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Озерчане стали чаще жаловаться депутатам через
Интернет.

Счастье вам к лицу

На нашем большом предприятии работают замечательные женщины —
талантливые, красивые, добрые, нежные...
l Профессионалы на работе, они и вне ее не перестают удивлять коллег-друзей.

…Успешные спортсменки, отчаянные авантюристки-путешественницы и хлебосольные хозяюшки,
общественницы, рукодельницы, кондитеры. Как нам удалось узнать, есть среди милых дам «Маяка» даже
судья авторалли (обязательно расскажем об этой удивительной девушке в ближайших номерах «ВМ»).
У каждой из них — своя история. Каждая достойна отдельного внимания. Сегодня мы расскажем лишь о
некоторых.

Карина поёт
Редкое имя «Карина» для неё выбрала мама.Карина была младшим ребёнком, поэтому, наверное, домашними делами девочку не слишком нагружали. Больше всего мама хотела,
чтобы дочка развивала свои творческие способности, поэтому после школы Карина бежала
в музыкалку, а став постарше, вечерами пропадала на репетициях молодёжного музыкального театра. Нет ничего удивительного в
том, что Карина решила после школы продолжить своё обучение вокальному искусству,
но уже непременно в большом городе.
Мама смотрела на жизнь более рационально,
и на семейном совете было решено, что сначала
Карине надо получить специальность, которая
«прокормила» бы её в любой жизненной ситуации. Поэтому Карина получила профессию
педагога дошкольного образования и уж после
этого поступила в музыкальный колледж на
дирижёрско-хоровое отделение. А тут, как бывает в 19 лет, любовь, что называется, накрыла.

Через два года Карина и её избранник поженились, ещё через год родился сын Игорь.Учёбу
музыке Карина отложила на неопределённый
срок, но со сценой она расстаться не могла.
Сынишке был год, когда Карина поступила
на заочное отделение Уральского госуниверситета на специальность «Документационное
обеспечение управления», успешно окончила
вуз. Но семейная жизнь, в жертву которой
была принесена мечта о музыкальном образовании, не сложилась. Время и музыка помогали залечивать сердечные раны. Карина
продолжала заниматься вокалом в ДК «Маяк»
и пела: репетиции, прогоны, концерты. И пришла новая любовь по имени Евгений. А когда
люди любят друг друга, то возникает естественное желание — создать семью.
Ещё в позапрошлом веке классик мудро
заметил, что все счастливые семьи счастливы
одинаково. Эту истину пока никому не удалось
опровергнуть. Семья Карины Фишер, сотрудницы группы протокола ПО «Маяк», — ещё
одно подтверждение тому, каким должно быть

семейное счастье. Подруги порой, видя Карину
в обновке, только вздыхают: «Твой Евгений с
тебя пылинки сдувает».
— Он действительно во всём моя опора, –
улыбается Карина, и в её зелёных глазах вспыхивают искорки счастья. — Мой Женя не представляет, что я не буду петь. Если я участвую
в концертной программе, то он непременно
будет в зале. Если у меня репетиция, то я спокойна за моих мальчишек: муж и Ромку, и
Игоря (хотя он у нас совсем уже самостоятельный) и в школу, и на тренировки отвезёт, привезёт, уроки проверит, и ужин приготовит, и
всех накормит. В общем, я как королева среди
своих мальчишек! Конечно, я тоже иногда
люблю их побаловать своими кулинарными
изысками. А если говорить серьёзно, — глаза
Карины стали тёмно-елового цвета, — то семья
— это каждодневная творческая работа. Семья
— это самая большая ценность, какая только
может быть, и её надо оберегать и защищать.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото из архива Карины ФИШЕР

l КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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День работника органов
наркоконтроля России.
Установлен Президентом РФ в 2008 году

В 1918 году Москве возвращен статус столимарта цы России, принадлежавший Петрограду
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В 1956 году компания
«Ampex» (США) показамарта ла первый в истории
видеомагнитофон
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Всемирный день защиты прав потребитемарта лей. Впервые был отмечен в 1983 году
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Такие итоги подвёл сервис
«Мой Озерск». Этот ресурс помогает подать обращение за
пару минут депутату по любому из округов Озерска. К примеру, чаще всего озерчане жалуются на проблемы благоустройства во дворах, просят
отремонтировать тротуары
вдоль своих домов и обновить
детские площадки. Есть и более глобальные обращения:
допустим, один из жителей города попросил разъяснений
по ремонту трассы «ОзерскКасли». Все жалобы и просьбы
на сайте регистрируются и
мгновенно «улетают» на личную почту депутатам. Если территория, о которой идет речь в
обращении, не находится в их
ведении, запрос отправляется
к заместителю главы округа
Ивану Сбитневу.
Сервис «Мой Озерск» работает уже более года. Сейчас он
набирает популярность: зарегистрировано уже свыше 140
обращений (по 95% даны ответы).
Подача жалоб происходит анонимно, на сервисе даже не требуют регистрации. Авторы проекта отмечают, что дать ответ
по многим проблемам депутаты могут и неформально, отозвавшись моментально в комментариях.
— Большую популярность сейчас имеют социальные сети,
поэтому и наш проект — это тоже своего рода соцсеть: здесь
можно вести неформальную
переписку, причем зачастую
анонимно, — рассказывает куратор проекта «Мой Озерск»
Елена Санникова. — Наш сервис помогает более оперативно и непринужденно сообщать
властям о проблемах, по которым вести долгую деловую переписку порой не имеет смысла. Мы не зависим от администрации округа, зато очень
успешно с ней сотрудничаем.
Отмечу, что по результатам обращений через нас уже удалось решить почти половину
заявленных проблем в сфере
ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства.
Артем ШУВАРИН

8 Марта — это праздник, как сама весна, воплощает в себе гармонию и красоту мира. С
прекрасной половиной человечества связаны самые
удивительные вещи — зарождение жизни, тепло домашнего очага, красота и неисчерпаемая нежность.
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Счастье вам к лицу
Дорогие женщины Росатома!
Наши замечательные коллеги!
От всей души поздравляем вас
с прекрасным весенним праздником 8 Марта!
Вы сочетаете высокий профессионализм, ответственность и стремление добиваться результатов с обаянием и тонкой женской интуицией. Мы восхищаемся вашими талантами,
красотой, умением создавать на работе благожелательную и теплую атмосферу.
Вы — источник нашей силы и вдохновения!
Желаем вам любви и поддержки ваших мужчин,здоровья,радости и благополучия!
И, конечно, прекрасного весеннего настроения!
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А.Е. ЛИХАЧЁВ
Председатель Российского профессионального союза работников
атомной энергетики и промышленности И.А. ФОМИЧЕВ
Председатель Совета МОДВ АЭП В.А. ОГНЁВ
Милые женщины, дорогие коллеги!
От всей души поздравляем вас с прекрасным весенним праздником —
Международным женским днем!
Этот праздник, как сама весна, воплощает в себе начало жизни и ее обновление,
гармонию и красоту мира. С прекрасной половиной человечества связаны
самые удивительные вещи—зарождение жизни,тепло домашнего очага,красота
и неисчерпаемая нежность. Именно в женщине, ее достоинстве и милосердии
раскрывается истинная душа России.
Вы, дорогие наши женщины, обладаете непостижимым секретом: все успевать,
справляться с грузом забот,создавать комфортную обстановку в семье,воспитывать
детей. Трудно переоценить ваш вклад в развитие предприятия, на какой бы
должности каждая из вас ни трудилась. Мы ценим вашу требовательность к
себе, ответственность за принятие решений, трудолюбие. Мы восхищаемся
вашей красотой, талантами, профессиональными успехами.
В этот праздничный день желаем вам мира и любви, счастья и радости, здоровья,
светлых, безоблачных дней, успехов,творческих свершений и достижений, как
в личных делах, так и в работе. Пусть праздник наполнит ваш дом цветами,
солнцем и весельем, подарит заботу и тепло! Всего самого доброго вам, вашим
родным и близким!
Генеральный директор ПО «Маяк», депутат Законодательного Собрания
Челябинской области М.И. ПОХЛЕБАЕВ
Председатель профсоюзного комитета ПО «Маяк» М.В. ЧУБЕНКО
Председатель Совета ветеранов ПО «Маяк» Г.В. ЗАВГОРОДНИЙ
Милые женщины! Наши дорогие мамы, бабушки, сестры, жены, дочери!
От всего сердца поздравляю вас с главным праздником весны — 8 Марта!
Каждый день и час мы ощущаем вашу поддержку, сердечность и заботу. Вы
привносите в нашу жизнь тепло и нежность, вы бережете семейный очаг, становитесь для нас примером во всех сферах жизни. Нет таких вершин, которые
не смогли бы покорить наши женщины, нет профессий, в которых они не смогли
бы добиться успеха!
В своих любящих сердцах вы храните смысл существования человечества. Вы
— опора жизни и ее источник, вы — вдохновение, отрада и сила.
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена любовью и красотой, радостью и
уверенностью в будущем дне! Пусть ваши дети станут вашей гордостью, пусть
рядом с вами всегда будут только те люди, которые вас достойны!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, достатка, очарования и настоящей
любви на долгие годы!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ В.В. БУРМАТОВ
Уважаемые жительницы Озерского городского округа!
Примите искренние поздравления
с Международным женским днем — 8 Марта!
Первый весенний праздник в нашей стране традиционно олицетворяет любовь,
уважение и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества.
Великая сила любви, которой природа наделила женщину, преображает мир,
внося в него свет, гармонию и яркие чувства.
Так сложилось, что именно на женских плечах лежит забота о домашнем очаге,
воспитание детей, благополучие в семье. С вами связаны вечные ценности:
свет родного дома, любовь и верность. Ваше душевное тепло и сердечность
поддерживают в трудную минуту, вселяют веру и надежду на лучшее будущее.
В этот день примите слова благодарности за активное участие во всех сферах
социальных и экономических преобразований Озерского городского округа.
Вы незаменимы на производстве,на вас держатся такие отрасли,как образование,
здравоохранение,культура.Наделенные неисчерпаемой энергией,вы заявляете
о себе в бизнесе, управленческой сфере, общественной и политической деятельности. В любой работе вы блистательны и профессиональны.
Желаем вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях
и профессионального признания. Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми.Пусть с вами рядом всегда будет крепкое,надежное мужское плечо,
а в доме царят мир и согласие. Семейного счастья, улыбок и благополучия!
Глава Озерского городского округа Е.Ю. ЩЕРБАКОВ
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа А.А. КУЗНЕЧЕНКОВ

На нашем большом предприятии работают замечательные
женщины – увлеченные и увлекающие, талантливые, красивые,
добрые, нежные, чуткие. Профессионалы на работе, они и вне
ее не перестают удивлять коллег-друзей. У каждой из них —
своя история. Каждая достойна отдельного внимания…

И день рождения 8 Марта!
l Накануне своего дня рождения, который

приходится на 8 Марта, инженер «Маяка» Ольга
Сахненко сделала себе подарок: стала лауреатом
Всероссийского конкурса «Инженер года-2018».

В школе Ольге больше всего
нравилась математика. После
выпускного хотела уехать в
большой город, поступать в
университет. Но родители настояли на том, чтобы дочь осталась в Озерске.Ольга поступила
в ОТИ НИЯУ МИФИ на специальность «Химическая технология материалов современной
энергетики».На последнем курсе института вышла замуж и
родила дочь.
В ЦЗЛ ПО «Маяк» Ольга
пришла работать в 2004 году.
Её первой наставницей была
Лидия Неделина, как сейчас
бы сказали, человек старой закалки, которая приучила молоденькую лаборантку к жёсткой
дисциплине и ввела её в профессию химика. Через семь лет
Ольга Сахненко перешла работать инженером в лабораторию
новых технологий, в группу дезактивации.

— В моей работе каждый день
не похож на другой, — говорит
Ольга. — Мы не только разрабатываем новые технологии в
области дезактивации, но и оптимизируем действующие, оперативно решаем возникающие
на производстве задачи, прово-

дим испытания новых дезактивирующих средств и дезактивируемых материалов.
В конце февраля Ольга и ещё
семь её коллег были приглашены
в Москву на торжественную церемонию награждения дипломами, памятными медалями
«Лауреат конкурса», сертификатами и знаками «Профессиональный инженер России».
Свою награду Ольга Сахненко
получила за результаты работы последних пяти лет.
Кроме науки в жизни Ольги
важное место занимает семья.
Порядок и уют в доме — дело
её рук. Лучший отдых — это
поездка с семьей на природу.
А как же день рождения, который совпадает с 8 Марта?
— Как такового у меня нет
женского дня,все отмечают мой
день рождения! — смеётся Ольга.—В детстве праздник устраивала моя мама. Теперь 8 Марта
вся семьясобирается у меня дома.
Готовиться к приходу гостей начинаю накануне. 8 Марта — суета,
полный дом гостей, плюс телефонные звонки с поздравлениями! В этом году, думаю, всё будет
также: шумно и весело.

Ей мужчины аплодируют стоя
l На ежегодных профессиональных конкурсах лучших сварщиков «Маяка» на

протяжении нескольких лет пристальное внимание участников, жюри и
прессы привлекает хрупкая и миловидная конкурсантка — Лариса Гришина.

Завидяее, представители сильного пола нервно улыбаются:
«Решила проверить, кто лучше
заварит трубу — мужчина или
женщина?». «Нет, пришла у вас
выигрывать», — не смущаясь,
отвечает она.
Из репортажа«ВМ» о конкурсе лучших сварщиков
предприятия-2014:
— Я не вижу неординарности в том, что женщина работает сварщиком, — говорит
Лариса Гришина. — Хотя выбор профессии получился случайным: в конце 80-х годов
пошла учиться в СГПТУ-16,
как говорят, за компанию.
Друзья сменили профессию, а я
стала сварщиком. С 1991 года
работаю на ПО «Маяк». Никогда
не могла понять: что в этой работе такого сложного, чего не
может выполнить женщина?
Главное — аккуратность и профессионализм.
Из репортажа «ВМ» о конкурсе
лучших сварщиков предприятия-2015:
Звание «Лучший сварщик ПО
«Маяк» в 2015 году завоевала
представитель приборно-механического завода, специалист 6

разряда Лариса Гришина. Все
мужчины в зале аплодировали
стоя…
— Обещала мужу, что сегодня
обязательно стану победителем,
— подчеркнула Лариса Гришина.
2019 год. Цех приборно-механического завода ПО «Маяк».
— Что произошло за четыре
года в моей жизни? События, которые принесли счастье и уверенность в себе, — улыбается Лариса Гришина. — После победы
в профессиональном конкурсе
в 2015 году мне сразу присвоили

7 разряд. В то время я была
единственным сварщиком в
цехе с таким высоким разрядом. В 2017 году генеральный
директор ПО «Маяк» Михаил
Похлебаев вручил мне Благодарственное письмо за отличные производственные показатели, в конце 2018-го Алексей Лихачёв, генеральный директор ГК «Росатом», наградил медалью «За заслуги перед атомной отраслью» III степени.
Сын Алексей — сварщик 6
разряда. Теперь он работает
на химико-металлургическом
заводе и уговаривает меня
вместе поучаствовать в профессиональном конкурсе предприятия. Пока не представляю,
как это будет выглядеть со стороны: мать соревнуется с сыном.
В семье всё замечательно: уже
растут внуки, мы с мужем купили себе квартиру. В выходные
открываем с ним ещё неизведанные для себя уголки на Урале.
Отпуск — проторенной дорогой
в Крым. Там нас уже ждёт любимый Судак. Какой подарок
жду на 8 Марта? Новые впечатления от путешествий по уральскому региону в праздничные
дни!

Строительство проектов опережающего развития двух озерских резидентов рассчитано на несколько лет. На полную
мощность новые производства начнут работать в 2021–2022 годах.
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НЕДЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ

Промышленное сердце поселка
l ….Несколько небольших ярко-синих цехов «Озерской трубной компании»,

ставшей в округе одним из первых предприятий-резидентов ТОСЭР, видно
далеко с дороги. Это, если можно так сказать, промышленное сердце поселка
Новогорный.

Работы станет больше

В Озерске уже в ближайшее время станет больше рабочих мест.
Об этом заявили на церемонии подписания соглашений с резидентами ТОСЭР.
Первыми официальными участниками программы «Территория опережающего социально-экономического развития» стали две частные промышленные компании — «ЦветМетСервис» и «Озерская трубная компания СТИ». Как
резидентам ТОСЭР им полагаются налоговые и страховые льготы. Однако
взамен они должны заняться развитием производства и созданием новых
рабочих мест. Так, в компании «ЦветМетСервис» намерены реализовать проект по созданию цветных металлов и сплавов с общим объемом инвестиций
в 84 миллиона рублей. При выходе на полную мощность завод сможет выпускать более 9000 тонн продукции в год, при этом на предприятии появится
57 новых рабочих мест.
Чуть менее масштабный, но столь же экономически значимый проект у
«Озерской трубной компании»: там планируют нарастить производство полимерных труб и термоусаживаемых изделий.
Планируется, что в ближайшее время оба предприятия будут включены в реестр резидентов ТОСЭР в ЗАТО атомной отрасли и получат возможность начать подготовительную работу на промышленных площадках.

Несколько небольших ярко-синих цехов видно далеко с дороги.
Это, если так можно сказать, промышленное сердце поселка Новогорный. В год здесь выпускают
более 400 тонн труб из полимерных материалов. Технология
уникальна: ей могут похвастать
лишь несколько предприятий
России. А в Новогорном, несмотря на стереотипную провинциальность, пойдут еще дальше: с
приходом ТОСЭР здесь расширят и усовершенствуют производство.
— Мы уже готовы к строительству абсолютно нового цеха: он
разместится на пока пустующей
территории в 2 гектара. В новом
цехе мы будем производить термоусаживаемые изделия для
российской промышленности.
Строительство обойдётся в 23
млн рублей. Это серьезная инвестиция, но она еще и социально-значимая: на нашем предприятии появится порядка 30
новых рабочих мест, — рассказывает директор компании Денис Желтов.
В «Озерской трубной компании» после получения нового

статуса мы побывали первыми.
Несмотря на «не сезон» производство не стоит: здесь круглосуточно работают две производственные линии. «Спрос
на нашу продукцию есть практически круглый год. Весь секрет
— в её уникальности», — рассказывают производственники. С
получением статуса «резидент
ТОСЭР» предприятию окажут
сразу несколько видов поддержки. Взамен на вложенные в округ
инвестиции и увеличение количества рабочих мест трубная
компания получит несколько
видов налоговых и административных льгот.
Большое внимание сейчас
уделяется и самой территории,
где зарегистрирован резидент,
— поселку Новогорный. Накануне его посетила депутатская
делегация озерского Собрания.
Говорили о многом: газификации, капремонте ДК «Энергетик»
и даже обустройстве пляжа.
— ТОСЭР — это как раз тот
пример, когда губернаторская
инициатива, оформленная в соответствующий закон, имеет реальный результат: десятки мил-

лионов рублей, которые вкладываются в экономику региона,
десятки рабочих мест, которые
создаются для жителей города,
и так далее. Эти изменения смогут ощутить на себе многие озерские семьи — просто потому, что
у них появится дополнительная
альтернатива при выборе места
работы, — подчеркивает депутат
Государственной Думы Владимир Бурматов.
— В масштабах нашего небольшого округа реализация таких проектов крайне важна. Вопервых, мы наращиваем число
рабочих мест, во-вторых — увеличиваем объём налоговых поступлений в бюджет. Это значит,
что в округе появятся дополнительные ресурсы на благоустройство, дорожный ремонт
и еще множество социально
важных аспектов. Планируется,
что уже в ближайшие недели в
округе будут подписаны соглашения еще с двумя резидентами
ТОСЭР. Таким образом, Озерск
станет лидером этого направления, — отмечает председатель
собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков.

Генеральный директор АО «Атом-ТОР» Олег Шевкунов:
— За этот год была проделана значительная работа, в том числе администрацией округа и инвесторами. У нас на подходе еще один резидент. Всего
в течение первого полугодия их будет четверо. Возможно, Озерск станет
лидером среди ТОСЭР по количеству резидентов.
Генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев:
— На рабочих местах, созданных резидентами, будут работать молодые
люди, будут процветать их семьи. Для округа произойдет увеличение налоговой базы. Немаловажно и привлечение инвесторов с новыми технологиями.
Глава округа Евгений Щербаков:
— Мы работаем индивидуально с каждым инвестором, проявившим интерес к нашим производственным площадкам. В настоящий момент ведем
переговоры и с другими потенциальными резидентами. У Озерска много
конкурентных преимуществ, которые будут востребованы.

l ПРАВОПОРЯДОК

Особый контингент

По просьбе депутатского корпуса полиция усиливает работу
с маргиналами в многострадальном бывшем общежитии

l Отныне дом на Октябрьской, 30

под усиленным «прицелом» участковых
и дружинников. Эту работу здесь начали
«по следам» недавнего крупного пожара.

Длинные общие коридоры
этого дома – как наглядное
пособие для участковых. От
этажа к этажу картина меняется до неузнаваемости:
всего в нескольких метрах от
вполне ухоженной площадки
с аккуратными ковриками у
дверей — мешки с мусором
и раскиданная обувь. Подъездные коридоры — как отражение внутреннего мира
местных жителей.И мир этот

у всех разный.
На одной из площадок —
непроглядная тьма и не
меньше 20 разбросанных
мешков с мусором. Соседи
перешёптываются: здесь на
чье-то одно социальное пособие живут местные безработные алкоголики. И таких примеров на Октябрьской, 30 – не меньше трети
от общего количества жителей. Именно этот контин-

гент сейчас намерены «отрабатывать» представители
полиции и общественной
народной дружины.
Усилить работу с проблемными жильцами решили после происшедшего
здесь пожара. Тогда в нем
серьезнее всех пострадал
один из местных квартирантов, как говорят соседи,
— типичный представитель
этого самого контингента.
Во время пожара он не смог
выбраться из задымленного
жилища. В бессознательном
состоянии с признаками
опьянения его нашли по-

жарные и передали медикам. Потом была реанимация и долгая терапия. Как
считают многие, был бы
трезвым — последствия оказались не так серьезны.
Выходить с рейдами в
этот район от полиции потребовали депутаты. У народных избранников есть
множество нареканий по
работе участковых, причем
не только на этом участке.
—К примеру, в той же девятиэтажке на Октябрьской,
30 маргинальные элементы
серьезно отравляют жизнь
соседям,— рассказывает де-

Текст и фото: Виктор СОРОКИН

путат Андрей Лучников. Его
слова подтверждают и представители местного товарищества собственников
жилья: ассоциальные жильцы мусорят, бьют стекла в
подъездах и воруют лампочки из общих коридоров.
А после пожара одного из
таких жителей поймали за
хищением батареи из сгоревшей квартиры: радиатор
отопления он хотел сдать

на металлолом.
Участковым уже поручили проводить с таким контингентом разъяснительную
работу. Если убеждения не
принесут результатов — меры будут серьезнее. Наладить контроль намерены и
сами жильцы. Не исключено,
что скоро усилиями ТСЖ в
подъездах появятся видеокамеры и домофоны на
подъездных дверях.

Подъездные коридоры — как отражение
внутреннего мира местных жителей.
И мир этот у всех разный

На предприятиях Группы ЧТПЗ впервые
в стране был сформирован и применен
новый подход к созданию уникальной корпоративной культуры, в центре которой лежит
человеческая личность.
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НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Качество на «Высоте»

Делегация ПО «Маяк» посетила известный на всю Россию цех белой металлургии — «Высота 239» в Челябинске
l В 2010 году на ЧТПЗ был

с участием Владимира
Путина запущен цех по
выпуску труб большого
диаметра под названием
«Высота 239». Это
флагманский объект белой
металлургии, где
реализованы передовые
подходы в области
технологий, организации
труда и культуры
производства. Мощность
цеха — порядка 1 млн тонн
труб в год.

Цех является самым современным трубным производством в России с уникальными,
экологически безопасными технологиями, обеспечивающими высокое качество продукции. Немногие отечественные предприятия сегодня располагают производственными
мощностями такого уровня оснащенности. Здесь внедрены импортозамещающие технологии, при сварке труб применяется керамический флюс собственного производства.
Трубы, выпускаемые на «Высоте 239», используются в районах вечной мерзлоты, в
сейсмоопасных зонах, прокладываются на дне морей.
На предприятиях Группы ЧТПЗ впервые в стране был сформирован и применен
новый подход к организации и оформлению производственного пространства, построению рабочей среды и, главное, к созданию уникальной корпоративной культуры,
в центре которой лежит человеческая личность. Белая металлургия, ставшая образом
жизни для «белых» цехов, шагнувшая за пределы предприятий, получила определение
философии преображения. Прочным фундаментом белой металлургии является производственная система с одноименным названием, созданная на основе
собственного многолетнего опыта трубных заводов ЧТПЗ с применением лучших мировых практик, в том числе бережливого
производства и практики непрерывного совершенствования.
— Для каждого из сотрудников нашего цеха приоритетным
в работе является качество, — отметил Сергей Тренин, ведущий
инженер по качеству цеха «Высота 239». Есть хорошее изречение:
«качество — это когда все делают все правильно, даже если никто
не наблюдает». Основная идея в том, что каждый занимается тем,
чем должен, и делает это качественно.

Лидеры внедрения ПСР на «Маяке» поделились увиденными
практиками белоснежно-чистой промышленности
«Высоты 239»
Инженер-технолог радиохимического завода Егор Пипков:
— Цех «Высота 239» поражает своими масштабами, грандиозными,
даже в архитектурном смысле решениями. Мы увидели весь технологический процесс создания труб, посмотрели, какое внимание уделяется качеству, как ведется контроль процесса. Масштабы, конечно, вдохновляют. На рабочих местах на высоком уровне
соблюдается безопасность: выделены маршруты для людей, оборудование работает в дистанционном, автоматическом режиме,
везде чистота. Это доказывает то, что металлургия может быть чистой.
Начальник отдела приборно-механического завода Владимир Бурмак:
— В цехе чувствуется атмосфера, необходимая для качественной работы предприятия. Впечатлило отношение к персоналу. Все рабочие
места оборудованы по последнему слову техники, что позволяет
спрашивать с рабочих те показатели труда, которые требуются. На
высоком уровне соблюдается и культура безопасности производства, которая идет изнутри каждого работника, их не нужно заставлять выполнять те или иные требования или правила. Здесь есть чему
поучиться нам, «маяковцам».

Факты и цифры:
● «Высота 239» — название цеха связано с его
расположением — на высоте 239 м над уровнем
моря — выше остальных трубных заводов в мире;
● «Высота 239» — первая в мире компания,
выпустившая брендированные цветные трубы;
● Средний возраст сотрудников — 30 лет;
● Площадь цеха — 15 футбольных полей.

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2018 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 16,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции Группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».

«Высота 239» — одно из самых красивых промышленных предприятий в мире по версии журналов Forbes, жюри премии BestBuildingAwards и др.
Подготовила Мария ШАРОВА, фото: Алексей ЛАЗАРЕВ

Совет ветеранов МОДВ АЭП
объединяет 130 первичных ветеранских организаций России и зарубежья, насчитывающих в своих рядах
более 312 тысяч пенсионеров.

l К 75-ЛЕТИЮ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
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ВЕТЕРАНЫ

Изобретатель СССР

4 марта отметил 80-летний юбилей ветеран реакторного завода ПО «Маяк»
Владимир Кушков
l Родился Владимир Кушков в городе Троицк

Челябинской области в 1939 году. В этом же году
его семья переехала в Волгоградскую область,
в совхоз «Серп и молот».

Ветераны
Росатома

В Москве состоялся VII съезд
Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности (далее — МОДВ АЭП).
Ветеранскую организацию ПО
«Маяк» на съезде представляли
председатель Совета ветеранов
предприятия Геннадий Завгородний
и член Совета МОДВ АЭП Василий
Фролов.
В отчетном докладе председателя
МОДВ АЭП Владимира Огнева и выступлениях делегатов съезда была
проанализирована деятельность ветеранской организации Росатома за
2017–2018 год.
Главными в деятельности МОДВ АЭП
и всех первичных ветеранских организаций были вопросы социальной
поддержки неработающих пенсионеров, улучшение медицинского обслуживания, патриотическое воспитание молодежи, культурно-массовая
и спортивная работа.
Не остались без внимания и другие
вопросы. Это проведение всероссийского творческого конкурса «Слава
созидателям!», открытие грандиозного монумента на Поклонной горе
(Москва) участникам ликвидации радиационных аварий, проведение
торжественных мероприятий, посвященных 100-летию Октябрьской революции, 100-летию комсомола ,
120-летию со дня рождения Е.П.
Славского.
Наша отрасль начинает готовиться к
своему 75-летнему юбилею, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К этим датам планируется
выпустить первый знак отличия
МОДВ АЭП «Ветеран Росатома».
Совет ветеранов «Маяка» активно
принимал участие во всех мероприятиях, проводимых МОДВ АЭП, и
добился хороших результатов. Так, в
2017 году организация была награждена почетной грамотой МОДВ АЭП
в связи с 70-летием ПО «Маяк» и 40летием образования ветеранской
организации. В 2017–2018 году —
дипломом победителя смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию.
На съезде председатель Совета ветеранов ПО «Маяк» Геннадий Завгородний поделился опытом работы с
неработающими пенсионерами в
плане организации их досуга.
Работа МОДВ АЭП была признана
хорошей, избран Совет МОДВ АЭП,
членам которого стал председатель
Совета ветеранов ПО «Маяк» Геннадий Завгородний.
Ветеран ПО «Маяк»
Василий ФРОЛОВ

Отец начал работать шофером, а мать – птичницей. В селе жили
бедно и голодно, как и все ребята, Владимир работал в поле, зарабатывал на питание, чтобы прожить.
Он окончил совхозную семилетнюю школу. С 8 по 10 класс на
учебу пришлось ходить за пять километров, в среднюю школу соседнего хутора Куликовский.
Успешно окончив 10 класс, Владимир в 1956 году поступил в
Новочеркасский политехнический институт.
В 1961 году с отличием окончив вуз, дипломированный инженер–механик Кушков получил направление на работу в Челябинск40, в проектно-конструкторский отдел ПО «Маяк».
Он быстро освоил проектное дело. Проекты были разные, по
всем заводам, поэтому Владимир хорошо узнал производство и
требования к оборудованию. Работал добросовестно, задания выполнял качественно и в срок. Достойно прошел ступеньки профессионального роста: инженер, старший инженер и начальник КБ
реакторного завода, в должности которого Владимир Константинович Кушков проработал до выхода на пенсию в 2009 году.
Его стаж работы на «Маяке» — 47 лет. Если заглянуть в трудовую
книжку Владимира Кушкова, то в ней — множество благодарностей
и почетных грамот, нагрудные знаки «Отличник Гражданской обороны» и «Изобретатель СССР», медаль «Ветеран труда». Его фото

размещалось на Доске почета и на Алле трудовой славы. За годы
работы на «Маяке» В.К. Кушковым было внедрено 64 рацпредложения.
Владимир Кушков – отличный семьянин: с супругой отметили
55 лет совместной жизни, отец и дедушка. Он с увлечением занимается садом, очень любит поэзию, сам сочиняет стихи.
Здоровья вам, дорогой Владимир Константинович, благополучия
всей вашей дружной семье.
Председатель Совета ветеранов реакторного завода
Людмила КОМАРОВА

Божественно красив
и гармоничен

10 марта известному озерскому спортсмену Вячеславу Осия исполняется 80 лет

l При воспитании учеников

у нас зародилась
традиция: у каждого
должна быть своя
визитная карточка.
Имелась она и у
Вячеслава Осии.

Повторите, пожалуйста, его «визитку»: Вячеслав в основной стойке,
ступни ног на ширине плеч, между
ступней — монета. Он, прогибаясь
назад, достает монету ртом. Это могли повторить только артисты цирка
или гимнастки высочайшего класса.
Изумительные гибкость и эластичность Вячеслава явились основой его
интеллекта, восприимчивости ко
всему хорошему и доброму, способности к пониманию сложных физических движений.
Вспоминаю встречу на Всесоюзном турнире в Башкирии еще неопытного Вячеслава с фаворитом в
его весе. Мастер спорта легко ставит
Вячеслава в критическое положение
на мосту. Казалось бы, остается прижать его лопатками к ковру, но, увы,
его тело, змеевидным кольцом вздыбившись вверх, выкручивается из сильных рук
противника. Не менее десяти раз Вячеслав
оказывался на мосту в опасном положении,
проиграл 33 балла, однако раз за разом уходил от чистого поражения. Смеемся сейчас,
вспоминая такие схватки. Вот где теряли
мы свои прекрасные волосы, когда крутились, словно волчки, на борцовских коврах.
«Да уж лучше волосы терять на коврах, чем
жизнь от алкоголя или наркотиков»,— скажет
сейчас Вячеслав.
— Ну как тебе Осия? — спрашивают сильнейшего борца нашего общества по самбо,
тренера таллинских мастеров Юрия Саакяна
после схватки с Вячеславом.

— Ну, ребята, ничего подобного я не ожидал. Сошлись в центре ковра. Я руки протянул, а передо мной никого нет, как будто
неведомый дух дернул меня за плечи, а снизу волной подняло меня вверх, и я уже лечу
мордой в ковер. Слава богу, замостил и лопатками не коснулся ковра, а то бы проиграл
чисто за 2 секунды. Вскочил — и к нему. Ну,
думаю, я тебе покажу, а его опять нет. Он
уже успел меня «засуплесить» (выполнить
бросок через грудь прогнувшись), и я опять
лечу мордой в ковер.
Про Вячеслава хорошо сказал Николай
Мусатов: «Если он не знает, кто противостоит ему на ковре, может победить любого». Что бы это значило? Не смогли мы, тре-

неры, ожесточить его мягкий, впечатлительный характер. И если перед ним был
титулованный соперник, слишком уважительно к нему относился Вячеслав. Зато
мальчишкам в школе нравился такой добрый учитель физкультуры. Его просто слушают, его любят, ему подражают, с ним
вступают в схватку сразу всем классом, а
он с улыбкой, словно Одиссей, противостоит
им. Если бы я был режиссером и снимал
фильм «Странствия Одиссея», на роль главного героя я пригласил бы Вячеслава Осию.
В ту пору он был божественно красив и гармоничен, этот сын абхазского народа.
Заслуженный тренер РСФСР
Владимир МУСАТОВ

Есть три способа записаться на приём:
первый — через инфоматы, которые установлены во всех лечебных учреждениях округа.
Второй вариант — самозапись на сайте ФГБУЗ
КБ № 71. И третий — по телефону 2-33-38.
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И станет улыбка белее,
чем снег

l Городская стоматологическая поликлиника продолжает

испытывать кадровый голод. И это несмотря на то, что за
последние шесть лет здесь наметился «прирост» кадров: ушли
пять, а пришли восемь специалистов. Взять, к примеру, самых
молодых — стоматологов общей практики Елизавету Меркушеву,
Ирину Мелешкову и Дениса Хафизова — их трудовой стаж
в совокупности не превышает пока и пяти лет.

Елизавета и Ирина со школьной скамьи
знали, что станут врачами. Елизавете будто
предначертано было cвязать свою судьбу
с медициной — мама всю жизнь работает
врачом и своим примером убедила дочь.
Ирина до последнего выбирала: кем стать
— терапевтом или стоматологом. Обе девушки успешно окончили лицей №23, поступили в Уральский государственный медицинский университет в Екатеринбурге.
После его окончания вернулись в родной
Озерск и теперь работают в стоматологической поликлинике клинической больницы №71.
—Наши пациенты — это дети, — рассказывает Ирина. — Конечно, это непростые
пациенты: некоторые взрослые с дрожью
в коленках идут к зубному, а что говорить
про малышей. Родители приводят маленького ребёнка: у него болит зуб. В такой ситуации врачу очень нелегко найти подход
к пациенту, настроить, успокоить его, чтобы
он не боялся и доверился доктору.
— Бывает, что и плачет ребятня, — продолжает Елизавета, — но потом, когда зубы
вылечим, боль пройдёт, то и настроение
меняется. Один ребёнок мне даже принёс
рисунок зубной феи, сказав, что это я.
Ещё один молодой специалист стоматологической поликлиники — это Денис
Хафизов. Работает врачом-стоматологом
на хирургическом приёме полтора года.
Денис окончил среднюю школу в Метлино.
Как сам признаётся, с выбором профессии
определялся недолго — поехал в Уфу и поступил в Башкирский государственный медицинский университет. После окончания
вуза через несколько месяцев принял решение — вернуться домой. В Метлино молодой врач приехал уже с женой и маленьким сыном. Сегодня, наряду с работой в
хирургическом кабинете городской стоматологии, Денис на полставки ведет амбулаторный приём в поселковой поликлинике.
— Ни дня не пожалел, что выбрал эту
профессию, — во все 32 зуба улыбается Денис. — Учиться было интересно, работать
ещё интереснее.
Заведующая стоматологической поликлиникой Светлана Ващенко довольна мо-

лодыми кадрами:
— Замечательные ребята, трудолюбивые,
обучаемые, с хорошим образованием. В
них есть важное качество любого хорошего
медика — это сопереживание больному. И
люди это чувствуют.

специалисты каждые пять лет проходят
курсы повышения на кафедрах Северо-Западного государственного медицинского
университета имени И.И. Мечникова в
Санкт-Петербурге, Уральского государственного медицинского университета в Екатеринбурге.

И так каждые пять лет

Ремонт и переоснащение

С 2016 года на государственном уровне
принята программа непрерывного медицинского образования (НМО). Все выпускники медицинских вузов сдают госэкзамены, затем, выдержав ещё один, не менее
сложный экзамен, получают аккредитацию,
дающую право работать по специальности.
За пять лет практики врач должен набрать
250 зачётных баллов, то есть в год по 50
баллов. Из них 36 баллов — это 36 часов очного обучения, остальные 14 балов — это
время участия в мастер-классах, профессиональных выставках, вебинарах, семинарах. Через пять лет специалист обязан
вновь подтвердить свою квалификацию,
то есть пройти сертификацию и аккредитацию. И так каждые пять лет.Такая система
заставляет врача находиться в курсе событий, осваивать новшества в медицине, повторять ранее изученное. Насколько эта
система повышения квалификации врачей
жизнеспособна, покажет время.
— Но пока работает и прежняя система
повышения квалификации, — говорит заведующая стоматологической поликлиникой КБ №71 Светлана Ващенко. — Наши

Елизавета Меркушева

Скоро левое крыло второго этажа стоматологии закроют на ремонт. В первую очередь будет реконструирован рентгеновский
кабинет: он станет намного просторнее,
там будет установлено дополнительное новое оборудование. Кроме того, появится
хирургический блок с двумя операционными. Одна — «чистая», для проведения
плановых операций, другая — для текущего
приёма.
— Надеюсь, что отремонтированные и
переоснащенные помещения позволят, наконец, заняться имплантологией, — посвящает в планы Светлана Сергеевна, — наши
хирурги и стоматологи-ортопеды готовы
к освоению этой современной методики.
Кроме того, мы собираемся поменять логистику, то есть сократить для пациентов
маршрут от регистратуры до лечебного кабинета.

нированных пациентов растёт как среди
взрослого населения, так и среди детей. Но
при этом увеличивается и количество обращений с осложнённой формой кариеса,
в том числе множественного. Возможно,
это объясняется тем, что доступность стоматологической помощи (по полисам ОМС)
всё ещё остаётся на низком уровне, и пациенты обращаются чаще за неотложной
стоматологической помощью. Кто-то из
них завершает своё лечение уже в частных
стоматологических кабинетах.
За свою 20-летнюю практику наблюдаю,
как у молодёжи меняется отношение к своему здоровью. Сейчас модно быть здоровым.
Девушки и юноши спокойно относятся к
посещению врача-стоматолога, более тщательно следят за состоянием своих зубов.

Как записаться на приём?

— В последнее время озерчане стали чаще
обращаться в стоматологическую поликлинику, — продолжает Светлана Ващенко.
— Нас не может не радовать, что число са-

Есть три способа записаться на приём к
стоматологу. Первый — через инфоматы,
которые установлены во всех лечебных учреждениях округа. Второй вариант — самозапись на сайте ФГБУЗ КБ № 71. И третий
— по телефону 2-33-38.
— Телефон одноканальный, — объясняет Светлана Ващенко, — по утрам он
просто раскаляется от звонков. Но мы не
могли отказаться от записи по телефону,
так как немало горожан, у которых нет
Интернета и которым до инфомата сложно добраться.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Денис Хафизов

Ирина Мелешкова

Лечиться стали чаще

«Инженер года» — ежегодный всероссийский
конкурс по выявлению лучших инженеров,
направленный на популяризацию их труда, пропаганду достижений и опыта лучших специалистов
Российской Федерации.
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l КОНКУРС

Искусство
быть инженером
Подведены итоги ежегодного
Всероссийского конкурса «Инженер года»

Память первопроходцев, которые не щадя своего здоровья
и жизни, начинали сложное и опасное производство,
собравшиеся почтили минутой молчания,
затем возложили цветы к памятному камню

Памяти первых посвящается
…В полночь 26 февраля 1949 года первый плутониевый
концентрат поступил в химическое отделение одного из
первых цехов завода.

Эта дата стала точкой отсчёта для новых производств на секретном
предприятии: химико-металлургического и литейно-механического.
Продукцию принимали в обстановке строжайшей секретности в присутствии Бориса Музрукова, возглавлявшего комбинат №817. Предполагалось, что плутониевый концентрат будет достаточно чистым, но его пришлось освобождать от примесей. Отработка технологии глубокой очистки плутония протекала трудно….
И вот спустя 70 лет, день в день, морозным февральским утром у памятного камня на Аллее ветеранов прошел митинг с участием работников и
ветеранов химико-металлургического завода. Вспоминая то сложное
время, в котором пришлось работать первопроходцам, главный инженер химико-металлургического завода Алексей Мусальников сказал:
— Без этой первой вехи не было бы и продолжения истории создания первого атомного заряда, и выполнения важной государственной задачи.
— Всё это сделано руками людей,— отметил заместитель председателя
профсоюзной организации ПО «Маяк» Олег Биюшкин.— Большая работа сплочённого коллектива позволила добиться той цели, которую поставила перед предприятием страна.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Военный комиссариат города Озерска Челябинской области
проводит отбор кандидатов для поступления в
Федеральное государственное казенное военное
образовательное учреждение высшего образования
«Краснодарское высшее военное училище
имени генерала армии С.М. Штеменко»
Министерства обороны Российской Федерации
Краснодарское высшее военное училище
имени генерала армии С.М. Штеменко
готовит военных специалистов по защите
информации для всех видов и родов войск
Вооруженных Сил РФ, главных и центральных управлений Министерства
обороны РФ и других федеральных органов исполнительной власти РФ:
с высшим образованием по специальности Информационная безопасность
автоматизированных систем (срок обучения — 5 лет);
со средним профессиональным образованием по специальности Информационная безопасность автоматизированных систем (срок обучения —
2 года 10 месяцев).
В военном училище создана и успешно функционирует система подготовки
военных специалистов по следующим направлениям информационной
безопасности:
криптографические средства защиты информации;
режим секретности;
защита информации от несанкционированного доступа;
информационная безопасность в средствах массовой информации;
техническая защита информации;
сертификация средств защиты информации и лицензирование органов
военного управления, воинских частей и организаций на право работ со
сведениями, составляющими государственную тайну.
В качестве кандидатов рассматриваются граждане, имеющие документы
государственного образца о среднем общем образовании или среднем
профессиональном образовании, с результатами ЕГЭ.
Лица, изъявившие желание поступать в военное училище,
более подробную информацию могут получить
в военном комиссариате города Озерска
(ул. Комсомольская, д. 8; телефон 2-34-10).

l В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей.

В их число вошли сотрудники ряда предприятий Росатома, в том числе
и ФГУП «ПО «Маяк».

В

номинации «Приборостроение и диагностика» лауреатом по версии
«Профессиональные инженеры» стал работник ПМЗ,
ведущий инженер-электроник по разработке приборов
и систем Михаил Солопенко.
Основным направлением его
профессиональной деятельности является разработка приборов радиометрического и
дозиметрического контроля, разработка и внедрение
технических средств для систем радиационного контроля, систем аварийной сигнализации самоподдерживающейся цепной реакции и технологических систем управления. Разработки, выполненные Михаилом
Солопенко, обладают техническими характеристиками,
эксплуатационными качествами и средствами самодиагностики, не имеющими аналогов среди подобных
устройств на российском рынке приборов.
— Наши приборы полностью соответствуют всем
современным требованиям нормативной документации,проходят жёсткие виды испытаний и сертифицированы для применения на объектах использования атомной энергии, в том числе атомных станциях
и предприятиях ЯОК, — поясняет Михаил Солопенко.
—Разрабатываемые в КПС КИП и А ПМЗ приборы
обеспечивают как собственные производственные
нужды «Маяка», так и другие предприятия отрасли
современными техническими средствами контроля
и измерений. Разработки и приборы, выпускаемые
на ПМЗ, позволяют успешно конкурировать с импортными аналогами и гибко реагировать на быстроменяющиеся требования экономической ситуации в
области атомного приборостроения.

В

номинации «Научно-техническое
обеспечение» лауреатом стал инженерфизик-исследователь
ЦЗЛ Константин Джевелло.
— Одним из основных
направлений работы нашей
лаборатории является разработка
методик проведения измерений на масс-спектрометрах с индуктивно-связанной плазмой (сокращённо ИСП-МС) для подразделений ПО «Маяк», — говорит Константин Джевелло. — Данные
методики позволяют более точно контролировать
технологические процессы и выпускаемую продукцию, находящуюся в области учёта и контроля
ядерных материалов.
С участием Константина Джевелло проводятся
арбитражные измерения для подразделений
предприятия. Кроме того, он активно участвует
в создании лаборатории на химическом производстве и аналитическом сопровождении наработки редкоземельных и трансурановых изотопов. Разработанный с его участием инновационный комплекс пробоподготовки для измерения изотопного состава урана и его концентрации в ОЯТ внедрён в производство. В результате
данной работы удалось объединить два принципиально разных вида анализа в один, снизить
время подготовки проб к измерениям с трёх до
одного часа, улучшить метрологические характеристики измерений, снизить дозовую нагрузку
на персонал.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА

Ольга Сахненко, Михаил Солопенко и Константин Джевелло являются авторами научных работ, методик, внутренних документов, докладов на научных
конференциях. Ещё пятеро сотрудников ПО «Маяк» вошли в число лучших. Звание
«Профессиональный инженер» с вручением сертификата и знака присвоено Максиму
Захарову, Александру Кострыкину, Михаилу Климову. Анастасия Хорун и Виталий Казаков награждены дипломами «Победитель первого тура конкурса по версии «Инженерное искусство молодых».

Еще одна изюминка группы «Форт Росъ»
состоит в том, что весь вокал исполняется стилем «гроул». Это уникальный способ пения,
когда звук подается не через основные, а так называемые ложные голосовые связки.
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Обладателем Кубка
Челябинской области по хоккею в сезоне
2018/2019 стала «Звезда» (Чебаркуль)

В Озерске состоялся второй финальный
матч Кубка Челябинской области по хоккею.
Напомним, что 20 февраля ХК «Маяк-Гранит» в Чебаркуле в первой игре уступил
местной «Звезде» со счётом 1:2. «Зрители
вам простят всё, кроме равнодушия! Идите
и бейтесь», — слова ушедшего из жизни защитника ЦСКА и спортивного комментатора Сергея Гимаева сегодня являются основой стратегии и тактики во всех матчах
армейцев с хоккейным клубом «Маяк-Гранит».

ХК «Маяк-Гранит» — «Звезда» (Чебаркуль)
0:2 (0:0 0:1 0:1)

И армейцы бились за победу в Озерске
с первой и до последней секунды матча.
Трибуны стадиона «Труд» собрали на игру
рекордное количество болельщиков в этом
сезоне. Хоккейному клубу «Маяк-Гранит»
отступать было уже некуда: финальная серия Кубка Челябинской области продолжается до двух побед. Последний рубеж
озерчан в этом матче было доверено защищать голкиперу Александру Мыльникову. Команды вышли на площадку в сильнейших составах, за исключением хоккеистов «Маяка-Гранита» Максима Куликова
и Сергея Михайлова, которые практически
пропускают сезон из-за тяжёлых травм.

Тактика армейцев на второй матч была понятна даже самому неискушённому в хоккее зрителю ещё до первого свистка главного арбитра: плотная и вязкая оборона с
быстрым переходом в контратаку. «МаякГранит» начал игру с прессинга соперника
по всей площадке — энергозатратный способ для всей команды, направленный на
то, чтобы заставить постоянно ошибаться
армейцев не только в средней зоне, но и в
защите. Но за весь первый период озерчанам удалось создать только несколько неопасных моментов у ворот армейцев, и
команды ушли на перерыв с нулями на табло. Второй период прошёл в таком же ключе. Но за 5 секунд до окончания второго
отрезка игры три игрока «Маяка-Гранита»

оказались статистами и наблюдали, как армеец Бочаров добивает шайбу в ворота
озерчан после отскока от нашего голкипера.
В первой половине заключительной двадцатиминутки «Звезда» не упустила один
из немногих шансов вновь погрузить в уныние болельщиков ХК «Маяк-Гранит». Игра
так и закончилась со счётом 2:0 в пользу
армейцев. «Звезда» — обладатель Кубка Челябинской области в сезоне 2018/2019.
Завершается регулярный открытый
чемпионат Челябинска по хоккею в дивизионе «Мастер». ХК «Маяк-Гранит» стал досрочным чемпионом этого турнира.
12 марта ХК «Маяк-Гранит» отправляется
в Северск на финальный турнир зимней
«Атомиады-2019».

Открытый чемпионат Челябинска. Дивизион «Мастер»

l ФЕСТИВАЛЬ

Рок прямиком из гаража
«ВМ» продолжает знакомиться с «атомными» музыкантами в преддверии рок-фестиваля

l Наши сегодняшние герои – уникальный музыкальный

коллектив «Форт Росъ». Их стихия — тяжелый рок, а
свои будущие концерты они репетируют прямо в
гараже, переоборудованном в музыкальную студию.

—К

аждая репетиция — маленький концерт:
наши гитары и барабанную установку
слышно издалека. С любопытством в гараж заглядывают и прохожие: всем интересно, что же тут происходит, — рассказывают музыканты.
А происходит примерно вот что: практически
каждый день по полтора часа за рокерской барабанной установкой оттачивает ритмы атомщик Вячеслав
Латышев. Он — барабанщик группы «Форт Росъ». Рядом тренируется басист Никита: он тоже «маяковец»,
выходец из ныне реформированного железнодорожного цеха. За вокал в группе отвечает Алексей
Нужонков, на соло-гитаре — Виктор Латышев. Но
главная изюминка группы — использование этнических духовых инструментов. Старший по мотивам
ирландской дудки и чукотского варгана здесь Данил
Борисов.
— Эти инструменты по-своему уникальны, хотя
и кажется, что с тяжелым роком они несовместимы.
Совместимы, да ещё как! Они придают нашей музыке
особое звучание, похвастать которым на Урале не
может больше никто, — с восторгом рассказывают
музыканты.
Еще одна изюминка группы состоит в том, что весь
вокал исполняется стилем «гроул». Это уникальный
способ пения, когда звук подается не через основные,
а так называемые ложные голосовые связки.

— В итоге получается некая смесь вокала и специфического рокерского хрипа. Это самый брутальный и сложный способ исполнения. Я осваиваю его
уже 3 года, но это только начало. До совершенства
еще далеко, похвастать идеальным стилем «гроул»
могут лишь несколько человек в мире, — подчеркивает солист «Форт Росъ» Алексей Нужонков.
Вместе с коллегами по музыкальному цеху «Форт
Росъ» станет участником фестиваля «Свои ЗАТО».
Он состоится уже 16 марта в одном из ночных клубов
Озерска. На сцене выступят более десятка музыкальных коллективов, в состав которых входят работники
атомных предприятий Урала.
«Свои ЗАТО» — явление уникальное.
— Фестиваль объединит атомщиков и поможет
раскрыть их таланты. Многие даже не подозревают,
что в закрытых городах живут такие талантливые и
увлеченные люди, — говорит один из организаторов
Александр Афонасьев.
Ранее мы рассказывали об еще одном уникальном
озерском коллективе: известной многим группе
«АБZАЦ», которая полностью состоит из работников
«Маяка». С «Форт Росъ» их объединяет одно: искренняя любовь к музыке. Стать частью большого музыкального события уже сейчас может каждый. Билеты поступили в свободную продажу.
Артем ШУВАРИН
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5 марта в информационном центре
ПО «Маяк» открылась персональная фотовыставка ветерана предприятия Владимира Чиркова «65 мгновений». Экспозиция работает в течение месяца в будние дни, до 17:00.

l ГРАМОТЕЙ
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Где ударение:
мАркетинг или маркЕтинг?

КАЛЕЙДОСКОП

Считается, что тот, кто ставит ударение на «е» расписывается в незнании английского языка. Главный довод сторонников мАркетинга в том, что так произносится
это слово в языке-источнике. По мнению лингвистов, это заблуждение, и ударения в заимствованных словах не обязательно должны следовать за языком-источником. В русском языке ударение может падать на любой слог, но более типично, что оно падает на последние два слога. Именно такое ударение «стремятся» обрести иноязычные слова. Словам мармелад, шампиньон, гардероб с их «родным» французским ударением на
последнем слоге повезло больше. Но этого не произошло с заимствованиями из английского —
словами ноутбук, скелетон. Вот в словарях мы читаем: маркЕтинг.

