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l ПРАЗДНИК

Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!
Примите наши сердечные
поздравления с великим праздником
— Днем Победы!
Мы навсегда останемся в неоплатном
долгу перед воинами Великой Отечественной
войны. В невероятно трудных условиях, ценой
огромных жертв, наши деды и прадеды отстояли свободу Родины. Память об их подвиге навсегда останется в памяти народа.
В этот день мы с глубокой гордостью и уважением вспоминаем ветеранов атомной отрасли. Вашим трудом в послевоенные годы было не только создано мощное оружие, обеспечившее независимость и безопасность нашей страны, но и
открыта новая эра в истории человечества —
эра мирного использования атомной энергии.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов вашим детям и внукам, исполнения всех желаний!
Генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»
Алексей ЛИХАЧЁВ
Председатель Российского
профессионального союза
работников атомной энергетики
и промышленности
Игорь ФОМИЧЁВ
Председатель Совета МОДВ АЭП
Владимир ОГНЁВ

Пройдя сквозь дым войны
«ВМ» побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной
l Его жизненной энергии можно по-хорошему позавидовать. В

свои 96 лет Константин Иванович Тихонов любит
поболтать с соседями во дворе, четко помнит все события
своей жизни и очень открыто улыбается окружающим.

— Проходите, разувайтесь: только что
прибирался, — встречает нас ветеран.
Несмотря на то, что уже 8 лет Константин Иванович живет один, в его квартире чисто настолько, что дышать легко.
От Тихонова исходит какая-то особая
энергия: его задору в глазах и открытой
улыбке позавидуют многие.
«Давайте сразу к делу: много времени на разговоры нет, у меня скоро
прогулка», — делится планами Константин Иванович.
Именно прогулки он называет секретом своего здоровья и энергичности.
Во дворе всегда ждет соседка — учитель
на пенсии. «Сидим, часами болтаем о
жизни. Бывает, смотрю в окно — а она
уже ждет меня, рукой машет, мол, выходи. Приходится выходить, даже если
планировал полежать на диване перед
телевизором. Так что отдыхать некогда», — смеется Тихонов.

Трудно поверить, что этот ныне убеленный сединами Человек в 18-летнем
возрасте поливал пулеметным огнем
гитлеровских захватчиков на Сталинградском фронте. О войне Константин
Иванович, как и многие люди его поколения, вспоминать не любит. Говорит
кратко: «Страшно. Вам такого знать не
надо». На фронт он попал в 1942-м прямиком из Арзамасского пулеметноминометного училища. Учебную программу, которая была рассчитана на
полгода, тогда выдали всего за месяц.
А дальше отправили в Москву, на распределительный пункт.
— Там получали оружие. Помню, как
прямо на трамвае ездил на какой-то
завод за патронами. Коробки тяжелые,
пулемет тяжелый, но времени жалеть
себя не было. Да и мыслей таких не возникало. В нас жило чувство патриотизма, нам было обидно за свою страну:

как это какие-то чужаки позволили
себе прийти и нарушить мирную жизнь
нашего народа? — вспоминает Константин Иванович.
— Тогда, по молодости, это воспринималось как-то легко. Нам ставили
задачу: не пустить фрицев к Волге даже
ценой собственной жизни. Из Москвы
на Сталинградский фронт мы ехали
поездом. Бомбить наш состав начали
еще на подъезде. И вот тогда произошло
первое потрясение: товарищи, с которыми ты две минуты назад разговаривал лицом к лицу, гибли от ранений.
Страшно, но отступать было некуда,
мы огрызались на тот огонь, как могли,
— продолжает Тихонов.
Как вспоминает Константин Иванович, на Сталинградском фронте пулеметчики и артиллеристы были под особым прицелом. Однако с задачей справились: благодаря усилиям армии город
был удержан. В разгар самых ожесточенных боев в конце 1942 года Константин Тихонов был ранен осколком
гранаты в ногу.
(Окончание на стр. 12)

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые озерчане!
Коллектив Производственного объединения
«Маяк» сердечно поздравляет вас с всенародным праздником — Днем Победы!
Этот праздник особенно дорог россиянам. Победа в Великой Отечественной войне потребовала огромного напряжения всех духовных и
физических сил нашего народа, беспримерного героизма фронтовиков, самоотверженности
тружеников тыла.
Наш долг — помнить, какой ценой далась нам
Победа в этой страшной войне, чтить память
погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах.
Особые слова благодарности — ветеранам
атомной отрасли, которые в условиях послевоенной разрухи смогли создать ядерный щит,
обеспечивший безопасность и независимость
нашей страны.
Завоеванная старшим поколением Победа и
сегодня вдохновляет нас на новые свершения,
укрепляет наш дух, помогает преодолевать
трудности и идти вперед.
Желаем вам здоровья, благополучия, счастья
вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее,
бодрости духа и неиссякаемой энергии.
Генеральный директор ПО «Маяк»,
депутат Законодательного Собрания
Челябинской области
Михаил ПОХЛЕБАЕВ
Председатель профсоюзного комитета
ПО «Маяк» Максим ЧУБЕНКО
Председатель Совета ветеранов
ПО «Маяк» Геннадий ЗАВГОРОДНИЙ

Каждый пятый, воевавший в Великой
Отечественной войне, отмечен наградой.
Всего же звание Героя Советского Союза присвоено 11 681 воину, 2 532 человека являются
полными кавалерами ордена Славы.

2

вестник
м аяка

13 мая 2019 l #16 (397)

l ПРАЗДНИК

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Победы!
1418 дней войны, каждый из которых — памятник отваге и стойкости, самоотверженному труду и мужеству тысяч южноуральцев, отдавших
свои жизни за наше счастье и мирное
небо над головой.
Наши отцы, деды и прадеды смогли защитить страну от врага, подарить нам будущее, возможность жить, любить, работать, мечтать, растить детей и думать о завтрашнем дне.
Южный Урал сыграл особую роль в приближении Победы. В каждой южноуральской семье жива память о войне, о боевом и трудовом подвиге Южного Урала, Танкограда, Магнитки, ставших символом единства фронта и
тыла.
Каждый бережно хранит как семейную реликвию фотографии родных, ушедших на фронт, ковавших Победу в
тылу, поднимавших и восстанавливавших страну,
строивших города и заводы. Они — навсегда в наших
сердцах и в нашей памяти. И 9 Мая они пройдут вместе
с нами в Бессмертном полку как символ вечной славы
каждого героя, ветерана, труженика тыла.
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
С праздником! С Днем Великой Победы!
С уважением, депутат Государственной Думы
Российской Федерации
Владимир БУРМАТОВ
Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Для нашего народа этот праздник всегда будет священным. Мы преклоняемся перед величайшим мужеством и
несокрушимым духом Поколения Победителей. Своим
самоотверженным ратным и трудовым подвигом они
приблизили этот великий день, отстояли право жить в
свободной стране, растить и воспитывать детей под
мирным небом.
Южный Урал внес свой весомый вклад в Победу —
18000 танков дал фронту легендарный Челябинск-Танкоград, а каждый третий снаряд, выпущенный по врагу,
был из магнитогорской стали.
Мы всегда будем помнить, какую высокую цену пришлось заплатить за Победу, поддерживать всех, кого
опалила война, и передавать будущим поколениям память о великом подвиге нашего народа.
Низкий поклон Поколению Победителей, долгих лет,
счастья и благополучия!
Временно исполняющий обязанности губернатора
Челябинской области
Алексей ТЕКСЛЕР
Уважаемые жители Озерского городского округа!
Дорогие ветераны!
Примите поздравления с Днем Великой Победы!
Все дальше и дальше от нас цветущий май 1945 года, но
память о Великой Победе не тускнеет. О подвиге поколения, отстоявшего Отчизну, победившего фашизм и восстановившего из руин нашу Родину, мы не забудем никогда.
Память о горечи военных потерь, о безмерном счастье
побед будет передаваться из поколения в поколение.
Мы в неоплатном долгу перед нашими ветеранами Великой Отечественной войны. Вы преодолели огонь и
смерть, спасли человечество от угрозы фашистского порабощения. Низкий вам поклон за великий подвиг!
Мы безмерно благодарны труженикам тыла. В голод, холод и разруху отдававшим свои силы для Победы. В тяжелые послевоенные годы вы поднимали из руин разрушенные города, восстанавливали заводы, налаживали
народное хозяйство.
В этот знаменательный день хочется обратиться к молодому поколению: берегите мир, гордитесь своей Родиной, чтите память о тех, кто боролся за свободу и суверенитет России.
Уважаемые жители Озерского городского округа, сердечно поздравляем вас с Днем Победы! Желаем всем
спокойствия и уверенности. Пусть на земле царит мир и
благополучие. Здоровья вам, долголетия, мирного неба
и праздничного настроения!
Глава Озерского городского округа
Евгений ЩЕРБАКОВ
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа
Андрей КУЗНЕЧЕНКОВ

НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Укрепляя
обороноспособность
России
Работники «Маяка» попали в число победителей отраслевого
конкурса «Человек года Росатома»

даря усилиям Ивана Морозова
была предупреждена утечка секретных сведений при разработке
технологии производства новых
специзделий.

В

номинации «Вклад в обороноспособность России»
победу одержала сборная
Салавата Валеева — заместителя
генерального директора ПО «Маяк» по спецпроизводству. В состав
команды вошли директор реакторного завода Михаил Ядрышников, начальник службы промышленной безопасности Юрий
Тавлуй, начальник отдела развития и модернизации реакторного
завода Сергей Вихарев, начальник
производственной группы реакторного завода Владимир Бахарев
и инженер по лицензированию
Татьяна Зеленская.
Благодаря данной команде, в
состав которой наряду с «маяковцами», также вошли специалисты
АО НИКИЭТ, АО «ОКБМ им. Африкантова» и «Курчатовский институт» — ИТЭФ, впервые в ядерно-оружейном комплексе России
без остановки производственного
процесса в сжатые сроки успешно
был продлён срок эксплуатации
уникального промышленного
ядерного реактора.
В специальной номинации «За
укрепление международного авторитета Росатома» обладателями

премии в составе сборной ЯОК
стали Сергей Кириллов, Константин Бугров и Станислав Чадов. При непосредственном участии сотрудников ПО «Маяк» был
реализован контракт на поставку
тепловых блоков для китайской
космической программы на 21
млн долларов.

Инженер-технолог специального научно-технического отдела ПО «Маяк» Иван Морозов
занял 3 место в номинации «Безопасность в области защиты государственной тайны, защиты
информации и физической защиты и защиты активов». Благо-

Инженер по радиационной
безопасности химико-металлургического завода Олег Чернышев занял 3 место в номинации
«Безопасность атомной энергетики и промышленности». Олег
Чернышев принимал активное
участие в работе по применению
установки РИРГ-102 в целях оптимизации радиационного контроля и стал соавтором заявок на
изобретение.

Среди лауреатов II степени в
номинации «Технолог ЯОК» — инженер-технолог опытно-производственной группы цеха 2 завода
химического производства Ольга
Левченкова. По результатам работ, проведенных Ольгой Левченковой, в конструкцию специзделия
были внесены изменения, проведена корректировка требований
к физико-химическим параметрам материала.

Программа отраслевых номинаций «Человек года Росатома» нацелена на
признание заслуг лучших работников отрасли на самом высоком уровне руководства Госкорпорации. Лучших сотрудников выбирают во всех предприятиях отрасли
по трём ключевым направлениям: дивизиональным и общекорпоративным профессиям, а также специальным номинациям. Основными критериями отбора являются
значимые результаты работы, нестандартные подходы к решению задач, разделение
корпоративных ценностей и профессиональные качества кандидатов. Программа
предполагает свыше 50 номинаций, в каждой из которых определяются один лауреат
и два номинанта. Кроме того, генеральным директором ГК «Росатом» учреждаются
специальные номинации, поощряющие личные и коллективные достижения работников отрасли.
Подготовила Мария ШАРОВА, фото предоставлены ГК «Росатом»

На церемонии награждения победителей
областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» ПО «Маяк» было удостоено благодарственного письма регионального
Законодательного Собрания.
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l ПУЛЬС РОСАТОМА

Семь золотых
правил

l Росатом присоединился

к глобальной кампании
Vision Zero.

В рамках X Международной выставки по промышленной безопасности и охране труда «SAPE
2019 — Комплексная безопасность
труда» на стенде Уранового холдинга «АРМЗ» состоялось вручение ГК «Росатом» сертификата о
присоединении к глобальной кампании Vision Zero, направленной
на достижение «нулевого травматизма».
По мнению генерального инспектора Росатома Сергея Адамчика, золотые правила концепции
Vision Zero прекрасно поддерживают систему ценностей Росатома,
в которых безопасность имеет
наивысший приоритет. «Семь золотых правил концепции для достижения «нулевого травматизма»
помогут развить культуру безопасности отрасли в части предотвращения несчастных случаев. В Росатоме ответственность за безопасность несет каждый сотрудник. Принципы Vision Zero — лидерство, управление рисками, постановка ясных целей, систематическая работа по совершенствованию охраны труда, обеспечение

безопасности производственных
помещений, повышение квалификации работников и их мотивации — очень близки Росатому»,
— подчеркнул он.

элемент в формировании культуры
безопасного труда.

«Фабрика безопасности» — это
проект команды поддержки изменений,работающей на «Маяке».Комплекс
представляет собой полигон с несколькими
видами специальных тренажеров по оказанию первой помощи, работе на высоте
и в зоне условного ионизирующего излучения.

Продлевая
жизнь

l В Обнинске впервые в

Мы — первые

l Фабрика безопасности

ПО «Маяк» получила
сертификат
Корпоративной
Академии Росатома.

Церемония вручения состоялась в
Сочи на Всероссийской Неделе безопасности. Сертификат обозначен
номером «001», что подчеркивает:
«Маяк» стал первым предприятием в отрасли, где удалось разработать и реализовать такой проект.
Однако задумка по тиражированию Фабрики в отрасли все-таки
есть. Как ранее отмечали специалисты Корпоративной Академии,
«Фабрика» — это незаменимый

России проведена
радиоэмболизация
печени онкобольному.

Передовой метод лечения рака
печени и метастазов в печень был
внедрен в медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф. Цыба — филиале ФГБУ
«НМИЦ радиологии». Он позволяет остановить рост опухоли у
90% больных, продлить им жизнь.

Использованы микросферы на основе радионуклида иттрия-90 отечественного производства.

выбывающие мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

Памятник
пропуску

l В одном из городов

Пензенской области
расположен необычный
арт-объект —
памятник пропуску,
который нельзя
увидеть... без пропуска.

Плавучий атом

l На головном плавучем

энергоблоке (ПЭБ)
«Академик Ломоносов»
завершились
комплексные
испытания ядерной
энергетической
установки (ЯЭУ).

Чтобы попасть в закрытый город,
нужен пропуск. Вроде ничего необычного, но в «атомном» ЗАТО Заречный этот факт сочли достойным
отдельного монумента. Одна из
главных городских достопримечательностей — памятник, изображающий сотрудника КПП, мимо
которого даже мышь не проскочит.

Реакторы были успешно выведены на 100% мощность, испытания
подтвердили устойчивую работу
основного и вспомогательного
оборудования, систем безопасности.
ПЭБ готов к эксплуатации. В
период летней навигации 2019 года энергоблок планируется отбуксировать в порт Певека, где он в
составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) заменит

l ЧЕМПИОНАТ

«Наследники Tesla» против «Соседей Курчатова»
В Озерске прошла первая игра чемпионата «Что? Где? Когда?»
Первая игра чемпионата«Что? Где? Когда?» объединила в ОТИ НИЯУ МИФИ 19 команд от разных подразделений «Маяка» и городских
организаций — уральского филиала АО «ФЦНИВТ СНПО «ЭЛЕРОН» — УПИИ «ВНИПИЭТ», ОТИ НИЯУ МИФИ и ФГУП «ЮУрИБФ».

Вопросы требовали от участников огромной сосредоточенности
и хороших знаний не только истории атомной отрасли

К

игре озерские атомщики отнеслись
ответственно и... с юмором. Многие
команды вступили на интеллектуальный ринг под броскими и довольно оригинальными названиями: «Наследники
Tesla» и «Соседи Курчатова», «МегаОМ» и
«СуперУМ», «амФИБия» и «Карманы Вассермана».
Между тем игрокам на чемпионате было
не до шуток: два тура, по 20 вопросов в каждом, не давали участникам расслабиться
ни на секунду. На ответ — минута.
...Чему посвящен иллюстрированный

трехтомник бывшего надзирателя и собирателя тюремного фольклора Данцига Балдаева? Как зовут известную личность Украины, которая в 1956 году прославилась всего
за одну «ночь»?
Вопросы требовали от участников огромной сосредоточенности и хороших знаний не только по истории атомной отрасли,
но и по литературе, мировой истории.
В первой игре лучшими стали: команда
молодежной комиссии завода химико-металлургического производства ПО «Маяк»
(капитан — Илья Старук), команда ФГУП

Игрокам на чемпионате было не до шуток: повышенная сложность вопросов,
интенсивный ритм игры не давали расслабиться ни на секунду
«ЮУрИБФ» — «амФИБия» (капитан — Георгий Бобов) и команда цеха связи ПО
«Маяк» (капитан — Дмитрий Григорьев).
Впереди еще несколько игр, по итогам

которых лучшие команды будут участвовать во Всероссийском синхронном чемпионате по игре «Что? Где? Когда?» среди
команд организаций ГК «Росатом».

В Озерске игра проходит по инициативе отдела коммуникаций
и команды поддержки изменений ПО «Маяк». Как считают в оргкомитете проекта, чемпионат позволяет укрепить командный дух работников, привить навыки работы в коллективе и ведения аргументированной дискуссии, а также будет способствовать развитию интеллектуального потенциала участников.
Мария ШАРОВА, фото: Владимир МАЛЫШКИН

Если у взрослых самые популярные компетенции «Сварочные технологии» и «Ремонт механического оборудования», то молодежи
ближе цифровизация. Все 7 компетенций юниорского чемпионата — из разряда «Digital».
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Надежное завтра

Юные озерчане выступили на молодежном чемпионате профессионального мастерства

l Чемпионат «Юниоры

AtomSkills» проходил сразу
на двух площадках —
в Озерском технологическом
институте и Озерском
техническом колледже.

В свои 16 лет Константин Олейник уже умеет «обучать» роботов и сложные технологические системы. Он тот, кто даёт «разум»
микроконтроллерам: программирует и выбирает алгоритмы их работы. Константин
— убежденный технарь, поэтому с будущей
профессией определился еще в 5 классе.
Молодой талант — начинающий слесарь
по КИПиА.
— Я обладаю техническим складом ума,
и у нас это семейное, — улыбается Константин Олейник. — Считаю, что с профессией
«киповца» не пропадешь, она не теряет
своей актуальности, ведь производство становится все более автоматизированным.
Константин и еще более 150 озерских
детей и подростков стали участниками и
гостями молодежного профессионального
чемпионата «Юниоры AtomSkills». Это событие — первый результат сотрудничества
«Маяка» — предприятия Росатома, администрации и образовательных учреждений
округа. И если у взрослых самыми популярными являются компетенции вроде «Сварочных технологий» и «Ремонта механического оборудования», то молодежи ближе
цифровизация. Все 7 компетенций юниорского чемпионата — из разряда «Digital».
Тех самых, которые актуальны в эпоху цифровой промышленности, вроде «Компьютерной графики», «Прототипирования» и
«Робототехники».
— Данные компетенции очень востребованы в сегодняшнюю эпоху цифровизации, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому и наша компетенция«Мехатроника» здесь крайне актуальна, — рассуждает эксперт Сергей Шварев.— У нас сложилась очень сильная школа
по этому направлению, одна из сильнейших
в России. Молодежь к нам стремится с 12–
14 лет. Как пример – в юниорском чемпионате участвуют ребята из школы №33 Дмит-

рий Куценко и Сергей Ковалев. Запомните
эти имена, у парней в «Мехатронике» может
сложиться большое будущее.
Кстати, в этой же мехатронной лабора-

тории свой профессиональный путь начинали молодые работники «Маяка» Никита Норкин и Салават Юсупов. Накануне они прошли отбор на мировой чемпионат WorldSkillsKazan-2019. Озерчане
официально стали той самой сборной
России по «Мехатронике». За их плечами
— медали отраслевых чемпионатов
AtomSkills, всероссийских WorldSkillsHiTech и даже международных состязаний
в Китае.
— Сегодня мы должны дать возможность для развития потенциала подрастающим талантам, чтобы завтра они пришли работать на предприятия нашей отрасли,— рассуждает генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.— Это
своего рода ранняя профориентация.
«Маяк» — один из сильнейших игроков
в профессиональном чемпионатном движении по методике WorldSkills, и это наш
вклад в кадровый потенциал предприятия и атомной отрасли в целом.

Итоги чемпионата
«Юниоры AtomSkills-2019»

«Электроника»:
Александр Зудин — I место
Богдан Кужагильдин — II место
Александр Баранов — III место

«Компьютерная графика»:
Екатерина Колмакова — I место
Анастасия Политова — II место
Тимофей Дубов — III место
«Химия»:
Евгений Акаев — I место
Екатерина Игнатенко — I место
Владимир Кудряшов — II место
Антон Черепанов — II место
Анастасия Попова — III место
«3D моделирование
и прототипирование»:
Лев Гук — I место (младшая группа)
Виталий Никитин — II место
(младшая группа)
Клим Муртазин — III место (младшая группа)
Глеб Кашапов — I место
Мира Терещенко — II место
Тимур Кашапов — III место
«Мехатроника»:
Марк Колодеев — I место
Георгий Илларионов — I место
Евгений Мухин — II место
Александр Горшков — III место
Дмитрий Глазков — III место
«Робототехника»:
Степан Погорелов — I место
Андрей Ручка — II место
Евгений Мухин — III место
Мария Казакова — I место (младшая группа)
Олег Быков — II место (младшая группа)
Егор Красников — III место (младшая группа)
«Системное администрирование»:
Григорийм Михалев — I место
Михаил Стогов — II место
Артём Захаров — III место

Текст: Артем ШУВАРИН, фото: Артем ШУВАРИН, Владимир МАЛЫШКИН

В настоящее время среди ветеранов ПО
«Маяк» — 265 ветеранов Великой Отечественной войны. Это непосредственные участники боевых действий, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей и труженики тыла.
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Пройдя сквозь дым войны
(Окончание. Начало на стр. 1)
Вердикт врачей после затяжного
лечения в госпитале был однозначный: к войне не годен. Награжденный орденом Красной
Звезды, фронтовик в 19 лет приступил к занятиям в радиотехникуме
в родном Нижнем Новгороде.
В 1948 году Константина Тихонова и еще 15 его однокашников
направили на Урал. Куда ехали,
тогда даже не знали. Новоиспеченные радисты стали участниками пуска радиохимического завода на строго засекреченном объекте, ныне — ПО «Маяк». Именно
«Маяку» Константин Тихонов посвятил всю свою трудовую жизнь:
работал сначала на радиохимическом заводе, а затем — в центральной заводской лаборатории.
Сегодня Константин Иванович
Тихонов — один из самых извест-

ных в городе ветеранов Великой
Отечественной войны. Он до сих
пор принимает участие в школьных классных часах и вузовских
патриотических мероприятиях.
«Сколько бы ни говорили, а молодежь у нас хорошая», — отмечает он. В конце нашей беседы,
которая с таким человеком ко-

роткой получиться так и не смогла, Тихонов с задором подчеркнул: «Не прощаемся, увидимся
9 Мая на параде». Пиджак с орденами и медалями у Константина
Ивановича каждый год готов задолго до Дня Победы.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

Ежегодно к 9 Мая каждый из ветеранов Великой Отечественной войны, трудившийся на ПО
«Маяк», от предприятия получает материальную помощь. Помимо этого, ко Дню Победы им оказывается
финансовая поддержка через Совет ветеранов «Маяка». В 2019 году по распоряжению генерального директора Михаила Похлебаева каждый из ветеранов Великой Отечественной войны получил возможность пройти бесплатное лечение и оздоровление в санаториипрофилактории предприятия.

Родные люди —
герои трудового фронта
…Недавно перелистывала альбом
ветеранов управления
автомобильного транспорта
«Маяка» — участников войны и
трудового фронта. За много лет
совместной работы они стали
для нас родными людьми.

Золотые руки,
щедрая душа

26 апреля отметила 80-летний юбилей ветеран ПО «Маяк» Анна
Бочарова.
В 1958 году молодая семья Анны и Игоря Бочаровых приехала в город трудиться: Анна — в детских яслях, а Игорь — на ПО «Маяк».
В 1961 году Анна была принята на работу дежурной медсестрой в санаторий-профилакторий «Маяка».
Способная, трудолюбивая, неравнодушная молодая медсестра быстро освоила работу на всех участках лечения: электрокабинет, водо- и грязелечение, массаж и так далее. В 1999 году она была назначена администратором
— оформляла путевки на оздоровление работников «Маяка». Трудилась до
70 лет. 48 лет было отдано любимой работе в профилактории.Ее энергии
хватало на все: она активно занималась общественной работой, пела в хоре, была заводилой во всем, чем жил коллектив.
Сегодня в профилактории трудится целая династия, основанная Анной Бочаровой: дочь Ольга — инструктор ЛФК, дочь Наталья — медицинская сестра.
В Совете ветеранов санатория-профилактория есть комиссия «Забота», в
которой Анна Михайловна трудится уже 10 лет. Зная каждого ветерана,
своей душевной теплотой она согрела не одну человеческую душу.
Ее телефон не смолкает. Удивительно, как у нее хватает терпения выслушать каждого, помочь — если не делом, то словом. Посещая ветеранов на
дому, она всегда знает, что ее там ждут, что ей рады те, с кем вместе она
прошла свою трудовую жизнь.
Талантливая, жизнелюбивая Анна Михайловна до сих пор поет в академическом хоре ДК «Маяк», вышивает чудо-картины, а в саду она — дизайнер
от Бога: и цветами, и находками щедро делится с людьми.
Медаль «Ветеран труда», звание «Мастер — золотые руки», фотография на
Доске почета комбината… — результаты ее труда.
Дорогая наша Анна Михайловна, мы гордимся вами, вы — достояние нашего
коллектива. Здоровья вам, вдохновения, оптимизма и крепкой опоры рядом!
Совет ветеранов УРРП

Встречи на праздничных вечерах, непринужденные беседы о жизни в домашней обстановке
за чашкой чая. И скупые рассказы о подвигах
на войне…
В душе мы понимали, сколько ими было пережито, какой это непосильный труд — работать
свыше 12 часов в день у станков или на полях
в тылу. Собственно, как и на фронте: в боях, где
каждый день они смотрели смерти в глаза, приближая долгожданную Победу.
В настоящее время на учете в УАТ ПО «Маяк»
числится 21 ветеран войны — труженик тыла.
Один из них — участник трудового фронта Григорий Яковлевич Арзамасцев. В этом году он
отмечает свой 90-летний юбилей.
Когда грянула война, семья Арзамасцевых
жила в селе Наваринка Агаповского района Челябинской области. Григорию не было еще 12
лет, когда ему, как и всем, пришлось хлебнуть
сполна все тяготы военных лет. Ранний не по
возрасту подъем, непосильный труд, а в «меню»
— мерзлый картофель и зелень из огорода… Но
они выжили!
После окончания войны, в 1949 году, Григория
призвали на службу в армию, судьба забросила
его в часть Почетного караула (Москва). Григорий
Яковлевич с гордостью вспоминает, как он семь
раз участвовал в военном параде.
После демобилизации Григорий Арзамасцев
окончил курсы шоферов. В 1970 году он с семьей
приехал в Челябинск-65, устроился водителем
1 класса в автохозяйство «Маяка», где трудился
до ухода на заслуженный отдых в 1989 году.
Григорий Яковлевич добросовестно и профессионально выполнял свои трудовые обязанности.
Закрепленный за ним транспорт тщательно готовил к выходу на линию, за 19 лет стажа ни одного
нарушения трудовой дисциплины. Обслуживая
ЦМСЧ-71, он ответственно выполнял все задания,
помогал врачам и медсестрам, понимая, что и от
его работы зависит жизнь людей.
Григорий Яковлевич — отзывчивый и обаятельный человек. Он очень много лет занимался
общественной работой в Совете ветеранов УАТ,

участвовал в организации и проведении вечеров
отдыха для ветеранов, сам всегда был душой компании, пел и играл на баяне, занимался художественной самодеятельностью в ДК «Маяк».
За долголетний безупречный труд и общественную работу Григорию Яковлевичу Арзамасцеву
была вручена медаль «Ветеран труда», знак «За
работу без аварии» I степени, знак «Ударник социалистического соревнования». Его фотография
неоднократно помещалась на Доску почета ПО
«Маяк» и автохозяйства, он был награжден Почетными грамотами, благодарственными письмами, юбилейными медалями ко Дню Победы.
Дорогой Григорий Яковлевич! Администрация,
профсоюзный комитет, Совет ветеранов управления автомобильного транспорта ФГУП «ПО
«Маяк» поздравляют вас с Днем Победы и наступающим юбилеем!
Вам и всем ветеранам Великой Отечественной
войны огромное спасибо и низкий поклон! Здоровья и долгих лет жизни. Вы очень нужны своим
родным, близким и нам. Будьте счастливы!
Председатель профсоюзного комитета
УАТ ПО «Маяк» Роза АСПАНДЬЯРОВА

Традиционные легкоатлетические
состязания ежегодно становятся
смотром готовности коллективов физической культуры Озерска к новому легкоатлетическому сезону.
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АРЕНА

В честь Победы

l ХОККЕЙ

В Озерске состоялась 63-я городская легкоатлетическая эстафета,
посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне
Команды соревновались в 8 группах, в которые вошли сборные учебных заведений, ПО «Маяк», городских организаций, спортивных федераций, силовых структур.
Спортсменки «Маяка» участвовали в сильнейшем забеге среди
женщин округа. Легкоатлетки
«Авангарда» уступили только многоборкам из «Кроссфита». Мужские
составы коллективов физкультуры
градообразующего предприятия
соревновались в отдельном забеге,
в котором и была определена сильнейшая эстафетная команда среди
подразделений «Маяка». Впервые
за много лет КФК «Авангард» не
сумел подняться на высшую ступень пьедестала, проиграв в острой
борьбе и «Комете», и «Союзу».

Итоги 63-й городской легкоатлетической эстафеты, посвящённой Дню Победы
Забег №1 (смешанные
команды 5–6 классов)
1 место — школа №30
2 место — школа №24
3 место — школа №27

Забег №2
(7–8 классы, мальчики)
1 место — школа №24
2 место — школа №25
3 место — школа №38
Забег №3
(7–11 классы, девушки)
1 место — лицей №39
2 место — лицей №23

3 место — школа №24

Забег №4
(9–11 классы, юноши)
1 место — лицей №39
2 место — школа №27
3 место — школа №25
Забег №5
(женские команды колледжей и вузов, ПО
«Маяк», спортивных
федераций и городских
организаций)
1 место — «Кроссфит»
2 место — «Авангард»

(химико-металлургический завод ПО «Маяк»)
3 место — ОГКИ

Забег №6 (мужчины,
ФГУП «ПО «Маяк»)
1 место — «Комета» (реакторный завод)
2 место — «Союз» (радиохимический завод)
3 место — «Авангард»
(химико-металлургический завод)
Забег №7
(мужчины, войсковые

части, МЧС, ГО и ЧС, городские организации,
ОТИ МИФИ, ОзТК)
1 место — ФПС МЧС
2 место — в/ч 3273
3 место — в/ч 6777
Забег №8
(мужчины, спортивные
федерации)
1 место — федерация
лёгкой атлетики
2 место — федерация
лыжного спорта
3 место — федерация
бокса и кикбоксинга

И взорвались трибуны: «Гол!»
«Маяковцы» дошли до финала первого турнира по мини-футболу
памяти Ефима Славского
l В Подмосковье впервые был проведён турнир атомной отрасли по мини-футболу,

посвящённый 120-летию со дня рождения Ефима Славского — трижды Героя
Социалистического Труда.

За звание сильнейшей мини-футбольной команды отрасли боролись
12 коллективов из дивизионов ГК
«Росатом»: «ТВЭЛ-Центр», «ЯОКЦентр», «Атомредметзолото», «Наука
и инновации», концерн «Росэнергоатом», «ЗСЖЦ», «Атомэнергомаш»,
«ТВЭЛ-Сибирь», «ЯОК-Урал», «АСЭ»,
Росатом и «Атом-охрана». Команда
«ЯОК-Урал» на турнире была полностью представленафутболистами
«Маяка». Озерчанепоказали краси-

вую игру в своей группе и заслуженно вышли в полуфинал турнира.
В первом полуфинале встретились команды «ТВЭЛ-Сибирь» (Северск) и «ЗСЖЦ» (Красноярский
край). Борьба накалялась с каждой
минутой: футболисты «ТВЭЛ-Сибирь» за 5 минут до конца матча
выигрывали со счётом 3:1 у одного
из фаворитов турнира — команды
«ЗСЖЦ». Но за 50 секунд до финального свистка счет стал 3:3. Судьба

встречи решалась в серии пенальти,
в которой футболисты из команды
«ЗСЖЦ» победили со счетом 6:5.
Второй полуфинал свел коллективы
«ТВЭЛ-Центр» (Глазов) и «ЯОКУрал» (Озерск). Острое соперничество в течение всего матча также
не выявило победителя. Итог встречи 2:2, футболисты отправились
пробивать пенальти. Два промаха
футболистов «ТВЭЛ-Центр» отправили команду бороться за 3 место,
а «ЯОК-Урал» в финальный матч
турнира. Третье место и бронзовые
медали завоевали футболисты
«ТВЭЛ-Центр», которые обыграли
своих коллег по дивизиону из Сибири со счётом 4:2. Победителем
турнира стала команда «ЗСЖЦ», победившая в финальной игре озерчан со счётом 4:1.

Турнир ГК «Росатом» по минифутболу, посвящённый Ефиму
Славскому, показал высокий уровень подготовленности команд-участниц и оказался
настоящим смотром мини-футбольных талантов.Лучшим защитником турнира признан
Эдуард Шульц («ЯОК-Урал», химико-металлургический завод ПО «Маяк»).

Красивых матчей
сыграно немало

В санатории-профилактории «Маяка» прошла встреча
хоккеистов ХК «Маяк-Гранит» со своими болельщиками. По традиции подвели итоги сезона, обозначили
ближайшие перспективы…
Наша хоккейная дружина второй раз подряд стала сильнейшей
на зимней «Атомиаде». В сентябре «Маяк-Гранит» представит Росатом на турнире среди государственных корпораций России. В
сезоне 2018/2019 годов хоккейный клуб стал чемпионом Челябинской области и открытого чемпионата Челябинска в дивизионе «Мастер». Последний турнир — Кубок Челябинска в дивизионе
«Мастер» — команда выиграла в конце апреля, победив в финале
«Миасс-City» со счётом 3:1. ХК «Маяк-Гранит» также стал серебряным призером международного турнира в Праге и финалистом
Кубка Челябинской области.
Тренер ХК «Маяк-Гранит» Василий Куликов подчеркнул, что по
итогам сезона он не хотел бы никого выделять из хоккеистов: все
игроки оправдали надежды. В сезоне 2019/2020 годов в составе
произойдут изменения, но они будут незначительными.
Генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев поблагодарил тренера и игроков ХК «Маяк-Гранит» за сплочённость коллектива и за волю к победе на всех турнирах, где команда представляет первое предприятие атомной отрасли России. Руководитель
«Маяка» также подтвердил, что новый спортивный комплекс с искусственным льдом на территории УРРП должен быть сдан в декабре 2019 года. Это событие станет новым этапом развития
спорта в Озерске.

l ФИТНЕС

Шварценеггеру под стать

В Озерске прошел чемпионат России по атлетическому
фитнесу.
За звание чемпионов России боролись сильнейшие атлеты из
Москвы, Барнаула, Саранска, Нижнего Новгорода, Самары, Евпатории, Челябинска, Златоуста, Магнитогорска.
Инициатором столь крупного для
«запретки» события стала известная озерская спортсменка и тренер Ксения Скворцова.
Озерск достойно показал себя как
участник. Так, в номинации «Фиткид» Анастасия Мельникова стала
первой (до 8 лет), Виталина Горшкова — второй (до 11 лет).
Среди юниоров модельного фитнеса до 20 лет победила Татьяна
Свирепова, также взявшая бронзу
в номинации «Бикини».
В модельном фитнесе золото заслуженно досталось Александре
Соколовой (категория «Мастер»),
ставшей в основной номинации
чемпионкой России. Второй в модельном бизнесе стала Екатерина
Левковская. Успешно выступили
Ольга Струкова и Анна Гафиева.
По итогам турнира пополнили копилки спортивных регалий и
озерские бодибилдеры —мужчины. Так, легенда нашего культуризма Николай Чернушкин — как отметил президент федерации
WFFWBBF Андрей Басов, «на полгода и пять дней старше самого
Арнольда Шварценеггера» — стал чемпионом России. Также он
взял бронзу в номинации «Атлетический фитнес классик». По итогам трех последних побед на российских соревнованиях Николаю
Чернушкину было присвоено звание «мастер спорта».

Подготовили Игорь ШАТРОВ, Илья ЯКОВЛЕВ, Антон ХРОМОВ, фото: Лев КИРИЛЛОВ, Егор НИКИТИН, Алексей ЖЕНИН

Слесарь по КИПиА реакторного завода «Маяка» Дмитрий
Торопов: «В нашем деле важна усидчивость, сосредоточенность и безупречная точность действий».
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КОНКУРС

Повелители
качества

На «Маяке» выбрали лучшего слесаря по КИПиА

Конкурс профессионального мастерства «повелителей»
контрольно-измерительных приборов состоялся на приборномеханическом заводе.
Ранее на «Маяке» состоялись конкурсы профессионального мастерства токарей, сварщиков и слесарей. Подобные конкурсы для
предприятия традиционны, некоторые профессиональные состязания
насчитывают 18-летнюю историю. В этом году многие из конкурсов
приблизили к стандартам профессионального чемпионатного движения
по методике WorldSkills.

С

лесарь по КИПиА реакторного завода «Маяка» Дмитрий Торопов за свою профессиональную жизнь спаял
столько контактов, что даже считать боится. Смеется: извёл уже
литры флюса и килограммы канифоли. Но профессия, что называется, не приелась: каждый день
как новая история. В жизни вне
стен «Маяка» Дмитрий — неугомонный экстремал: его стихия —
спортивные велосипеды, сноуборды и даже гонки на джипах.
Поэтому такую спокойную и монотонную профессию он называет
своей отдушиной.
— В нашем деле важна усидчивость, сосредоточенность и безупречная точность действий, —
рассказывает Дмитрий Торопов.

— Мне удается сочетать в себе две
эти стихии. С одной стороны увлечение экстремальными видами спорта, с другой — усидчивость и спокойствие. Хотя и в нашей профессии есть где проявить
фантазию и применить новые
подходы, поэтому я и живу с этим
бок о бок уже много лет.
Конкурс профессионального
мастерства слесарей по КИПиА
состоялся на приборно-механическом заводе ПО «Маяк». В нем
приняли участие 10 человек. Задание по изготовлению паяльной
станции состояло из трёх этапов
(или модулей, согласно терминологии WorldSkills). Сначала необходимо было сделать входной
контроль деталей, затем выполнить формовку и монтаж элемен-

тов на плате с помощью пайки,
наладить плату и поместить её в
корпус.
— По сути, с этим мы работаем
каждый день, однако волнение на
конкурсе все же присутствует, —
рассказывает слесарь по КИПиА
радиохимического завода Евгений
Тузовский.— Профессия помогает
мне в жизни, с ней можно забыть
про мастерские по ремонту бытовой техники. Но вообще я считаю, что обращаться с паяльником
должен уметь каждый мужчина.
— Профессия «киповца» на
предприятии востребована попрежнему, — поясняет член конкурсной комиссии, руководитель
группы Антон Прибытков. — «Киповцы» — спасатели для техники,
при этом они гаранты безопасно-

сти и обеспечения качества
продукции на производстве.
Эти цели достигаются системной организацией текущего
ремонта в два этапа. Первый
этап — контроль исправности
и быстрая безопасная замена
неисправного модуля на резервный, чтобы не останавливать технологический процесс.
Второй этап — качественный
ремонт неисправного модуля
в мастерской, позволяющий
восстановить его ресурс.
— Кроме текущих ремонтов, — дополняет сотрудник
отдела главного метролога
Юрий Маракушин, — «киповцы» занимаются профилактикой и предупреждением неисправностей: проводят техническое обслуживание приборов,
предупредительные ремонты в
мастерских. Именно поэтому в
конкурсе оценивалась производ-

ственная культура участников:
опрятность одежды, порядок на
рабочем месте, использование дополнительного освещения, правильность заполнения протокола
входного контроля.

По итогам конкурса профмастерства на
третьей строчке зачета оказался Андрей Коломиец. Второе место занял Виктор Шаламов. Золото
уже в четвертый раз подряд взял Александр Шабуров.
Кроме того, специальную премию за скоростные навыки завоевал Евгений Тузовский, конкурсное задание он
выполнил на полтора часа быстрее остальных, но не
так качественно.

Текст: Артем ШУВАРИН, фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

Более 20 человек из профсоюзной молодежной
комиссии готовят главные атрибуты для шествия трудящихся — воздушные шары. Их в распоряжении молодежи почти 3000 штук. А еще — 8 баллонов
с гелием и всего 4 часа на подготовку, с 6 до 10 утра.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

День, когда легенда возродилась
Работник «Маяка» отреставрировал легендарный мотоцикл
Павел Андронников собрал в своем гараже
настоящий «кастом»: и без того старый
«Урал» он внешне приблизил к технике
времен Великой Отечественной.

— Этот мотоцикл мы с товарищем собирали
по крупицам: он сохранил у себя множество
запасных частей от советских мотоциклов, поэтому благодаря ему нашли
крылья от «Днепра», аутентичный
бензобак, удалось найти и оригинальные переключатели на руле, — встречает нас Павел.
То, что удалось собрать умельцам,
теперь принято называть модным
словом «кастом». «Скелет» этого мотоцикла — «Урал» 1988 года выпуска. А вот
всё навесное — поистине уникально. Задачей реставраторов было максимально «состарить» мотоцикл, чтобы внешне приблизить его
к технике военных лет. Нашли и установили ретро-фару и фонари от мотоцикла К-750, заднее
сиденье решили сделать от мотоцикла М-72:
оно здесь на металлическом амортизаторе, со
съемным креплением на багажник.
— Крылья мы восстанавливали буквально по
сантиметрам. Были вмятины и лишние отверстия. Очень долго пришлось всё заваривать и
шлифовать до идеала. На подготовку мотоцикла
у нас ушло полгода кропотливой работы, — рассказывает Павел Андронников.
Но главной особенностью этого мотоцикла
является «карусель» для пулемета. Эта специальная подставка под оружие располагается на

«носу» люльки. «Карусель» изготовлена самостоятельно по аналогии мотоцикла МВ-750. Чуть
позже здесь появится и макет военного пулемета.
Подготовкой мотоцикла приходилось заниматься вечерами после работы. На «Маяке» Павел —
начальник отдела планирования и контроля экологической деятельности, а вне стен предприятия, как говорит он сам, «любитель покрутить
гайки в гараже».
— Я мечтал о мотоцикле с детства, поэтому
в двухколесную технику вкладываю душу, — продолжает Павел Андронников. — В свое время
покатался и на ИЖах, и на «Явах», с развитием
доступности рынка мотоциклов приобрел «KawasakiVulcan 900 Classic», который впоследствии
пришлось продать. Сейчас эксплуатирую «HondaShadowPhoenix» и не теряю любовь к «Уралам».
Мечтаю купить современный полноприводный
«UralGearUp», но такие «Уралы» выпускают в основном только на экспорт в другие страны. Найти
новый в продаже в России тяжело, да и цена отпугивает.
По словам Павла, в кастомной модели удалось
сохранить и ходовые качества. Он заводится и
полноценно передвигается. В День Победы этот
уникальный мотоцикл станет частью торжественного парада и проедет по главной площади
Озерска.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

l ПЕРВОМАЙ

Сохраняя традиции

«ВМ» узнал, откуда берутся шарики для большой первомайской колонны атомщиков
l Оказывается, готовить

атрибутику для шествия
приходит целый десант
«маяковцев».

Площадь перед информационным центром
ПО «Маяк» такой яркой можно увидеть
только раз в год: 1 мая. Именно это здание
— своеобразный «первомайский штаб»
большой колонны атомщиков. Здесь более
20 человек из профсоюзной молодежной
комиссии готовят главные атрибуты для
шествия трудящихся — воздушные шары.
Их в распоряжении молодежи почти 3000
штук. А еще — 8 баллонов с гелием и всего
4 часа на подготовку, с 6 до 10 утра.

— Есть в этом какая-то торжественность:
мы создаем праздничное настроение для
всего предприятия. Причем, в моей семье
помощь в подготовке первомайского шествия — традиция. Помню, точно также надувать шарики рано утром 1 мая я ходил
еще в детстве с отцом, — вспоминает слесарь завода химического производства,
член молодежной комиссии профсоюзной
организации Алексей Мельников.
Уже к 10 утра к информационному центру начинают подтягиваться сотни человек.
Отсюда с шариками их направят к памятнику Курчатову. А затем под звуки оркестра
несколько тысяч работников «Маяка» откроют колонну трудящихся, прошагав пер-

выми по главной городской площади.
— Первое мая — это праздник труда, это
повод собраться всем вместе и понять, как
нас много и на какие трудовые подвиги мы
способны, — рассуждает генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. —
Именно работники — главная ценность и
основной капитал как нашего предприятия,
так и Росатома. Это праздник единства, и
именно «Единая команда» — одна из основных наших ценностей.
— Несмотря на свой почетный «возраст»,
традиция проведения первомайской демонстрации себя не изжила. Раньше людей
просили выходить в колонне практически
в приказном порядке, а сейчас это выбор

каждого. Однако и тогда, и сейчас демонстрация была культовым событием, отличавшим наше общество, — подчеркивает Владимир Кузнецов, заместитель председателя
Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности.
Вместе с атомщиками через главную
площадь Озерска колонна трудящихся шагала свыше 40 минут. Примечательно, что
проспект Ленина, на котором и проходило
шествие, всего за несколько дней до демонстрации работники «Маяка» прибирали
сами.
Артем ШУВАРИН,
фото: Артем ШУВАРИН,
Лев КИРИЛЛОВ

«Вестник Маяка» — еженедельная газета для жителей Озерского городского округа. Учредитель: ФГУП «Производственное объединение «Маяк». И. о. главного редактора: М.Ю. Чухарева.
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области.
Рег. номер: ПИ № ТУ 74-00546. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.
Тираж 38000 экз. Выходит по понедельникам. Время подписания в печать 7.05.2019: по графику — 19:00, фактическое — 18:00.
По вопросам доставки звонить в полиграфический участок ФГУП «ПО «Маяк», телефон 3-38-51.
Отпечатано 8.05.2019 на полиграфическом участке ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 40а. Заказ №82-847/19. Распространяется бесплатно. 16+

Адрес редакции
и издателя:
456780, г.Озерск
Челябинской области,
пр. Ленина, д. 32а.
Телефон 3-37-71.
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Санаторий-профилакторий для всех
«маяковцев», кто приобрел путевку на первый детский заезд с 4 по 22 июня 2019 года, предлагает несколько семейных программ на выбор.
Подробная информация по тел.: 3-92-62, 3-92-20.
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КАЛЕЙДОСКОП

l АКЦИЯ

Диктант Победы

l Ветераны Великой Отечественной войны сели за школьные парты.

Вместе с учениками и педагогами городских школ,общественниками и
депутатами они написали «Диктант Победы».

— Приятно смотреть на наших ребят, которые не побоялись
и пришли, чтобы вспомнить историю, возможно, узнать чтото новое о тех страшных годах. Вдвойне приятно, что рядом
с подрастающим поколением сидят ветераны и участники
той страшной войны, — отметил председатель Совета ветеранов города Иван Гашев.

Патриотическая акция состоялась накануне 9 Мая.Жители 95 городов
России, а также европейских странна протяжении часа отвечали на
вопросы о войне 1941—1945 гг.В Озерске площадкой для проведения «Диктанта
Победы» стала школа №33.Мероприятие состоялось при поддержке администрации округа, городского Совета ветеранов и партии «Единая Россия».
Текст и фото: Яна АЛЕКСАНДРОВА

