2 стр.

«Маяк» занял
прочные
позиции на
рынке нового
приборного
оборудования
для российских
АЭС

3 стр.

«ВМ» узнал,
как работает
подметальноуборочная
машина
на озерских
дорогах

4 стр.

Состоялся конкурс
профессионального
мастерства
«Лучший
газоэлектросварщик
ПО «Маяк»

l КУЛЬТУРА

Дети
поют

В Озерском государственном колледже искусств завершился VIII открытый
областной конкурс юных
вокалистов «Поют дети».

Технологии для лучшей жизни
«Маяк» принял участие в XI Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019»
l Производственное объединение

«Маяк» стало частью экспозиции
«Back End» на стенде
Госкорпорации «Росатом».

— Мы обсуждаем новейшие технологии, которые
будут лежать в основе будущего нашей планеты,
— именно с такими словами генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв открыл
форум. Понятие «будущее» стало лейтмотивом
всего нынешнего «АТОМЭКСПО». Технологии,
которые изменят жизнь, выступили главной темой дискуссий для представителей «атомной»
общественности из 74 стран. Одиннадцатый
«АТОМЭКСПО» как символ развития всей планеты. Дискуссионные площадки, сотни экспозиций и 3600 гостей — это ответ вызову по сохранению и расширению знаний и востребованности атомных технологий у населения мира.
Ежегодный международный форум «АТОМЭКСПО», проводимый ГК «Росатом»,— это крупнейшая деловая и выставочная площадка в мировой атомной энергетике.
— За прошедшее время форум укрепил свой
авторитет, стал крупным международным отраслевым мероприятием и востребованной меж-

дународной площадкой, на которой обсуждаются
актуальные проблемы атомной энергетики и
промышленности, устанавливаются перспективные деловые контакты, — говорится в приветственной телеграмме Президента РФ Владимира Путина. На форуме приветствие главы государства зачитал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей
Кириенко. Он также подчеркнул, что Россия обладает мощным кадровым, научным и производственным потенциалом в этой сфере, предлагая
партнерам качественные, надежные и безопасные решения.
Во время обхода площадки форума Сергей
Кириенко задержался около стенда «Back End»:
именно здесь «Маяк» представил уникальный
продукт переработки отработавшего ядерного
топлива — источники ионизирующего излучения на основе цезия-137. Такие источники могут
применяться в радиоизотопных приборах широкого спектра: от средств гамма-радиографии
до облучательных установок.
— Мы располагаемся в секции «Back End», что
целиком укладывается в сегодняшнюю философию «Маяка». Помимо источников ионизирующего излучения мы представляем в экспозиции

и макет транспортно-упаковочного комплекта
ТУК-141 с вагоном-транспортером, который успешно прошел испытания у нас. Такое внимание
к «Маяку» мы расцениваем как показатель значимости для страны и атомной отрасли в целом, —
подчеркнул генеральный директор ПО «Маяк»
Михаил Похлебаев.
— Глобальная повестка использования атомных технологий стремительно растет. Помимо
экологически чистого и надежного источника
энергии, мирный атом также способствует развитию науки, образования, медицины и сельского хозяйства, — отметил генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.
И, кажется, «Маяк» в эту концепцию укладывается. Одно из подтверждений развития атомных компетенций — строительство Регионального центра облучательных технологий при содействии ПО «Маяк». РЦОТ станет крупнейшим
не только в масштабах Уральского округа, но и
в масштабах страны. «Сегодня мы способны задавать определенные темпы развития в сопутствующих направлениях»,— подчеркнул Михаил
Похлебаев.
Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЖЕНИН

l КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Всемирный день книги и
День рождения газиро24
авторского права. Учванной воды. В 1833 гоапреля режден на 28-й сессии апреля ду Джозеф Пристли
ЮНЕСКО в 1995 году
запатентовал газводу
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Международный день
памяти жертв радиаапреля ционных аварий и катастроф
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Светлое Христово воскресение — главное соапреля бытие года для православных христиан
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Как отметила председатель жюри, солистка Екатеринбургского
театра оперы и балета Наталья
Карлова, за годы проведения
конкурса исполнительский уровень маленьких артистов значительно возрос. Расширилась и
его география. В этом году в
проекте приняли участие юные
дарования из Озерска, Снежинска, Трехгорного, Миасса, Нязепетровска, Каслей, Кыштыма,
Кусы, Вишневогорска, Верхнего
Уфалея, Аргаяша.
В конкурсных программах
звучали классические вокальные произведения, песни отечественных композиторов, таких как Александра Пахмутова
и Юрий Чичков, 90-летие которых отмечается в 2019 году. Были исполнены на конкурсе и
произведения озерского композитора Александра Михайлова. К слову, все хормейстеры
получили в подарок от организаторов конкурса сборники
композитора, изданные
колледжем при поддержке
ПО «Маяк».
Обладательницей гран-при
«Поют дети» стала юная вокалистка из Трехгорного — Вера
Москалюк. Специальный приз
«Самой юной участнице» жюри
присудило шестилетней озерчанке Ольге Гладковой
(ДК «Маяк»).

С полным протоколом конкурса
можно познакомиться
на сайте колледжа артколледж74.рф.

Заведующая
отделением хорового
дирижирования ОГКИ
Людмила ЧЕРЕПКОВА

Заместитель директора ПМЗ по приборному направлению Евгений Левин: «Сегодня
«Маяк» является единственным поставщиком оборудования на российском рынке для измерения объёмной
активности трития и углерода в выбросах АЭС».
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Внимание
на преемников

В атомной отрасли внедряется новая методика
оценки преемников вышестоящими руководителями
l ПО «Маяк» с рабочим визитом посетила делегация Госкорпорации

«Росатом» и АНО «Корпоративная Академия Росатома». Цель
визита — внедрение в атомной отрасли новой методики оценки
преемников вышестоящими руководителями и обучение этой
методике руководства «Маяка».

С учетом значимости вопроса в состав делегации от Госкорпорации вошли Андрей
Солодаев, заместитель директора дирекции
— начальник управления по работе с пер-

соналом и организационному развитию
ЯОК и Наталья Ивлева, начальник управления по работе с персоналом. Корпоративную Академию Росатома представляли

директор Центра оценки персонала Наталья
Прахт и руководитель проектов Мария Соколова.
На «Маяке» работа была организована
в двух группах — в зависимости от направления. Первую группу возглавил генеральный директор предприятия Михаил Похлебаев, вторую — его заместитель по экономике и финансам Андрей Порошин. Под
руководством топ-менеджеров «Маяка»
была оценена степень готовности на целевые должности 15 преемников.
Стоит отметить, что оценка преемников
проводится на «Маяке» ежегодно. Но новая
методика позволяет более глубоко раскрыть
потенциал, мотивацию и соответствие поведения преемника отраслевым ценностям.
Ключевая роль в оценке отводится вышестоящим, а не непосредственным руководителям работника, так как руководителям
высшего звена проще оценить потенциал
специалиста вместе с совокупностью стратегических перспектив предприятия и беспристрастно подойти к процессу оценки
специалиста.
— Новая методика
уже внедряется на 25
предприятиях атомной
отрасли, четыре из которых относятся к ядерному оружейному комплексу, — подчеркнула
Наталья Прахт, директор Центра оценки персонала Корпоративной Академии Росатома.
— Вышестоящий руководитель видит проблему кадров шире. В ходе оценки анализируются несколько критериев: результативность и профессионально-технические

знания, навыки преемника в настоящей
должности. А вот в рамках целевой должности определяется потенциал претендента, его мотивация, понимание и следование
корпоративным ценностям.
Диалог руководства «Маяка» и преемников проходил в неформальной обстановке,
невзирая на «погоны». Наталья Прахт отметила высокий уровень профессиональных
компетенций возможных будущих руководителей высшего звена предприятия, их мотивированность на результат, вовлечённость
в производственный процесс, умение принимать решения и действовать в сложных
производственных ситуациях, не забывая
при этом о корпоративных ценностях.
— Работа с персоналом самая сложная и самая важная для любой
компании, — сказал
после завершения работы комиссии Михаил Похлебаев. — Сегодня она
получила новый импульс и новые качества.
Совместная работа со специалистами Росатома и Корпоративной Академии Росатома
была продуктивной. Если мы также последовательно будем действовать в этом направлении,то сформируется привычка более
пристальное внимание уделять преемникам,
оценивать, давать и получать информацию.
Такая работа будет полезна и руководству
«Маяка», и преемникам, которые должны
всегда находиться в состоянии постоянной
потребности в обучении, восполнении пробелов в квалификации и компетенциях.
Текст: Игорь ШАТРОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

l ИННОВАЦИИ

В помощь российским АЭС
«Маяк» занял прочные позиции на рынке нового приборного оборудования для российских АЭС
l Начало простой на первый взгляд истории производства установки УОТ-2 для

отбора проб воздуха положило постановление Правительства РФ, которое с
2015 года ужесточило контроль выбросов радионуклидов в атмосферу —
трития и углерода-14 российских атомных электростанций и объектов
использования атомной энергии.

Инженер-электроник по разработке приборов и систем Антон Тарасенко:
— Когда перед нами поставили задачу импортозамещения и создания нового оборудования для АЭС, то не покидало ощущение предстоящей амбициозной работы. ПМЗ было интересно выйти в новом масштабе на рынок приборной продукции для российских атомных электростанций. За 2
года нам необходимо было выполнить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), создать программное обеспечение,
провести испытание опытного образца и выпустить первую промышленную партию УОТ-2. Конечно, мы переняли наработки, которые использовались специалистами ПМЗ и ЦЗЛ почти 20 лет назад. Немаловажным фактором всей работы при создании УОТ-2 стал и уровень разработки — современные технические решения, компоновка и программное обеспечение. Могу заверить, что аналогов новой и полностью автоматической установки сегодня в России нет.
Заместитель начальника цеха ПМЗ Алексей Ступацкий:
— УОТ-2 поможет российским АЭС соответствовать новым экологическим
требованиям, которые появились в нормативной базе. Разработано простое и надёжное оборудование. Одним движением руки можно достать
нужный блок для проведения анализов трития и углерода в выбросах АЭС.
Методика измерений также разработана на «Маяке», в центральной заводской лаборатории.

Инженер-электроник Антон Тарасенко (слева) и заместитель
начальника цеха Алексей Ступацкий проводят тестирование УОТ-2
Несколько лет назад задачу решали просто: закупали необходимое оборудование за рубежом. Но
новые показатели российских норм выбросов уже
была не способна зафиксировать даже импортная
аппаратура.
Решить проблему, поставленную концерном
«Росэнергоатом», взялись на ПО «Маяк». Благо, что

опыт создания подобной установки, но с ручным
управлением, в самом начале ХХI века у специалистов приборно-механического завода и центральной заводской лаборатории уже был.
С того времени, как говорится, слишком много
воды утекло. Учёные и практики решили шагать в
ногу с прогрессом.

УОТ-2 применяется для отбора проб воздуха, удаляемого в вентиляционные трубы АЭС, с целью последующего измерения
объёмной активности трития и углерода в выбросах атомных электростанций.УОТ-2 обеспечивает автоматизированный
отбор проб воздуха, удаляемого через вентиляционные трубы АЭС, с целью накопления в барботерах с реагентами раздельно
трития и углерода-14. Далее из растворов, полученных на УОТ-2, в лаборатории АЭС подготавливаются счётные образцы для
анализа объёмной активности трития и углерода на типовых спектрометрах.

Заместитель директора ПМЗ по приборному направлению Евгений Левин:
— Сегодня импортное оборудование — аналог УОТ-2, не удовлетворяет требованиям российской нормативной базы по безопасности. Команда специалистов, созданная из представителей конструкторско-производственной
службы ПМЗ и учёных ЦЗЛ, провела НИОКР всего за 1,5 года. Российские
атомные электростанции в это же время объявили конкурсы на поставку
оборудования по контролю выбросов трития и углерода-14, которое им было крайне необходимо уже в 2018 году. В прошлом году «Маяк» заключил
контракты с пятью АЭС на территории РФ. Все обязательства по отгрузке 24
установок были выполнены. Специалисты ПМЗ также провели шеф-монтаж
УОТ-2 и обучили персонал атомных станций, как работать на новом оборудовании. В 2019 году ПО «Маяк» стал победителем конкурса на поставку
установок для Курской АЭС. Сегодня наше предприятие является единственным поставщиком оборудования на российском рынке для измерения объёмной активности трития и углерода в выбросах атомных электростанций.
Текст: Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

Оператор «пылесоса» Алексей
Киршин: «Особое внимание обращаем на места стыка асфальта с бордюром — там собирается больше всего грязи. Каждую улицу проезжаем по 2 раза».
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l БЛАГОУСТРОЙСТВО

В цветах и елях…
Мороженое — всем!

Пешеходную зону одного из центральных проспектов Озерска ждут большие перемены.
Провести полномасштабную реконструкцию городского общественного
пространства на проспекте Карла Маркса, именуемом в народе «бродвеем», было пожеланием самих горожан. Сегодня проект нового устройства пешеходной зоны от пруда до улицы Октябрьской уже готов. Реализовывать его будут в три очереди. Первая очередь проекта — это территория, расположенная между домом №19 и магазином «Орфей», перед
магазином «Наш мир».
— Воплотить проект в жизнь вполне реально,— сказал нам начальник
МКУ «УКС» Валерий Кулагин.— Общая стоимость первой очереди —
27,7 млн рублей.
Что же будет сделано для горожан на проспекте К. Маркса? Рассматриваем проект: он похож на топографическую карту с множеством пиктограмм. Начнём с того, что старый и местами ржавый киоск, который
стоит перед магазином более десятка лет, уберут. Киоск с мороженым
останется. Современному городу не обойтись без велосипедных дорожек, и они появятся на месте бетонных клумб, которые тянутся вдоль
парковок. Покрытие собираются сделать из асфальтобетонной смеси с
резиновой крошкой. Большие квадратные клумбы перед магазином исчезнут, но для цветов место всё же предусмотрено — в вазонах, которые
также будут нести функцию ограждений велосипедной дорожки от тротуара. Кроме того, проектировщики предусмотрели зонирование и с помощью брусчатки. По проекту первой очереди на месте сада камней появятся новые детские игровые площадки и скамейки. Заменят и светильники.
Особое место в благоустройстве проспекта К. Маркса отводят озеленению. Кроме новых вазонов с цветами будет высажено две голубые ели,
две сибирские ели, четыре туи, десять кустов шиповника, десять клёнов.
Это будут не тоненькие саженцы, а деревья в возрасте 10–12 лет.
Екатерина ТИМОФЕЕВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Пыльная работёнка
«ВМ» узнал, как работает подметально-уборочная машина
на озерских дорогах

l Сами коммунальщики называют ПУМ уличным пылесосом. По факту такая

техника заменяет целую бригаду дворников. За рабочую смену она способна
привести в порядок более 30 километров дорог.

«Пропылесось и вынеси мусор» — фраза, которую
хоть раз в жизни говорила каждая женщина своему
мужу. А вот озерчанин Алексей Киршин пылесосит
каждый день. Он — работник городского управления
автотранспорта и оператор «Магистрали», того самого уличного пылесоса. Алексей признается: «Работёнка пыльная». Несмотря на то, что управляется
его «подопечный» с пульта, похожего на компьютерный джойстик, в дороге пылесос все равно приходится обслуживать.
— То форсунка с водой забьется, то щетку поправить, то уровень воды проверить — из кабины приходится выходить часто, — рассказывает Алексей.
— В день мы вывозим с дорог до 5 самосвалов грязи.
Представляете, сколько времени это пришлось бы
убирать вручную?
«Магистраль» за работой весной можно застать
каждый будний день. Найти технику просто: ее непременный спутник — огромное облако пыли. Грязь
поднимается даже несмотря на то, что при уборке
дорогу смачивают: по всем бортам пылесоса располагаются 16 специальных форсунок, которые разбрызгивают воду. За один рейс расходуется более

200 литров воды. «Однако и этого недостаточно:
грязи на дорогах слишком много. Поэтому и пыль
поднимается», — рассказывает оператор уличного
пылесоса.
Издалека «Магистраль» выглядит как грузовой
прицеп. Пылесос действительно цепляют к самосвалу. В задней части уборочной техники находится
большая щетка в виде валика. По бокам — еще две
щетки. Вместе они заметают пыль в специальный
отсек, откуда она по транспортной ленте мгновенно
вылетает в кузов грузовика. По принципу действия
это и правда похоже на пылесос, только масштабы
больше. Убирать грязь с улиц такая техника может
со скоростью до 20 километров в час.
Главный враг такой техники — машины, которые
паркуют у обочин. Из-за скопления таких парковок
«зацепить» самую грязную часть дороги становится
невозможным. В управлении автотранспорта сообщают: участки, которые не удалось убрать, отмечают на карте. Позже туда направят бригаду дворников. Специалисты отмечают: техника незаменима
как на больших проспектах, так и в узких улочках.
Текст и фото: Виктор СОРОКИН

l ПРОБЛЕМА

Карт станет больше
На ремонт дорог из областного бюджета Озерск
получит еще 15 млн рублей

l Наряду с уже имеющимися собственными средствами,

дополнительная финансовая поддержка области позволит
расширить в округе географию дорожных ремонтов.

— Так что «карт» («карточных» ремонтов, при
которых замена асфальтового покрытия идет
отдельными участками)
у нас станет больше, —
отметил глава округа
Евгений Щербаков в ходе недавнего комиссионного объезда по городу.
В преддверии горячего сезона дорожных
работ Евгений Щербаков вместе со своим
замом Иваном Сбитневым и начальником
УКСиБ Надеждой Беляковой побывали на
бульваре Гайдара, улицах Октябрьской, Семенова, Космонавтов, Герцена. Останавливались на самых проблемных точках, где
по всем техническим нормам срочно требуется ремонт.

— Посмотрели те участки улично-дорожной сети, которые для обеспечения безопасности будут восстановлены в первую
очередь, — прокомментировал Евгений
Щербаков. — Четыре аукциона по определению подрядчиков состоятся уже в начале
мая, общая сумма заказов составит 10 млн
рублей. Затем «веерно» проведем конкурсные процедуры по следующим лотам — еще
на 15 млн рублей: пока объемы и адреса работ уточняются. В общей сложности в этом
году на ремонт асфальтобетонного покрытия из местного бюджета будет выделено
27 млн рублей. Планируется, что они пойдут
на восстановление проезжей части, дворовых проездов и тротуаров.
Виктор СОРОКИН,
Алина ЕЛОВСКАЯ
Фото: Владимир БЕЛЯЕВ

Отремонтировать планируется от 40 до 44 тысяч кв. метров, что примерно
равняется площади ремонта и в прошлые четыре года. Еще один миллион будет
направлен на обустройство четырех пешеходных переходов: в районе станции
юных техников (ул. Ермолаева, 26), колледжа искусств (ул. Космонавтов, 10),
школы №34 (Комсомольский пр-д, 9) и ОТИ НИЯУ МИФИ (ул. Студенческая, 7).
Там появятся новая разметка, знаки и специальные светофоры Т-7.

Уже который год конкурс становится местом
яркого соперничества двух заводов — приборно-механического и радиохимического, представленными и в этот раз внушительными командами —
из четырёх и пяти сварщиков соответственно.
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КОНКУРС

Сшивая сталь
дугою синей
Названы имена лучших сварщиков ПО «Маяк»

Впервые на площадке Озерского технического колледжа состоялся конкурс
профессионального мастерства «Лучший газоэлектросварщик ПО «Маяк».
Неделей ранее в этом учебном заведении проходил дивизиональный этап
AtomSkills, в котором участвовали лучшие молодые сварщики ядерного
оружейного комплекса Росатома.

П

еред началом девятых по счёту профессиональных состязаний среди
«маяковцев» состоялась… церемония
награждения абсолютного победителя озерского этапа AtomSkills. Дело в том, что Эдгар
Юмасултанов — сварщик 6 разряда радиохимического завода, участвовал в дивизиональном этапе AtomSkillsвне конкурса. Когда
эксперты оценили выполненную работу
всех сварщиков, то без всякого сомнения
отдали пальму первенства Эдгару. И включили его в сборную ядерного оружейного комплекса.
— В AtomSkills пока не участвовал, но
очень рад, что смог попасть в сборную ЯОК,
— отметил после вручения награды Эдгар
Юмасултанов. — Самое сложное заключается в том, что в финале надо будет показать
хорошие результаты на всех этапах и забыть
про свои эмоции.
В июне в Екатеринбурге в финале AtomSkills в компетенции «Сварочные технологии» за команду ЯОК Росатома будут выступать только «маяковцы»: Михаил Евстегнеев, Антон Забара и Эдгар Юмасултанов.
А в борьбу на IХ конкурсе профессионального мастерства за звание «Лучший
газоэлектросварщик ПО «Маяк»» вступили
16 победителей отборочных соревнований
в подразделениях предприятия. Среди них
такие известные специалисты, как Алексей

Антон Забара — победитель
конкурса газоэлектросварщиков

Сухов — сварщик 8 разряда и неоднократный победитель конкурсов в Челябинской
области и УрФО, серебряный призёр «AtomSkills— 2016»; Андрей Повесин и Анатолий
Куреленко — неоднократные призёры конкурсов на «Маяке»; а также «новая волна»
профессионалов — Антон Забара и Эдгар
Юмасултанов.
Уже который год конкурс становится
местом яркого соперничества двух заводов
— приборно-механического и радиохимического, представленными и в этот раз внушительными командами — из четырёх и
пяти сварщиков соответственно.
Конкурс профессионального мастерства
«Лучший газоэлектросварщик ПО «Маяк»»
был максимально приближен к условиям,
атмосфере, эмоциональному состоянию
отраслевых соревнований. Во второй раз
на предприятии он проводился по методике AtomSkills. Участникам необходимо
было пройти пять этапов: теоретический
и четыре практических. Задания выполнялись тремя видами сварки — аргонодуговой, ручной дуговой по чёрным и нержавеющим металлам, а также механизированной на полуавтомате.
Жюри конкурса провело большую работу
в специальной лаборатории, где методом
радиографического контроля определялось
качество сварного шва. Только через четыре
дня в информационном центре «Маяка»

были названы победители среди газоэлектросварщиков. Председатель жюри — исполняющий обязанности главного механика
ПО «Маяк» Михаил Лебедев поблагодарил
членов комиссии за объективное судейство,
а руководство ОЗТК и группу сварки отдела
главного механика ПО «Маяк» — за качественную подготовку и безупречное проведение профессиональных состязаний.
Специальная премия за качественно вы-

В дивизиональном этапе AtomSkills эксперты отдали
пальму первенства Эдгару Юмасултанову

полненную работу была присуждена Дмитрию Мартюшову — сварщику радиохимического завода. Третье место занял Вячеслав
Карташов из РСУ, 2 место — Алексей Ивлев
с химико-металлургический завода. На высшую ступень пьедестала почёта поднялся
Антон Забара — работник приборно-механического завода.
Текст: Антон ХРОМОВ
Фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

Руководитель группы
по сварке отдела
главного механика
СПБ ПО «Маяк» Елена
Романова: «Наш конкурс мало чем отличается от AtomSkills. Мы
объединили здесь профессиональные требования к
сварщикам на нашем предприятии и в атомной отрасли. Это и единое задание, и единая
методика оценки сварочных работ».

Текст показался пришедшим на
диктант не очень сложным, однако
он изобиловал знаками препинания.
Именно пунктуационные ошибки стали
«камнем преткновения».
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БЫТИЕ

Ветеранам на заметку

Е

Общественная деятельность, связанная с жизнью ветеранов,
необходима на любом предприятии, иначе людям пожилого
возраста после ухода на пенсию будет не к кому обратиться.
К сожалению, многие ветераны, даже при живых детях, внуках, чувствуют себя заброшенными и никому не нужными. А ведь им порой
всего-то и нужно только внимание и общение.
В настоящее время МОДВ (межрегиональное общественное движение
ветеранов атомной энергетики и промышленности) объединяет 130
ветеранских организаций из всех регионов России численностью 312
тысяч участников. На «Маяке» вопросами неработающих пенсионеров
в своих подразделениях занимаются первичные ветеранские организации, а их на предприятии — 17.
В настоящее время на ПО «Маяк» числится 7000 неработающих пенсионеров, из них ветеранов Великой Отечественной войны осталось 16
человек, блокадников — 5 человек, узников фашистских лагерей — 10.
Задачи Советам ветеранов диктует время, и мы гордимся, что на пленумах МОДВ неоднократно отмечается ветеранская организация
«Маяка», ее активная работа с администрацией и профсоюзным комитетом предприятия, использование всех возможностей для осуществления поставленных задач. Совет ветеранов «Маяка» всегда находит
понимание и поддержку руководства предприятия при обращении за
помощью.
В ветеранских организациях подразделений прошли отчетно-выборные собрания. Для того чтобы каждый из вас, уважаемые ветераны,
знал, куда и к кому обращаться, публикуем новые данные по каждому
подразделению.
Совет ветеранов ФГУП «ПО «Маяк»
председатель — Геннадий Васильевич Завгородний,
заместитель — Людмила Андреевна Сенькова.

Большая жизнь

l 7 апреля ветеран химико-

металлургического завода
ПО «Маяк» Елизавета Зыкова
отметила свой 97-ой день рождения.

лизавета Константиновна родилась в 1922 году
в Кировской области. По окончании школы поступила в Ленинградский стекольно-керамический техникум и успешно окончила его в 1941 году.
На суровые военные годы пришлось начало её трудового пути. Ей удалось покинуть Ленинград, но в
блокадном городе оставались её родители. Во время
войны Елизавета Константиновна вместе со всеми
рыла противотанковые рвы. Говорит, что уставали
так, что спали прямо там, во рвах. Потом Елизавета
работала в депо на железнодорожной станции, трудилась на заводе. В 1945 году вернулась в Ленинград
к родителям и устроилась на один из ленинградских
заводов, откуда и была в апреле 1949 года переведена
в Челябинск-40 для работы на предприятии атомной
отрасли. Более двадцати лет работала на заводе химического производства и химико-металлургическом
заводе в цехах с особыми условиями труда. Исполнительная, добросовестная труженица. За высокие
показатели в труде ей неоднократно выносились благодарности от руководства подразделения. Елизавета
Константиновна — человек добрый и отзывчивый, с
открытой душой и большим сердцем. Она прекрасная
мать, любящая бабушка, прабабушка и прапрабабушка.
Фото из семейного архива
Е. ЗЫКОВОЙ

l АКЦИЯ

Споткнулись о запятые
В Озерске прошла акция «Тотальный диктант-2019»
l Тотальный диктант Озерск написал уже в четвертый раз. В этом году его

участниками стали 100 человек в возрасте — от 10 до 89 лет. Кто-то проявил
тотальную любовь к русскому языку в третий и четвертый раз, часть писала
диктант впервые. По традиции площадкой проведения акции стал читальный
зал центральной городской библиотеки.

Председатели Совета ветеранов подразделений
ФГУП «ПО «Маяк» и их заместители

Зинаида МАТЮЩЕНКО, Совет ветеранов ПО «Маяк»

80 стран, более 1000 городов, 19
часовых поясов на шести континентах, около 250000 участников. Текст для Тотального
диктанта-2019 подготовил российский писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский. Нашему региону
достался текст о поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». Эссе Павла Басинского диктовала председатель городского методического объединения, преподаватель русского языка и литературы школы № 27 Нина Омельченко.
Как отмечает озерский координатор диктанта Наталья Колянова, текст показался пришедшим на диктант не очень
сложным, однако он изобиловал
знаками препинания. Именно
пунктуационные ошибки стали
«камнем преткновения». Преподаватели русского языка общеобразовательных школ города после проверки работ отметили две наиболее часто
встречающиеся орфографические ошибки: в словах «так же»
(в тексте должно быть раздельное написание) и «по старинке»
(многие написали предлог с существительным через дефис).
Результаты акции представлены на сайте totaldict.ru.
По материалам
централизованной
библиотечной системы
Фото: Владимир ОСЬКИН

Ежегодная культурная акция «Тотальный диктант» в форме добровольного диктанта для всех желающих впервые прошла в 2004 году в Новосибирске. Организаторы ставят своей задачей убедить участников, что изучать русский язык нелегко, но
увлекательно и полезно. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились
Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин и другие.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов: «Для
участия в экологических акциях, которые в апреле-мае пройдут по всей стране, уже зарегистрировались
порядка 888500 человек, в том числе 31000 — это представители депутатского корпуса «ЕР» всех уровней».

l ЭКОЛОГИЯ
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СОЦИУМ

ВЕДОМОСТИ ОЗЕРСКОГО МЕСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 17
l СУББОТНИК

Газон — не парковка!

Озерские экологи усиливают борьбу с парковками на газонах.
Об этом в ходе
тематического
приема по проблемам экологии в местном
отделении
«Единой России» заявила
начальник отдела охраны
окружающей среды Галина Смирнова. По ее словам, с приходом весны
ведомство усиливает работу по таким нарушителям. В неделю экологи
составляют от 5 до 16 протоколов на озерских любителей газонной
парковки. При этом работу в данном направлении в муниципалитете
обещают усилить.
Кроме того, в этом году могут официально запретить въезд автомобилей на береговую линию озера Иртяш. Галина Смирнова рассказала о
том, что ведомству удалось сделать большой шаг: в региональное министерство экологии отданы документы на признание территории водоохранной зоной. В случае положительного решения этого вопроса,
въезд автомобилей в 50-метровую береговую зону будет запрещен на
законодательном уровне. Появятся специальные таблички и налажено
регулярное патрулирование вдоль всей акватории водоема.
Подобный тематический прием по проблемам экологии в местном отделении «Единой России» проводится впервые. Однако такую практику планируют продолжать. Не исключено, что в ближайшее время состоятся тематические приемы еще по нескольким направлениям. К
диалогу пригласят профильных руководителей администрации и представителей депутатского корпуса.

l ПРОЕКТЫ

На добровольных началах

l Жители самого коммунально-

неблагополучного дома Озерска
вышли на субботник.

Речь о доме на улице Октябрьской, 30. Эту девятиэтажку знает, кажется, вся область. Дом горел, топился, снова горел, стоял без света, воды и снова
горел и топился. Проблемы начались после того, как
девятиэтажка оказалась бесхозной: от нее отказалась
управляющая компания. Более 5 лет жители терпели
беспорядок, который с каждым днем становился
только страшнее. И вот, кажется, просвет.
— Когда у жителей начали опускаться руки, мы
поняли, что ответственность за дом может лежать
только на наших плечах. Поэтому было создано товарищество собственников жилья, — рассказывает
председатель правления ТСЖ Игорь Вдовенко. —
Традицию проведения субботников мы заложили
в прошлом году и можем отметить, что на этот раз
принять участие в уборке захотело в 2 раза больше
жителей. Люди видят свет в конце туннеля и готовы
сами спасать дом из бедственного положения. Мы
видим реальную помощь и от депутатского корпуса
«Единой России».
За спасение этого дома взялись после визита
сюда депутата Законодательного Собрания области

Михаила Похлебаева. Тогда он заявил о готовности
помочь финансово в случае, если здесь будет создано
ТСЖ. И слово сдержал: с появлением товарищества
в доме началась замена коммуникаций в подвале.
А после крупного пожара были заменены и окна в
подъездах. На добровольных началах дому помогают
и представители местного собрания депутатов. К
примеру, депутат-единоросс и директор одной из
управляющих компаний Вячеслав Захаров предоставил для субботника уборочный инвентарь. На
средства Михаила Похлебаева был также закуплен
инвентарь и гвоздь программы — шашлык, которым
после субботника угостили всех участников.

l МАЛЫЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Копилка добрых дел
В Озерске появились еще одни светлые дворы

В приоритете — «социалка»

Депутаты рассказали, какие волонтерские проекты могут
рассчитывать на грант.
Так, в приоритете на получение гранта Собрания — проекты, направленные на социальные аспекты жизни округа: поддержка ветеранам,
помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации…
Об этом председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков заявил на конференции, посвященной Дню местного самоуправления.
Он также отметил, что в округе уже есть примеры таких проектов: депутатская грантовая программа успешно работает несколько лет. Ее основные участники – волонтеры. О том, как получить грант и правильно
выстроить проектную деятельность, добровольцы и обсудили с председателем Собрания в рамках конференции.
— Волонтеры — это настоящий трудовой, творческий и созидательный
потенциал нашего округа. Конференция важна тем, что мы собрали
сотни добровольцев в одном месте, услышали, как они видят развитие
округа и чем готовы помогать,— добавил Андрей Кузнеченков.

Сегодня в Озерске по разным данным от 1500 до 2100 человек занимаются
волонтерской деятельностью.Добровольцы содержат приюты для животных,
помогают в благоустройстве округа и проведении городских событий.

Фасадные светильники появились на 4 домах в районе улиц Студенческой, Менделеева, проспектов
Ленина и Победы. Ранее уличного освещения здесь
не было, и жителям в буквальном смысле приходилось ходить в темноте с фонариками. Наладить освещение люди просили на протяжении многих лет.
Помогла депутатская программа «Малые добрые
дела». На средства этой программы было закуплено
более 10 настенных светильников. Их установили

над подъездами 4 домов и оснастили датчиками
света для того, чтобы лампы не горели постоянно
и прослужили дольше.
— Пусть это и не что-то глобальное, но, тем не
менее, мы сделали жизнь еще нескольких дворовых
территорий чуточку комфортнее. Помогла активность самих жителей, которые и вышли с таким
предложением, — рассказывает депутат «Единой
России» по округу №7 Валентина Сылько.
Напомним, «Малые добрые дела» - это программа
местного отделения Партии. Фонд «добрых дел» депутаты пополняют ежемесячно из собственных
средств и затем распределяют по мере необходимости. Ранее по этой же программе единороссы занимались ремонтом детских площадок, помогали
детским садам, оснащали подъезды козырьками и
поручнями и так же налаживали освещение. Как
отмечают сами депутаты, лето – это пик обращений
жителей. Попросить депутата о таком содействии
может каждый, обратившись в депутатский центр
«Единой России» по телефону 3-34-18.

l ТУРНИР

Сыграли на равных

Депутаты «ЕР» сыграли в теннис со слабовидящими озерчанами
l В акции приняли участие депутаты-единороссы Вадим Каримов, Виталий Вельке и Сергей

Гергенрейдер. Они стали участниками турнира по настольному теннису для
слабовидящих. Чтобы соревнование было честным, депутаты надели специальные очки,
которые не пропускают свет.

— Прошли те времена, когда
слабовидящие сидели дома
и боялись выйти, — рассуждает Вадим Каримов.— Они
такие же, как и все мы, равноправные члены общества,
поэтому и отношение к ним

— на равных. То, что мы сыграли с ними в теннис, показывает наше моральное
единство с ними. К тому же
во время турнира мы успели
пообщаться о насущном,
услышали их проблемы. Без-

условно, подобные акции
нужно устраивать чаще.
Теннис для слабовидящих — это особый вид спорта. Он называется «канадский теннис». В нем используется специальный стол с

высокими бортами и крупный шар со звуковой индикацией. Оборудование для
такого вида тенниса стоит
недешево: один только стол
обойдется примерно в 500
тысяч рублей. Однако в

Озерске он установлен уже
более года. По словам представителей местного отделения общества слепых,
тренировки на этом обору-

довании ведутся ежедневно,
а один из спортсменов даже
успел занять призовое место на областных соревнованиях.

Подготовил Виктор СОРОКИН

Начиная с 2016 года, ФГУП «ПО «Маяк»
трудоустраивает на временную работу
несовершеннолетних лиц, достигших возраста
14 лет, с письменного разрешения родителей и
с учетом установленных ТК РФ ограничений.

l БЕЗОПАСНОСТЬ
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ВОПРОС—ОТВЕТ

О бережливом городе
и лете трудовом
«ВМ» продолжает публикацию ответов на вопросы работников «Маяка»,
поступившие в рамках проведения Дня директора

По технологии габионов

Служба экологии ПО «Маяк» силами подрядной организации выполнила капитальный ремонт участка крепления верхового
откоса плотины П-1 («дамбы») в районе водосброса озера Иртяш. Старые железобетонные плиты крепления откоса, сползшие и
потрескавшиеся, были заменены на габионные конструкции.
— Габионные конструкции, — говорят «маяковские»
экологи, — это каркас из металлической сетки, полностью заполненный камнем. Каркасы нужного
размера были скреплены между собой. Получилась
прочная конструкция необходимой высоты, длины
и формы. За два года эксплуатации и наблюдений
новое крепление плотины показало хорошую надёжность и сопротивляемость волновому и ледовому воздействию. В наших планах продолжить работы по ремонту крепления плотины на всем её протяжении.
В прошлом году служба экологии также провела капитальный ремонт антикоррозионного покрытия
сегментных и аварийных затворов плотин озера
Иртяш и Каслинского городского пруда. Покрытие
металлических конструкций, предварительно подвергшихся глубокой пескоструйной очистке, выполнено современными эпоксидными материалами
повышенной антикоррозионной стойкости.

l ПРОИЗВОДСТВО

Изотопы для
медицинских аппаратов
«Маяк» расширяет своё присутствие на
рынке производителей источников ионизирующего излучения. Приоритетное направление — медицина.

ПО «Маяк» посетили представители чешской фирмы
UJP PRAHA, которая в частности специализируется на
производстве гамма-терапевтических аппаратов для
медицинских целей. В аппарате производства UJP
традиционно используются радиоизотопные источники ПО «Маяк».
— Во время встречи с представителями чешской
компании, — рассказывает директор радиоизотопного завода Юрий Юлдашев, — были обсуждены
организационные моменты перезарядки их аппаратов. Наши специалисты готовы выезжать на место
для обслуживания аппаратов в медицинском центре. С нашей стороны технические возможности сотрудничества подтверждены. Следующим этапом
станет обсуждение финансового вопроса. Мы можем предложить нашим партнёрам хорошее качество работ, знания и опыт в обращении с источниками ионизирующего излучения, словом, качественные услуги эксплуатирующей организации.
Специалисты завода уже прошли обучение по перезарядке подобного гамма-терапевтического аппарата российского производства, в ближайшей
перспективе — обучение на чешском. Кроме того, с
чешской стороной намечено сотрудничество ещё
по двум проектам.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

Как реализуется в городе проект «Бережливая поликлиника»? И не планируется ли в
Озерске запуск еще одного аналогичного проекта, также поддерживаемого
ГК «Росатом», — «Бережливый город»?
— Перспективным направлением совместной работы ФМБА России и ГК «Росатом» по улучшению качества медицинского обслуживания населения является реализация в ЗАТО и других городах размещения предприятий атомной промышленности федерального
проекта «Бережливая поликлиника». В
Озерске реализация проекта «Бережливая поликлиника» была начата 1 июня
2017 года сразу в двух учреждениях — в
городской поликлинике №1 и детской
поликлинике КБ №71 ФМБА России. С
15 июня 2018 года проект тиражируется
в городской поликлинике №3.
На текущий момент получены положительные итоги по увеличению доступности медико-санитарной помощи
для населения в рамках реализации
мероприятий приоритетных проектов,
выбранных для оптимизации в городской поликлинике №1. Это оптимизация работы кабинета забора крови и
рабочего места врача-специалиста;
формирование потока пациентов от
регистратуры до выздоровления; оптимизация рабочего места участкового
терапевта, распределение равномерной
нагрузки между врачом и медицинской
сестрой; создание отделения диспансеризации и профилактики.
В детской поликлинике внедрены
существенные изменения не только во
внешнем облике учреждения, но и в
организации процессов получения медицинской помощи населением. Создан современный сall-центр, организована работа в электронной медицинской системе, позволяющей пациентам
записаться на прием к специалисту любым удобным для него способом. Внедрены существенные изменения в работе регистратуры, позволившие пациентам избавиться от лишних посещений поликлиники для получения талона на анализ или амбулаторной карты

перед приемом специалиста. За счет
внедрения «потоковой системы» существенно сокращено время прохождения
медосмотров грудными детьми.
В 2018 году в городской поликлинике
№3 (поликлинике,специализирующейся
на предоставлении медицинских услуг
населению, работающему на предприятиях округа) ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России
реализовано 2 проекта: «Оптимизация
процесса выдачи санаторно-курортных
карт в подразделениях ФГБУЗ КБ №71»,
«Оптимизация процесса получения медицинской помощи в городской поликлинике № 3 ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России». В данный момент в поликлинике
реализуется проект «Оптимизация процесса прохождения медицинских
осмотров работниками организаций
Озерского городского округа в отделении
профилактики городской поликлиники
№3 ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России».
Работа в этом направлении продолжается и в 2019 году: по инициативе
заведующей городской поликлиники
№1 Егоровой И.В. открыт проект «Оптимизация процесса работы кабинета
медицинских осмотров лиц, занятых
в пищевом деле, на предприятиях по
санитарно-гигиеническому обслуживанию населения, в лечебно-профилактических учреждениях».
Что касается «Бережливого города»,
то по инициативе администрации округа в рамках данного проекта в 2018 году
реализован проект «Сокращение времени оказания услуг в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ)». Проект направлен на сокращение времени, проводимого заявителем в МФЦ, за счет устранения потерь,
увеличения возможности обслуживания большего количества граждан.
В Нижнем Новгороде прошло заседание Управляющего совета проекта
«Комплексная оптимизация производства ГК «Росатом». В протокол Управляющего совета вошел перечень направлений сотрудничества Росатома и
регионов в 2019 году. В их число вошли
«Здравоохранение», «Многофункцио-

нальные центры» и другие социально
начимые направления.
Какие программы с участием
ГК «Росатом» планируется реализовать в нашем городе в
2019 году?
— В 2019 году в округе планируется
продолжение всех крупных общеотраслевых социальных инициатив: «Школа
Росатома», «Бережливая поликлиника»,
«#Росатомвместе», «Территория культуры Росатома», «Гражданин страны
Росатом», «Слава Созидателям!».
Возможно ли трудоустройство
на летний период детей работников предприятия (17 лет)?
— Начиная с 2016 года, ФГУП «ПО
«Маяк» трудоустраивает на временную
работу несовершеннолетних лиц, достигших возраста 14 лет, с письменного
разрешения родителей и с учетом установленных ТК РФ ограничений. Трудоустройство осуществляется по заявкам
вспомогательных подразделений предприятия в соответствии с потребностью
в таком труде. В 2019 году планируется
принять на временную работу около 20
несовершеннолетних работников.
В 2018 году на объектах ПО
«Маяк» трудилось 700 бойцов
43 студенческих отрядов. Ребята внесли огромный вклад в благоустройство территории около КПП-1.
Планируется ли продолжение трудового проекта в 2019 году и продолжение работ по благоустройству территорий?
— В зимний период текущего года
на объектах ПО «Маяк» работали 150
бойцов студенческих строительных
отрядов. Летом в рамках проведения
всероссийской студенческой стройки
«Мирный атом-2019» к работе будут
привлечены порядка 800 человек. Студенческие строительные отряды будут
задействованы в благоустройстве территорий промышленной площадки,
на штукатурно-малярных, бетонных
и демонтажных работах.

Озерские волейболисты по итогам двух туров вышли в финал
чемпионата области. Заключительная
часть соревнований пройдёт в мае в
Челябинске.
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АРЕНА
l ШАХМАТЫ

l МИНИ-ФУТБОЛ

И вновь Мировщиков

В первенстве ПО «Маяк» по
шахматам приняли участие
16 человек. Подтвердил свой
высокий уровень мастерства
Сергей Мировщиков, занявший первое место в турнире
с результатом 5 очков из 6
возможных. В марте кандидат в мастера спорта Сергей
Мировщиков успешно выступил в финале Х зимней «Атомиады-2019», где разделил 1–2 место с Александром Шороховым из
«ЯОК-Центр». Второе место в первенстве ПО
«Маяк» занял Данил Шакиров, набравший 4,5 очка.
Третье место с 4 очками и по дополнительным показателям завоевал Юрий Полянский.

l ВОЛЕЙБОЛ

Удачи в финале!
Обладатель Суперкубка Озерского городского округа
по мини-футболу в сезоне 2018–2019 годов команда «Технезис»

«Технезис» разгромил
«Аэропорт»

В КСК «Лидер» состоялся финал Суперкубка Озерского городского округа
по мини-футболу среди любительских команд в сезоне 2018–2019 годов
Кроме многочисленной армии болельщиков, в спортивном зале собрались
команды-победительницы и призёры
завершившегося открытого чемпионата
округа по мини-футболу. За матчем с
трибуны наблюдали приглашенные федерацией футбола официальные лица:
генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев и глава округа Евгений
Щербаков. Они по окончании игры приняли участие в торжественной церемонии награждения лучших команд и футболистов.
Суперкубок ОГО по мини-футболу в
таком формате проводится уже 11 лет.
Его обладателями были озерские, челябинские и новогорненские команды. В
этом году финал свёл озерский «Технезис» — победителя чемпионата среди
команд суперлиги, и челябинский «Аэропорт» — лучшую команду высшей лиги.
За день до главного матча сезона обе
команды провели непростые полуфинальные игры, в которых победа досталась им ценой невероятных усилий: сказались и физические нагрузки, и психологическая усталость, накопленная за
6 месяцев непрерывных еженедельных
спортивных баталий. «Технезис» победил
ФК «Касли» 8:4, а челябинцы со счетом
5:2 одолели озерскую «Энергию».
«Кто лучше на следующий день справится со стрессом и сможет найти в себе
силы на финальный поединок?» — такой
вопрос стоял перед обеими командами.
К сожалению, острой и напряженной
борьбы, как и в предыдущих десяти финалах, не получилось. «Технезис» разгромил своих соперников со счётом 8:0.
И второй год подряд завоевал Суперкубок.
В открытом чемпионате сезона 2018–

2019 годов играли 26 команд, разделенных на три лиги — первую, высшую и
суперлигу. В соревнованиях приняли
участие 430 футболистов из Озерска, Челябинска, Екатеринбурга, Кыштыма,
Каслей, Снежинска, Тюбука, Аргаяша и
Новогорного. По итогам турнира в каждой из лиг были награждены лучшие
команды и футболисты. Благодарственными письмами также были отмечены

руководители различных учреждений,
предприятий и общественных организаций, оказавших финансовую помощь
командам.
В своих приветственных словах и генеральный директор ПО «Маяк» Михаил
Похлебаев, и глава округа Евгений Щербаков отметили высокий уровень проведения соревнований, возросшее мастерство футбольных команд-участниц.

Победители и призеры открытого чемпионата
и Суперкубка ОГО:
Первая лига:
1. «Эмерком» (Новогорный)
2. «Факел-Д» (Новогорный)
3. «Союз» (Новогорный)
Высшая лига:
1. «Аэропорт»
(Челябинск)
2. ФК «Касли» (Касли)
3. «Джинн» (Озерск)
Суперлига:
1. «Технезис» (Озерск)
2. «Энергия» (Озерск)
3. «Факел» (Новогорный)
Кубок высшей лиги. Победитель — «Аэропорт»
(Челябинск), финалист —
«Эдельвейс» (Озерск).
Суперкубок. Победитель
— «Технезис» (Озерск),
финалист — «Аэропорт»
(Челябинск).
Лучшие бомбардиры лиг: А. Молитвин

«Торнадо» (Озерск), А. Болотоков
«Джинн» (Озерск), М. Кузьмин «Технезис» (Озерск).
Лучшие голкиперы лиг: Д. Потапов
«ДЮСШ» (Озерск), А. Нагорный «Аэропорт» (Челябинск), А. Дериш «Технезис» (Озерск).
Лучшие игроки лиг: П. Ахмадуллин
«Эмерком» (Новогорный), Д. Бондарь
«Аэропорт» (Челябинск), П. Харьков
«Факел» (Новогорный).

В Озерске завершился второй тур чемпионата Челябинской области по волейболу
среди мужских команд.
В ходе соревнований наша сборная провела четыре встречи и в трёх из них одержала победу. В
этом году в подгруппе вместе с озерчанами, которые традиционно участвуют в чемпионате Челябинской области, выступали команды из Миасса,
Кыштыма, Вишневогорска и Аргаяшского района.
Проявив настоящий спортивный характер, озерская дружина уступила лишь соперникам из Миасса и заняла второе место. И по итогам двух туров
вышла в финал чемпионата. Заключительная часть
соревнований пройдёт в мае в Челябинске. За
сборную Озерска выступали Денис Малютин, Артур Гаврилов, Никита Баранаев, Евгений Иванов,
Владимир Тихомиров, Павел Зинин, Валерий Венделев, Дмитрий Лебедев, Сергей Рожков, Вадим
Сайдуллин, Максим Волков, Владислав Левковский, Александр Зефиров.
Начальник управления по физической культуре и
спорту администрации округа Артур Гаврилов:
— Озерск отличается особым отношением к волейболу: у нас умеют в него играть, любят этот
вид спорта и болельщики. Но именно в последние
годы город стал неким центром волейбольного
притяжения. В 2018 году областная федерация волейбола доверила нам проведение финала чемпионата Челябинской области. Три сезона подряд
команда высшей лиги «Челябинск-Динамо» проводит на спортивной базе ПО «Маяк» свои тренировочные сборы. Каждый такой сбор отличают высокий уровень организации и тёплый приём. Не подвели мы и в этом году.
Можно поздравить озерских волейболистов с очередным выходом в финал чемпионата Челябинской области и пожелать нашей сборной успехов в
престижном турнире этого сезона.

Самые ценные игроки лиг:
Д. Фахретдинов «Спарта»
(Озерск), Р. Набиуллин «Аэропорт» (Челябинск), Е. Сиякаев
«Энергия» (Озерск).
Лучшим молодым игроком турнира
признан А. Аверин «Торнадо»
(Озерск).
Лучшие игроки финального матча за Суперкубок: Г. Иванов —
«Технезис» (Озерск) и В. Магасумов — «Аэропорт» (Челябинск).
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Встречаем весну во всей красе!
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Подробности по телефонам: 3-92-62, 3-92-20.
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