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учебнотренировочные
сборы
«Зарница-2018»

l «МИРНЫЙ АТОМ-2018»

Вся
география
страны
В Озерск приезжают бойцы стройотрядов из 26 регионов России.

Юбилей с «Чайфом»

Озерск и ПО «Маяк» с размахом отметили 70-летие градообразующего предприятия
l Завершающим аккордом празднования 70-летия Производственного

объединения «Маяк» стала большая концертная программа, которая
была подготовлена работниками ПКиО и творческими коллективами
дворцов культуры Озерска.

В субботний день, на который было назначено
народное гуляние по случаю юбилея градообразующего предприятия, небесная канцелярия будто смилостивилась — дождевые тучи
скрылись за горизонтом, светило солнце, по
всему было видно, что, наконец-то, наступило
лето. В парк горожане шли семьями, дружескими компаниями. Для самых маленьких
озерчан артисты театра кукол «Золотой петушок» разыграли представление. В контактном
зоопарке можно было с рук покормить зверушек. Для ребят постарше занятия были посложнее: преодолеть воздушные канатные
трассы. На всех тропинках парка в этот день
было многолюдно.
«Мы сейчас с подружками гуляем по парку
и вспоминаем годы своей юности, — говорит
Светлана Таланина. — Как хорошо, что в парке
вновь многолюдно! Настроение замечательное!
Мы поздравляем наш «Маяк» с юбилеем!»
«Мой дед — Марс Юнусович Думанов, возглав-

лял вечернее отделение филиала №1 МИФИ,
работал на химкомбинате. Я работаю в отделе
главного прибориста радиохимического завода, — говорит Олег Думанов. — Так что наша
семья имеет непосредственное отношение к
юбилею предприятия. Настроение сегодня хорошее». Татьяна Колобова — ветеран УРС ПО
«Маяк». Праздничный субботний день она посвятила своим внукам: «Сначала мы были в
детском парке, там провели три часа, потом
пообедали и приехали сюда. Много чего интересного для детей — уходить внукам пока
не хочется».
На стадионе «Труд» была установлена большая сцена. Многочасовую концертную программу открыли рок-группы из Трёхгорного,
Удомли и Озерска. Они участники молодёжного музыкального движения «Атомфест».
Едва отдышавшись после выступления, Владимир Стоянов — конструктор ПСЗ и идейный
вдохновитель «Атомфеста», рассказал: «Же-

лание объединиться в одном большом фестивале у музыкантов закрытых городов было
давно. В 2013 году у нас прошёл фестиваль
рок-групп «Рок-атом». Потом пришла идея
расширить фестиваль по жанрам, чтобы музыканты исполняли любую музыку, какая нравится жителям атомных городов. Раньше был
молодёжный фестиваль «Каменный пояс
дружбы». Вот мы и хотим возродить его в новом облике. И сегодня мы делаем первые шаги
навстречу друг другу. Мы выступили на юбилее
«Маяка», потом собираемся в Снежинск, Новоуральск и Лесной».
До самого вечера на сцене под открытым
небом для горожан пели и плясали лучшие
коллективы и исполнители Озерска — все,
кого мы знаем и любим не первый год. Поздравить «Маяк» с 70-летием приехала екатеринбургская группа «Чайф». Надо ли описывать словами невероятное удовольствие,
когда ты под одним небом дышишь одним
воздухом с любимыми исполнителями и живёшь здесь и сейчас этой, такой знакомой,
близкой и понятной русской музыкой?
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

l КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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День работника
ГИБДД (ГАИ). В этом
году в России его будут
отмечать в 10-й раз
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Всемирный день поцелуя. Приобрел статус
праздника по решению
ООН в конце XX века
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Праздник Ивана Купала. В православии он называется рождеством
Иоанна Предтечи
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В Российской Федерации празднуются День
почтового работника
и День рыбака

География участников Всероссийской студенческой стройки
«Мирный атом» впечатляет: более 700 стройотрядовцев из 26
регионов от Краснодара до Хабаровского края. Уже совсем
скоро они приступят к работе
на объектах ПО «Маяк». Бойцы
«Мирного атома-2018» помогут
«Маяку» в благоустройстве территорий, а также в ремонте
производственных помещений.
При этом одной только работой
летний семестр не ограничится:
стройотрядовцев ждёт насыщенный досуг. По словам комиссара стройки Арины Чубовой, на трудовой семестр составлена целая программа мероприятий, среди которых масштабная церемония открытия
«Мирного атома-2018», фестиваль авторской песни, конкурс
визиток, спевки у костра и многое другое. Кроме того, стройотрядовцы будут активно помогать Озерску в благоустройстве
городских территорий. Так прошлым летом в собственные выходные бойцы «Мирного атома» красили детские площадки
и наводили порядок во дворах
многоэтажек.
Напомним, стройотрядовское
движение и «Маяк» тесно связаны с 2015 года. 2 года подряд предприятие получает звание лучшей принимающей организации для студенческих
строительных отрядов атомной
отрасли. Начиная с 2016 года,
«Маяк» принимает свыше
500 стройотрядовцев в летний
семестр, и порядка 100 — в
зимний. Летний семестр этого
года продолжится до конца августа. По итогам работы на объектах выберут лучшие стройотряды по таким показателям, как
эффективность работы и выполнение плана.
Артем ШУВАРИН

Инженер-энергетик РСУ
ПО «Маяк» Юрий Дроздецкий:
«С технической точки зрения асфальтобетонный завод будет на уровне ведущих мировых брендов».
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В лучших традициях Росатома
В Озерске создали рабочую группу при комиссии по здравоохранению
Общественного совета Государственной корпорации «Росатом»
l В ее состав вошли местные общественники,

юристы, журналисты, ветераны и представители
дирекции «Маяка», эксперты — сотрудники
медучреждений, имеющие опыт управленческой
работы в сфере здравоохранения. Все — обычные
горожане, которым также, как и другим
озерчанам, приходится обращаться в городские
медучреждения и, к сожалению, сталкиваться с
серьезными проблемами в их работе.

Озерск стал одним из первых
атомных городов-участников федерального проекта «Бережливая
поликлиника». При подготовке
пилотного проекта по реформированию деятельности поликлиник использовался лучший опыт
медицинских организаций нескольких регионов России. Вопросы оказания медицинской помощи всегда в числе самых актуальных для населения: в условиях
реформирования болевых точек
в здравоохранении «запреток»,
субсидирование медицинских
нужд которых сегодня осуществляется без учета их особого статуса, появилось немало.
«Наша цель — не выявить какие-то ошибки, недочеты в озерской медицине, хотя и это тоже,
— отмечает руководитель озерской рабочей группы Олег Хари-

тонов, долгое время заведовавший заводской поликлиникой
№3, — главная наша задача— помочь клинической больнице №71
ФМБА России улучшить свою работу с учётом тех предложений,
которые имеются у самого учреждения— его администрации, врачей, медсестёр, санитарок, технических работников. Наша рабочая группа замыкается на Общественном совете ГК «Росатом».
Мы не подотчетны ни самой медсанчасти, ни местным властям.
Действуя по поручению Общественного совета «Росатома», в
наших полномочиях напрямую
выходить с предложениями в ведомства и инстанции самого разного уровня — в саму государственную корпорацию, ФМБА России. Благодаря депутатам Михаилу Похлебаеву и Владимиру Бур-

Заседание рабочей группы при комиссии по здравоохранению
Общественного совета Госкорпорации «Росатом»
матову — в ЗСО Челябинской
области и Государственную думу
Российской Федерации».
Уже на первых своих заседаниях рабочая группа предметно
обсудила доклад главного врача
КБ №71 ФМБА России: Евгений
Фомин обозначил самые острые,
на его взгляд, проблемы подведомственного учреждения и возможные варианты их решения.
Допустим, тот же жилищный вопрос или же пересмотр условий
договора о целевом обучении в
медицинских вузах можно решить
на местном уровне. А вот создание

особого фонда КБ №71 за счёт отчислений предприятий на здравоохранение, как и включение нашего округа в областную программу «Земской доктор», предоставляющую привлекательные условия для молодых специалистов,
— это уже компетенции региональных властей и федеральных
структур.
Особое внимание было уделено выступлению Ирины Егоровой,
заведующей городской поликлиникой №1, на базе которой успешно или, как отметила сама
Ирина Викторовна, «в лучших тра-

дициях Росатома был реализован
пилотный проект государственной корпорации «Бережливая поликлиника». Показатели действительно обнадеживают: суета и
очереди исчезли, время пребывания в «первой городской» сократилось, а условия нахождения
в ней стали более комфортными
и для пациентов, и для самих врачей. (В настоящее время реализация первого этапа «бережливого»
проекта завершается в детской
поликлинике, следующий этап — в
заводской. — Прим. редакции).
На текущий момент по итогам
совещаний рабочей группой был
разработан ряд рекомендаций и
направлена на рассмотрение в государственную корпорацию подробная резолюция. Важно, что на
одном из заседаний озерской рабочей группы принял участие делегат из столицы — член Общественного совета Государственной
корпорации «Росатом» Владимир
Огнёв. Владимир Огнёв со своей
стороны обещал Озерску самое
активное содействие и помощь в
решении вопросов озерской общественности.
Текст и фото:
Алина ЕЛОВСКАЯ

l МОДЕРНИЗАЦИЯ

Мы ждём перемен

Пуско-наладочные работы на новом АБЗ намечены на сентябрь, а готовую продукцию завод начнёт выдавать
уже весной 2019 года
l Асфальтобетонный завод (АБЗ) Производственного объединения «Маяк»

находится на промышленной площадке градообразующего предприятия.
Первую свою продукцию он выдал в 1955 году. И с тех пор у «Маяка» только
один подрядчик, в качестве продукции которого сомневаться не приходится.

Весь первый асфальт на улицы
Озерска доставлялся с промышленной площадки. И дороги не
разрушались годами, стойко перенося все катаклизмы уральской
погоды. В 1980 году было приобретено новое оборудование — две
асфальто-смесительные установки, одна из которых, несмотря на
солидный возраст, исправно работает до сих пор. А где вторая?
«Действительно, сегодня у нас
работает только одна асфальтосмесительная установка, — сказал
Ильяс Махмутов, мастер асфальтобетонного и битумоплавильного участка РСУ. — Вторая демонтирована по простой причине: в
июле поступит оборудование для
нового асфальтобетонного завода
и новое производство необходимо
разместить в границах действующего АБЗ. Ещё в 80-е годы, когда
город активно работал с «Маяком»
по ремонту дорог, за сезон завод
выдавал 25–30 тысяч тонн продукции. Единственное знаю, что
новый завод будет почти в десять
раз мощнее своего предшественника».
Сегодня на площадке асфальтобетонного завода работают спе-

циалисты РСУ и видны все признаки грядущего обновления производства: идёт планировка территории и готовы фундаменты
для установки оборудования, которое по контракту должно быть
поставлено на «Маяк» уже в июле.
«Подготовка площадки идёт
полным ходом. Если будет необходимо, то перейдём на круглосуточный режим работы. Сегодня
мы не имеем право терять время,
— подчеркнул Максим Живин,
главный инженер РСУ. — Полтора
года назад руководство «Маяка»
приняло решение о техническом
перевооружении асфальтобетонного завода. Новое производство
— это и новые технологии, и новый облик АБЗ и предприятия.
Ввод завода в эксплуатацию позволит не только стабильно выполнять все производственные программы «Маяка», но и даст новые
возможности по асфальтированию дорог на предприятии, в
Озёрском городском округе, а также в Челябинской области. Ведь
не секрет, что старая действующая
установка сегодня по минимуму
покрывает потребности «Маяка»
в асфальте и мы постоянно обра-

щаемся за готовой продукцией в
Снежинск».
Не секрет и то, что новый асфальтобетонный завод сделан для
«Маяка» в Китае фирмой «Ambetter Machinery Co. LTD», которая
имеет прочную репутацию одного
из лидеров не только на внутреннем, но и на международном рынках. Во-первых, поражает максимально возможная мощность завода — 160 тонн готовой продукции в час. Во-вторых, впечатляет
полная автоматизация всех производственных процессов. Обслуживать завод будут всего два специалиста — оператор и его помощник. В-третьих, воздействие
на экологию сводится к минимальным показателям благодаря
современной системе газоочистки.
Юрий Дроздецкий, инженерэнергетик РСУ ПО «Маяк», согласовывал в Китае компоновку нового завода и доволен результатами совместной работы с партнёрами. «Было много вопросов по
логистике и «привязке» АБЗ к нашей производственной площадке,
— отметил Юрий Дроздецкий. —
Но все проблемы решаются. Чест-

Сегодня на площадке асфальтобетонного завода
идёт планировка территории и готовы фундаменты
для установки оборудования
но скажу, что с технической точки
зрения завод будет на уровне ведущих мировых брендов. Качество продукции и культура производства будет отвечать всем современным требованиям».
В техническое задание на поставку оборудования нового завода специалисты «Маяка» заложили все необходимые требования, включая повторное использование срезанного слоя асфальтового покрытия. «На «Маяке» никогда не нарушали технологию и
вели процесс производства асфальта по техническим регламентам и действующим ГОСТам, —
подчеркнул Виталий Сайдуллин,

начальник РСУ. — Безопасность,
логистика, качество — вот основные требования, которые мы
предъявляли специалистам поставщика. Это мощный завод, который при должной логистике может выпускать свыше тысячи тонн
продукции в смену. По имеющейся у нас информации аналога ему
не будет не только в Челябинской
области, но и в соседних регионах.
Пуско-наладочные работы на новом АБЗ намечены на сентябрь, а
готовую продукцию завод начнёт
выдавать уже весной 2019 года».
Текст: Андрей КРАСНОВ
Фото: Владимир
МАЛЫШКИН

Официальное открытие
театрального музея состоится в конце сентября, когда
в театре «Наш дом» стартует
71-й театральный сезон.
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Вчера, сегодня и завтра

l ФОРУМ

На ПО «Маяк» состоялась научно-практическая конференция,
посвящённая Теченскому каскаду водоёмов (ТКВ)

l 20 июня 2018 года, в период празднования 70-

Наше
«Утро»

Работник завода химического производства «Маяка» Алексей Зараменских стал участником форума «Утро».

«Утро» — это место встречи самых ярких молодых представителей политики, дипломатии, а также — бизнеса, медиапространства,
экологии, культуры со всего Уральского региона.
Алексей Зараменских — один из самых заметных и известных общественных деятелей
Озерска. Свою общественную жизнь успешно совмещает с профессиональной — работой на ПО «Маяк». Под началом Алексея в
стадии реализации находится крупнейший в
Озёрске социальный проект — «Ресурсный
центр некоммерческих организаций».
— Чем больше мы делаем в социальной сфере — тем лучше и приятнее станет жизнь в нашем Озерске, — рассуждает Алексей. — Форум
«Утро» для меня стал возможностью встретиться с такими же активными молодыми
людьми. Сказать, что это просто обмен опытом, было бы банально. Это – настоящее братство, где все открыты для общения и несут в
себе какую-то удивительную энергетику!
Для Алексея и ещё для тысячи участников
форума «Утро» стало единой площадкой по
сбору самых интересных молодёжных практик, а также — презентации молодёжных
проектов. Призовой фонд для участников
грантового конкурса составил более 5 млн
рублей.
— Участники грантового конкурса — это молодые ребята, которые могут и хотят достичь
большего, сделать жизнь вокруг себя лучше.
Форум «Утро» — это отличная площадка для
взаимодействия, собственного роста и нахождения новых идей, — рассуждает руководитель грантового конкурса форума «Утро»
Ольга Степкина.
Примеров успешной работы «Ресурсного
центра» под руководством Алексея Зараменских в Озерске уже немало. Так, совместно с коллегами из Волгограда озёрским общественникам удалось реализовать масштабный проект по озеленению. В рамках
сотрудничества Озёрск получил более 1500
саженцев липы, кедра, ели и дуба. Их высадят на месте сгоревшего леса в микрорайоне Татыш. Также озеленить удалось сквер
на улице Набережной и территорию в пределах «Каслинского КПП». В планах у Алексея — продолжать эту работу. Продолжать совместно с такими же молодыми и активными озерчанами.
Текст: Артем ШУВАРИН
Фото: Алексей ЗАРАМЕНСКИХ

Алексей Зараменских

летнего юбилея ФГУП «ПО «Маяк», в
Информационном центре предприятия
состоялась научно-практическая
конференция: «ТКВ вчера, сегодня, завтра»,
посвящённая вопросам обеспечения безопасной
эксплуатации ТКВ.

В работе конференции приняли участие 40 специалистов и
учёных Производственного объединения «Маяк», Института
проблем безопасного развития атомной энергетики Российской
Академии Наук (Москва), Уральского научно-практического
центра радиационной медицины (Челябинск) и «Гидроспецгеологии» (Москва).
Как отметил в своём докладе Юрий Мокров — советник генерального директора ПО «Маяк» по науке и экологии, ТКВ
создавался в 1951–1956 годах с целью прекращения сбросов
ЖРО в реку Теча и как первый этап радиационной реабилитации
этой реки. За весь период эксплуатации ТКВ наблюдалась отчетливая тенденция увеличения уровня воды в водоёмах. Наиболее остро эта проблема обозначилась к 2002 году, когда
уровень воды в конечном водоёме В-11 достиг критического
значения. В тот период времени на предприятии была разработана комплексная программа работ по повышению безопасности эксплуатации ТКВ, которая позже была положена в основу
Федеральной целевой программы «Обеспечения ядерной и
радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015
года» (ФЦП «ЯРБ-1»). Все основные мероприятия ФЦП «ЯРБ1» были выполнены. В результате за период с 2003 по 2018 год
удалось добиться существенной стабилизации водного баланса
ТКВ. Так уровень воды в водоёме В-11 понизился более чем на
один метр, а объем загрязнённой воды в ТКВ уменьшился примерно на 50 млн. м3. При этом фильтрационная утечка стронция-90 из ТКВ в реку Теча уменьшилась в 8 раз, а удельная активность воды в реке Теча сократилась в 10 раз.
Основная цель конференции — обобщить опыт и результаты
выполненных исследований и наметить основные задачи на
будущее. На конференции были рассмотрены вопросы современного состояния и роли проблем Теченского каскада водоёмов
в развитии работ по ядерному наследию в России, а также стратегии долговременной безопасности ТКВ. «Безусловно, что такие
конференции нужны и полезны для специалистов и учёных, —

Шлюз-регулятор на Теченском каскаде водоёмов
подчеркнул Евгений Дрожко, заместитель директора «Гидроспецгеологии». — Это всё равно, что военным сверить часы».
В феврале 2016 года генеральным директором государственной корпорации «Росатом» был утверждён «Стратегический
мастер-план решения проблем Теченского каскада водоемов»,
положения которого позволили принципиально по-новому
взглянуть на проблему долговременной безопасной эксплуатации ТКВ и радиационной реабилитации реки Теча. Сегодня
ПО «Маяк», «Гидроспецгеология» и Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской Академии наук
совместно работают над реализацией основных положений
«Мастер-плана».
«ТКВ сейчас находится в очень устойчивом состоянии, что
позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, — отметил Юрий
Мокров. — Данные мониторинга показывают, что в настоящее
время процесс самоочищения всех компонентов ТКВ (вода,
донные отложения) проходит ускоренными темпами. ТКВ следует рассматривать как ценный природный ресурс (огромный
запас технической воды) в таком сравнительно малообеспеченном водой регионе, как Южный Урал. Этот ресурс можно и
нужно рационально использовать. Поэтому можно ожидать,
что уже в ближайшей или среднесрочной перспективе ТКВ
может быть использован в качестве источника технического
водоснабжения атомной электростанции или другого крупного
энергетического объекта.
Текст: Антон ХРОМОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

l КУЛЬТУРА

Музей в «Нашем доме»

В городском театре драмы и комедии открывается музей

l Идея создания в театре музея давно витала в

воздухе. Примерно два года назад Владимир
Кулик, тогда ещё директор «Нашего дома»,
пришёл в Озёрский колледж искусств с
предложением разработать макет музея
театра.

— Эта идея нас заинтересовала, — рассказывает преподаватель колледжа Евгений Черепанов. — Наша студентка
Аня Баландина, обучающаяся
на отделении «Дизайн», работала над этим проектом полтора года. Когда макет музея
был одобрен руководством театра, дело стало за финансированием.
Грант, полученный театром
по результатам конкурса социальных проектов некоммерческих организаций, и был
направлен на создание музея.
Большая часть денег ушла на
ремонт помещения, где раньше располагались театральные
кассы. А экспонаты…
— А экспонаты мы искали
повсюду, — рассказывает Анна
Баландина. — Каждый из них
— это маленькая история. На-

пример, костюмы: они из разных спектаклей, из разных
эпох. Старый буфет ручной работы отдал нам кто-то из озерчан, а отдать в музей комод
уговорила свою тётю. Музыкальные инструменты мы разыскали на складе театра. И
эта инсталляция отсылает нас
к тем временам, когда здесь
был театр музыкальной комедии, а на спектаклях играл
симфонический оркестр. Шахматы оказались в музее тоже
не случайно: кто-то из актёров
очень любил эту игру. Шкаф
для картотеки нам отдала городская библиотека. Много
любопытных вещиц можно
увидеть, заглянув в эти шкафчики, ящички.
В экспозиции музея представлены театральные афиши,
макеты оформления сцен, сде-

Евгений Черепанов и Анна Баландина
представляют экспонаты театрального музея
ланные в том числе и Сергеем
Александровым, когда он работал в Озёрске. Впоследствии
этот талантливый художник
был номинирован на национальную театральную премию
«Золотая маска». Немалое количество чемоданов в экспозиции музея напоминают о гастрольной жизни актёров. Одна из стен музея отдана под
награды, которые в разное

время получал озерский театр.
Словом, прекрасная атмосфера для творческих вечеров, репетиций, пресс-конференций.
Официальное открытие театрального музея состоится в
конце сентября, когда в театре
«Наш дом» стартует 71-й театральный сезон.
Светлана
СЫРОМОЛОТОВА
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной
премии СССР Николай Бурдаков: «Мне в
какой-то момент показалось, что я нутром чувствую реактор, как он дышит».

4

вестник
м аяка

2 июля 2018 l #24 (356)

КРУПНЫЙ ПЛАН

Веруя в силу ума
В этом году исполнилось 90 лет Николаю Бурдакову,
доктору технических наук, профессору, лауреату Государственной премии СССР
l Для работников реакторного производства и ЦЗЛ он олицетворяет собой целую эпоху,

когда на уран-графитовых реакторах предприятия ценой невероятных усилий решались
масштабные задачи, направленные на обеспечение обороноспособности страны, и шла
настоящая битва за плутоний.

На трудовом фронте

Николай Степанович родился в Усть-Каменогорске Казахской ССР. В семье, кроме Николая, было ещё пятеро
детей. К труду детей в те годы приучали рано, так что с
десятилетнего возраста маленький Коля с ровесниками
работал в поле. В 1942 году отца мобилизовали в Красную
Армию. Николай вместе с матерью вынес все тяготы тяжёлых и голодных военных лет. В 14 лет Николая уже поставили учётчиком в полеводческой, затем в тракторной
бригадах колхоза. За самоотверженный труд подростка
Николая Бурдакова наградили медалью участника трудового фронта.

Вместо аспирантуры — База-10

Николай окончил школу с серебряной медалью,поступил
в Харьковский электротехнический институт, после третьего
курса был переведён на физико-математический факультет
Харьковского государственного университета, где осваивал
атомную науку.На дипломной защите Николая Бурдакова
присутствовал Антон Вальтер, соратник Курчатова. Учёный
из всех дипломных проектов выделил именно его, последовало предложение остаться в аспирантуре, но в 1950
году Николай Бурдаков был направлен на Базу-10, на хозяйство Семёнова (сегодня это реакторный завод. — Прим.
редакции).
— Меня привлекала научная деятельность,– вспоминает
Николай Степанович. — Но Мишенков, главный инженер
завода, посоветовал мне прежде изучить производство.
Начинал я оператором управления реактором АВ-1. Потом
был назначен начальником службы дозиметрии. Приходишь на новое место работы: там — приборы, приборы…
А для чего они? Приходилось всё заново изучать, вникать
в суть технологических процессов. С прекрасным инженером Львом Думенек мы провели одно из постоянно
действующих производственных совещаний по снижению
воздействия облучения на персонал. Рабочие и инженеры
выдвинули более ста предложений по улучшению радиационной обстановки и снижению облучаемости персонала.
Результат не заставил себя ждать: реакторный завод первым добился стабильного не превышающего суточных
норм облучения персонала.

Изобретение

Довелось Николаю Степановичу быть участником ликвидации многих радиационных аварий: просыпей облучённой продукции, тяжёлых зависаний топливных блоков –
так называемых козлов. Начальник службы дозиметрии
сам шёл первым, как разведчик, к месту аварии с прибором.
Для ликвидации некоторых аварийных ситуаций пришлось
разрабатывать срочные технические и организационные
меры, чтобы предотвратить простой реактора.
— Одна аварийная ситуация совпала с днём, когда мне
надо было забирать жену из роддома, — рассказывает Николай Степанович. — А Семёнов меня не отпускает: «Пока
не устраните аварию — никуда!» Пришлось просить коллегу,
чтобы тот на своей «Победе» забрал жену с сыном из роддома. Дело в том, что в момент аварии основные решения
принимает начальник службы дозиметрии.
В 1958 году Николай Бурдаков был назначен заместителем главного инженера завода по научной части. Вновь
вместе с Львом Думенек они активно принялись за модернизацию дозиметрического оборудования: создали газоанализатор, использование которого способствовало
снижению выбросов радиоактивного аргона-41 в атмосферу
в несколько раз. С этого изобретения начался большой
жизненный этап, связанный с научной деятельностью.
Всего же на счету Николая Степановича 14 изобретений,
в том числе в соавторстве с коллегами.

Наука за живучесть реакторов

В 1962 году Бурдаков по собственному желанию был переведён в ЦЗЛ на должность руководителя вновь созданной
исследовательской группы по проблеме эксплуатации
графитовых кладок, причём его зарплата стала значительно

меньше по сравнению с той, что была на заводе.
— Когда я был заместителем главного инженера
завода по ядерной безопасности, то в мои обязанности
входило сидеть рядом со старшим инженером во
время подъёма мощности реактора и контролировать
процесс, — рассказывает Николай Степанович. — К
тому времени у меня уже был опыт, я десять лет проработал на заводе. Мне в какой-то момент показалось,
что я нутром чувствую реактор, как он дышит.
Большой вклад Николай Степанович внёс в решение
задачи безопасного повышения предела по температуре
графита во время форсирования мощности реактора.
По сути это было новым словом в эксплуатации реакторов. Исследование режимов газовой продувки графитовых кладок позволило установить
закономерности окисления графита при малой концентрации
кислорода. Было показано, что
при высокой чистоте азота (то
есть малом содержании кислорода) в объёме графитовой
кладки не было оснований
опасаться разгара графита,
в результате чего эта проблема была успешно решена. Исследования по этой
тематике совпали с форсированием мощности реакторов и легли в основу кандидатской диссертации, которую Николай Степанович
защитил в 1964 году.
В это же самое время
4-е Главное управление
Минсредмаша назначило
Николая Бурдакова председателем вновь созданной
комиссии по графиту. Комиссия решала уже проблемы всех десяти промышленных уран-графитовых реакторов страны,
включая исследования состояния графита, совершенствование режимов их эксплуатации, восстановление работоспособности кладок после воздействия эксплуатационных факторов или аварийных ситуаций.
Николай Степанович переносил передовой эксплуатационный опыт на реакторы других предприятий. Комиссия
в течение многих лет разрабатывала и обеспечивала успешное внедрение рекомендаций по постепенному наращиванию мощности реакторов за счёт улучшения параметров азотной продувки, повышения допустимой температуры графита.
Усовершенствование режимов работы кладки явилось
одним из краеугольных камней достижения увеличения
мощности реакторов до пяти раз по сравнению с проектной.
Проведённые под руководством комиссии по графиту
работы позволили также изучить закономерности поведения графита под облучением, решить проблемы ремонта
графитовых кладок и продления срока службы реакторов.
Увеличение мощности реакторов и продление срока их
службы позволило в короткие сроки отказаться от строительства новых реакторов для наработки плутония и сэкономить огромные материальные, финансовые и людские
ресурсы страны.

Докторская и Госпремия

На основании выполненных работ по совершенствованию
режимов работы уран-графитовых реакторов, Николай
Степанович в 1974 году успешно защитил докторскую
диссертацию. В 1978 году было выпущено научно-техническое издание «Действие облучения на графит ядерных
реакторов», одним из авторов которого является Николай

Бурдаков. В том же году в составе коллектива, выполнившего большой цикл работ по реакторному графиту, он
был награждён Государственной премией СССР. Кроме
того, ему была вручена медаль имени главного конструктора уран-графитовых реакторов Доллежаля.
До 1991 год Николай Бурдаков работал заместителем
начальника ЦЗЛ. Большое внимание он уделял развитию
науки на предприятии. Долгие годы Николай Степанович
возглавлял технический совет ЦЗЛ по изобретательству
и рационализации. Он охотно передавал свой опыт и знания молодым. Под его руководством шесть специалистов
предприятия защитили кандидатские диссертации. В качестве преподавателя вёл в озерском отделении МИФИ
(сегодня Озерский технологический институт) курсы дозиметрии и радиационного материаловедения. После выхода на пенсию был исполнительным секретарём уральского регионального отделения ядерного общества РФ.
Из-под пера Николая Бурдакова вышли книги: «Некоторые страницы из истории развития технологии промышленных уран-графитовых реакторов», «Записки ветерана-атомщика», «Воспоминания ветеранов трудового
фронта». Вместе с Владимиром Кузьменко он является
инициатором создания и автором одной из глав монументального труда «Атомное сердце России».
— Никакой судьбы нет, в это не верю, — твёрдо убежден
Николай Бурдаков. — Верю в силу ума. Человек сам выбирает свою дорогу в жизни. Я доволен, что приземлился
здесь, в Озерске. Я делал свою работу добросовестно,
вникал во все тонкости.
Текст: Светлана СЫРОМОЛОТОВА,
Михаил ЦЕВЕЛЕВ
Фото: из архива Н.С. БУРДАКОВА,
Лев КИРИЛЛОВ

Торжественные речи, литературномузыкальная программа в День памяти и скорби у мемориала «Вечный огонь» —
все было пронизано горечью военных потерь
и гордостью за страну.
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В тот страшный день земля рванула в небо

Озерск почтил память погибших в Великой Отечественной войне
l В День памяти и скорби

у мемориала «Вечный огонь»
прошло памятное
мероприятие, приуроченное
к одной из самых страшных
дат в истории нашей страны
— Дню начала Великой
Отечественной войны,
когда в 4 часа утра 22 июня
1941 года без объявления
войны фашистская Германия
и её союзники напали
на Советский Союз.

— С этого дня,— отметил заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков, — начался тяжёлый и трагический путь к нашей Победе. Помним, гордимся, скорбим…
— Мы склоняем головы перед теми, кто
ценой своей жизни отстоял независимость
нашего Отчества в 1941–45 годах, — сказал
заместитель главы администрации Озерского городского округа Олег Ланге. — Чтим
всех, кто ковал и завоевал нашу Победу.
О значимости Великой Отечественной
войны в жизни каждого из нас, о необходимости передавать молодому поколению
правду о тех далеких событиях говорили
все выступающие: заместитель командира
озерской дивизии, полковник Вячеслав Морозов, председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев. Настоятель Храма Покрова
Пресвятой Богородицы, протоиерей Дмитрий Шорин напомнил о великом нравственном смысле войны с фашистской Германией.

В этот день у Вечного огня почтить память погибших в Великой Отечественной
войне собрались люди разных поколений:
ветераны, представители администрации
города, градообразующего предприятия,
местных общественных организаций и то
самое молодое поколение — школьники,
студенты, учащаяся и трудящаяся молодёжь.
Торжественные речи, литературно-музыкальная программа — все было пронизано горечью военных потерь и гордостью
за страну. В честь подвига советского народа
была объявлена минута молчания и возложены цветы к мемориалу. Завершилось
мероприятие парадным маршем военнослужащих.
По окончании действий у Вечного огня
ветераны и молодые волонтёры возложили
цветы к памятнику в сквере Победы на улице Набережной.
Текст: Алина ЕЛОВСКАЯ
Фото: Владимир БЕЛЯЕВ

l ВО МНЕ ЖИВУТ ВОСПОМИНАНИЯ

Хлеб военного детства

l Перед войной наша семья

переехала жить на станцию
Шорыгина Ярославской
железной дороги — это 360 км
от Москвы.

Дом наш стоял напротив вокзала. Мимо
пробегали поезда в Горький, Ковров, Москву, груженные военными машинами и техникой. В Горьком и Коврове были большие
заводы. В 1941–1942 годах вдоль железнодорожной ветки над нашими домами по
ночам начали пролетать немецкие бомбардировщики на Горький и Ковров. Со
страшным гулом они кружили над заводами, которые в то время выпускали самолеты
и танки. Бомбили по ночам.
Жить стало трудно и тревожно. Особенно
в 1942 году, когда я пошла в школу. В семье
было шестеро детей, четверо учились. Хлеб
давали по карточкам — 150 граммов на человека. Всё вокруг засаживали картошкой.
В те времена и сложилась песенка:
«Картошечка, картошечка, какая тебе
честь! Если б не было картошечки, чего бы
стали есть?»
На завтрак мама всем давала по картошечке в мундире, а у других не было и её.
В школе было очень холодно, поэтому учились в одежде. Вместо хорошего освещения
— керосиновые лампы. Писали на старых
газетах, чернила были из сажи. Но учились
с удовольствием, устраивали концерты и
конкурсы. Помню, как собирали посылки
солдатам. Вязали им носки и варежки с тремя пальцами, чтобы можно было нажимать
на курок. Мы не унывали и понимали, что

Жить стало трудно и тревожно. Беда ходила кругом.
Голод давал о себе знать. Хлеб давали по карточкам —150 граммов на человека
на осажденных территориях тяжелее.
Еще мы помогали колхозам, а ведь нам
было всего по 9–10 лет. Выдергивали
лён,жали серпами рожь,собирали колоски,
выкапывали картошку. Но страшнее всего
был голод. Мы рвали по откосам щавель,
ягель, ягоды.
Весной, переходя овраги по колено в ледяной воде, отправлялись перекапывать
картофельные поля. Собирали гнилую, перемерзшую картошку. Из нее мама пекла
оладьи — синие-синие. Мы их называли
«тошнотики». Грузили дрова для ткацких

фабрик, хлебозаводов Шуи и Иваново. Хлебозавод, зная наше положение, расплачивался хлебными корками и крошками. Если
бы современные школьники видели, какими глазами смотрели мы, когда отец привозил из Шуи этот «хлеб»! Сбегалась детвора
со всей улицы.
Недалеко от поселка был густой Соколовский лес. Там появились дезертиры и
бандиты, которые грабили деревни, убивали людей. Мы перестали ходить в лес,
там было страшно. Отец сутками работал
на железной дороге, приходил и валился с

ног от усталости. А утром рассказывал, что
к нему в сторожку наведывались эти бандиты. Позже их арестовали.
Голод давал о себе знать. В семье один
за другим стали болеть дети. Тяжелее всех
заболела мама. Нужны были витамины и
здоровая пища. Папа ходил по деревне и
просил помощи. Люди отдавали последнее:
кто морковку, кто свеколку. Маму спасли.
Но тут снова беда: я отравилась весенними
грибами — сморчками. Болела очень долго,
но обошлось.
Беда ходила кругом. У соседей умерла
мать, от голода умерла бабушка, поездом
задавило сестренку. С фронта приходили
страшные вести. Отец плакал, узнав о гибели своего друга детства, начальника заставы Алексея Лопатина. Вернулся весь израненный дядя Сема. Я его очень любила.
Он умирал у меня на руках. Все просил петь
ему песню: «На Кубани есть одна станица».
Я пела и плакала. А его родные боялись на
него даже смотреть: кожа да кости.
С фронта стали возвращаться родные
братья, сестра Соня приехала из Германии.
Появлялись в посёлке пленные немцы, их
пригоняли работать. Зла у нас на них не
было. Мы уже повзрослели и многое понимали.
А потом наступит День Победы! Такой
теплый и солнечный! Казалось, что вся
природа ликует вместе с нами. Зачем эти
войны? Кому нужны страдания людей? Нам
всем нужно беречь мир и не забывать о детях, переживших войну.
Любовь ГАЛКИНА,
ветеран труда

Дорожные работы в этом году
будут продолжаться до поздней
осени. Дорожникам предстоит отремонтировать более 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

l СЛУЖБА 01
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До поздней осени
В Озерске полным ходом идёт ремонт дорог

l Свежий асфальт уже лежит

на улицах Музрукова,
Кыштымской, Мишенкова,
трассе Озерск — Кыштым.
На очереди проспект Карла
Маркса и ещё несколько
участков.

В лето —
без дыма и огня

Проживая в частном доме, обо
всех аспектах безопасности приходится заботиться самому. И начинать необходимо с момента планировки строения. Необходимо
использовать негорючие строительные и изоляционные материалы или обрабатывать их специальными веществами.
Пожарная безопасность в частном доме
во многом зависит от правильной кладки
печей и монтажа электропроводки. Рекомендуется установка автоматического
отключения сети. Не допускайте одновременного включения нескольких единиц мощной техники. Не подключайте к
одной розетке несколько приборов сразу. Следите, чтобы нагревательные приборы и печи располагались на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов.
При эксплуатации газового оборудования нужно соблюдать повышенную осторожность. Особенно это касается баллонного газа. Когда утечка все-таки произошла и чувствуется запах газа, категорически запрещается зажигать огонь,
включать свет, громко стучать или хлопать. Первое, что нужно сделать, осторожно открыть окна и двери и перекрыть вентили.
Хлам в подвалах и на чердаках – хороший «помощник» пожара. Поэтому не
следует допускать нагромождения в доме ненужных предметов, особенно в
проходах.
Профессиональное средство защиты –
установка датчиков дыма. Они срабатывают при задымленности помещения.
Может просто включаться звуковая или
световая сигнализация. Как вариант –
прокладка потолочной системы водоснабжения от резервуара с форсунками.
Во время пожара они начинают разбрызгивать воду.
Необходимы противопожарные меры и
на приусадебном участке:
- между постройками следует соблюдать
достаточно безопасное расстояние;
- не укладывать под стену дома горючие
материалы (доски, дрова, сено);
- убирать с территории сухую листву, траву, ветки;
- жечь костры вдалеке от построек и всего, что может загореться;
- если в гараже или сарае хранятся горючие вещества, рядом должна находиться
емкость с водой или огнетушитель.
Грамотно устроенная пожарная безопасность в частном доме может сохранить
не только материальное имущество, но и
человеческие жизни. Достаточно сложно
вовремя потушить пламя, намного легче
предотвратить возгорание.
Пожарная охрана
Озерского городского округа

Водитель с 25-летним стажем Владимир за
свою карьеру «объехал» Землю уже 40 раз.
А это ни много ни мало 1,6 млн км. Владимир работает в Управлении автомобильного
транспорта ПО «Маяк». Поэтому состояние
дорожного полотна для него, как для профессионального водителя, крайне важно.
— По долгу службы мы ездим много, и
я для себя всегда подмечаю, в каком состоянии находится асфальт. Согласитесь,
что по ровной дороге и ехать приятно.
Озёрск потихоньку начинает быть в этом
плане комфортным городом. И я осознаю
это с гордостью, — рассуждает Владимир.
Ремонт дорог в Озёрске и окрестностях
сейчас в самом разгаре. Новый асфальт
укладывают как на главных городских магистралях, так и на небольших улицах. Идеально ровной теперь можно назвать улицу
Музрукова, одну из основных артерий, связывающей новый и старый районы Озерска. Приятнее стало ездить и по улице Мишенкова. А вот на проспекте Карла Маркса
ремонт только в самом начале. В районе
торгового центра там срезали прежнее покрытие, пришедшее за 10 лет в негодность.
На очереди — выравнивание и укладка асфальта.
С мёртвой точки сдвинулась история с
дорожным ремонтом и в микрорайоне Татыш. Напомним, что там на двух улицах
срезали асфальт. После почти месячного

простоя местные жители заволновались:
«Неужели про нас забыли?» Оказалось, что
челябинская фирма-подрядчик просто решала последние формальности, после чего
асфальт и технику всё же привезли в Татыш.
Ранее глава Озерского городского округа
Евгений Щербаков оценил ход и темпы
проводимых дорожных работ. Являясь заядлым авто- и мотолюбителем, он отметил,
что власти сейчас просто не имеют права
забывать о ремонте дорог. И если упустить
хотя бы год, то наверстать упущенное будет
невероятно сложно и дорого.
Кроме того, в администрации округа
всё чаще заходит разговор о капитальном

ремонте трассы Озерск — Касли. Как отметил первый заместитель главы Озерского городского округа Иван Сбитнев,
ограничиваться одним лишь карточным
ремонтом дорог не стоит. Власть муниципалитета намерена вести переговоры с региональным правительством и просить
финансовой помощи на капитальный ремонт этой трассы. Скорее всего, ремонт
дороги начнётся уже летом 2019 года.
Что касается дорожных работ в этом году, то они будут продолжаться до поздней
осени. Дорожникам предстоит отремонтировать более 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
Текст и фото: Артем ШУВАРИН

l БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вместе!

«ВМ» начинает серию публикаций о том, чем живут озерские дворы

l Первый герой нашего цикла – депутатский

округ №12 в пределах улиц Карла Маркса и
Луначарского.

«Множество цветников, освещение — это всё появилось
здесь за последние 3 года. Мы
очень серьёзно продвинулись
за это время», — рассказывают
местные жители. И действительно, этот район — один из
самых благоустроенных в Озерске. Местные флористы-самоучки без боязни разбивают
клумбы прямо у подъездов, на
свеженьких детских площадках
играют дети. Во дворах весьма
уютно: множество зелени, чистые дорожки и тротуары…
Этот квартал — один из самых населённых в Озёрске. В
документах Собрания депутатов ОГО он значится как «депутатский округ №12». Здесь
находится 8 многоквартирных
домов, в которых проживают
более 3000 жителей. Это округ
депутата Вячеслава Захарова.
«Я провёл здесь всё детство, вырос в доме по проспекту Карла
Маркса, 24. Это мой родной
район», — рассказывает Вячеслав Захаров.
Кажется, про этот округ депутат знает всё. «Вот в этом до-

ме недавно провели капремонт: он был в очереди аж на
2030-е годы. На меня вышли
жители, попросили помочь им
перейти на специальный счёт
для ускорения капремонта. Я
привлёк юристов, мы оформили необходимые документы –
и вот результат. Практика прижилась, в диалоге с жителями
мы уже реализовали много добрых проектов», — рассказывает Вячеслав Захаров.
Один из таких «добрых проектов» — детская площадка около дома №23 на бульваре Луначарского. Она появилась здесь
в 2015 году, а позже по просьбам
жителей вокруг «выросло» и
ограждение для того, чтобы дети
не выбегали на дорогу. В планах
у депутата — откликнуться и на
ещё одну просьбу жителей: установить во дворе небольшой
спорткомплекс.
«Я обязан помогать жителям
своего округа, и люди это понимают. Во всех начинаниях важен диалог, совместная работа
депутата и жителей. Мы нашли
понимание со старшими домов

Ещё одна победа Вячеслава Захарова — электрический
пандус для инвалида, установленный прямо в подъезде.
Таких на весь Озёрск — по пальцам пересчитать
и вместе воплотили много дел
как по реализации программы
«Комфортная среда», так и в
других сферах. К примеру — модернизация освещения. Сегодня я с гордостью могу отметить, что округ, в котором я работаю, освещён на 80%. В тесном контакте с жителями и городской администрацией мы
добьемся многого»,— подчеркнул Вячеслав Захаров.
В планах у депутата и жите-

лей округа — самый необычный конкурс на лучшую самодельную клумбу. Этот конкурс
проходит ежегодно: так стимулируют местных флористов на
то, чтобы они продолжали делать жизнь вокруг себя приятнее и симпатичнее. «Наш
округ — самый зелёный», — отмечают местные жители. И они,
кажется, правы.
Текст и фото:
Артем ШУВАРИН

Заместитель генерального директора ПО
«Маяк» Андрей Порошин: «Тяжёлая неделя в
реальных условиях воинской части стала хорошей проверкой школьников на силу духа и послужила укреплению
дружбы между всеми участниками «Зарницы-2018».
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СОЦИУМ

Проверка силы духа
Главный приз «Зарницы-2018» завоевали школьники
из Трёхгорного

l 24 июня в посёлке Новогорном завершились учебно-тренировочные

сборы «Зарница-2018», направленные на патриотическое
воспитание подрастающего поколения и на совершенствование
необходимых военно-прикладных умений и навыков.

«Зарница» была организована аппаратом
оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Челябинской области, УФСБ России по Челябинской
области и другими силовыми структурами,
а также Уральским учебным спасательным
центром МЧС России под патронатом администрации Озерского округа и ПО «Маяк». Третий год сборы проходят на базе
Уральского учебного спасательного центра
МЧС России. В 2018 году в сборах участвовали 200 учащихся из общеобразовательных учреждений Челябинской области в
возрасте 10–14 лет. Озерский городской
округ на «Зарнице-2018» представляли учащиеся школы №41 из Новогорного и кадеты школы №22.
План сборов был очень насыщенный,
активный и интересный. В течение недели
с ребятами проводились занятия по военной топографии, строевой, огневой и военной подготовке. На учебном полигоне
школьники изучали устройство стрелкового
оружия, основные правила безопасного

обращения с ним, требования безопасности
при стрельбе, правила прицеливания, сборку-разборку автоматов и пистолетов. Специально для ребят был проведен Урок мужества, на который были приглашены ветераны и участники Афганской войны. Ветераны-интернационалисты делились с
детьми своими воспоминаниями, рассказывали о том, как молодые ребята с честью
выполнили свой долг, показав пример мужества и отваги последующим поколениям.
Для команд также были организованы турниры по волейболу и мини-футболу, концерт с участием коллективов художественной самодеятельности.
Кульминацией «Зарницы-2018» стала
большая военизированная эстафета «Военные старты». Она проходила на полигоне
Уральского учебного спасательного центра
МЧС и состояла из десяти этапов. Участники
соревнований выполняли разборку и сборку автомата, надевали противогаз и общевойсковой защитный костюм, определяли
магнитный азимут и дальность до услов-

l МУНДИАЛЬ 2018 В РОССИИ

Победитель «Зарницы-2018» — команда военно-патриотический клуба «Конус»
имени Героя России Андрея Днепровского (Трёхгорный)
ного ориентира, оказывали первую помощь
пострадавшим — накладывали повязку на
рану и жгут для остановки кровотечения.
Первой к финишу пришла команда военно-патриотического клуба «Конус» из Трёхгорного.
На торжественном закрытии военнопатриотических сборов заместитель генерального директора Производственного
объединения «Маяк» Андрей Порошин отметил, что тяжёлая неделя в реальных условиях воинской части стала хорошей проверкой школьников на силу духа и послужила укреплению дружбы между всеми
участниками «Зарницы-2018». Но самое

Наши на ЧМ-2018
Сотрудники «Маяка» стали болельщиками
на матчах чемпионата мира по футболу

l В Сети «маяковцы» активно делятся

фотографиями с матчей и своими
впечатлениями с игр чемпионата мира.

Вадим Олонцев, 9 лет

Физкультпривет
от «Клюквы»

Игорь Третьяков, 12 лет

Артем Загиров, 9 лет

главное — это воспитание любви к Отчизне.
По итогам военно-патриотических сборов «Зарница-2018» первое место завоевала
команда военно-патриотический клуба
«Конус» имени Героя России Андрея Днепровского (Трёхгорный), которой был вручён переходящий приз — макет пистолета-пулемёта Шпагина. На втором месте —
команда «Есаулец» (Верхний Уфалей), на
третьем — команда «Русич» (Аша). Наиболее
отличившиеся участники «Зарницы» отмечены поощрительными грамотами и
ценными призами.
Текст: Игорь ШАТРОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

Работник завода химического производства Павел Алексеев,
к примеру, уже посетил матч группы G между сборными Англии и Туниса. Игра, проходившая в Волгограде, получилась
насыщенной и интересной.
— Смотреть футбол вживую гораздо интереснее, чем
по телевизору, — отмечает Павел. На стадионе ты
чувствуешь себя частью это грандиозного мирового события.
Впереди у озерского атомщика ещё
четыре «футбольных» города. Своё
турне он закончит в Екатеринбурге
лишь в середине июля. По словам
Павла, воздух в городах проведения чемпионата мира буквально пропитан футболом:
многочисленные здания
украшены символикой ЧМ,
а по улицам расхаживают
делегации болельщиков
как российской, так и
иностранных сборных.
Ещё один работник
«Маяка» Константин
Дмитриев также объезжает города проведения чемпионата мира по футболу.
На матчи он ходит вместе
с супругой и маленьким сыном. Самым ярким событием для семьи Дмитриевых
стал матч между сборными Испании и Ирана, проходивший в
Казани. Константин отмечает, что
атмосфера до отказа заполненных
трибун — это именно то, ради чего стоит
съездить на чемпионат мира. Впереди у
Дмитриевых — Сочи, где состоится матч между
сборными Австралии и Перу.
Ещё один озерчанин Рифат Иманджулов

побывал в Калининграде, где проходил матч Хорватия — Нигерия. А сотрудник радиохимического завода ПО «Маяк» Кирилл Печенкин, как истинный фанат сборной России, посетил
матч в Санкт-Петербурге, где наши обыграли египтян со счётом 3:1. Познакомиться с озерчанами, посещающими в эти
дни матчи чемпионата мира, можно в нашей группе «Мы с
Маяка» «ВКонтакте».
Текст: Артем ШУВАРИН

В командном зачёте Кубка округа и I этапа
Кубка области по парусному спорту среди
школьников 8 –14 лет места распределились следующим образом: 1 место — Екатеринбург, 2 место — Снежинск, 3 место — Озерск.
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АРЕНА
l ФУТБОЛ

На «летучие замены» — добро

Такие соревнования становятся все более
популярными в России, и наш город присоединился к столь обширной географии
футбольного действа, даже в таком неЭтот формат позволяет собрать не только
обычном формате. Первый чемпионат собольшее количество команд, чем в большом футболе, но и позволяет спортсменам брал под свои знамена 10 коллективов из
Озерска, Кыштыма и Новогорного.
разных возрастов и уровней подготовки
проверить свои силы на естественном гаСостав участников: «Энергия» (Озерск), «Фазоне стадиона «Труд». Регламент турнира
кел» (Новогорный), «Спартак» (Кыштым),
разрешает проводить «летучие замены»,
АТЭЦ (Новогорный), «МIRAX TEAM» (Озерск), «Омега»
как в мини-футболе, время каждой игры
(Озерск), «Торнадо» (Озерск), «Союз» (Озерск), ДЮСШ
ограничено двумя таймами по 30 минут,
(Озерск), «Эдельвейс» (Озерск).
количество игроков в поле 7+1 голкипер.
Стартовал первый в истории Озерска футбольный турнир в формате
8х8 на поле с травяным покрытием.

l БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС

Ветра — в паруса!
В состязаниях приняли участие 42 юных яхтсмена
из Озерска, Екатеринбурга, Челябинска, Снежинска
и Миасса

l Под эгидой Росатома и патронатом ПО «Маяк» на акватории

Иртяша состоялся открытый Кубок Озерского городского округа
по парусному спорту среди школьников 8 –14 лет в классе яхт
«Оптимист», который стал ещё и I этапом Кубка Челябинской
области.

Регата проводилась двадцать второй год
подряд. Организаторами соревнований
традиционно выступили тренеры и спортсмены озерского яхт-клуба «Галс», которому
осенью 2018 года исполнится 60 лет. В состязаниях приняли участие 42 юных яхтсмена из Озерска, Екатеринбурга, Челябинска, Снежинска и Миасса.
Идея проводить региональные регаты
среди школьников принадлежит Вячеславу
Костикову, одному из корифеев парусного
спорта в Озерске. 22 года назад мечта стала
реальностью: впервые в нашем городе был
дан старт гонкам юных яхтсменов из городов Уральского федерального округа.
Третий год подряд престижные старты опекает ПО «Маяк». Градообразующее предприятие сегодня уделяет много внимания
развитию всех видов спорта в Озерске. Но
с особым трепетом «Маяк» относится к детскому спорту.
— Погода немного подвела. В первые два
дня трехдневной регаты было холодно, часто лил дождь, — подчеркнул чемпион России по парусному спорту, председатель федерации парусного спорта Озерска Андрей
Неделько. — Нам удалось провести восемь
гонок. Всем школьникам, а также тренерам
команд очень понравилась организация
соревнований. Каждый юный яхтсмен на

Абсолютная красота
На побережье Чёрного
моря в Сочи прошёл
турнир по бодибилдингу и фитнесу по
версии WFF-WBBF,
НАКФ — Гран-при мира «KakaulinaClassic».

Турнир оказался весьма позитивным и запоминающимся. Порадовала хорошая форма участников и
неподдельный интерес
зрителей, которых собралось очень много. В состав
озерской команды вошли
Александра Соколова, Алена Владимирова и Екатерина Левковская. Все спортсменки тренируются в тренажерном зале «Флагман»
под руководством мастера
спорта по бодибилдингу, су-

дьи международной категории Ксении Скворцовой.
Озерчанки показали отличную подготовку и были по
достоинству оценены судейской коллегией чемпионата. По итогам двух туров
Алена Владимирова завоевала золотую медаль в ка-

тегории «Бикини», Александра Соколова — серебряную награду в абсолютной
категории «Модельный
фитнес» (мастера 40+), Екатерина Левковская стала
четвертой в самой многочисленной категории «Модельный фитнес» (класс 3).

l ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТ

В шашки по-соседски
В Кыштыме между ветеранами
спорта состоялась товарищеская
встреча по шашкам, в которой приняли участие хозяева турнира и шашисты из Озерска.

память о стартах в Озерске получил несколько сувениров, а победители и призёры,
кроме кубков, медалей и грамот, ещё и специальную экипировку для занятий парусным спортом. Конечно, во всём этом большая заслуга ПО «Маяк»».

В командном зачёте Кубка Озерского городского
округа и I этапа Кубка Челябинской области
места распределились следующим образом: 1 место
— Екатеринбург,2 место — Снежинск,3 место — Озерск.
Текст: Игорь ШАТРОВ

В состав командшашечного турнира входило по 8 человек: 4 женщины и 4 мужчины. В упорной борьбе, со счетом 17:15
победу одержали озерчане. В личном зачёте среди женщин победила Ирина Кротова, а у мужчин — Алексей Корнеев.

l ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Переводчики доброй воли
В администрации Челябинской
области прошел торжественный
прием в честь волонтёров, принимавших участие в чемпионате мира по хоккею среди юниоров, проходившему в апреле 2018 года в Челябинске и Магнитогорске.На прием были приглашены и озерские
добровольцы.

Выпускницы школы №32, а сегодня —
первокурсницы иняза Южно-Уральского
государственного педагогического университета Полина Попова и Елизавета
Трунова вошли в число лучших переводчиков турнира и получили Благодарственные письма от руководства региона.
— Это наш первый волонтёрский опыт и
сразу — спортивное мероприятие международного уровня, — рассказывают озерчанки. — Решили попробовать. Подали заявку на сайте «ДобровольцыРоссии.рф» в
качестве переводчиков, прошли собеседование на английском языке и были
приняты в команду волонтёров на чемпионат.

Основной нашей задачей было сопровождение команды рефери и других
представителей международной федерации хоккея. Встречали в аэропорту, присутствовали на играх в ледовой арене
«Трактор», организовывали экскурсии по
городу и в музеи. Также во время каждой
игры одной из важных функций переводчиков было наше присутствие в специальной студии «видеогола», где работали
супервайзеры, представителями которых
на чемпионате были американец Мэт
Лиф и швед Томас Торнсбрик.
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Представляем вниманию читателей призовую серию головоломок от Артема Боровкова
и Евгения Панферова. Ответы с решениями принимаются до 16 июля включительно. Для победителей
разработчики подготовили уникальные призы.
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КАЛЕЙДОСКОП

l АФИША

Учреждения культуры приглашают

В афише возможны изменения

l ГОЛОВОЛОМКА
l ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Заключить договор
на размещения НТО

Уважаемые предприниматели — собственники нестационарных торговых объектов (НТО), киоски, павильоны и остановочные комплексы которых внесены в схему размещения
НТО на территории Озерского городского округа!
Вам необходимо обратиться в отдел развития предпринимательства и потребительского рынка Управления экономики
администрации Озерского городского округа для подготовки
заключения договоров на размещение НТО.
По всем вопросам обращаться
по адресу: пр. Ленина, д. 40, каб. 8, тел. 2-48-44, 2-47-72.
Положение о порядке размещения НТО на территории
Озерского городского округа опубликовано на официальном
сайте органов местного самоуправления.

Призовая серия головоломок
Как и обещали, представляем вашему
вниманию
призовую серию головоломок от Артема Боровкова и Евгения Панферова.
Ответы с решениями
принимаются
до 16 июля
включительно. Для победителей, правильно разгадавших головоломки, их
разработчики
подготовили
уникальные
призы.

