов России. Приехали известные авторы Вадим Егоров, Марат Фахртдинов,
дуэт «Зеленая лампа», исполнитель-виртуоз Роман Ланкин, которые своими выступлениями поддержали высокий статус
фестиваля.
Наши земляки Олег Жарков и Андрей
Болдин приняли участие в конкурсе авторов и традиционном для подобных фестивалей юмористическом концерте
«Чайхана». Домой музыканты вернулись с
дипломами.

Бурю радостных эмоций вызвала постановка Московского
театра людей и кукол «Чудаки» «Времена года»

В волшебном
мире сказки

l 13 декабря в театре драмы и комедии «Наш

дом» прошли представления XV детского
благотворительного театрального фестиваля
Группы ЧТПЗ «Снежность».

Это масштабный благотворительный проект, ставящий целью приобщение детей к вы-

сокому миру искусства и содействие возрождению культурных и духовных ценностей.

Проводится в городах присутствия компании — Первоуральске, Челябинске и Альметьевске при поддержке правительств Челябинской и Свердловской областей и Республики
Татарстан. С этого года фестиваль станет традиционным для
театральной сцены Озёрского
городского округа.
Открывая мероприятие,
глава округа Евгений Щербаков
поздравил озерчан с важным
событием в культурной жизни
города и поблагодарил Группу
ЧТПЗ и лично Андрея Комарова за успешное социальное
партнёрство и участие компании в реализации важных благотворительных проектов, положительно влияющих на развитие округа.
Юные артисты из Челябинска, Миасса, Копейска, сел и посёлков Челябинской области —
ученики детской школы мюзикла под руководством заслуженного артиста РФ Бориса
Каплуна — вместе с профессиональными артистами представили зрителям Озёрска несколько номеров из музыкаль-

ного спектакля «Посмотри, как
я летаю!», в котором говорится
о детстве, дружбе и мечтах. Надо отметить, что в создании
либретто для этого мюзикла
принимала участие озёрский
поэт Елена Подчинёнова.
Бурю радостных эмоций
вызвала постановка «Времена
года» Московского театра людей и кукол «Чудаки». Всё смешалось в сказочной стране:
шёл снег, кружились разноцветные осенние листья, гремел летний гром, летали насекомые, переливающиеся всеми
цветами радуги. Лёгкое, смешное и изящное зрелище сопровождалось волшебными превращениями, танцевальными
номерами, забавными сценками.
Фестиваль «Снежность» стал
настоящим новогодним подарком маленьким озерчанам.
Более тысячи детей стали зрителями дневного и вечернего
показов спектаклей, получили
массу новых впечатлений и положительных эмоций.
Текст и фото:
Лев КИРИЛЛОВ

l КОНКУРС

Рецепт новогоднего счастья
Андрей Болдин

Олег Жарков

l ЖКХ

Коммунальный
Дед Мороз

У самого проблемного дома Озёрска на Октябрьской, 30 появится товарищество собственников жилья.
Товарищество собственников жилья для
многоэтажки на Октябрьской, 30 — это
единственный путь к решению коммунальных проблем дома. Брать дом «под
крыло» не хочет ни одна управляющая
компания: слишком много коммунальных
проблем. Коммуникации в подвале превратились в ржавую труху и уже давно
просят замены. Кровля течёт, а подъезды
разбиты настолько, что заходить страшно.
Напомним, без управляющей компании
дом «живёт» уже более года. За это время
многоэтажка по праву получила звание
самого проблемного дома города. Из-за
«убитых» коммуникаций в квартирах постоянно исчезает вода, свет и периодически пропадает отопление. Заняться домом
не может и городская администрация: если чиновники начнут выделять деньги
хоть на какой-то ремонт, это будет нецелевым расходованием средств.
Товарищество собственников жилья — самый верный выход из ситуации. Это позволит создать спецсчёт на капитальный
ремонт и постепенно выделять оттуда
деньги. Кроме того, на коммунальные сборы можно заняться текущим ремонтом
коммуникаций. В ближайшие недели ТСЖ
юридически оформят. Его возглавит житель дома, сотрудник ПО «Маяк» Игорь
Вдовенко. Между собой жители называют
Игоря коммунальным Дедом Морозом.
Отважиться возглавить ТСЖ такого проблемного дома кроме него не решился
никто.
Артем ШУВАРИН

Повара и кондитеры ПО «Маяк» сразились
в профессиональном искусстве и поделились рецептами
l Предновогодний конкурс

профессионального
мастерства среди поваров и
кондитеров собрал 12
участников.

Повар 4 разряда Павел Бузанаков — уникальный участник конкурса. В свои 23 он
на равных соревнуется с кулинарными
мэтрами. Специально для конкурса Павел
собрал самые лучшие свои рецепты: салат
из овощей с соусом песто, шоколадно-банановый десерт и коронное блюдо — новогодние свечи из свёклы и сельди.
— Новогодние свечи я готовлю уже более 5 лет подряд, без них не проходит ни
одно застолье с семьёй и друзьями. Есть
мнение, что профессиональные повара
не любят готовить дома. Так вот, знайте:
это миф. Я с большим удовольствием готовлю, экспериментирую. А стать поваром
я мечтал лет с 10, — с огоньком в глазах
рассказывает Павел.
12 поваров и кондитеров из четырех
отделов питания ПО «Маяк» приняли участие в конкурсе профессионального мастерства. Помимо соблюдения технологий
приготовления пищи жюри оценивало и
сервировку столов. Например, кондитер
из отдела питания №10 приготовила уникальную тематическую новогоднюю сладкую композицию. Рулет в форме саней
Деда Мороза, ёлка из мастики и герои новогодних сказок из крема – это лишь малая
часть «сладкого ансамбля». На горячее —
тоже шедевр: мясо с беконом в горшочке
из слоёного теста. Здесь солировала повар
5 разряда Евгения Кирющенко.
— Это очень интересное блюдо, которое
может приготовить каждая хозяйка. Оно
необычно и очень вкусно: благодаря закрытому горшочку, сделанному из теста,
все соки остаются внутри и не испаряются
при готовке. Ваши гости точно удивятся
такой необычной подаче, — с восторгом
рассказывает Евгения.
По итогам соревнований определить
лучших жюри так и не удалось. Победила

дружба. Команда «ВМ» представляет лучшие новогодние рецепты большого кулинарного вечера.

Свечи из свёклы и сельди

Хлеб ржаной бородинский — 6 кусочков.
Свёкла — 150 г.
Филе сельди — 1 шт.
Майонез — 6 ст. л.
Лимон — ¼ шт.
Желатин — 2 ч. л.
Специи по вкусу (соль, сахар, кориандр).
Вода (для замачивания желатина) — 70 мл.
Свёклу отварить, почистить, порезать
на небольшие кусочки. Замочить желатин.
Свёклу положить в блендер, добавить майонез, специи и измельчить до состояния
пюре. Влить лимонный сок, размешать массу и попробовать на вкус. Пюре должно
быть приятно-кислого привкуса. Подогреть
желатин (не до кипения) и влить в пюре.
Снова включить блендер и взбить до гладкой нежной массы. Пюре должно немного
схватиться, за это время приготовьте круглые заготовки из ржаного хлеба («дно» будущей свечи). Горкой положите на хлеб кусочки филе сельди. Круглую кулинарную
форму наденьте на хлебные донышки и залейте свекольным муссом. Снимайте формочки только перед подачей, чтобы края

не заветрились. Приятного аппетита!

Горшочек из теста
с мясом и беконом

Тесто слоёное дрожжевое.
Свинина — 120 г.
Бекон — 40 г.
Шампиньоны — 50 г.
Лук — 40 г.
Сливки — 20 мл.
Соль и перец по вкусу.
Тесто раскатать и уложить в глубокую
форму. Края оставить снаружи, чтобы перед готовкой горшочек можно было закрыть. Свинину отбить и выложить на тесто. Посолить и поперчить по вкусу. По
стенкам горшочка уложить тонко нарезанные ломтики бекона. Обжарить грибы
с луком и сливками. Добавить в горшочек.
Из оставленных краёв теста сделать
«крышку» горшочка. Выпекать в форме
30–40 минут в разогретой духовке при
температуре 180 градусов. За 5 минут до
окончания готовки горшочек немного
приподнять в форме и оставить допекаться. После окончания готовки «крышку»
съедобного горшочка можно смазать тонким слоем сливочного масла
Текст: Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

На всероссийском турнире по плаванию
«Золотая рыбка» в Челябинске отличилась
Полина Талалайкина, завоевавшая бронзу. На дистанции 50 м вольным стилем она побила рекорд
Озёрска, простоявший 30 лет.
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Герои спорта. «Маяк»-2017
Определены лучшие спортсмены уходящего года

l ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Егор Усольцев и Ирина Ветлосёмина отличились
на зимней «Атомиаде-2017». Егор завоевал две
золотые медали, а Ирина — две бронзовые
l ПОЛИАТЛОН
Анастасия Корпылева победила на зимней
«Атомиаде-2017» и участвовала в Латвии в
летнем первенстве мира среди трудящихся

l ХОККЕЙ
ХК «Гранит» победил
во всех турнирах сезона:
чемпионате и Кубке
Челябинской области,
открытом чемпионате
и Кубке Челябинска
в дивизионе «Мастер»,
зимней «Атомиаде-2017»

l ПЛАВАНИЕ

«Золотые рыбки»
из Озёрска

Ноябрь 2017 года стал юбилейным
для озёрского плавания.Исполнилось
50 лет бассейну «Дельфин». За эти
годы произошло много знаменательных событий. Бассейн возродился
после капитального ремонта,как птица Феникс из пепла.Наш город всегда
был славен хорошими пловцами, и
конец юбилейного года также не стал
исключением.
Коллекция медалей была пополнена
успешными выступлениями юных
пловцов. На всероссийском турнире
по плаванию «Золотая рыбка» в Челябинске отличилась Полина Талалайкина (тренер Ю.М. Середа). В
упорной борьбе она стала бронзовым призёром. Полина на дистанции
50 м вольным стилем побила рекорд
Озёрска, простоявший 30 лет.
В Челябинске проходила и традиционная Спартакиада учащихся по
плаванию, на которой все города
области показывали развитие этого
вида спорта на своих территориях.
Подводились итоги и командного, и
личного первенства. В нашей команде особенно отличилась Анна Рудакова (тренер О.В. Середа). Она стала
бронзовым призером на дистанции
100 м баттерфляем.
В бассейне спорткомплекса «Магнезит» в Сатке Федерация плавания
Челябинской области проводила первенство области по плаванию среди
пловцов младшей возрастной группы
— мальчиков 2005–2006 годов рождения и девочек 2007–2008 годов
рождения,в котором приняли участие

l МЕЖДУНАРОДНЫЕ

ИССЫККУЛЬСКИЕ ИГРЫ
ТРУДЯЩИХСЯ (КЫРГЫЗСТАН)

Оксана Андрончик (слева)
и Ольга Василина стали
победителями соревнований
в дартсе и настольном теннисе
300 спортсменов. Несмотря на юный
возраст, страсти на соревнованиях
кипели по-взрослому! Были и заслуженные победы, и обидные поражения. Были и фальстарты, и ошибки на
поворотах.Наша команда в эстафете
4х50 м (комбинированная смешанная) уступила всего 1 сотую секунды
командам из Челябинска и Магнитогорска и заняла 4-е место.Буквально в шаге от пьедестала были Антон
Шкодин (тренер О.В. Середа), Елизавета Алексина (тренер Ю.М. Середа)
и Дарья Бронникова (тренер О.В. Савельева). Но все же мы не уехали домой без медалей. Отличилась Маргарита Сундеева (тренер Ю.М.Середа),
которая на дистанции 100 м на спине
стала победительницей и завоевала
золотую награду!
Мы поздравляем всех наших пловцов,
которые учились честно бороться,
терпеть усталость, испытали горечь
поражений и радость побед.
Юрий Середа,
тренер по плаванию ДЮСШ,
мастер спорта
международного класса

l ДЗЮДО

Золотая «стенка»

В Челябинске состоялись традиционные командные соревнования по
дзюдо среди юношей 2004–2006 годов рождения, посвящённые памяти
Героя России, гвардии майора ВДВ
Евгения Николаевича Родионова.Соревнования проходили по правилам
«стенка на стенку».
В соревнованиях приняли участие
9 команд Челябинской области: СК
«Лион»,школа им.Григория Веричева,

СК «Восход», СК «ЭлектромашинаДЮЦ», СШ-2 (Миасс), СК «Каскад»,
СК «Бригантина» и юные дзюдоисты
из Трёхгорного. Озёрск представляли дзюдоисты спортивного клуба
«Эдельвейс»: Лев Шишкин (34 кг),
Андрей Огурцов (38кг), Владислав
Волосатых (42кг), Константин Гиниатуллин (46кг), Артём Тимергазин (50
кг),Артём Чирков (55 кг) и Сергей Куликов (55+ кг).
Соревнования проходили эмоционально, интересно, захватывающе
как для участников,так и для болельщиков. Наши ребята показали профессиональные навыки ведения
борьбы, проявили характер, стремление к победе и заслуженно стали
победителями! Точку в финале поставил Куликов Сергей (55 + кг), который и принёс команде золотые медали и кубок победителей.

l БОКС

Озерчане стали
победителями
турнира по боксу

В Каслях состоялся XII открытый турнир по боксу памяти Героя Советского
Союза, гвардии генерал-полковника
В.А. Востротина. В турнире приняли
участие команды Челябинской и
Свердловской областей. Результаты
команды Озёрска:
1-е место: Степан Аникин, Лев Мельнов, Артём Шепелев, Никита Ларионов, Кирилл Гребениченко.
2-е место: Давид Гумматов, Данила
Энгель, Максим Карташов, Роберт
Мухаметчин, Даниил Медведев.
Команда посёлка Метлино:

1-е место: Амар Кильмухаметов,Ильгиз Гайсин.
2-е место: Дмитрий Яковлев,Ринальд
Кагарманов.
Тренируются ребята под руководством тренеров Дмитрия Никулина,
Александра Жигмонта,Антона Кравчука, Николая Белова и Владислава
Газизова.

l ИНВА-СПОРТ

Четырнадцать
наград на Кубке
Альберта Бакаева

В Челябинске состоялся VIII турнир
Челябинской области по плаванию,
посвященный памяти Альберта Бакаева. Альберт Бакаев — почётный
гражданин Челябинска,заслуженный
мастер спорта,семикратный чемпион
и призер Паралимпийских игр, чемпион мира и Европы,кавалер ордена
«За заслуги перед Отечеством» и ордена «Дружбы».
В торжественной церемонии открытия приняли участие начальник отдела реабилитации министерства социальных отношений Челябинской
области Анна Мосейчук,председатель
регионального отделения «Паралимпийский комитет России» в Челябинской области Анатолий Халабов,главный судья турнира,заслуженный тренер России,тренер Альберта Бакаева
— Михаил Уранов. Борьбу за медали
вели 60 спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения,слуха и интеллекта
из Челябинска, Копейска, Златоуста,
Чебаркуля,Снежинска,Озёрска,Магнитогорска,Увельского района,ХМАО-

Югра.
Участники разыграли 27 комплектов
наград. Заплывы состоялись на дистанциях 50 и 100 метров вольным
стилем,на спине,100 метров брассом
и эстафете 4х50 метров вольным стилем.
Представители озёрской команды
заняли 14 призовых мест. Из них —
пять золотых, семь серебряных и две
бронзовых медалей. Вторыми в женском зачёте в своих классах на дистанции 50 метров вольным стилем
стали Анастасия Бабак (55.15 сек),
Анастасия Воробьева (1.12.25 сек) и
Кристина Янина (1.00.08 сек). Еще
одну бронзовую награду взяла Елена
Васина (40,08 сек).В мужском заплыве в одном классе Александр Лопаткин и Никита Кулешов заняли первое
и второе места. Причём, их результат
различался на 0,69 секунд: Александр
проплыл 50 м за 30.24 сек, а Никита
— за 30.93 сек.
На дистанции 50 метров на спине
первые места заняли Анастасия Бабак
(36.49 сек), Мария Кудлай (50.93 сек),
Наталья Алферова (1.12.78 сек). Ещё
одно серебро на этой дистанции завоевала Арина Булатова (54,34).Среди
мужчин второе место в своём классе
завоевал Владимир Стебельский
(32,84 сек) и первое место Максим
Снегов (53,10 сек). Представители
сильного пола успешно прошли и
«стометровку» на спине: второе место
занял Владимир Стебельский (1,05.82
сек), третье — Александр Лопаткин
(1.15.87 сек). В эстафете 4х100 озёрская команда заняла 4-е место (Александр Лопаткин, Александр Книппенберг, Никита Кулешов, Владимир
Стебельский).
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Возьмите на заметку: как вывести на
одежде пятна красного вина? Как «намертво» прикрепить ручки к кухонным шкафам? Как сэкономить при путешествии самолётом? Как уберечь сантехнику от помутнения?
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КАЛЕЙДОСКОП

l АФИША

Учреждения культуры
приглашают

l НА ЗАМЕТКУ

Хитрости жизни

l СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в №48 (331) от 18 декабря
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