Вестник

26 февраля 2021 года
№ 6 (481)

Маяка

26 февраля 2021 года |

1

| № 6 (481) | 16+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таможня дает добро
В связи с 30-летием Федеральной таможенной службы телеканал «Звезда» готовит цикл программ
«Военная приемка», посвященных работе российского таможенного ведомства. Одна из программ
будет посвящена Уральскому таможенному управлению, в структуру которого входит и Озерский
таможенный пост.

328,9
млрд рублей

перечислено
таможенными
органами
в федеральный
бюджет
в январе
2021 года

В

этом году Федеральной таможенной службе Российской Федерации исполняется 30 лет. Только в
январе 2021 года таможенными
органами в федеральный бюджет перечислено 328,9 млрд рублей. Достигнутый
фискальный результат на 14% превысил
контрольное задание. Драйверы формирования доходов от внешнеэкономической деятельности - таможенные
платежи, взимаемые при ввозе товара.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года их сумма увеличилась на
28,2 млрд рублей и составила 220,5 млрд
рублей.
Приказом Государственного таможенного комитета РФ в мае 1999 года в
результате реорганизации таможенных
постов «Кыштымский» и «Верхний Уфалей» был создан Озерский таможенный
пост. Он входит в единую систему тамо-

женных органов России и осуществляет
деятельность под общим руководством
Федеральной таможенной службы РФ,
Уральского таможенного управления и
под непосредственным руководством
Челябинской таможни.
В зону деятельности поста вошли
районы Челябинской области – Каслинский, Нязепетровский; города областного подчинения Челябинской области
– Кыштым, Карабаш, Касли, В.Уфалей;
города областного подчинения Челябинской области, находящиеся в ведении
федеральных органов власти и управления, – Озерск, Снежинск.
Создание таможенного поста было
обусловлено проводимой оптимизацией
таможенных органов, а также необходимостью совершенствования порядка и
процедур таможенного контроля за пере-

мещением делящихся и радиоактивных
материалов, производимых ПО «Маяк».
Сегодня таможенный пост осуществляет таможенные операции и таможенный
контроль при декларировании товаров
с применением декларации на товары,
при таможенной процедуре таможенного
транзита товаров, а также в отношении
товаров, поступивших в адрес физических
лиц. Основной компетенцией таможенного поста является совершение таможенных операций и таможенного контроля
в отношении ядерных и радиоактивных
материалов.
Опыт совместной работы
таможенников и атомщиков в
нашем городе вызывает неподдельный интерес у руководства Федеральной таможенной
службы: в Озерске уже несколько раз проводились семинары
специалистов таможенного
контроля за делящимися и
радиоактивными материалами
со всей России.
(Начало. Окончание на стр. 3)
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

ПРОЕКТ

Начался конкурсный отбор заявок по проекту инициативного бюджетирования

Бюджет по заявкам

Практика инициативного бюджетирования для Челябинской области –
новая. Рассказываем, в чем суть и как это будет работать.

П

ешеходную дорожку от автовокзала до улицы Еловой
знает каждый озерчанин:
она востребована у тех, кто
идет из «старого» города на ДОК. При
этом ремонта пешеходная артерия не
видела, по меньшей мере, лет 30.
Покрытие здесь перекосило настолько, что пешеходам приходится

буквально лавировать между ямами
и стыками. Ремонт этого покрытия
может стать реальным уже в этом году.
Проект вынесли на обсуждение в рамках инициативного бюджетирования.
Инициативное бюджетирование –
это новая для Челябинской области
форма взаимодействия между обществом и властью. Отныне активные
группы горожан могут напрямую
влиять на распределение бюджетных
денег. В числе приоритетных – сферы
благоустройства, развития спорта,
культуры, ремонт местных дорог и
другие. В одном только Озерске на
воплощение таких проектов в жизнь
заложено более 19 миллионов рублей.
А на обсуждение комиссии уже вынесено порядка 40 проектов.
– Инициативное бюджетирование

– очень современная и удобная форма
взаимодействия граждан и власти, –
подчеркивает один из кураторов
проекта, начальник управления
экономики администрации округа
Александр Жмайло. – Чтобы тот
или иной проект получил бюджетное
финансирование, гражданам нужно
выполнить 3 шага. Изначально следует обратиться в администрацию с
просьбой об определении территории,
на которой планируется реализовать
проект. Затем – в Собрание депутатов с уведомлением о собрании или
конференции граждан, поддерживающих тот или иной проект. Затем в
администрацию направляется полный
пакет документов, касающихся проекта, и начинается конкурсный отбор.
Как отмечают в администрации,

пройти «бумажный фильтр» вполне реально. К примеру, за неделю
до начала комиссионных отборов
в Озерске оказались одобрены 23
проекта, еще 17 в стадии доработки.
До финала дойдут проекты, которые
получат наибольшее количество
баллов. Определяющим фактором
станет количество людей, на которых
повлияет та или иная инициатива. К
примеру, между идеей о благоустройстве пешеходной дорожки и освещением двора на два дома приоритет
отдадут первому. Конкурсная комиссия состоит из 12 человек профильных специалистов администрации
и Собрания депутатов. Все заявки,
согласно нормативам, они должны
рассмотреть в течение 30 дней.
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

ПРОБЛЕМА

В День защитника Отечества зима решила попрощаться по-армейски

«Дембельский аккорд»

Озерские коммунальщики, дорожники и силовики до сих пор
разбирают последствия стихийного ветра и снегопада. Последние
дни февраля стали испытанием для автомобилистов,
пешеходов и даже тех, кто решил остаться дома.

Ф

отография, которая облетела, кажется, уже всю
область: «каша» из машин
на озерской дамбе. В железном месиве столько внедорожников и
легковушек, что сразу и не сосчитать.
Это потом, из официальных релизов
автоинспекции, озерчане узнают: в
ДТП оказались 13 машин. Люди не
пострадали: скорость была невысокой. А вот разбор предстоит долгим:
авария признана самой массовой за
последние годы в Озерске.

– По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие
произошло из-за несоответствия
скорости движения транспортных
средств метеорологическим условиям. Ранее сообщалось об ограничении
видимости и ухудшении погодных
условий, – говорится в официальном
пресс-релизе ГИБДД Озерска.
Стихия в День защитника Отечества коснулась, кажется, даже тех, кто
остался дома. Например, кому-то из
жителей улицы Менделеева ветер не
дал досмотреть телевизор: с одной из
крыш сорвало спутниковую тарелку.
Жителям дома на Ленина, 34 пришлось своими силами вычищать
15-сантиметровый сугроб прямо
из подъезда: дверь не выдержала
натиска ветра. В один из дворов на
Свердлова принесло знак «Главная
дорога»: машины и балконные стекла
он не задел только чудом. А вот
кому-то из жителей Карла Марк-

са, 32 повезло меньше: на новую
корейскую иномарку упал фрагмент
покрытия крыши. На Монтажников с
одного из торговых комплексов сдуло
букву «Я», и теперь магазин-тезка
градообразующего предприятия
временно носит скромное название
«Мак». Но больше всего досталось
именно автомобилистам.
Самыми «пострадавшими» от
стихии оказались прибрежные
улицы Озерска. С одной только
улицы Набережной в интернет-сервис городских проблем «Озерск без
галстука» поступило более 10 обращений. Снегоуборочную технику
здесь пришлось ждать больше суток:
дорожники сосредоточились на центральных улицах. В итоге машины
разъезжались по глубокой снежной
каше. Похожая ситуация – на Гайдара,
Иртяшской и все той же многострадальной дамбе: ее даже пришлось
временно перекрыть для движения.
Непросто оказалось и тем, кто в пик
стихии ехал по трассам: скорость
местами приходилось сбрасывать до
20-40 километров в час.
Как отмечают синоптики, в день
стихии порывы ветра достигали 25
метров в секунду: это в 5 раз выше
нормы. Аномальной оказалась и
температура воздуха: она выбилась
из нормы минимум на 7 градусов. В
усиленном режиме до сих пор работают некоторые городские службы
и управляющие компании. Жертв,
коммунальных и серьезных инфраструктурных потерь в дни стихии
избежать удалось.
Фото очевидцев
Материалы подготовил Артем ШУВАРИН
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БЕЗОПАСНОСТЬ

#СТОПКОРОНАВИРУС

Таможня дает добро

Заболеваемость коронавирусом
на «Маяке» идет на спад

(Окончание. Начало на стр.1)

На заводе радиоактивных изотопов Производственного объединения «Маяк» с
рабочим визитом побывала группа специалистов по связям с общественностью
Уральского таможенного управления.
Елена Мещерякова,
начальник ОТП
Челябинской таможни:

– Озерский таможенный пост
состоит из двух отделений.
Одно из них занимается
проведением таможенного
контроля делящихся радиоактивных материалов. Все
специалисты отделения прошли специальное
обучение и получили допуск к работе с источниками ионизирующего излучения. В своей работе с
помощью спектрометрической аппаратуры наши
должностные лица на «Маяке» осуществляют контроль активности делящихся радиоактивных материалов без вскрытия транспортных контейнеров. Второе отделение занимается таможенными
операциями и таможенным контролем товаров,
декларируемых другими участниками внешнеэкономической деятельности, которые находятся в
зоне нашей ответственности, и другими направлениями таможенной работы. Вопрос радиоактивных делящихся материалов имеет первоочередной порядок таможенного оформления. Заводы
- декларанты «Маяка», прекрасно знают все наши
требования. Поэтому ситуаций, когда возникает
недопонимание между предприятием и таможенниками, никогда не возникало. Сегодня во
всех федеральных округах созданы электронные
Елена Вячеславовна Мещерякова, 47 лет, майор таможенной
службы. Окончила Челябинский государственный педагогический
университет. В таможенных органах с 2000 года. Начинала службу старшим государственным таможенным инспектором отдела
таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Озерского таможенного поста Челябинской таможни.
С 2015 года занимала должность заместителя начальника поста.
Награждена медалями ФТС России «За службу в таможенных
органах» I, II и III степеней, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», почетной грамотой ФТС России. С января 2018
года – начальник Озерского таможенного поста.

таможни и все декларации оформляются именно
там. В УрФО организована Уральская электронная
таможня, а все остальные таможни, находящиеся
в подчинении Уральского таможенного управления, стали таможнями фактического контроля.

Виталий Шабанов,

начальник отдела по связям
с общественностью
Уральского таможенного
управления (Екатеринбург):

– Озерский таможенный
пост занимает уникальное
место в системе таможенных органов России, а
специалисты обладают всеми компетенциями
для оформления товаров. Мне очень понравился «Маяк» – сплав науки и технологий. Давно
занимаюсь ядерной тематикой, но второго
такого предприятия в России больше нет.

Ильдар Фаизов,

и.о. начальника отделения
таможенного оформления
и таможенного контроля №2
ОТП:

– Таможенная служба началась в Челябинске, в аэропорту Баландино. И уже 15 лет
продолжается в Озерске. Отделение напрямую
работает с «Маяком». Наши сотрудники проводят фактический контроль задекларированных
радиоактивных делящихся материалов. Как это
все происходит? Приходит электронное уведомление Центра Уральской электронной таможни,
и мы выезжаем на заводы, а это происходит
два-три раза в неделю, где и проводим фактический контроль – спектрометрию контейнеров с
целью определения активности экспортируемых
изотопов и изотопного состава в контейнерах.
Специалисты «Маяка» очень аккуратны в работе
с таможенными органами. Претензий к предприятию и его декларантам у нас не возникает.

Павел Дергунов,

инженер-технолог
радиохимического
завода ПО «Маяк»:

– С таможенными органами
взаимодействую с 1998 года,
когда мы работали еще с
Кыштымским таможенным
постом. В этом сотрудничестве необходимо особое
внимание: контроль таможенных постов осуществляется и со стороны Федеральной таможенной
службы, и со стороны Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю. Ответственность за некорректные сведения в декларации очень серьезная. Поэтому в нашей работе с
таможенниками необходим большой профессиональный опыт и концентрация внимания.
Андрей КРАСНОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

НАУКА

Все о грунте
На базе лаборатории ядерно-физических методов анализа ЦЗЛ недавно
был создан участок для определения физико-химических свойств грунтов.

Д

3

ля его работы закуплено современное
оборудование, в том
числе для определения прочностных и деформационных свойств грунтов,
а главное есть специально
обученный персонал.
– Определение физических
характеристик лабораторными методами, – пояснил
начальник исследовательской
лаборатории Денис Галузин,
– обязательно для точного

определения состояния грунта
и его основных свойств, необходимых для принятия проектных решений в строительстве.
Здесь три основных этапа
– отбор проб, лабораторные
испытания и составление
отчетной документации.
На «Маяке» есть все, чтобы
удовлетворить запросы наших
заказчиков в полном объеме.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: ЛЕВ КИРИЛЛОВ

«Спутник» – в массы
За период с 19 января по 18 февраля число
болеющих COVID-19 на предприятии
снизилось в 5(!) раз.

Ч

тобы сократить до минимума распространение коронавирусной инфекции, на «Маяке» соблюдаются
все меры безопасности, проводится серьезная системная работа. Так, на профилактические меры
предприятие потратило уже более 85 млн рублей. Количество поставленных вакцин на «Маяке» превысило 1500.
– Вакцинация персонала «Маяка» проходит в заводской
поликлинике, а также на здравпунктах предприятия, – рассказывает Татьяна Калинкина, заведующая поликлиникой №3. – Наша поликлиника ставит прививки и жителям
Озерска. Горожане старше 60 лет, которые уже переболели
коронавирусом, проявляют завидную активность в вакцинации. Набирает обороты прививочная кампания и на «Маяке».
В первых рядах здесь были топ-менеджеры предприятия,
показавшие своим примером, что прививка от COVID-19
необходима. «Маяк» – предприятие ядерного оружейного
комплекса страны. И его сотрудники должны понимать, что
они отвечают не только за себя, но и за стабильную работу
всех подразделений. План по прививкам нам никто не устанавливал. Но, я думаю, все знают, что без массовой вакцинации
в период пандемии не обойтись. От ПО «Маяк» в ФМБА пока
отправлена заявка на 4 тысячи доз вакцины «Спутник V».
Антон ХРОМОВ
#ТРУДКРУТ

Озерские бойцы «Мирного атома»
получили благодарности от генерального
директора ГК «Росатом»

«СО.Здание»
В Москве прошел VI слет студенческих строительных отрядов атомной промышленности.
Четыре студента снежинского и озерского филиалов физико-технического института НИЯУ
МИФИ вошли в число 23 участников слета со
всей России.
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февраля, в День российских студенческих отрядов, южноуральские студенты посетили мультиформатное пространство студенческих отрядов
«СО.Здание», открытие которого прошло в честь праздника. После торжественной церемонии открытия Татьяна
Терентьева, директор по персоналу ГК«Росатом», вручила студентам благодарности за подписью генерального
директора ГК «Росатом». В числе удостоенных высокого
внимания оказались и наши земляки: Любовь Лобкова
(командир озерского отряда «Братство») и Владимир
Самодуров (командир озерского отряда «Челябинск-40»).
Ребята награждены за «большие личные заслуги в области
развития движения студенческих строительных отрядов,
организацию и высокий уровень производительности труда, качественное выполнение заданий, проявленные на
объектах капитального строительства атомной отрасли».

26 февраля 2021 года
6 (481)
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Вестник

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Маяка

Цеху 2 химико-металлургического завода ПО «Маяк» – 60 лет

С оптимизмом в будущее
Приказом по предприятию от 1 марта 1961 года
был образован отдельный цех по производству
металлического обогащенного урана.

П

ервый период работы
цеха был сложным: уже
на начальном этапе
эксплуатации потребовались доработка обвязки
оборудования, частичное
изменение технологических
схем. Начальник цеха Дмитрий
Олоничев приходил на работу
одним из первых и не уходил,
не убедившись, что цех нормально работает. Такой же отдачи он требовал и от подчиненных. Успешной работе цеха во
многом способствовала общая
доброжелательная атмосфера в
коллективе, стабильный состав
смен. В 1967 году для разработки рабочей документации
и контроля производства было
создано технологическое бюро.
Долгие годы разработки первых
специалистов являлись основой
для работников последующих
поколений.

...Большой вклад в развитие и
модернизацию цеха № 2 внесли
Юрий Иванов, Николай Шевцов
(награжден орденом Дружбы
народов), Юрий Пристинский,

Петр Лоскутов, Евгений Макушин, Евгений Гребнев (награжден медалью «За доблестный
труд»), Вениамин Зыков (награжден медалью «За освоение
целинных и залежных земель»),
Вера Зыкова, Николай Кирилин,
Владимир Сызганцев, Евгений
Михалюк, Алексей Устинов,
Владимир Теплыгин (награжден
орденом Трудовой Славы
III степени), Анатолий Хропунов
(награжден орденом Трудового
Красного Знамени), Вячеслав
Гуняшев, Владимир Замятин и
Анатолий Пахомов.
С 2003 года цехом 2 руководит Виктор Горохолинский. Он
был переведен на химикометаллургический завод с радиохимического. Процесс адаптации, по словам Виктора Васильевича, был сложным, так как
времени на раскачку не давали:
надо было быстро познакомиться с коллективом, вникнуть в
новую технологию и выполнять
поставленные перед цехом производственные задачи.

Виктор Горохолинский
— В цехе к моменту, как я его возглавил,
сложились традиции ответственного
отношения к работе. Большой вклад в
развитие производства внес технолог цеха
Евгений Макушин. Кроме того, пристальное
внимание цеху уделял и директор завода –
Георгий Баторшин. Сегодня объем работ в
цехе (по сравнению с тем, что было лет 15
назад) сократился, сократилась и численность персонала цеха. Средний возраст работников – 40 лет. Есть
ядро коллектива – профессионалы, в тонкостях знающие свое дело.
Это Алексей Барков, Вячеслав Пушкарев, Николай Попов, Никита
Кожевников. Молодежь приходит, среди нее есть ребята с хорошей
подготовкой. Сегодня перед цехом стоит задача модернизации производства и технического перевооружения. Это сложная и долгосрочная программа. В юбилей хочу пожелать всем коллегам здоровья и с
оптимизмом смотреть в будущее.

Повезло с профессией
Марина Балдина уже в начале 11-го
класса знала, что пойдет учиться на
химическую специальность. Школьный учитель химии Наталья Азиева
сумела влюбить в этот предмет свою
воспитанницу.

В

ОТИ МИФИ Марина тоже училась легко и
с увлечением, как она сама говорит: «Не
учеба, а песня». Так с «песнями» в 2003
году Марина с отличием окончила вуз и
через год пришла работать в цех 2 химико-металлургического завода.

— Мне повезло, — улыбается Марина, — я попала в смену № 9, где моим наставником стала
Наталья Фертова. Это потрясающий человек, и
я ей многим обязана. Она преподнесла мне профессию аппаратчика, будто это самая лучшая
работа в мире. Пока ты только учишься, ты
работаешь, как правило, на одном рабочем месте, а со временем осваиваешь и другие. С годами
приходит опыт и глубокое понимание дела.

Через пять лет работы аппаратчиком
Марина Балдина была переведена на должность инженера-технолога. Она считает, что
и здесь ей улыбнулась судьба: в овладении
профессией ей помогали Андрей Раздобудько, Алексей Барков. Эти специалисты не
только профессионалы своего дела. Такие,
как они, определяют и настроение в коллективе, и отношение к работе. А главное – это
качественно выполненное задание.
— Сейчас в цехе идет
постепенный переход
на новое оборудование
с использованием на
некоторых рабочих
местах компьютерных
технологий, — продолжает наша героиня.
— Это значит, надо
снова учиться чему-то
новому, а это меня
нисколько не пугает,
наоборот — только интереснее. Что сказать –
повезло с профессией.

Из поколения мастеров
Сорок два года из 60 лет,
что существует цех 2 химикометаллургического завода,
в нем трудится Сергей Полунин,
начальник участка электрика.

П

осле окончания «английской» школы
№ 32 Сергей Полунин с друзьямиодноклассниками поступил на только
что открытое в озерском филиале
МИФИ дневное отделение по электромеханике.
После третьего курса, когда началась
специализация и производственная практика,
Сергей попал в цех 2 химико-металлургического
завода. Проявил себя молодой паренек хорошо,
так что после окончания вуза сразу был принят
на работу в цех.
– Тогда, в 1979 году, не менее трети цеха составляла молодежь – выпускники вузов и техникума, – с теплом вспоминает Сергей Валерьевич. – Мне повезло с наставником: Алексей
Антонович – это человек с золотыми руками: за
что ни возьмется, все у него получается быстро
и ладно. Я восхищался его умением и трудолюби-

ем, старался быть похожим на него. Еще у нас
работали Александр Бурлаков, Анатолий Федоров, Иван Тепикин, начальник группы электрика
Роман Воронов, мастер Владимир Замятин – все
настоящие зубры в своем деле. Сколько рацпредложений они подавали, чтобы улучшить процесс ремонтных работ, они знали все до малейших деталей на любой установке! Свои знания и
опыт они передавали нам.
По словам Сергея Полунина, коллектив быстро
сдружился, да это и неудивительно: во-первых,
было много ровесников, а во-вторых, все увлекались спортом: зимой выходили на лыжню
и каток, летом – на стадион. Коллектив сугубо мужской, и, понятное дело, практически
все – рыбаки. Сергей Валерьевич тоже пытался
приобщиться к этому увлечению, но неподвижно
сидеть, глядя на поплавок, как выяснилось, не
для него.
Производственный стаж Сергея Полунина
составляет 42 года. Была возможность перейти на
более оплачиваемое место, но он остался верен
своему цеху. За все эти годы на его участке не
произошло ни одной аварии.

— Да это и невозможно: техническое
состояние оборудования поддерживается на высоком
уровне, – говорит
Сергей Валерьевич.
– Старое оборудование постепенно
меняется на новое,
это, конечно, в значительной степени
облегчает жизнь
электрика. Профессия опасная, требующая от человека
внимательности и отличного знания предмета.
Мы ежегодно сдаем экзамены по технике безопасности и сами проводим ежегодную проверку
знаний у остального персонала на заводе.
Сергей Полунин прошел славный трудовой
путь – от ученика до мастера, от инженера до
начальника участка электрика цеха. И ни дня
не пожалел он, что связал свою жизнь с профессией электрика и химико-металлургическим
заводом.

Подготовила Светлана СЫРОМОЛОТОВА, Фото: Владимир МАЛЫШКИН, Артем ШУВАРИН
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В программе возможны изменения

НТВ

МАТчТВ

ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

4.30 «Родная кровиночка». Х/ф
«12+»
6.00 «Любовь из пробирки». Х/ф
«12+»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Итоговая программа «Ч»
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Т.Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Неотправленное письмо».
Х/ф «12+»
15.25 «Лед». Х/ф «12+»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все вместе!». «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». «12+»
01.30 «Родная кровиночка». Х/ф
«12+»
03.05 «Любовь из пробирки». Х/ф
«12+»

5.15 «Муж по вызову». Х/ф «16+»
7.00 «Центральное телевидение».
«16+»
8.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
11.50 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.05 «Однажды...». «16+»
15.00 «Своя игра». «0+»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...». «16+»
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон «12+»
23.20 «Основано на реальных событиях». «16+»
02.15 «Скелет в шкафу». «16+»
03.35 Дорожный патруль

8.00 Смешанные единоборства. Bellator. Рикки Бандехас против
Серхио Петтиса. Трансляция
из США «16+»
9.00, 11.20, 19.30 Новости
9.05, 02.05 Все на Матч! Прямой
эфир
11.25 «Старые знакомые». Мультипликационный фильм «0+»
11.45 «Приходи на каток». Мультипликационный фильм «0+»
11.55 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 90 км. Прямая трансляция из Швеции
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Чехии
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Мужчины. 50
км. Трансляция из Германии
19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Чехии
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак». «Москва» - «Краснодар».
Прямая трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым»

5.35 «Евдокия». Х/ф «0+»
7.30 «Фактор жизни». «12+»
8.00 Любимое кино. «Бриллиантовая рука». «12+»
8.40 «Золотая кровь». Черный
Орлов». Х/ф «12+»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
«12+»
11.30, 22.00 «События»
11.45 «Андрей Миронов. Клянусь,
моя песня не спета». Д/ф «12+»
12.45 «Блондинка за углом». Х/ф
«12+»
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Между нами, блондинками...»
Юмористическийконцерт«12+»
16.05«Московскийроманс».Х/ф«12+»
18.10 «Черная вдова». Х/ф «12+»
22.15 «Актерские судьбы. Мировые
мамы». Д/ф «12+»
23.05 «Бедные родственники» советской эстрады». Д/ф «12+»
23.55 «Ва-банк». Х/ф «12+»
01.40 «Ва-банк-2». Х/ф «12+»
03.05 «Петровка, 38»

5.00 Прямой эфир. Турнир по смешанным единоборствам UFC.
Ян Блахович vs Исраэль Адесанья «16+»
7.00 «Во имя короля». Х/ф «16+»
9.05 «Исход: Цари и боги». Х/ф
«12+»
12.00 «Царь скорпионов». Х/ф
«12+»
13.50 «Мумия». Х/ф «12+»
16.15 «Мумия возвращается». Х/ф
«12+»
18.45 «Мумия: Гробница императора драконов». Х/ф «16+»
20.55 «Мумия». Х/ф «16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
00.05 «Глупота по-американски».
Концерт Михаила Задорнова
«16+»
01.55 «Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова
«16+»
04.25 «Задорнов детям». Концерт
Михаила Задорнова «16+»

КУЛЬТУРА

ОТВ

ПЯТЫЙ

СТС

ОТР

ЗВЕЗДА

6.30 М/ф «Осьминожки». «Лоскутик
и Облако»
7.45 «Машенька». Х/ф
9.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55 Голливуд страны советов. «Звезда Валентины Караваевой».
Рассказывает Полина Кутепова
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Стакан воды». Х/ф
12.35 «Письма из провинции»
13.25 «Диалоги о животных». Сафари Парк в Геленджике
14.20 «Другие Романовы». «Братья
по оружию»
15.05 «Майерлинг». Х/ф
17.25 «Пешком...»
18.15 «Романтика романса». Арно
Бабаджаняну посвящается
19.15 Голливуд страны советов.
«Звезда Аллы Тарасовой».
Рассказывает Ирина Пегова
19.30 Новости
20.10 «Мой младший брат». Х/ф
21.50 Ольга Перетятько, Брин Терфель, Иоан Хотеа, Маркус Верба в опере Г.Доницетти «Дон
Паскуале». Дирижёр Эвелино Пидо. Театр Ковент-Гарден.
2019 год
00.10 «Укрощениестроптивой».Х/ф
01.40 «Диалоги о животных»
02.20 М/ф «Шпионские страсти».
«Конфликт». «Великая битва
Слона с Китом»

5.05 «История доброй воли». «12+»
5.30 «Улетный экипаж». Т/с «12+»
7.00 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Звездная кухня». «12+»
9.30 «Уралым». «12+»
9.45 «Медгородок». «16+»
10.00 «Итоги. Время новостей». «16+»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 Большое интервью с Ильей
Мительманом, депутатом
Челябинской Гордумы, политиком и бизнесменом «16+»
12.00 «Экологика». «16+»
12.30 «Не факт!». «12+»
13.00 «Синяя роза». Т/с «12+»
15.50 «Живые символы планеты».
Д/ф «12+»
16.45 «Не факт!». «12+»
17.15 «Напарницы». Т/с «16+»
20.45 «Полиция Южного Урала».
«16+»
21.00 «Юридическая мясорубка».
«16+»
21.30 «Итоги. Время новостей». «16+»
22.15«Происшествиязанеделю».«16+»
22.30«Веселыеканикулы».Х/ф«16+»
00.00 «Коломбиана». Х/ф «16+»
01.45 «Расправь крылья». Х/ф «6+»
03.30 «Запой со Звездой». «16+»
03.55 «Люди РФ». «12+»
04.20 «Музыка на ОТВ». «16+»

5.00 «Черная лестница». Т/с «16+»
7.35 «Пустыня». Т/с «16+»
11.40 «Морские дьяволы-3». Т/с
«12+»
15.35 «Морские дьяволы-3». Т/с
«12+»
17.25 «Морские дьяволы-3. Занимательная геология». Т/с
«12+»
18.25 «Морские дьяволы-3. Черный дайвер». Т/с «12+»
19.25 «Морские дьяволы-4. Новые
друзья или игры патриотов».
Т/с «16+»
20.25 «Морские дьяволы-4. Случай на пляже». Т/с «16+»
21.25 «Морские дьяволы-4. Корсары». Т/с.». «16+»
22.25 «Морские дьяволы-4. Ограбление на водах». Т/с «16+»
23.20 «Пустыня». Т/с «16+»
03.10 «Последний шанс». Х/ф
«16+»

6.00, 05.50 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.15 «Охотники на троллей». М/с «6+»
7.00 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов в деле». «16+»
11.00 «Одноклассницы. Новый
поворот». Х/ф «16+»
12.35 «Звездная пыль». Х/ф «16+»
15.05 «Золотой компас». Х/ф «12+»
17.15 «Семейка Аддамс». М/ф
«12+»
19.00 «Холодное сердце-2». М/ф «6+»
21.00 «Малефисента. Владычица
тьмы». Х/ф «6+»
23.20 «Стендап Андеграунд». «18+»
00.25 «Служебный роман. Наше
время». Х/ф «16+»
02.10 «Одноклассницы. Новый
поворот». Х/ф «16+»
03.20 «Анаконда-2. Охота за проклятой орхидеей». Х/ф «12+»
04.50 «Последний из Магикян». Т/с
«12+»
05.15 «6 кадров». «16+»
05.25 «Айболит и Бармалей». М/ф
«0+»
05.40 «Как это случилось». М/ф «0+»

6.00 Концерт «Митрофановны». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 «Специальный репортаж». «12+»
7.45 «Экологика». «16+»
8.15 «Время новостей»
9.40 «12 стульев». Х/ф «12+»
14.45, 15.05 «Календарь»
15.00 Новости
15.45 «Среда обитания». «12+»
16.05 «Большая страна». «12+»
17.00 «Происшествия за неделю».
«16+»
17.15 «Большая студия». «16+»
17.45 «Юридическая мясорубка».
«16+»
18.15 «Итоги. Время новостей». «16+»
19.00 «ОТРажение недели». «12+»
19.45 «Достояние республики».
Х/ф «6+»
22.00 «Вспомнить всё». «12+»
22.30 «Фантазии Фарятьева». Х/ф
«6+»
01.00 «ОТРажение недели». «12+»
01.45 «Девушка с характером».
Х/ф «12+»
03.10 «12 стульев». Х/ф «12+»

5.10 «Валерий Харламов. Дополнительное время». Х/ф
«12+»
7.00 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Х/ф «12+»
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «6+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах
№52». «12+»
11.30 «Секретные материалы». Д/с.
«Ибрагим Аганин. Охотник на
палачей». «12+»
12.20 «Код доступа». «12+»
13.10 «Специальный репортаж».
«12+»
13.50 «Оружие Победы». Д/с «6+»
14.05 «Викинг». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой».
«12+»
19.25 «Незримый бой». Д/с «16+»
22.45 «Сделано в СССР». Д/с «6+»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу «12+»
23.45 «Без правил». Т/с «16+»
03.05 «Обыкновенное чудо». Х/ф
«0+»
05.25 «Хроника Победы». Д/с «12+»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

5.10 «Гусарская баллада». Х/ф
«12+»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Гусарская баллада». «12+»
6.55 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
7.40 «Часовой». «12+»
8.10 «Здоровье». «16+»
9.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других». «12+»
11.10 «Видели видео?». «6+»
13.25 К юбилею Андрея Миронова.
«Скользить по краю». «12+»
14.20 К юбилею Андрея Миронова.
«ДОстояниеРЕспублики».«12+»
15.50 «Ищу жену с ребенком». Х/ф
«16+»
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!». «0+»
21.00 «Время»
21.50 Алина Загитова, Евгения Медведева и другие в праздничном шоу «Ледниковый
период». «0+»
23.55 Концерт группы «Рондо». «12+»
01.45 «Вечерний Unplugged». «16+»
02.25 «Модный приговор». «6+»
03.15 «Давай поженимся!». «16+»
03.55 «Мужское / Женское». «16+»

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

Солдатский подвиг

Пожарная охрана Озерска приглашает выпускников 11#х классов
(юношей) на поступление в Уральский институт государственной
противопожарной службы МЧС России (Екатеринбург).

Со дня Победы прошло более 75 лет. Все меньше остается живых
ветеранов Великой Отечественной войны. На их долю выпало
немало тяжких испытаний.

Н

о они выстояли и побе
дили, спасли мир от
фашизма. А после войны
они пошли учиться,
восстанавливать разрушенную
войной экономику страны. Они
построили наш город, заводы и
первый уранграфитовый реактор
на Евразийском континенте,
создали и испытали 29 августа
1949 года атомную бомбу,
предотвратив термоядерную
войну, которой грозили
империалисты изза океана.
Сегодня в Озерске проживают во
семь ветеранов Великой Отече

ственной войны, фронтовиков –
«маяковцев»: Хабиб Явддатович
Гайсин, Николай Гаврилович
Захаров, Павел Михайлович
Картунков, Антонина Ивановна
Романова, Николай Максимо#
вич Санников, Константин Ива#
нович Тихонов, Екатерина Ва#
сильевна Халтурина, Сергей
Дмитриевич Чумаков.
Совет ветеранов ПО «Маяк» сер
дечно поздравляет вас и воинов
интернационалистов, а также всех
тех, кто воевал в горячих точках, с
Днем защитника Отечества. Низкий
поклон за ваш солдатский подвиг!

Специальности: «Пожарная безопасность» – 5 лет обучения,
«Техносферная безопасность» – 4 года обучения.
Прием кандидатов на обучение – по результатам ЕГЭ («русский язык», «матема
тика», «физика»), а также по результатам дополнительных вступительных испы
таний и сдачи нормативов по физподготовке.
Кандидаты проходят серьезный медицинский осмотр.
Поступившие назначаются на должности курсантов. По окончании обучения вы
пускникам присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы»,
происходит распределение к месту дальнейшей службы
(подробнее – на https://www.uigps.ru/).
Льготы для сотрудников государственной противопожарной службы: достойное
денежное довольствие (первый год службы денежное довольствие лейтенанта
внутренней службы составляет около 37 т.р.); выслуга лет, дающая право на пен
сию, – 20 лет (срок учебы входит в стаж); ежегодно оплачиваемый переезд к ме
сту отпуска и обратно для сотрудника и одного члена семьи по территории РФ;
медицинская страховка и т.д.

Обращаться в управление пожарной охраны по адресу:
пр. Ленина 86, 3 этаж, каб.308,
тел. 8 (35130) 4#59#51

ПРОФСОЮЗ

Вестник

26 февраля 2021 года
№ 6 (481)

Маяка

9

17 февраля 2021 года исполнилось 73 года со дня образования профсоюзной организации ПО «Маяк»

В новых реалиях
В канун дня рождения принято анализировать успехи и
неудачи. Каким для профсоюза стал минувший год? Непростым,
непредсказуемым и в чем-то поучительным. Подведем некоторые
итоги.

В

ажнейшая задача профсоюзного комитета – заключение коллективного договора, выгодного для работников «Маяка».
Срок его действия – три года, и так
сложилось, что предыдущий колдоговор заканчивал свое действие в марте
2020 года, когда началась пандемия.
Поэтому работать над проектом нового документа и над его утверждением
было гораздо сложнее.
Тем не менее все прошло по правилам. Проект колдоговора рассмотрели
более 1100 работников предприятия.
При прохождении экспертизы в ГК
«Росатом» поступали критические
замечания и предложения по его
изменению. Но благодаря четкой
выработанной позиции и взаимодействию администрации предприятия и
профсоюза удалось отстоять основные
пункты, касающиеся зарплаты, надбавок, отпусков и социальных гарантий.

Инспектор и его
команда
Работа по охране труда поставлена на
высокий уровень, что было признано
в Москве: технический инспектор
по охране труда на ПО «Маяк» Андрей Болдин в июне 2020 года стал
победителем конкурса Российского
профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП).
Несмотря на эпидемиологические
ограничения, он и его команда
уполномоченных – около 500 человек – продолжали активную работу.
Ими проведено более 7500 проверок,
выявлено порядка 8000 нарушений. В
связи с ситуацией по COVID-19 большое внимание уделялось контролю за
соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.
В 2020 году был продолжен конкурс
среди уполномоченных по охране труда. По итогам года лучшими
в крупных подразделениях стали
Андрей Карпинский, Александр
Махиненко, Павел Нельга и Александр Мерзляков. В подразделениях
с небольшой численностью – Александр Шибалин, Александр Мустакимов, Евгения Заиченко и Оксана
Короткова.

Всегда открыты
Доступность и открытость – основные
принципы работы ППО ПО «Маяк».
Профсоюз смог сохранить их и в
новых реалиях. Весной, когда часть

«маяковцев» оказалась на самоизоляции, была организована горячая
линия по вопросам коронавируса.
Руководители и ведущие специалисты
профсоюзного комитета продолжали
консультировать членов профсоюза
по телефону, а после снятия части
эпидемиологических ограничений
возобновили личные приемы. За год
председатель ППО ПО «Маяк» Максим Чубенко и его заместитель Олег
Биюшкин ответили более чем на
1000 обращений.
Около сотни «маяковцев» принял инспектор по охране труда. А к
помощи профсоюзного юрисконсульта прибегли около 400 работников
предприятия.
Профсоюз позаботился и о том,
чтобы «маяковцам» было удобно
получать актуальную информацию.
Для этого активно используются
возможности Интернета: группы ППО
ПО «Маяк» «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», сайт profmayak.ru. Это
востребовано – в 2020 г количество
обращений выросло почти в 3 раза.
Большинство работников выбирают
для онлайн-связи группу «ВКонтакте»,
количество участников которой за
минувший год выросло на 32%.

Страховка
от неприятностей
Даже в более благополучные годы
членство в профсоюзе было страховкой от неприятностей. А с наступлением пандемии профком «Маяка»
усилил работу в этом направлении.
Кроме защиты трудовых прав работников и решения вопросов на производстве, профком сохранил все виды
материальной помощи и добавил
новый – для переболевших коронавирусной инфекцией. Весь год продолжала действие программа бесплатного страхования от несчастного случая
– по ее условиям члены профсоюза
застрахованы 24 часа в сутки, 365
дней в году. А летом, когда стало ясно,
что детской оздоровительной кампании в городе не будет, появилась
аналогичная программа для детей
«маяковцев» – ведь в каникулы, когда
родители на работе, могло случиться
всякое. Обе эти программы оказались
востребованы – по ним выплачено
более миллиона рублей. А объем материальной помощи, полученной членами профсоюза в 2020 году, составил
более 11 миллионов рублей.

Будем здоровы!
В связи с введением в стране режима
повышенной готовности и соответствующих ограничений, весенняя
оздоровительная кампания не была
завершена в полном объеме, а базы
отдыха удалось открыть только во
второй половине лета. Тем не менее
около 2,5 тыс. человек отдохнули
на базах, при этом соблюдались все
противоэпидемические меры: проводилась термометрия, на территории ГЛО ежедневно выполнялась
дезинфекция.
Кроме того, более 600 членов профсоюза воспользовались программами отдыха и оздоровления, действующими в ППО ПО «Маяк», и смогли
отдохнуть и поправить здоровье,
получив путевки на «Дальнюю дачу»,
«Увильды», в пансионаты Краснодарского края.
В конце 2020 года руководством
УРСа была разработана и запущена
программа восстановления для работников предприятия, переболевших
коронавирусной инфекцией. Она реализуется в отделе лечения и профилактики УРС (санаторий-профилакторий). Профсоюз активно включился в
разъяснительную и информационную
работу по этому направлению, а также
взял на себя формирование реабилитационных заездов.
В целях сохранения здоровья
«маяковцев» профсоюз контролирует
и работу столовых. За прошлый год
было проведено 28 проверок отделов
питания как в подразделениях предприятия, так и на территории города.
В столовой санатория-профилактория
неоднократно проверяли качество
питания, раскладку по блюдам и по
возрасту детей.

Новый формат
традиций
Кризисный год еще раз подтвердил,
что профсоюзный лозунг «Молодым – работу, пожилым – заботу» не

просто слова. Во время самоизоляции активисты молодежной комиссии при профсоюзе ПО «Маяк»
доставляли пожилым озерчанам
продукты и лекарства, привезли малоимущим более 300 продуктовых
наборов.
Профсоюз продолжал помогать
ветеранам. Посещение на дому, поздравления, осуществление выплат
к праздникам, проведение юридических консультаций – всю эту работу
профком выполнял, неукоснительно
соблюдая противоэпидемические
меры.
А многие традиционные мероприятия – конкурсы, акции, соревнования – профсоюз перевел в
онлайн-формат. Опыт показал, что и
на «удаленке» можно найти множество интересных возможностей для
членов профсоюза.

Планы на будущее
ППО ПО «Маяк» продолжает налаживать связи с профкомами других
предприятий ГК «Росатом». Перенимая опыт, применяет лучшее в своей
работе. А тем, что удалось разработать и применить в Озерске, делится с коллегами из других городов.
Пример такого обмена – конкурс
«Профсоюзный авангард», который
проводит РПРАЭП. И в 2020 году
профсоюз ПО «Маяк» занял в нем
первое место.
В январе 2021 года прошла
рабочая встреча профсоюзных
организаций ПО «Маяк» и ФГУП
«Приборостроительный завод» (г.
Трехгорный). Основными темами
для обсуждения стали мотивация
профсоюзных уполномоченных по
охране труда и особенности работы
профкомов и цехкомов подразделений на местах.
Светлана
ВЛАДИМИРОВА

Максим Чубенко, председатель ППО «ПО «Маяк»:
Минувший год стал для предприятия и всех нас настоящей проверкой на прочность. Но мы приняли вызов и доказали, что способны
эффективно работать в любых условиях. Сейчас эпидемиологическая
ситуация немного улучшается, снята часть ограничений, появилась возможность вакцинироваться. Но профсоюзный комитет
обращается ко всем с просьбой не терять бдительность и продолжать соблюдать все меры по профилактике и нераспространению
COVID-19. У нас большие планы. И если 2021 год даст возможность
реализовать все намеченное, работы станет больше, но тем интереснее будет жить.
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ОБРАЗОВАНИЕ

«Маяк» начинает готовить кадры с детского сада

На взлет, ИКаРята!



В Озерске при поддержке ПО «Маяк» прошли муниципальные этапы всероссийского робототехнического форума дошкольных
образовательных организаций «ИКаРенок» и конкурса «Ученик года – 2021» (реализуется в рамках регионального проекта «Успех каждого
ребенка», а также национального проекта «Образование»).

Воспитаниики
детского сада
№ 54 работают
над проектом



Награждение
победителей
конкурса
“ИКаРенок
- 2021”

Г

лавной темой нынешнего форума
«ИКаРенок», направленного на приобщение дошколят к техническому творчеству, стала
тема «Человек профессии.
Человек труда».
Юные изобретатели
команды «Колосок» (д/с № 8)
в своем проекте рассказали о роботе – помощнике,
который облегчит труд
сельских жителей. Команда «Изобретатели»
(д/с № 15) представила
профессии, связанные со
строительством. Ребята из
детского сада № 27 смастерили универсальную больницу, где можно лечить и
людей, и зверей. Команда
«Звездочка» (д/с № 54)
посвятила свой проект
архитекторам, создающим
уникальные дома. О трудоемком процессе по производству мебели можно
было узнать из творческого
проекта команды «Жемчу-

Победители 
конкурса
“Ученик года
- 2021”

жинка» (д/с № 58).
В день открытия конкурса «Ученик года» в прямом
эфире ребятам пожелали
удачи глава округа Евгений
Щербаков и генеральный
директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. За звание «Ученик года - 2021»
в Озерске состязались
ученики школ №21 и №32,
лицея №23.
Все ребята достойно
прошли конкурсные испытания: портфолио, домашнее задание с записью
мастер-класса «Формула
моего успеха», «Открытая
дискуссия» (дистанционно), «Интеллектуальный
поединок» (дистанционно).
Справились и с приготовлением лепбука «Музеи
моего края» (интерактивная тематическая папка),
и с творческой презентацией.
Все участники продемонстрировали высокий
уровень подготовки. Разрыв по сумме набранных

Михаил Похлебаев,
генеральный директор ПО «Маяк»:

– Перед ГК «Росатом» стоит задача - стать
лучшими в раскрытии потенциала, это значит
помочь в становлении подрастающего поколения на
пути от школьника до высококвалифицированного
работника. Поэтому «Маяк» включен во
взаимодействие с учебными заведениями. Мы
всегда поддерживаем начинания педагогов и готовы
участвовать в развитии талантливой молодежи города.

баллов у ребят был небольшой, и по решению жюри
все четыре конкурсанта
были признаны победителями. Абсолютная победительница муниципального
этапа конкурса Анна Гордиенко в марте представит
Озерский городской округ
в Челябинске на региональном этапе.

Чтобы успешно конкурировать и сохранять
лидерские позиции на глобальном рынке,
«Маяку» нужно привлекать и удерживать
лучших специалистов.
Единственный способ гарантировать привлечение квалифицированных кадров — создать
свою собственную экосистему развития потенциала, которая бы охватывала все ступени — от детского сада до программ переподготовки специалистов.

Наталья Востротина,
и.о.начальника отдела
оценки и развития
персонала ПО «Маяк»:

– В «Росатоме»
разрабатывается
дорожная карта «Mission:
talent». «Маяк» совместно
с партнерскими
образовательными
организациями будет
участвовать в проектах
по развитию потенциала четырех целевых
аудиторий: школьников, студентов, молодых
работников предприятия и работников
«серебряного» возраста. Желающие принять
участие в профориентационной работе,
попробовать себя в роли наставника,
заявить о себе в конкурсах профессионального
мастерства могут обратиться к
специалистам отдела оценки и развития
персонала И.С. Гляделовой (3-32-13) и
И.А. Мальцевой (3-73-49)
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В озерской «Лыжне России-2021» приняли участие свыше 350 человек

Все на лыжню!

Организаторами массового лыжного забега выступили управление
по физической культуре и спорту администрации округа,
федерация лыжных гонок и МБУ «Арена». Активную помощь в проведении
спортивного мероприятия оказали волонтеры «СМИК» (ДТДиМ).

Н

есмотря на морозный день, на лыжню вышли поклонники одного из самых популярных зимних видов спорта: любители и спортсмены-профессионалы, ветераны
спорта, молодежь, дети. Все те, для кого регулярные занятия физической культурой и спортом являются образом жизни,
а участие в народной гонке – полюбившейся традицией. В этом
году в забегах приняли участие почти 350 озерчан – от 5 до 88 лет.
Самыми юными участниками стали пятилетний Игорь Кудинов
и шестилетняя Катя Пестова. Самыми опытными – Олег Клыков
и Надежда Бадукина.
Победители и призеры
в каждом забеге были
награждены медалями,
дипломами и памятными призами. Все
участники получили
в подарок шапочки с
символикой состязания.
Текст и фото:
Лев КИРИЛЛОВ

ХОККЕЙ

ХК «Маяк-Гранит» потерпел первое поражение в чемпионате Челябинской области в сезоне 2020/2021

Камбэк не получился

Сколько матчей осталось провести ХК «Маяк-Гранит» в чемпионате
Челябинской области? По календарю игр, утвержденному Николаем Макаровым –
председателем исполкома Челябинской областной федерации хоккея, четыре.

П

о информации же от
тренера нашей команды Василия Куликова
– неизвестно. Абсолютно точно, что 28 февраля
в «Айсберге» (Кременкуль)
состоится встреча третьего
круга с челябинским «Политехником». А «Трактор-ЮХЛ 2003»
и ХШ им. С. Макарова сосредоточились на выступлениях
в чемпионате России в своих

возрастных группах. И не горят
желанием играть с ХК «Маяк-Гранит» не только в Озерске,
но и в Челябинске. Не будем
опережать события, но ситуация складывается пока именно
так. Будут ли челябинским
коллективам засчитаны поражения или игры перенесут на
более поздние сроки? Решение
будет принимать федерация
хоккея Челябинской области.

Чемпионат Челябинской области по хоккею.
Положение команд на 27 февраля 2021 года
1
2
3
4
5
6

ХК «Звезда» (Чебаркуль)
ХК «Маяк-Гранит» (Озерск)
ХК «Политехник» (Челябинск)
«Трактор-ЮХЛ 2003» (Челябинск)
ХШ им. С. Макарова – ЮХЛ (Челябинск)
«ХШ по хоккею» (Коркино)

игр
13
11
10
9
7
11

очки
31
29
18
15
0
0

БОМБАРДИРЫ
Евгений Кутузов «Звезда»
Данил Бочаров «Звезда»
Владимир Ионов «Звезда»
Максим Шипин «Маяк-Гранит»
Павел Лымарев «Звезда»
Сергей Жаворонков «Маяк-Гранит»
Владимир Ионин «Маяк-Гранит»
Никита Васильев «Маяк-Гранит»
Юрий Кокшаров «Маяк-Гранит»
Сергей Кривопустов «Маяк-Гранит»

гол
16
15
3
8
4
12
10
6
5
7

пас
14
12
21
16
20
11
11
15
14
9

очки
30
27
24
24
24
23
21
21
19
16

Тем временем «Политехник»
бьется за бронзовые медали
чемпионата Челябинской области и руководство команды не
делает никаких скидок для своих
хоккеистов, которые успешно
выступают еще и студенческой
хоккейной лиге в России.
«Политехник» (Челябинск) – ХК «Маяк-Гранит» (Озерск) 5:3 (0:1
4:0 1:2)
Шайбы у ХК «Маяк-Гранит» забросили: С.
Жаворонков (Н. Васильев), А. Смолин (Н.
Васильев), А. Сазонов
(В. Каравдин)

В первом круге при сильном морозе и шквалистом
ветре на своем открытом
корте студенты проиграли ХК
«Маяк-Гранит» – 2:5. Матч получился упорным, и в третьем
периоде счет долго держался
ничейным. На искусственном
льду «Айсберга» в Кременкуле
«Политехник» пропустил уже в
дебюте матча: Сергей Жаворонков с «пятачка» замкнул
передачу Никиты Васильева.
Студенты выбрали тактику
мелкого фола, что вылилось в
кулачный бой между нашим
нападающим Максимом
Уфимцевым и защитником
Олегом Вишняковым из «Политехника». Драчуны получили по 5+20 штрафных минут
и удаление до конца матча.
Инцидент будет рассмотрен
на контрольно-дисциплинар-

ном комитете Челябинской
областной федерации хоккея. Велика вероятность, что
Максим Уфимцев и его визави
пропустят следующий матч
между ХК «Маяк-Гранит» и
«Политехником». Ударная
тройка озерчан «рассыпалась»
и пришлось срочно искать
другие сочетания в звеньях.
Середина второго периода стала провальной для нашей команды: сначала «Политехник»
реализовал численное преимущество, а затем за 1,5 минуты
забил три шайбы-«близнеца».
Сказать, что озерчане сложили
оружие, язык не повернется.
Но камбэка при всех усилиях
нашей хоккейной дружины не
случилось...
Антон ХРОМОВ
Фото: Алексей ЖЕНИН
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КАЛЕЙДОСКОП

«Маяк» приглашает на работу:

Контактные телефоны: 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45

На ПО «Маяк» требуется:
ГЕОЛОГ
Образование – высшее,
направления: геология, гидрогеология, геофизика.
Наличие опыта работы приветствуется.
Оклад – 30 900 рублей.
Телефон для собеседования: 3-76-47,
(8) 922 238 90 52
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