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l МАЙСКИЕ УКАЗЫ

Для
одарённых
ребят

Выявление и сопровождение талантливых детей —
важная составляющая образовательной деятельности.

GO на гору

На Егозе состоялся открытый чемпионат по горным лыжам и сноуборду
l А ещё горнолыжники смогли

замерить среднюю скорость
спуска с горы. Цифры
впечатляют!

В свои шестнадцать озерчанин Марк Семёнов
— уже кандидат в мастера спорта по сноуборду.
Юноша успел выступить за сборную области,
УрФО и даже за сборную России. На сноуборд
Марк встал ещё в 10 лет. Свой опыт измеряет
не кубками, а количеством времени, проведённого на доске. Спортсмен шутит: у лётчиков —
налёт, а у сноубордистов — накат. К примеру, у
Марка набралось уже более двух тысяч часов.
— Сноубордом занимался мой отец, который
и привел меня в этот спорт почти семь лет назад, — рассказывает Марк. — Я втянулся, начал
ездить на сборы. Сборы у нас, сноубордистов,
примерно такие: ты уезжаешь на месяц-два

на горнолыжный курорт и катаешь, катаешь,
катаешь. В школе учусь, можно сказать, заочно:
все экзамены и контрольные пишу сразу. Спорт
— это моя жизнь.
Марк, кажется, ликует, когда его приглашают
на пьедестал почёта. На открытом чемпионате
по горным лыжам и сноуборду он показал лучший результат, опередив более 30 соперников
в своей возрастной группе. Всего же Кубок Егозы собрал чуть больше 50 участников из Озерска, Снежинска, Кыштыма, Челябинска, Миасса
и Екатеринбурга.
— Дисциплина, в которой проходят состязания, называется «Слалом-бонэ»: это доступный вид соревнований даже для тех, кто только
начинает уверенно стоять на сноуборде или
лыжах. Но не нужно думать, что всё так просто:
трасса достаточно длинная — 350 метров. А
скорость, которую развивают спортсмены на

спуске, просто впечатляет — 50 километров в
час, только вдумайтесь! — рассказывают организаторы чемпионата.
По словам организаторов, они стремятся сделать горнолыжный спорт доступным, комфортным и удобным. Гора Егоза на сегодня — самый
ближайший к Озерску горнолыжный курорт.
Трассу на Егозе любят дети, и вот почему: прямо
рядом с взрослым треком работаеттюбинговый
спуск с удобным детским подъёмником. Взрослые могут покататься на двух трассах, которые
«заснежили», несмотря на дефицит снега этой
зимой.Что касается соревнований,организаторы
не исключают, что в этом сезоне на Егозе могут
пройти еще минимум два крупных чемпионата.
Следить за анонсами можно в нашей группе
«Мы с Маяка» в соцсети «ВКонтакте».
Текст: Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

l КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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В 1947 году в этот
день в Приморском
крае упал СихотэАлинский метеорит
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Начало мирового кино: братья Люмьер
запатентовали первую кинокамеру

15
февраля

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

18
февраля

Американский астроном Клайд Уильям
Томбо открыл планету Плутон (1930 год)

Олимпиады и выездные школы,
предметные лаборатории и
центр образовательной робототехники помогают создать в
школах округа эффективную
систему для развития одарённых детей. В течение последних
трёх лет Всероссийская олимпиада школьников проводится
по 21 предмету. Она рассчитана
на учащихся 7–11-х классов, по
некоторым предметам в олимпиадах участвуют пятиклассники и шестиклассники, а с 2016–
2017 учебного года полноправными участниками признаны и
обучающиеся 4-х классов.
В 2017 году право представлять
наш округ на региональной
олимпиаде получили 127 учеников 9–11-х классов. Из них
1-е место привезли четверо —
ученики лицея №23 и школы
№38. Статус «призёр» присвоен
19 участникам. Результаты 2017
года выше результатов 2016-го
(3 победителя и 16 призеров).
Самый яркий результат на регионе у Михаила Смирнова (лицей №39), ставшего призёром
олимпиад по астрономии, русскому языку, химии. Он же в
2016 году награждён премией
Президента РФ и премией губернатора области.
На заключительном и сложном
этапе Всероссийской олимпиады озерчане также заявляют о
себе. Призёром этого этапа
олимпиады школьников по химии в 2017 году стал Василий
Тихонов (школа №38). Он же в
2017 году награждён премией
Президента РФ и премией губернатора области. Василий и
его одноклассница Маргарита
Бруннер приглашены для участия в профильной смене на
базе образовательного центра
«Сириус» (Сочи) на февральскую программу по направлению «Наука».
В округе среди школьников популярна и многопрофильная
инженерная олимпиада «Звезда», проводимая ЮУрГУ. Она
включена в Перечень олимпиад
школьников и по ряду предметов и направлений даёт выпускникам льготы при поступлении
в вузы.

Сегодня в Росатоме и на «Маяке» идёт постоянная работа над задачей минимизации
образования РАО. Этот принцип является одним
из основных в ядерной энергетике России и актуальным трендом для атомщиков на ближайшие годы.
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

l ФИНАНСЫ

Новость,
которую
ждали

12 февраля сотрудникам ПО «Маяк»
начнут выплачивать премию по
итогам работы в
2017 году.
Госкорпорацией «Росатом» была предоставлена возможность руководителям предприятий
выплатить часть премии
по итогам работы в
2017 году досрочно в
феврале текущего года.
По предварительной
оценке, ПО «Маяк» в
2017 году выполнило
все ключевые показатели эффективности деятельности, в связи с
этим генеральный директор Михаил Похлебаев принял решение о
выплате премии на нашем предприятии. Для
сотрудников, не имеющих карт ключевых показателей эффективности (КПЭ), размер досрочной выплаты составит 90 процентов от достигнутого индивидуального результата по
предварительной оценке руководителя. Для
тех, кто имеет карты
КПЭ, размер выплаты
составит 50 процентов.
Данное решение не
коснется руководителей
дирекции, руководителей структурных подразделений и их заместителей.
По сотрудникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание на
31 декабря 2017 года,
решение о выплате
премии будет принято
отдельно на центральной комиссии.

Деятельность в области обращения со сбросными ЖРО
позволила прекратить сброс технологических среднеактивных отходов
в Карачай и завершить работы по закрытию его акватории в 2015 году

Стремление к минимуму
На ПО «Маяк» стабильно снижается образование
радиоактивных отходов

l Обеспечение безопасности при обращении с радиоактивными отходами

(РАО) является одной из важных составляющих национальной
безопасности и обязательным условием использования атомной энергии в
настоящее время и в будущем.

Ядерная энергетика России по количеству захораниваемых отходов является одной из наиболее технологичных отраслей в стране. Сегодня
в Росатоме и на предприятиях отрасли идёт постоянная работа над задачей минимизации таких отходов. Этот принцип является одним из
основных в ядерной энергетике.
На протяжении последних семи лет на ПО «Маяк» стабильно снижается образование РАО. В результате производственной деятельности предприятия происходит образование широкой номенклатуры радиоактивных отходов: это алюминий, графит, изделия из нержавеющей стали
и черных металлов, стекло, керамика, бумага,
средства индивидуальной защиты, строительный
мусор. Сбор,транспортирование, контроль и хранение твёрдых радиоактивных отходов осуществляется в соответствии со специальными санитарными требованиями, учитывающими специфику «Маяка». Все высокоактивные и среднеактивные твердые РАО размещаются в капитальные
сооружения, а низкоактивные и очень низкоактивные — на специальном полигоне. На каждую
партию оформляется паспорт, ведётся непрерывный учет и контроль радиоактивных отходов.
«Проблема обращения с твёрдыми РАО относится к одной из наиболее важных в системе
обеспечения государственных гарантий ядерной
и радиационной безопасности, так как на стадии

образования радиоактивных отходов и обращения с ними возможен вынос радионуклидов в
окружающую среду. Учитывая большие периоды
полураспада радионуклидов, входящих в состав
отходов, должны приниматься меры, обеспечивающие их изоляцию от воздействия на окружающую среду, — подчеркнул Павел Андронников, начальник отдела планирования и контроля
экологической деятельности ПО «Маяк».— Одним
из факторов, повлиявших на снижение объема
образования твердых РАО, стало совершенствование системы измерений для целей учёта и
контроля. Применение обновленных методик
измерений обеспечивает требуемую точность
при отнесении отходов к радиоактивным и их
последующем категорировании, а система сортировки, направленная на выделение нерадиоактивных отходов, позволяет снижать общий
объём радиоактивных отходов».
Благодаря реализации таких мероприятий в
период с 2011 по 2014 год объём образования
твёрдых РАО на предприятии снизился на 72,1%,
а в период с 2014 по 2017 год — на 26,8%.
Переработка отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ) на радиохимическом заводе, основанная
на гидрометаллургических процессах, неизменно связана с образованием значительного количества жидких радиоактивных отходов (ЖРО).
Проблема обращения с ЖРО возникла на стадии

становления производства в конце 40-х и 50-х
годах прошлого века и не являлась основной. В
тот период объём сбросных растворов исчислялся сотнями тысяч кубометров в год. Масштаб
проблемы обращения с ЖРО, тяжёлые последствия такой деятельности явились толчком к зарождению отдельной сферы эксплуатации радиохимического производства — борьбы за сокращение образования сбросных растворов.
«Ежегодно на заводе разрабатываются и реализуются соответствующие мероприятия, — отметил Николай Лупеха, заместитель директора
радиохимического завода по обращению с РАО.
— Они носят как организационный (контроль и
ограничение), так и технологический характер
(совершенствование существующих и внедрение
новых технологий). Реализуемая деятельность
в области обращения со сбросными ЖРО позволила прекратить сброс технологических среднеактивных отходов в Водоём-9 (Карачай) и завершить работы по закрытию его акватории в
ноябре 2015 года. Более чем на 30% сокращено
количество образующихся низкоактивных ЖРО».
А в цехе 4 радиохимического завода ПО «Маяк»
отрабатывается новая технология отверждения
жидких среднеактивных отходов (САО) методом
включения жидких радиоактивных растворов в
фосфатный цемент. Для включения радиоактивных растворов в фосфатный цемент смонтирована новая опытно-промышленная установка
отверждения жидких радиоактивных растворов
категории САО. Технологическая цепочка отверждения жидких среднеактивных отходов разработана с учетом имеющегося в отделении
остекловывания оборудования. Здесь также используются бидоны и пеналы.Укомплектованные
бидонами пеналы будут отправляться на хранение. Все операции управления процессом выполняются дистанционно. Весь процесс отверждения, после смешивания ЖРО и сухих компонентов, занимает не более часа.
«Фосфатно-цементная матрица известна в
области переработки жидких РАО. Она соответствует всем требованиям федеральных норм и
правил для безопасного хранения ЖРО, — рассказал Евгений Зубриловский, начальник цеха
4 радиохимического завода. — Радионуклиды
в таком состоянии можно хранить длительное
время и контролировать, пока они не будут отправлены на хранение Национальному оператору по обращению с РАО».
Сегодня в Росатоме и на «Маяке» идёт постоянная работа над задачей минимизации образования РАО. Этот принцип является одним из
основных в ядерной энергетике России и актуальным трендом для атомщиков на ближайшие
годы.
Текст: Андрей КРАСНОВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

l ПРОБЛЕМА

Коммунальный коллапс
Две озёрские многоэтажки остались без управляющей компании

l Подъезды домов №52 и 54 на Дзержинского похожи

на притон бездомных, а в подвал боятся спускаться
даже опытные коммунальщики.

Закопчённые стены, горы мусора,
разбитые окна — это не заброшенный барак, а подъезд жилой многоэтажки практически в центре
Озерска. В последний раз уборщицу здесь видели больше года
назад. Электрик, судя по всему, тоже не частит с визитами: все щитки раскурочены, то тут, то там свисают оголенные провода, которые
периодически замыкают. «У нас
пожары случаются регулярно: то
проводку в подъезде замкнет, то
кто-нибудь мусор подожжёт, —
рассказывают жильцы, показывая
на чёрные от копоти стены подъезда. — У нас не подметают, не
моют, не чистят снег — не делают
ничего. За что мы платим?!»

Это коммунальный коллапс...
Две многоэтажки уже более года
буквально тонут в собственной бесхозности, а накануне и вовсе остались без управляющей компании.
У обслуживающей дома организации отозвали лицензию, и кто
теперь будет восстанавливать и без
того «убитое» хозяйство, жители
не знают. По словам местных,
подъезды — это еще полбеды. Самое ужасное — в подвале: из одной
трубы вода реально бьёт фонтаном.
Несмотря на наличие дренажной
системы, уровень уже поднялся
выше колен взрослого человека.
— После официального уведомления нас со стороны Государственной жилищной инспекции о

том, что дом остается без обслуживания, мы обязаны будем по
закону объявить открытый аукцион по выбору управляющей организации, — поясняет первый
заместитель главы округа Иван
Сбитнев.— Но, на ваш взгляд, много ли тех, кто захочет взять эти дома в обслуживание? Я не уверен.
Напомним, с такой же проблемой столкнулись и жильцы дома
№30 на Октябрьской. После полуторагодовой разрухи и бесхозности жители решили организовать товарищество собственников
жилья. Вероятно, пойти на такой
же шаг придется и собственникам
квартир в домах на Дзержинского.
По мнению экспертов, сейчас это
самый реальный вариант.
— Реальный и в то же время
сложный, — подчеркивает общественный советник главы округа

Самое ужасное — в подвале: из одной трубы вода
реально бьёт фонтаном. Несмотря на наличие дренажной
системы, уровень уже поднялся выше колен взрослого человека
по вопросам ЖКХ Станислав Воденко. — Для того чтобы создать
товарищество, нужен человек, разбирающийся в юридических вопросах и в то же время ответственный «хозяйственник». Мы проводили общее собрание жильцов
этих домов и предварительно решили, что собственники будут создавать либо общее ТСЖ на оба дома, либо отдельно для каждого.
Взять проблемы домов в свои

руки и без ТСЖ готовы сами жители. Например, на собрании двое
мужчин заявили, что готовы своими силами вставить выбитые окна
в подъездах. Группа жителей намерена заняться и уборкой подъездов, тем более что создание ТСЖ
— процедура не быстрая. Но тонуть в бесхозности жители, видимо, устали и сами.
Текст: Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Какие изменения внесены в закон о выборах
Президента РФ? Самое существенное —
отмена открепительных удостоверений. Во время выборов Президента РФ по стране будет применен порядок голосования по месту нахождения.
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График приёма граждан
в Депутатском центре
Озёрского отделения партии
«Единая Россия»
в феврале 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»
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.

Мобильный избиратель

l В территориальной избирательной

комиссии города Озерска идет
подготовка к предстоящему
голосованию на выборах Президента
РФ, которое состоится 18 марта
2018 года.

Какие изменения внесены в закон о выборах
Президента РФ? Самое существенное — отмена
открепительных удостоверений. Во время выборов Президента России по всей стране будет
применен порядок голосования по месту нахождения. Любой избиратель, где бы он ни находился,
сможет проголосовать на удобном для него избирательном участке независимо от места своей
регистрации.
Кому это адресовано? В первую очередь, тем,
кто зарегистрирован в одном месте, а живет в другом. Это студенты иногородних вузов; выпускники
вузов, живущие и работающие в тех городах, где
они получили высшее образование; граждане, которые фактически проживают не по месту постоянной регистрации. Ранее, чтобы проголосовать,
им надо было приехать домой и на избирательном
участке по месту постоянной регистрации оформить открепительное заявление. Теперь не нужно
тратить время и деньги. Заявление о голосовании
по месту нахождения можно оформить в городе
проживания.
Преимуществами нового порядка также смогут
воспользоваться командированные, отдыхающие
и прочие путешественники (даже уезжающие отдыхать за границу). Для оформления таких заявлений мы приглашаем избирателей, которые в день
голосования будут заняты на производстве или на
службе: членов участковых избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, заступающих на круглосуточное де-

журство, врачей стационарных отделений нашей
городской больницы.
Новый порядок голосования по месту нахождения
будет полезен избирателям, по состоянию здоровья
проживающим не по месту постоянной регистрации,
а у родственников. Сообщите о своем желании проголосовать в территориальную или участковую комиссию, и член участковой избирательной комиссии
придет к вам домой и поможет оформить такое заявление, чтобы выбрать удобный участок для голосования. Одновременно можно подать заявление
о голосовании на дому.
Заявление о выборе избирательного участка
или о голосовании по месту нахождения можно
подать (при себе необходимо иметь паспорт):
✓ онлайн на Едином портале государственных
услуг с 31 января до 12 марта 2018 года;
✓ в любой территориальной избирательной
комиссии с 31 января до 12 марта 2018 года;
✓ в многофункциональном центре (МФЦ) с 31
января до 12 марта 2018 года;
✓ в любой участковой избирательной комиссии
с 25 февраля до 14:00 17 марта 2018 года.
Территориальная избирательная комиссия города
Озерска работает: в будни — с 9:00 до 20:00, прием
заявлений избирателей о включении в список по
месту нахождения — с 16:00 до 20:00, перерыв с
13:00 до 14:00; в выходные и праздничные дни — с
12:00 до 16:00. Телефоны: 2-50-21, 2-48-82.
Участковые избирательные комиссии начнут работать с 25 февраля: в будни — с 16:00 до 20:00; в
выходные и праздничные дни — с 12:00 до 16:00.
Прием специальных заявлений избирателей о
включении в список по месту нахождения осуществляется с 13 по 17 марта: в будни — с 16:00 до 20:00,
17 марта — с 10:00 до 14:00.
Альбина КАШТАНОВА,
заместитель председателя ТИК Озерска

Более 30 лет заслуженный артист РСФСР
Иван Башков прослужил в драматическом
театре Челябинска-65. За это время им создано
более 200 ролей. Его творческий и жизненный
путь — истинный образец служения людям.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

l СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ТЕАТРА

Образец служения людям
История нашего драматического театра неразрывно связана с историей нашего закрытого города
l Создание театра уникально само по себе. Тогда

основной частью городского населения была
интеллигенция, и, учитывая удаленность
Челябинска-40 от культурных центров, было
решено создать в нём высокопрофессиональный
театр.

Не случайно, что формирование
труппы и художественного руководства театра проводилось на самом высоком союзном уровне. На
работу в театр приезжали известные и талантливые артисты, музыканты, театральные деятели из
Москвы, Ленинграда, Иркутска и
других городов СССР.
В истории Челябинского
областного драматического театра
им. М. Горького, как тогда именовался театр драмы и комедии
«Наш дом», много славных творческих биографий, актёрских
имён и замечательных спектаклей. Сегодня мы открываем рубрику «Страницы истории театра»,
которую начнём с творческих
портретов его известных артистов.
Откроет цикл заслуженный артист
РСФСР Иван Башков.

Актер и гражданин

Многие, кто знал его или видел
на сцене, хорошо помнят высокого, мерно вышагивающего человека, с хитроватым прищуром,
красиво вьющейся седой шевелюрой, зычным, но негромким
голосом, со скупой, но понятной
жестикуляцией. Его узнавали на
улице, и он всегда добродушно отвечал на приветствия, мог запросто заговорить с любым, кто обращался к нему. Природа щедро
одарила его и внешними данными, и богатым внутренним миром
творца. И то, что он создал на сцене как драматический актёр, и в
жизни — как гражданин, останется
в истории и города и театра на
долгие годы.
Иван Александрович родился
21 октября 1912 года в Ижевске
Удмуртской АССР, в рабочей семье.
В 1928 году окончил школу второй
ступени и поступил в фабричнозаводское училище, которое окончил в 1931 году, получив специальность кузнеца. И во время учебы в школе, и в ФЗУ Иван активно
занимался в художественной самодеятельности. По совету друзей,
учась в ФЗУ, юный Башков поступил в театральную студию Ижевска, которую окончил в 1932 году.
В этом же году был принят в члены
ВЛКСМ и по путевке комсомола с
вновь образованным театром-студией Ижевска уехал работать на
Урал. Это были по сути первые гастроли молодого актера, ставшие
серьезной ступенью в постижении
театрального искусства.
В 1934 году Иван Башков был
призван на службу в ряды Советской армии. Службу проходил в
Тирасполе, в Молдавском пограничном отряде, и здесь, безусловно, пригодились его актерские дарования. После демобилизации
сразу же был принят актером в Че-

лябинский областной передвижной колхозно-совхозный театр и
проехал с ним множество городов
Урала. Работа в этом театре помогла юному артисту в полной мере закрепить выбор профессии.
Впоследствии театр получает постоянную базу в Шадринске и переименовывается в Шадринский
городской драматический театр,
а молодой артист Башков становится его ведущим актером.
Служба в театре под руководством известных тогда режиссеров
Виктора Любарского и заслуженного деятеля искусств РСФСР
Алексея Степанова-Колосова стала
для Ивана настоящей сценической школой. Первое прикосновение к высоким образцам отечественной и зарубежной классики состоялось именно здесь. Исполнение сложных ролей: Васьки
Пепла в спектакле «На дне» Горького, Алексея в «Оптимистической
трагедии» Вишневского, Незнамого в «Без вины виноватые» Островского, Нила в «Мещанах» Горького, Ярового в «Любови Яровой»
Тренева, Фердинанда в «Коварстве
и любви» Шиллера, Теодора в «Собаке на сене» Лопе де Вега. Такому
репертуару и сегодня позавидуют
и любой, даже столичный, театр,
и артисты, а тогда для молодого
актера исполнение сложных ролей
стало высшей школой драматического искусства.

Война меняет планы

В 1938 году в жизни Башкова произошло большое событие — он
встретил девушку, которая впоследствии стала его женой. Нина
Михайловна Башкова (Тарасова)
не имела театральной профессии,
но большая любовь к мужу все-таки привела ее в театр, где они потом долго работали вместе. В 1941
году Башкова принимают в члены
КПСС. С этого времени Иван Александрович становится заметным
общественным деятелем Шадринска. Его избирают депутатом районного Исполкома народных депутатов первого созыва.
Начавшаяся в 1941 году Великая Отечественная война перечеркнула все творческие и житейские планы нашего героя. Ивана
Башкова по партийной мобилизации призывают в ряды Советской армии и направляют в Рязанское пехотное училище. Вскоре, получив звание младшего лейтенанта, молодой командир Башков прибывает в Наро-Фоминск
и участвует в боях за Москву. Жестокие бои, потом — ранение, госпиталь в Самарканде. После излечения Ивана Александровича
направляют в запасной стрелковый полк в Чебаркуль, где он по-

Иван Башков — участник боёв за Москву
лучает назначение на высшие танкистские курсы в Свердловск.
В августе 1942 года в звании лейтенанта его направляют на Центральный фронт, где он принимает
участие в боях под Ржевом. Опять
ранение. В госпитале за организацию самодеятельности Иван Александрович получает краткосрочный отпуск и едет к семье в Шадринск. В это время в Шадринске
формируется военный фронтовой
театр, артист Башков получает
«бронь» и остается работать в театре. В феврале 1943 года на базе
Шадринского театра был организован Курганский областной драматический театр, и Башков с семьей переезжает в Курган.
Строки из биографии Башкова
того времени: «В Кургане я работал
с замечательными режиссерами,
такими как заслуженный артист
РСФСР Канин Александр Игнатьевич и Княжич Виктор Исаакович».
Перебираю пожелтевшие театральные программки: «Песня о
Черноморцах» Лавренева — Сагайдачный, «Давным-давно» Гладкова — поручик Ржевский, «Ромео
и Джульетта» Шекспира — Ромео,
«На дне» Горького — Барон, «Горе
от ума» Грибоедова — Чацкий, «Последняя жертва» Островского —
Дульчин, «Овод» Войнич — Овод,
«Отелло» Шекспира — Яго.

Продолжение
творческого пути

В 1945 году на областной конференции работников искусств Башкова избирают председателем обкома Союза работников искусств,
а в 1947 году — депутатом Курганского областного исполнительного
комитета Совета народных депутатов. В 1950 году, по приглашению
художественного руководителя
Кировского областного драматического театра Льва Эльстона, Башков становится актером этого театра и переезжает с семьей в Киров,
где будет работать до 1952 года.
17 сентября 1952 года по путевке

Творческий путь Ивана Александровича
отмечен почётным званием
«Заслуженный артист РСФСР»

Челябинского обкома КПСС Иван
Башков переезжает в Челябинск40 и становится артистом Челябинского областного драматического театра им. М. Горького. Более
30 лет артист Иван Башков прослужил в нашем театре, активно
занимаясь всё это время и общественной работой: трижды он избирался коллективом театра председателем профкома, на протяжении 25 лет был бессменным секретарем партийной организации
театра и несколько раз избирался
депутатом городского исполнительного комитета Совета народных депутатов. В 1961 году
И.А. Башкову присвоено почетное
звание «Заслуженный артист
РСФСР».
Творческий путь артиста Башкова и до прихода в наш театр был
успешным. Ему посчастливилось
работать с талантливыми режиссерами и партнерами. И сыгранные им роли в театрах Шадринска,
Кирова, Кургана помогли ему подняться до больших высот драматического искусства, но работа в
Челябинском драматическом театре им. М. Горького, без сомнения, стала его вершиной как актера и как гражданина. В своих
автобиографических записках того времени Иван Александрович
называет фамилии театральных
деятелей, с которыми ему посчастливилось работать в нашем театре.
Это Владислав Оссовский (ставший впоследствии близким другом семьи Башковых), заслуженный деятель искусств Узбекской
ССР Александр Глеков, а также
Владимир Орлов, Иван Бобылев,
Василий Митрофанов — легендарные имена в истории нашего
театра.
Иван Башков дебютировал в
нашем городе в роли Артема Годуна в спектакле «Разлом» Б. Лавренева и сразу же завоевал любовь и признание зрителей и уважение своих именитых коллег. Талант актера Башкова позволил ему

с одинаковым успехом воплощать
разноплановые роли: Теодора в
«Собаке на сене» Лопе де Вега, Рыбакова в «Кремлевских курантах»
Погодина, кавалера Рипафратта
в «Хозяйке гостиницы» Карло
Гольдони, Сафонова в «Русских
людях» Симонова.

Талант
«раствориться» в роли

Редкое актерское дарование —
«раствориться» в роли, перевоплотиться и донести до зрителя
самую суть драматургического
материала — всегда были присущи
артисту Башкову, поэтому режиссеры с большим удовольствием
поручали ему исполнение самых
сложных ролей, а зрители ждали
с большим нетерпением его новых работ.
Работа над ролью у каждого артиста проходит по-разному, и, как
правило, это закрытый для постороннего глаза процесс. Проникнуть в самую суть и психологическую глубину своего героя и не
уйти при всем этом от главного
творческого замысла режиссера
— процесс очень сложный. Его
знание роли и готовый набор «домашних заготовок» для точного
воплощения своего нового образа
очень ценили режиссеры-постановщики, и порой роли Башкова
становились камертоном мизансцены и даже всего спектакля, что,
безусловно, помогало и режиссерам, и партнерам.
Более 30 лет Иван Александрович прослужил в драматическом
театре Челябинска-65, за это время им создано более 200 ролей.
До сих пор зрители среднего и
старшего поколений помнят сценические работы, созданные им.
Творческий и жизненный путь заслуженного артиста РСФСР Ивана
Башкова — истинный образец служения людям.
Вячеслав ЛЮДИНОВСКОВ
Фото из архива
семьи Башковых

Члены клуба «Рифей» исполняли песни Высоцкого и сольно,
и в ансамблях, читали свои стихи,
посвященные Владимиру Семёновичу,
смотрели слайды и фотографии.
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ВЕТЕРАНЫ

l ПАМЯТЬ

Помним,
любим, поём
В ДК «Строитель» прошёл вечер памяти
Владимира Высоцкого.
Вечер вела председатель клуба самодеятельной
песни «Рифей» Тамара Лысякова. Песни Высоцкого исполняли члены клуба и сольно, и в ансамблях, читали свои стихи, посвященные Владимиру
Семёновичу, смотрели слайды и фотографии. Два
часа концерта пролетели как миг, и так не хотелось расходиться, так хотелось петь и петь песни
одного из самых любимых поэтов России!
Спасибо всем, кто готовил эту встречу: и работникам ДК «Строитель», и ребятам из клуба самодеятельной песни «Рифей», и благодарным зрителям!
О Владимире Высоцком столько сказано и написано друзьями, коллегами, родными, что хочу сказать только одно: помним, любим, поём.
Георгий КАШКОВ,
член клуба самодеятельной песни «Рифей»

l ИСТОРИЯ

Так не хотелось расходиться, так хотелось петь и петь песни одного из самых любимых поэтов России!

l ЮБИЛЕЙ

Казачка с «Маяка»

В январе 2018 года отметила 95-летие ветеран ПО «Маяк»
Екатерина Порфирьевна Докучаева
l Вместе с председателем Совета ветеранов завода химического

производства Сами Равильевичем Багаутдиновым и
председателем профкома завода Олегом Анатольевичем
Фокиным мы отправились в гости к юбиляру.

Николай Дындыкин (слева), Зинаида
Матющенко и Гимай Насыров среди
курсантов учебного батальона

О долгом
пути
к победам

По инициативе начальника клуба
учебного батальона воинской части
№3273 Елены Князевой 28 января
состоялась встреча курсантов с
участником прорыва и снятия блокады Ленинграда Гимаем Насыровым и блокадницей Зинаидой Матющенко.
В начале встречи я подарил библиотеке
свою книгу «Долгий путь к победам» об
Александре Шлыкове, участнике парадов
на Красной площади в Москве 7 ноября
1941 года и 24 июня 1945 года. Посмотрели фрагмент фильма телекомпании «Ермак», где герой книги во главе колонны из
восьми грузовиков сделал два рейса по
льду Ладожского озера с Большой земли в
блокадный Ленинград. Гимай Габдулисламович рассказал о своём первом бое под
Ржевом и участии в прорыве и снятии
блокады Ленинграда. Посмотрели видеоинтервью с Гимаем Насыровым, которое в
рамках проекта Росатома «Слава созидателям» провела ученица школы №38
Юлия Тимофеева. В заключение встречи
Зинаида Матющенко очень эмоционально
и искренне поделилась своими воспоминаниями о страшных днях блокады.
Подобные встречи в учебном батальоне
могут стать традиционными.
Николай ДЫНДЫКИН

У порога нас встретила хозяйка, которая
оказалась вовсе не 95-летней бабушкой.
Улыбчивая статная русская женщина была
неподдельно рада нашему «вторжению».
За многолетнюю работу в Совете ветеранов
«Маяка» мы, что называется, насмотрелись
на одиноких, зачастую просто брошенных
родными стариков, поэтому искренне порадовались, что наша героиня живет в чистоте, уюте и под присмотром близкой
родственницы Ольги Николаевны Кузнецовой.
Двухчасовой разговор за щедрым чайным столом, общение с юбиляршей были
не только интересными, но и полными
здорового юмора и веселья, исходившего
от хозяйки. Так в ответ на мои комплименты по поводу фигуры 95-летняя казачка Катя тут же меня просветила, почему
у нее такая тонкая талия. Да потому, что
всё время косили, вот и талия худела, а
бедра крепчали. Екатерина Порфирьевна
тут же продемонстрировала отточенные
движения косаря.
Вот так весело мы начали беседу. Родилась юбилярша 12 января 1923 года в станице Пресновка Пресновского района Северо-Казахстанской области в семье
крестьянина-середняка. С гордостью констатировала, что в трех ее поколениях нет
«никакой примеси»: казачье сословие не
позволяло смешивать, так что она — это
тип русской женщины.
В семье было 12 детей, она самая младшая. Сибирское казачье войско на большой
территории охраняло рубежи России. Служили казаки подолгу. Отец отслужил 10
лет. После службы Порфирий Докучаев
вернулся, женился на молоденькой девчонке, которой, уходя, обещал жениться.
Девчонка подросла, он слово сдержал —
так и началась семейная жизнь.
Бедных у казаков, отмечает наша героиня, не было, так как все были «с мозгами», любили и умели трудиться. Это сейчас, говорит она, лодырей стало много: им
бы ничего не делать, а чтобы всё у них было. Семья Кати держала лошадей, постав-

Екатерина Порфирьевна Докучаева
ляли их на продажу. У отца были и сельхозугодья. Но в 1931 году глава семейства
умер. Семьи тогда раскулачивали, выселяли кого куда, и многие стали малоимущими середняками. Мама как-то ухитрилась подстроить так, чтобы их не выслали.
Обыски были немыслимые, у семей отбирали весь хлеб.
Докучаевы переехали в Акмолинск, где
Екатерина училась в школе. Брат Яков Порфирьевич ударился в науку, но наказ матери не бросать сестру выполнил. До войны
он окончил три курса института, затем
был фронт, а после войны — Ленинградский университет, радиохимический факультет.
На Урал Яков Докучаев прибыл в 1947
году. Многие ветераны помнят знаменитого, «засекреченного» ученого в ЦЗЛ —
доктора технических наук, профессора.
Под руководством Игоря Курчатова им были разработаны методики и аппаратура
для испытания первого ядерного заряда
на Семипалатинском полигоне. 29 августа
Яков Порфирьевич сам участвовал в испытаниях. Екатерина очень гордится братом и может рассказывать о нем бесконечно. Общаясь с ним, она кое-что знала,

но секреты хранить умела. Она еще на
фронте во внутренних войсках научилась
хранить секреты. На работу ее взяли в 1-й
отдел в 1951 году. Вспоминая о личности
Музрукова, Екатерина Порфирьевна говорит, что перед этим человеком при встрече
всегда хотелось встать по стойке смирно.
А в Курчатове всегда чувствовалось какоето особое благородство.
25 лет, как выражается наша собеседница, она просидела на одном стуле в 1-м
отделе и даже разработала свою систему
сохранности и поиска документов.
…А вот личная жизнь долго не складывалась. Язычок был острый: боялись что
ли? Да и «погладить» себя мужикам гордая
казачка не давала. Но одиночество не позволяло получить квартиру: одинокая — не
положено! Это стало еще одним аргументом в пользу скорейшего замужества. Познакомились будущие супруги на курорте
и 40 лет, в атмосфере полного доверия,
прожили вместе душа в душу, ничего не
деля и ничего друг от друга не тая — ни
денег, ни поступков.
Вокруг в родне все — прокуроры да ученые, потому Екатерина Порфирьевна и
мужа заставила учиться. Своих детей Бог
не дал, и она помогает другим внукам и
племянникам. А они всегда ждут ее в гости:
«Тетка, когда приедешь?» Детей, говорит
она, просто надо знать, понимать и чувствовать!
Во время разговора она вдруг спросила
меня: «Вы не замерзли?» Я говорю: «А что,
уже пора?» и показываю шутливый жестнамек. «Пора, пора!» — и, налив рюмочку
коньячка из Армении, она тут же рассказывает, что он снижает давление, а уж если
горло больное прополоскать им, то хворь
как рукой снимет. Вот такая она, казачка
Катя!
Знаю о ее мечте когда-нибудь пройтись
пешком по Крымскому мосту. И я ее прекрасно понимаю. Дорогая Екатерина Порфирьевна, беру с вас пример. И на ваше
столетие, если доживу, заряжусь от вас
энергией.
И вместе хоть одну версту
Пройдем по Крымскому мосту!
С юбилеем вас.
Зинаида МАТЮЩЕНКО,
Совет ветеранов «Маяка»

24 января президент Владимир Путин сообщил, что принята новая Государственная программа вооружения на 2018–2027 годы.
Оборонно-промышленный комплекс России в эти
годы будет работать стабильно и ритмично.
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ЭКОНОМИКА

От выживания к развитию

О том, как предприятие устояло в 90-е годы и как бюджет Российской Федерации сейчас стабильно
финансирует государственный оборонный заказ
l В фундаментальном издании

«Атомное сердце России» в
главе «Этапы развития
предприятия» период
деятельности ПО «Маяк» с
1989 года по 2007 год уложился
всего на двух страницах и
получил название
«Выживание».

«Главной проблемой того времени было отсутствие у правительства России ясно выраженной политики по отношению к ядерному оружейному комплексу, — говорится
об этом периоде. — Вследствие этого нарушилась взаимосвязь между правительством
страны и предприятиями атомной промышленности. Государственный оборонный заказ финансировался недостаточно».
За коротким абзацем стояли судьбы, а
порой и жизни сотен тысяч российских атомщиков. 1 ноября 1996 года газета «Коммерсантъ» опубликовала маленькую заметку
«Академик устал от безысходности», которая
ярко характеризует настроения в атомной
отрасли в 90-е годы. «В Снежинске Челябинской области в своём рабочем кабинете
застрелился 61-летний директор Всероссийского НИИ технической физики (сейчас
РФЯЦ-ВНИИТФ. — Прим. автора.) Владимир Нечай. По словам коллег академика, в
последние годы он делал всё возможное,
чтобы сохранить научные кадры и продолжить исследования в области создания новейшего оружия, — писал «Коммерсантъ».
— Нечай постоянно пытался внушить подчинённым, что они работают не для себя, а
для повышения обороноспособности России.
Однако люди, работающие в Снежинске, не
получали зарплату около полугода и призывы к патриотизму воспринимали скептически. Некоторые семьи сотрудников
ядерного центра питаются исключительно
хлебом, который покупают в долг. Обо всём
этом физики говорили Нечаю и требовали
у него денег. Однако академик практически
ничего не мог сделать, так как элитный в
прошлом научный центр лишился государственного финансирования»…
Можно по-разному относиться к личности бывшего министра по атомной энергии
Евгения Адамова, но он шесть раз Указами
Президента РФ переназначался на должность руководителя отрасли. «Трагедия состояла в том, что необходимость переориентации отрасли совпала по времени с жесточайшим кризисом, — отметил Евгений
Адамов в своей книге «Не благодаря, а вопреки». — Государство уже не нуждалось в
прежней продукции. Рынок не предъявлял
спроса ни на какую другую. При всём признании, что ядерно-оружейный комплекс
(ЯОК) — это единственное, что обеспечивает
ещё суверенитет нашей страны, не менявшийся ни в какие годы, состояние он представлял из себя удручающее (в 90-годы. —
Прим. автора.). Неплатежи зарплаты, отсутствие средств на поддержание инфраструктуры как самих предприятий, так и
закрытых городов».
«90-е годы на «Маяке» — один из самых
трудных периодов в деятельности предприятия, — рассказал Юрий Носач, соавтор
книги «Атомное сердце России», кандидат
технических наук, лауреат Государственной
премии. — Могу судить об этом с полной
уверенностью потому, что 53 года жизни
отдал «Маяку». Развал и брожения в атомной
отрасли начались ещё в эпоху Михаила Горбачёва, когда Министерство среднего машиностроения СССР потеряло свои позиции
и подверглось резкому давлению «псевдо-

демократов». А когда разрушился СССР, эти
же люди и пришли к власти». (О том, как
Юрий Фёдорович в должности начальника
Главного научно-технического управления
Министерства среднего машиностроения
СССР, «благодаря» демократам, не смог работать в Москве, расскажу в ближайших номерах «ВМ». — Прим. автора.).
С 1 января 1991 года Юрий Носач был
назначен заместителем генерального директора «Маяка» по коммерции. Быстро
сокращались объёмы государственного финансирования. Только программа по оборонным изделиям не сокращалась. Три
года были очень тяжёлыми, предприятие
едва сводило концы с концами. В те времена
«Маяк» спасали только два направления:
вывоз ОЯТ из зарубежных стран и производство изотопов.
За переработку отработавшего ядерного
топлива с предприятием рассчитывались
валютой. А выпуск изотопной продукции
на экспорт «Маяк» начал ещё в тот период,
когда Юрий Носач был директором завода
радиоактивных изотопов: за несколько лет
подразделение «Маяка» поставило на поток
изделия, которые были интересны западным фирмам.
Вместе с первым заместителем министра
Борисом Никипеловым Юрий Носач поехал
в Париж, где с французами был заключен
первый контракт на 2 млн долларов на поставку изотопов кобальта. Затем последовал
второй с фирмой «Amersham» из Великобритании и создание с англичанами совместного предприятия. Три года «Маяк»
жил и держался только за счёт этих двух видов своей деятельности! Но затем объёмы
государственного финансирования сократились настолько, что не стало хватать и
денег, заработанных коммерческим путём.
Даже на оборонные направления. «Маяк»
должен был выпускать изделия военной
тематики, а у него не было средств на покупку комплектующих.
Всё руководство предприятия во главе с
генеральным директором Виктором Фетисовым не раз обсуждало сложившуюся ситуацию и пришло к выводу: «Маяк» не имеет
права срывать оборонный заказ, потому
что был план, утверждённый правительством страны, а Министерство обороны
требовало от предприятия выполнения всех
взятых обязательств.
Работникам «Маяка» не повышали заработную плату, как это делали на других
предприятиях атомной отрасли, а направляли все «свободные» деньги на покупку
комплектующих для оборонных изделий.
Это привело к тому, что по уровню заработной платы «маяковцы» стали отставать
от коллег по ЯОК. В 1996 году предприятие

было на грани полного краха: «Маяк» был
в долгах, как в шелках. Даже Виктор Фетисов
— в то время депутат Верховного Совета
Российской Федерации, при всём своём
большом влиянии никак не мог изменить
критическую ситуацию. Борьба же за стабильное государственное финансирование
оборонного заказа к тому времени продолжалась уже шесть лет.
И только в 1999 году государственный
оборонный заказ стал выходить на определённый уровень: в течение нескольких
лет его финансирование не нарастало, но
и не сокращалось.

Курс на развитие ЯОК

До 2006 года в оборонном секторе Федерального агентства по атомной энергии
происходила настоящая стагнация. Ряд производств, например, бериллия, был потерян
ещё в результате распада Советского Союза,
на грани закрытия находились некоторые
заводы и научные учреждения, шло отставание в области электроники, лазеров, элементной базы. Кроме того, уровень зарплаты и финансирования, который в советские
годы был в полтора-два раза выше, чем по
другим отраслям, к 2005 году сравнялся или
даже стал несколько ниже, чем в гражданских отраслях. Падал приток молодых специалистов, шёл массовый отток кадров в
другие отрасли экономики страны.
В 2006 году была принята программа развития ядерно-промышленного комплекса
страны. Количество оборонных заказов для
атомной отрасли на ближайшие пять лет
увеличилось более чем в 5 раз, а финансирование материально-технической базы
промышленности — в 4,5 раза. Были сохранены все критические ядерные технологии.
«Корпорация не просто стала велением
времени, а вопросом жизни или медленной,
по частям, смерти отрасли, — подчеркнул
Евгений Адамов в своей книге «Не благодаря, а вопреки». — Только преобразование
в корпорацию могло объединить экономику
отрасли. Создать возможность манёвра ресурсами в условиях, когда конъюнктура
менялась год от года, а сохранить надо было
все элементы, а не только те, которым на
рынке в данный момент повезло».
1 декабря 2007 года президентом Владимиром Путиным был подписан закон,
согласно которому Федеральное агентство
по атомной энергии упразднялось, а его
полномочия и активы передавались Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 12 декабря того же года генеральным директором госкорпорации
был назначен Сергей Кириенко. Уже в июле
2008 года была принята программа деятельности Росатома, рассчитанная на дол-

госрочный период — до 2023 года.
«Производящий ядерное оружие сектор
российского оборонно-промышленного
комплекса преодолел период стагнации и
полностью выполняет оборонный заказ, —
отмечал Сергей Кириенко в 2012 году. —
Благодаря своевременно принятым руководством страны мерам по сохранению
управляемости и целостности оружейного
комплекса, ядерно-оружейный комплекс
России полностью способен выполнять задачу поддержания обороноспособности в
долгосрочной перспективе и вносить свой
вклад в инновационное развитие страны.
Созданы замещающие производства потерянных в результате распада СССР технологий. Отрасль полностью обеспечена делящимися материалами. Заработная плата
возросла в 3,3 раза. А главное, что все эти
годы на 100 процентов выполняется государственный оборонный заказ».
В 2014 году была утверждена Государственная программа Российской Федерации
«Развитие атомного энергопромышленного комплекса». Только объём бюджетных
ассигнований федерального бюджета (несекретная часть) на реализацию Программы до 2020 года составил 891 млрд рублей.
«Как и в ядерном энергетическом комплексе, нам поставлена задача обеспечить
«расширенное воспроизводство продукции
атомной отрасли на основе ядерного оружейного комплекса», — подчеркнул заместитель генерального директора Росатома
по ядерно-оружейному комплексу Иван
Каменских. — Для этого нам нужны силы и
средства. То есть, если говорить кратко, основных целей две: это повышение заработной платы специалистов, занятых в выполнении государственного оборонного
заказа и заданий Государственной программы вооружений, и кардинальное обновление материально-технической базы предприятий ЯОК. На достижение обеих целей
государство выделяет нам во время финансового кризиса огромные ресурсы при условии, что мы и сами сократим свои издержки,
которые сегодня очевидны».
«Когда после назначения генеральным
директором Росатома началось мое знакомство с предприятиями ядерно-оружейного комплекса, я ожидал встречи с консервативными настроениями, думал, что
это такие закрытые территории, отгороженные от сегодняшних реалий колючей
проволокой. Увидел же совсем другое: современных, продвинутых, мотивированных
людей, легко осваивающих самые передовые подходы — и в производстве, и в экономике, — сделал акцент в одном из своих
интервью Алексей Лихачёв, генеральный
директор Росатома. — Про науку не упоминаю — то, что там всё находится на самом
высоком уровне, было понятно заранее. По
понятным причинам не буду говорить обо
всех достижениях ЯОК. Могу только процитировать слова Президента РФ об укреплении ядерной триады: «Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального агрессора».
P.S. 24 января 2018 года президент Владимир Путин сообщил, что принята новая
Государственная программа вооружения на
2018–2027 годы. «Мы принимаем, приняли
уже программу вооружения и государственный оборонный заказ до 2027 года», — сказал
Владимир Путин. Он заверил, что оборонно-промышленный комплекс России в эти годы будет работать стабильно и ритмично.
Новая программа вооружения будет реализовываться с 2018 по 2027 год.
Андрей КРАСНОВ

Проект «Малые добрые дела»,
формирующийся из личных фондов
депутатов озерского Собрания депутатов, позволяет устранить массу хозяйственных проблем во дворах и домах.
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К комфорту… по советам горожан
В Озерске продолжается формирование Общественного совета по вопросам ЖКХ
l «Болевые» точки городского

хозяйства и социальной сферы,
повседневные заботы
отдельно взятого двора и
дома: козырьки, урны,
фонари… На собраниях
Общественного совета по
вопросам ЖКХ, недавно
созданного при главе округа,
нет тем, считающихся
незначительными.

Поднятые вопросы волнуют каждого, потому обсуждаются живо, в деталях. Цель —
на основе мнения большинства выработать
эффективную концепцию развития округа:
современного, безопасного, комфортного.
«В настоящее время, — рассказывает о
первых шагах новой общественной организации координатор ее работы, советник
главы округа по вопросам ЖКХ Станислав
Воденко, — вместе с председателями советов домов и при участии местных депутатов
были проведены собрания практически на
всех избирательных участках округа, включая поселки. Обсудили программу по формированию в округе комфортной городской
среды. Минстрой РФ, анализируя общественное мнение, сделал вывод, что многие
муниципалитеты, благоустраивая общественные территории в прошлом году, не
учитывали мнения и желания жителей. В
этом году муниципалитетам было предложено провести голосование по общественным территориям в день выборов
Президента РФ.

На собраниях с председателями домов было поднято
немало острых вопросов по городскому благоустройству
Это будет не простой опрос в соцсетях,
который, как правило, не показывает истинного положения дел (в действительности, охват опрашиваемых в Интернете невелик, да и не все категории граждан участвуют в подобном), а настоящее тайное
голосование. Такой формат будет удобен
многим и позволит охватить наибольшее
количество жителей города и поселков. Напомню, принять участие в рейтинговом
голосовании могут граждане, имеющие
паспорт (с 14 лет).

На собраниях с председателями советов
домов было поднято немало острых проблем и не только в сфере городского хозяйства. Это и медобслуживание, и пенсионное обеспечение, и льготы. Обсуждалось и городское голосование, на котором
жители смогут высказать свое мнение по
первоочередности ремонта дорог, освещения проезжей части. Говорили о неудовлетворительной уборке города, поднятии
тарифа на текущий ремонт жилья, безобразной работе общественного транспорта,

отсутствии узких специалистов в поликлиниках, больнице. В Татыше прозвучало
много жалоб на подрядчика, несвоевременно выполняющего капремонт кровли.
Одна из «горячих» тем — проблема с теплоснабжением. Не секрет, что нынешней
зимой много сигналов поступает о катастрофически низких температурах в квартирах.
Живой интерес вызвали депутатские
проекты. Например, проект «Малые добрые
дела», формирующийся из личных фондов
депутатов озерского Собрания депутатов,
позволяет устранить массу хозяйственных
проблем во дворах и домах.
При поддержке депутата ЗСО Михаила
Похлебаева есть реальная возможность решить вопрос с фасадным освещением сразу
на нескольких избирательных округах. К
слову, осенью 2017 года из фонда Михаила
Ивановича были выделены средства на
приобретение и установку детского игрового комплекса во дворе домов №11, 12 и
13 микрорайона Заозерного.
На последующих собраниях совета по
каждому поднятому вопросу будем прорабатывать отдельные предложения. Пока
же акцентировали внимание председателей
советов домов на обсуждении вариантов
благоустройства общественных территорий, рейтинг которых горожане смогут составить посредством голосования 18 марта.
Попросили донести информацию до жителей домов и подготовить свои предложения по возможным объектам».
Алина ЕЛОВСКАЯ

l ОБРАЩЕНИЕ В РЕДАКЦИЮ

В нашем доме мёрзнет нос

Не спасают даже шерстяные носки, горячий чай и обогреватели, работающие в режиме нон-стоп

l Обитатели двух высоток в конце Набережной

грустно шутят: «Живем, как на Северном полюсе:
для полной достоверности разве что белых
медведей на Иртяше не хватает».

«Мерзнем! — сообщила нам жительница Набережной, 69 Валентина Ечевская. — Во многих квартирах нашего дома — дикий холод.
Притом, что за отопление мы продолжаем платить бешеные деньги.
Куда только уже не обращались с
жалобами: в новую управляющую
компанию (сейчас наш дом обслуживает ООО УО «ЖКС»), администрацию. Толку никакого! Приходили коммунальщики, замеряли температуру, но на момент измерения во многих квартирах работали электрообогреватели, поэтому вряд ли полученные данные
можно считать достоверными. Как
пояснили нам в жэке, проблемы
с отоплением связаны с тем, что
наш дом находится на окраине.
Если дословно: «пока до вас вода
дойдет»… Однако парадокс: раньше, когда нас обслуживала управляющая организация «Теплый
дом», зимой в квартирах стояла
просто африканская жара, и
«окраина» не мешала подаче тепла. Мы уже не знаем, в какие двери
стучать, чтобы нас услышали. Может быть, ваша редакция выяснит,
в чем дело? Стоит ли нам ждать
потепления?»
«Конечно, проблема обязатель-

но должна быть решена, — комментируя обращение с Набережной, подчеркнула директор ООО
УО «Жилищно-коммунальная
сфера» Людмила Шаньшерова. —
В настоящее время ситуация сложилась следующая. Дома №67 и
№69 по улице Набережной поступили к нам на обслуживание в
сентябре 2017 года. В ходе их подготовки к отопительному сезону
мы, как и положено, сделали всё
необходимое (прочистили систему, промерили) и запустили тепло.
Несмотря на комплекс обязательных мер, в домах до сих пор наблюдаются пониженные температуры. Особенно холодно на первых этажах высоток, обдуваемых
на берегу всеми ветрами.
Да, наши сотрудники выходили
с замерами. Понижение наблюдалось, но некритическое— согласно
действующим нормативам. С натяжкой, но положенные +20 градусов всё же были. Стали разбираться, в чем дело. Проверили тепловые контуры, окна, двери. К слову, в некоторых квартирах, где наблюдалось понижение температуры, были установлены евроокна,
считающиеся надежной защитой
от холодов. Но для специалистов

давно уже не секрет, что без должной профилактики стеклопакеты
в среднем «крадут» 1–2 градуса
тепла. Обратились и в ММПКХ,
чтобы были проверены тепловые
камеры, колодцы на предмет нарушений, повреждений, которые
могли бы препятствовать подаче
ресурса.
Вообще проблема заявила о себе не сегодня. Почти каждую зиму
люди жаловались на холод в квартирах. И это притом, что их дома
были запитаны по нормальной
схеме. Между тем у их соседей —
как раз в тех самых домах №67 и
№69, обслуживаемых на тот момент другой управляющей организацией, действительно, как говорят сами жильцы, в квартирах
было даже жарко. Трудно сказать,
как обслуживающей организации
это удавалось. Предположительно,
это было сделано за счет нарушения схемы теплоснабжения. Мы
на это пойти не можем.
Как бы то ни было, вопрос требует серьезной технической проработки, которой, собственно, и
занимаются сейчас наши специалисты. Дома мы не бросим. Приложим все усилия со своей стороны, чтобы способствовать скорейшему разрешению ситуации.
В курс дела поставлены администрация, дирекция ММПКХ. Какие меры будут предприняты городскими властями — установят

Несмотря на комплекс обязательных мер,
в домах №67 и №69 по ул. Набережной до сих пор
наблюдаются пониженные температуры
ли дополнительные насосы, повысят ли параметры, а, может, решат сделать что-то иное, неординарное — прогнозировать не берусь. Надеемся, совместно проблему удастся устранить, как, например, это получилось в домах
№№1, 3, 7 по Набережной. Очень
долгое время жители были вынуждены зимовать там чуть ли не

в экстремальных условиях: в квартирах было жутко холодно. В 2017
году при содействии городских
властей решение было найдено:
дома подключили к газовой котельной медгородка, и сегодня
тепло в квартиры поступает в полном объеме».
Текст: Марина ЮРЬЕВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

После последней игры
ХК «Маяк-Гранит» стал
недосягаем для преследователей
и второй год подряд завоевывает
титул чемпиона Челябинска.
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l МИНИ-ФУТБОЛ

Ежегодно сборная команда клуба представляла на всероссийских соревнованиях не только наш город, но и Челябинскую область, ведь на Южном Урале
гребной слалом развивается только в
Озёрске.

Большой успех юных

В Челябинске состоялся последний тур первенства Челябинской области по мини-футболу среди юношей 2005–2006 годов рождения. Озерский городской округ на этих
соревнованиях представляла команда юношей отделения футбола ДЮСШ (тренер —
Александр Пинчук). По итогам всех игр в
упорной борьбе команда ДЮСШ из Озёрска стала чемпионом Челябинской области.
2-е место заняла команда «Сигнал» (Челябинск), 3-е место — «Метар» (Челябинск).

l ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

Награда за
преданность делу

В Москве состоялась ХI конференция Федерации гребного слалома России. В повестку дня вошли вопросы, начиная антидопинговой деятельностью федерации, заканчивая планами подготовки сборных команд по гребному слалому к ХХХII Олимпиаде в 2020 году в Токио.
Председатель попечительского совета Фе-

l СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»

Точно в цель

Председатель попечительского совета Федерации гребного слалома России
Сергей Лавров вручает памятную медаль «За выдающийся вклад
в развитие гребного слалома» озерчанину Александру Волошину
дерации гребного слалома России, министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров вручил
памятную медаль «За выдающийся вклад в
развитие гребного слалома» озерчанину
Александру Волошину. Александр Николаевич — педагог-организатор ДТДиМ. На протяжении 25 лет он руководит спортивно-ту-

ристическим клубом «Тайфун». За это время
подготовлено пять кандидатов в мастера
спорта, более двадцати спортсменов первого спортивного разряда. Воспитанники клуба Александр Казадаев и Александр Загорский завоевали призовые места в Словакии
на международной Олимпиаде школьников.

В КСК «Лидер» состоялись соревнования по
дартсу в зачёт ХII Спартакиады «Здоровье»
среди ветеранов труда и спорта Озёрского
городского округа. В состязаниях приняли
участие спортсмены-ветераны Производственного объединения «Маяк», городских
предприятий и организаций, строители и
члены клубов по месту жительства. В возрастной категории 45–54 года у женщин победила Ирина Лебеденко («Энтузиаст»). У
женщин и мужчин в возрастной категории
55–64 года сильнейшими стали Вера Редькина («Кристалл») и Владимир Аллин («Авангард»). В старших возрастных категориях
лучшие результаты показали Нина Глазкова
(«Огонёк»), Алексей Корнеев («Строитель») и
Юрий Грошев («Кристалл»).

Завоёван первый титул в сезоне
ХК «Маяк-Гранит» победил в открытом чемпионате Челябинска в дивизионе «Мастер»
l После последней игры

ХК «Маяк-Гранит» стал
недосягаем для
преследователей и второй год
подряд завоевывает титул
чемпиона Челябинска.

После завершения регулярного чемпионата
начнутся матчи плей-офф Кубка Челябинска, в котором озёрские хоккеисты начнут
игры со стадии полуфинала.

Ответная игра была очень важной для обеих
команд. Выигрывает «Маяк-Гранит» — и
тогда «Кедр» теряет практически все шансы
в очередной раз стать чемпионом Свердловской области. А если бы выиграли хоккеисты из Новоуральска, то итог турнира
становился непредсказуемым до последнего тура с учётом предстоящего противостояния «Синары» из Каменск-Уральского и ХК «Маяк-Гранит». В общем, матча
ХК «Маяк-Гранит» – «Кедр» (Новоуральск)

Регулярный чемпионат. Дивизион «Мастер»

Открытый чемпионат
Свердловской области

В очередном матче на своей площадке в
открытом чемпионате Свердловской области нашим соперником была команда
«Кедр» из Новоуральска.
ХК «Маяк-Гранит» — «Кедр» (Новоуральск) 3:2 ОТ (1:1 1:1 0:0 1:0)
Шайбы у ХК «Маяк-Гранит» забросили: Фахриев, Куликов, Белоусов.
Соперничество двух коллективов имеет
давнюю историю и продолжается с 60-х годов прошлого века, когда и «Кедр», и «Гранит» боролись за звание сильнейшей
команды атомной отрасли СССР в первенствах Центрального Совета «Труд-2». Не
стал исключением и нынешний хоккейный
сезон. В первом круге открытого чемпионата Свердловской области ХК «Маяк-Гранит» в Новоуральске в упорном матче сумел
победить хозяев площадки со счётом 4:2.

болельщики ждали с нетерпением и практически полностью заполнили трибуны
хоккейного корта стадиона «Труд».
Озерчане начали игру в привычной для
себя манере — с форчёкинга (прессинга соперника в зоне нападения). Такой хоккей
— вещь энергозатратная, но подобная тактика даёт очевидные плюсы даже против
очень хороших команд. Агрессивная игра,
которую проповедует тренер Василий Куликов, намного больше нравится хоккеистам ХК «Маяк-Гранит», чем вариант просто

стоять на своей синей линии с «миноискателем», держа клюшку в одной руке при
откате к собственным воротам.
Играть сегодня в открытый хоккей с
озерчанами подобно смерти. Новоуральцы
всей пятёркой охраняли ближайшие подступы к воротам и рассчитывали в нападении на кинжальные атаки. Счёт в большинстве открыл нападающий озерчан Радик Фахриев, мастерски поразивший ворота «Кедра». Но вязкая, тягучая игра новоуральцев убаюкала хозяев площадки,
усыпила нашего вратаря Михаила Котика,
и шайба после броска нападающего соперника предательски медленно вползла в ворота ХК «Маяк-Гранит».
Второй период начался с ошибки голкипера озерчан, и счёт становится 1:2. Матч
стал напоминать финал «Атомиады-2017»,
когда «маяковцы» — сборная ЯОК, уступали
по ходу игры сборной «Росэнергоатому», составленной из игроков, ранее выступавших
в лигах Финляндии и Швеции. Год назад наши хоккеисты приложили максимум усилий
и добились победы. И в прошедшей игре
«Маяк-Гранит» включил на полную мощность весь свой потенциал, а Максим Куликов
после красивой комбинации забрасывал
шайбу уже в пустые ворота. Третий период
не принёс заброшенных шайб, и команды
впервые в сезоне померялись силами в овертайме. Удача улыбнулась озерчанам.
3 февраля ХК «Маяк-Гранит» играл с
«Синарой» в Каменске-Уральском. Победитель матча практически на 100% обеспечивал себе звание чемпиона Свердловской области по хоккею в сезоне 2017–2018
годов. Игра закончилась со счётом 8:0 в

Положение команд на 10 февраля

пользу ХК «Маяк-Гранит».

Чемпионат Челябинской области

В матче чемпионата Челябинской области
интрига сюжетной линии сценария игры
с командой «Политехник» (Челябинск) была
закручена ещё более лихо, чем накануне с
«Кедром».
ХК «Маяк-Гранит» — «Политехник»
(Челябинск) 6:4 (2:0 0:3 4:1)
Шайбы у ХК «Маяк-Гранит» забросили: Кириллов (2), Алабугин (2), Михайлов, Дыдыкин.
За 2,5 минуты до конца основного времени ХК «Маяк-Гранит» уступал «Политехнику», в составе которого выступают воспитанники «Мечела» и «Трактора», со счётом 3:4. С площадки практически не уходили самые опытные игроки нашей команды, которые, как говорят, «на зубах», сумели
вырвать победу со счётом 6:4.
31 января в Чебаркуле ХК «Маяк-Гранит»
встречался с основным соперником на чемпионское звание — местной «Звездой» —
одним из фарм-клубов системы ЦСКА. Игра
закончилась со счётом 4:2 в пользу чебаркульцев.

Кубок Челябинской области.
Финал

Стало известно, где состоится первая финальная игра Кубка Челябинской области:
14 февраля (среда), Чебаркуль, начало в 18
часов. Ответная игра состоится в Озёрске
также в среду, 21 февраля, в 18 часов. Если
по итогам двух матчей не будет выявлен
победитель, то третья игра состоится в Озёрске 28 февраля (среда) в 18 часов.
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Международный детский творческий
проект NuclearKids приглашает ребят
на кастинг. Для участия в нём необходимо до
20 февраля отправить заявку на электронную
почту: PVPronin@rosatom.ru
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Учреждения культуры
приглашают

l ТВОРЧЕСТВО
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Ответы
на сканворд,
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в №3 (335)
от 5 февраля
2018 года
По горизонтали:
Одда. Пядь. Ощип.
Вено. Оита. Руву.
Стенбок. Парковка.
Ерин. Макет. Иуда.
Клуб.Локо.Кмет.Заводь. Эпикак. Линкей. Орб. Пара. Дикин. Адон. Янко. Дали. Афорист. Чудь.
Евреи. Иман. Патер.
Плод. Лики. Дракула. Корт.Араго. Атка.
Калат.
По вертикали:
Диоптаз. Дичок.
Шторм. Вокодер.
Икако. Моток. Дыня.
Щавель. Нела. Кто.
Ликвор. Опра. Орда.
Горн. Даве. Кадило.
Урак.Еда.Майолика.
Веяние. Нимит. Утро. Сосуд. Руанда.
Асэб. Пьер. Гопак.
Клип. Рака. Дебил.
Капитул.Удар. Села.
Якоб. Кастрат.

