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НАУКА. Российская молодежная школа по радиохимии и радиохимическим технологиям проходит раз в два года
С 8 по 12 сентября на базе санатория
«Дальняя Дача» (Челябинская область)
состоится Шестая Российская
молодежная школа по радиохимии и
радиохимическим технологиям.

Врамках проведения Школы для мо-
лодых исследователей пройдут лек-
ции ведущих российских радиохи-

миков, физиков-ядерщиков и радиоэко-
логов по теоретическим основам радио-
химии, практическому применению ра-
диохимических и нанотехнологий в атом-
ной энергетике и радиохимии, радиоэко-
логии и ядерной медицине. Также будут

заслушаны доклады молодых ученых о
проведенных ими исследованиях по раз-
личным научным направлениям. Кроме
научной работы и лекций, для слушателей
Школы состоятся экскурсии в Озерск: на
завод РТ-1, в музей завода химического
производства и Информационный центр
ПО «Маяк», а также в Снежинск.

Организаторами Российской молодеж-
ной школы по радиохимии и радиохими-
ческим технологиям выступают Межве-
домственный научный совет по радиохи-
мии при Президиуме Российской академии
наук и Госкорпорации «Росатом», ФГУП
«ПО «Маяк», Институт физической химии

и электрохимии имени А.Н.Фрумкина РАН
и Озерский технологический институт –
филиал НИЯУ МИФИ. Наряду с молодеж-
ными конференциями и конкурсами на-

учных работ Школа является одним из
ключевых мероприятий в системе воспи-
тания и подготовки молодых ученых и спе-
циалистов для атомной отрасли. ■

Школа для радиохимиков

Российская молодежная школа по радиохимии и радиохимическим технологиям прохо-
дит раз в два года. Первая школа состоялась в 2004 году, а два года назад, в 2012 году,
прошла Пятая юбилейная школа. В работе каждой из них принимали участие более 140
молодых ученых и специалистов из различных городов, представляющих институты
Российской академии наук и Госкорпорации «Росатом», а также ядерные центры и про-
изводственные предприятия. Всего через пять школ прошло несколько сотен участников
из более чем 50 организаций. В оргкомитет и корпус лекторов входили действительные
члены и член-корреспонденты РАН, профессура институтов и университетов Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.

СПРАВКА



Меньше года назад, 
в октябре 2013 года, 
у желающих трудоустроиться 
на Производственное объединение
«Маяк» появилась возможность
подать резюме в электронном
виде. Насколько популярна эта
услуга и что происходит с
присланными резюме, рассказал
руководитель группы
комплектования персоналом
предприятия Константин
Назаров.

— Константин Юрь-
евич, расскажите
о том, каким об-

разом потенциальный кандидат
на трудоустройство может подать
резюме в электронном виде.

— Желающие могут сделать это с
помощью Интернета. На сайте пред-
приятия www.po-mayak.ru в разделе
«Кадры» (подраздел «Желающим
устроиться») опубликована ссылка на
форму «Резюме кандидата на трудо-
устройство». В этой форме требуется
указать общие сведения, контактную
информацию, сведения об образова-
нии и квалификации, опыте работы
и знании иностранных языков. Все
резюме, заполненные с помощью дан-
ной формы, попадают в специальную
базу, содержащую исчерпывающую
информацию о кандидатах на трудо-
устройство, и рассматриваются спе-
циалистами службы управления пер-
соналом ПО «Маяк».

— Насколько активно горожане
пользуются услугой подачи резюме
с помощью сайта?

— Только в течение июля мы полу-
чили 57 резюме, а всего за десять ме-
сяцев работы сервиса было получено
568 резюме в электронном виде. Кста-
ти, с помощью сайта подать резюме
в службу управления персоналом
предприятия могут не только жители
Озерского городского округа, но и ино-
городние специалисты. И на практике
это происходит довольно часто.

— Расскажите подробнее о рас-
смотрении резюме.

— Когда резюме оказываются в ба-

зе, с ними сразу начинают работать
начальники бюро организации труда
и заработной платы структурных под-
разделений ПО «Маяк». Они изучают
информацию о кандидатах и в том
случае, если их кто-то заинтересовал,
направляют к нам, в группу комплек-
тования персоналом, письмо с прось-
бой пригласить этого человека. Кан-
дидат приходит к нам и заполняет
стандартную форму анкеты в бумаж-
ном виде. Зачастую потенциальные
руководители хотят пообщаться со
специалистами лично, и мы органи-
зуем для них встречи-собеседования.
Если всё в порядке, начинается про-
цедура трудоустройства на предприя-
тие.

— Бытует мнение, что веро-
ятность трудоустройства выше, ес-
ли все-таки принести резюме лич-
но, а не отправлять с помощью
сайта. Это так?

— Если к нам обращаются грамот-
ные, высококвалифицированные и
готовые работать специалисты по тем

специальностям, которые на пред-
приятии востребованы, то не имеет
значения, принесли они свои резюме
лично или заполнили форму на сайте.
Уверяю, их резюме не будут «пылить-
ся» в базе. Если говорить, к примеру,
о специальностях среднего профес-
сионального образования, в настоя-
щее время предприятию требуются
наладчики станков и оборудования,
сварщики, слесари по КИПиА, ста-
ночники, токари, электромонтеры.
Другое дело, если обратился кандидат,
у которого, возможно, немалый опыт
работы и диплом с отличием, но по
специальности, которая в данный мо-
мент на предприятии не востребова-
на. К примеру, у нас в базе есть резюме
экономистов, бухгалтеров, педагогов,
дизайнеров, но пока мы не можем
предложить им каких-либо вакансий.
В любом случае, подчеркну еще раз,
все направленные в службу управле-
ния персоналом резюме хранятся в
базе и находятся у нас на контроле.
Беседовала Эльмира Ахметшина
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Хорошие кадры —
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СТАТИСТИКА. За десять месяцев с помощью корпоративного сайта ПО «Маяк» 
на предприятие было подано почти 600 резюме в электронном виде

Проект поддержан
18 августа в Информационном центре ПО «Маяк» по инициати-
ве администрации Озерского городского округа прошли обще-
ственные обсуждения материалов обоснования лицензии на
осуществление деятельности в области использования атомной
энергии, намечаемой ПО «Маяк», по эксплуатации ядерной
установки — комплекса с ядерными материалами, предназна-
ченного для радиохимической переработки отработавшего
ядерного топлива. Цель — продление действующей лицензии,
срок действия которой истекает в 2015 году.
С докладом выступил заместитель директора радиохимического
завода — начальник производства по обращению с РАО Нико-
лай Лупеха. В докладе рассмотрен порядок оформления лицен-
зии Ростехнадзора, отмечены принципы обеспечения безопас-
ности при эксплуатации объекта использования атомной энер-
гии. Завод РТ-1 осуществляет свою деятельность в рамках дей-
ствующей лицензии, выданной Ростехнадзором. Согласно усло-
виям лицензии предприятию разрешаются: прием, временное
хранение и переработка ОЯТ ядерных реакторов различного
назначения. На сегодняшний день поставщиками ОЯТ являются
Кольская, Белоярская и Нововоронежская АЭС, АЭС «Козлодуй»
в Болгарии. Радиохимический завод осуществляет переработку
топлива транспортных установок (АПЛ и надводных кораблей),
как действующих, так и выведенных из эксплуатации, а также
российских и зарубежных исследовательских центров.
Предварительно все желающие могли ознакомиться с материа-
лами обоснования лицензии, направить замечания и предложе-
ния. Материалы были размещены в сети Интернет, на сайте ад-
министрации Озерского городского округа, в Информационном
центре ПО «Маяк», в Центральной городской библиотеке. Участ-
ники обсуждений задали уточняющие вопросы и, приняв во
внимание, что намечаемая хозяйственная деятельность по про-
екту будет наиболее приемлемой с экономической, социальной
и экологической точки зрения, единогласно поддержали её.
Мария Шарова

уважение к истории страны и ее героиче-
ским защитникам.

Премии за инновации. Подведены итоги
конкурса Госкорпорации «Росатом» «Инно-
вационный лидер атомной отрасли-2014».
На основе результатов оценки участников
конкурса, проведенной в ходе второго отбо-
рочного тура конкурса, победителями при-
знаны Игорь Григорьев (ФГУП «ВНИИА»),
Андрей Иванюк (ОАО «Атомпроект»), Роман
Клопенков (ОАО «НИИЭФА»), Дмитрий
Кривдин (ОАО «ВНИИАЭС»), Сергей Флоря
(ФГУП «РосРАО»), Елена Цветкова (ОАО
«ВНИИНМ»), Александр Ширшин (ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ») и ряд других представи-
телей различных предприятий и организа-
ций атомной отрасли. Победителям присуж-
дены премии в размере 200 тыс. рублей
каждому. Пятнадцати другим финалистам, в
том числе инженеру-технологу-химику-ис-
следователю Центральной заводской лабо-

ратории ПО «Маяк» Ольге Сахненко, при-
суждены поощрительные премии в размере
55 тыс. рублей каждому.

Лето в ДЭБЦ — сезон экспедиций и по-
ходов. В этот раз руководитель лаборато-
рии геологии Анатолий Кашицин собрал де-
вять ребят для изучения Матинского место-
рождения горного хрусталя. Ребятам, изуча-
ющим минералогию, геологию, процессы
минералообразования в теории, предстояло
на практике познакомиться со всем этим,
найти и привезти образцы горного хрусталя,
узнать, как добывают золото, запечатлеть
красивые виды природы. Экспедиция нача-
лась с шестичасового пути в Белорецкий
район, в поистине историческое место: Ма-
тинское месторождение известно еще с до-
революционного времени. Именно там бы-
ли найдены первые образцы минерала,
обладающего высокой прозрачностью.
Участники экспедиции собирали образцы

горного хрусталя, а между поисками ребята
успели познакомиться с историей Миндяк-
ского рудника Учалинского района. Теперь
руководителю лаборатории геологии ДЭБЦ
и его воспитанникам предстоит работа с ми-
нералами и подготовка к ежегодному Слету
юных геологов.

СОБЫТИЯ

В октябре 2013 года у желающих трудоустроиться на ПО «Маяк»
появилась возможность подать резюме в электронном виде.

Платить через Интернет
Граждане России имеют в собственности квартиры, жилые до-
ма, дачи, гаражи, земельные участки и транспортные средства.
В связи с этим они являются плательщиками имущественных
налогов. Заплатить налоги можно через Интернет, используя
сервисы, доступные на сайте www.nalog.ru/rn74 (раздел
«Электронные сервисы»). К ним относятся «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», «Узнай индекс до-
кумента», «Заплати налоги».
Сервис «Узнай индекс документа» предоставляет сведения об
индексах документов, сформированных налоговыми органами
в текущем году. Поиск документов в сервисе осуществляется
по ИНН физического лица. При наличии информации о сфор-
мированных налоговыми органами документах гражданин по-
лучает данные об индексах документов и наименовании нало-
га, подлежащего уплате по платежному документу, имеющему
соответствующий индекс. Используя этот индекс, можно опла-
тить налоги в терминалах самообслуживания, обратиться в
кассу обслуживающего банка или через систему онлайн-опла-
ты налоговых платежей.
Для онлайн-оплаты налоговых платежей в Интернете надо вы-
брать банк, через который будет производиться оплата. Вы-
брать услугу «Оплата по индексу документа». В поле «Индекс
документа» ввести значение индекса документа, полученного
с помощью сервиса «Узнай индекс документа». Заполнить дру-
гие реквизиты платежа и подтвердить операцию.
По вопросам применения сервиса обращайтесь в Межрайонную
ИФНС России №3 по Челябинской области или по телефонам:
Кыштым (35151)4-00-30, 4-00-26; Карабаш (35153)2-45-17;
Озёрск (35130)4-93-36.
Юлия Куликова, 
заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №3
по Челябинской области

Вечная память Герою войны. Второго
сентября, в день окончания Второй миро-
вой войны, состоится открытие стелы, по-
священной Герою Советского Союза Алек-
сандру Борисовичу Логинову. Торжествен-
ная церемония начнется в 14.30 часов и
пройдет в сквере, который носит имя героя
и расположен между проспектами Ленина
и Победы, рядом с площадью Ленина. Па-
мятный знак установлен в рамках проекта
«Вечная память Герою войны», который раз-
работан Советом ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Озерского город-
ского округа совместно с Советом ветера-
нов ПО «Маяк» и стал победителем конкур-
са социальных проектов. Председатель го-
родского Совета ветеранов Иван Гашев и
председатель Совета ветеранов ПО «Маяк»
Василий Фролов уверены, что установка па-
мятного знака будет играть большую воспи-
тательную роль и формировать у горожан
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Для народного хозяйства
В рамках развития новых
производственных направлений на
реакторном заводе ПО «Маяк»
была пущена облучательная
установка УРОМ-1. Сегодня на
заводе две установки, и последняя
— это результат сотрудничества
ПО «Маяк» с частным
предприятием.

Светлана Сыромолотова

Как и первая установка, УРОМ-2
(установка радиационной об-
работки материалов) находится

в отделении загрузки, выгрузки и ком-
плектации готовой продукции. Хотя
она и является аналогом первой уста-
новки, однако имеет ряд преимуществ.
Во-первых, это увеличенный в семь
раз объём самой установки. Шпуля
УРОМ-2 способна держать около тон-
ны материала, подлежащего облуче-
нию. Во-вторых, объём ручного труда
здесь сокращён на 30 процентов, но
её обслуживание сложнее, и работу на
УРОМ-2 необходимо проводить
вдвоём.

— Эта установка создавалась по
инициативе наших постоянных за-
казчиков — ЗАО «УЗПТ «Маяк» и ООО
«ОЗУ», — рассказал начальник отде-
ления загрузки, выгрузки и комплек-
тации готовой продукции реактор-
ного завода Игорь Белослудцев. — В

её конструировании участвовали ин-
женеры КБ нашего завода. Как и пер-
вая, новая установка предназначена
для радиационного облучения поли-
мерных материалов и радиационной
стерилизации изделий медицинского
назначения. Облучение происходит
в течение определённого времени.
Продукция после него безопасна для
человека, так как не имеет наведённой
активности. Зато термоусаживающая-
ся трубка, после её облучения, при-
обретает новое свойство памяти.

Основная сфера применения тер-
моусаживающейся трубки — это изо-

ляция линий электрических кабелей
и трубопроводов малого диаметра.
Отличные электроизоляционные
свойства трубки, простота и удобство
её монтажа позволяют обходиться без
привычной изоленты. Термоусажи-
вающаяся трубка после облучения
раздувается, внутрь помещается элек-
трокабель, затем в результате нагре-
вания трубка плотно охватывает его
— получается изоляционная и меха-
ническая защита. Заказчик поставляет
готовую продукцию не только озёр-
ским предприятиям, но и по всей Рос-
сии. ■

ТЕХНОЛОГИИ. Новая установка на реакторном заводе предназначена для радиационного облучения
полимерных материалов и радиационной стерилизации изделий медицинского назначения

Участие в проекте
«Nuckids» — это не только
потрясающие впечатления, 
но и ценный профессиональный
опыт.

В формате двухсторонних консультаций. В Москве
проведены двухсторонние консультации между ОАО «ТВЭЛ»
и Госконцерном «Ядерное топливо» (Украина) в рамках реа-
лизации проекта по организации в Украине производства
ядерного топлива. Обсуждались вопросы дальнейшего фи-
нансирования проекта, утверждения проектной документа-
ции, непосредственно строительных работ на площадке.
Кроме того, обсуждался лицензионный договор, а также не-
обходимые действия для оплаты и поставки технологическо-
го оборудования для первой очереди завода, изготовленно-
го на мощностях ОАО «ТВЭЛ». По результатам встречи сторо-
ны выразили готовность к нахождению взаимоприемлемых
решений по открытым вопросам с максимальным учетом ин-
тересов сторон. Стороны признали наличие существенного
отставания от изначального графика реализации проекта и
договорились о его актуализации для уточнения сроков вво-
да в эксплуатацию первой очереди производства. Следую-
щие двухсторонние консультации состоятся на Украине и бу-
дут приурочены к общему собранию акционеров ЧАО «За-
вод ЯТ», которое запланировано на 4 сентября.

Автопробег по стране. В Крыму завершился автопробег
«Россия-2014», в ко-
тором участвовала
усовершенствован-
ная модификация
инновационной
установки «КОН-
ДОР», разработан-
ной ОАО «НИИТФА»
и предназначенной
для диагностики до-
рог в непрерывном
режиме по таким

параметрам, как плотность и коэффициент уплотнения верх-
него слоя дорожного покрытия, а также определение про-
дольного дорожного профиля. За 61 день установка прошла
18 тыс. километров. В ходе пробега в 30 городах России
проведены измерения качества дорожного покрытия на
участках, предоставленных региональными и муниципаль-
ными администрациями. Как правило, измерялись участки
дорог, где недавно завершились ремонты, и участки, у кото-
рых не закончился гарантийный срок. Результаты предо-
ставлены организаторам, в региональные организации до-
рожной отрасли, в «Росавтодор», заинтересованным заказ-
чикам и исполнителям работ в области дорожного строи-
тельства. Предполагается, что результаты войдут в материа-
лы доклада руководству страны о состоянии дорожной сети
в России. В состав установки входят: рентгеновский плотно-
мер, датчик перемещения, GPS-навигатор и блок сбора и
обработки информации. Дополнительно «КОНДОР» осна-
щен георадаром со сменным антенным блоком.

За здоровый образ жизни. «Атомиада» включена в пе-
речень благотвори-
тельных инициатив
Росатома. Подписан
приказ №1/706-П
Госкорпорации 
«Росатом» «Об
утверждении Еди-
ного отраслевого
порядка подготовки

и проведения спартакиады работников организаций атом-
ной энергетики, промышленности и науки «Атомиада». До-
кумент определяет сроки и этапы проведения «Атомиады»,
условия подготовки спортсменов и требования к участни-
кам, организационное и информационное обеспечение со-
ревнований, определение и награждение победителей, су-
действо и финансирование локальных, региональных и фи-
нальных состязаний, виды спорта, включенные в программу
зимней и летней спартакиад. В частности, для летней «Ато-
миады» определены 11 видов спорта: баскетбол, бадминтон,
волейбол, гиревой спорт, дартс, легкая атлетика, мини-фут-
бол, настольный теннис, перетягивание каната, плавание,
пляжный волейбол. В программу зимних состязаний
включены горные лыжи, конькобежный спорт, лыжные гон-
ки, полиатлон, сноуборд, хоккей с шайбой и шахматы.

Не забывается такое никогда

И уже на следующий день после
прощального для всех участников
вечера мы встретились с Аней
Симаковой, которая на
протяжении полутора месяцев
принимала участие в постановке
мюзикла, а также в гастрольных
поездках по России и зарубежью.
Сказать, что впечатлений много
— это не сказать ничего. Эмоции о
тех днях, которые она провела в
составе труппы «Nuckids-2014»,
переполняют Аню.

— Всё было просто за-
мечательно, и я за-
помню всех, с кем

провела это чудесное время — ребят
из разных городов России и других
стран, педагогический состав, вожа-
тых и воспитателей, — говорит Аня

Симакова. — Мы стали одной дружной
семьей, и теперь в голове никак не
укладывается, что мы расстались.
Каждый день мы переписываемся в
социальных сетях и созваниваемся в
скайпе.

Не верится, что с момента нашей
встречи в Санкт-Петербурге прошло
целых полтора месяца — всё проле-
тело, как один незабываемый день.
Перед тем, как началось знакомство
со сценарием и репетиции, каждого
из нас прослушали, между нами рас-
пределили роли. У меня была главная
роль в одной из новелл «Лабиринтов
детства» — я играла рыбачку. Для под-
готовки мюзикла с нами ежедневно
проводили занятия опытные педагоги
по хореографии, вокалу и актерскому
мастерству, с нами много работал ре-

жиссер. А в последнюю неделю перед
гастролями репетиции с полным про-
гоном мюзикла шли каждый день с
утра и до позднего вечера.

За время, проведенное на проекте
«Nuckids-2014», я многому научилась,
у меня появилось еще большее жела-
ние заниматься вокалом. Я очень рада,
что познакомилась с новыми ребя-
тами, и обязательно буду принимать
участие в кастинге следующего года.

— Мюзикл «Лабиринты детства»
длился два часа, но прошел он на од-
ном дыхании, — рассказывает Ирина
Гайденко, мама Анны. — Я самостоя-
тельно проехала за гастролерами мно-
жество городов, и у меня остались са-
мые лучшие впечатления от каждого
выступления ребят. Признаюсь, изна-
чально думала, что за три недели, на-
верное, вряд ли получится что-то за-
мечательное. Как же здорово я ошиб-
лась! Так всё было профессионально
и четко: танцы, вокальные номера.
Финальная песня была настолько
мощная, что плакали дети на сцене и
вместе с ними плакали зрители в зале.
Лучше всего, на мой взгляд, ребят
встречали в Братиславе. После фи-
нальной песни там еще на протяжении
нескольких минут юных артистов не
отпускали со сцены — им рукоплескал
весь зал. Хотелось бы, чтобы в следую-
щем году как можно больше талант-
ливых ребят из Озерска попробовали
себя в отборочном кастинге, ведь уча-
стие в проекте «Nuckids» — это не толь-
ко потрясающие впечатления, но и
ценный профессиональный опыт.
Мария Шарова

ПРОЕКТЫ РОСАТОМА. Завершил свою работу Международный детский творческий проект
«Nuckids-2014»
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Будни озёрского
образования
ДЕНЬ ЗНАНИЙ. В Озёрском городском округе завершена подготовка к новому учебному году

В этом году стобалльного результата
по ЕГЭ добились трое учащихся, в прошлом
году их было 15. Среди стобалльников —
Наталья Гринь, Евгения Черепанова и
Татьяна Жмайло из лицея №39.

Накануне Дня знаний начальник
Управления образования
администрации округа Андрей Барабас
рассказал о подготовке школ к новому
учебному году, о том, придут ли в
образовательные учреждения Озёрска
молодые специалисты, и о многом
другом.

— Андрей Александрович,
близится новый учеб-

ный год. Насколько
школы готовы к встрече своих учени-
ков?

— Сегодня ведётся комиссионная при-
ёмка образовательных учреждений к но-
вому учебному году. Такая комиссия про-
водится ежегодно в соответствии с поста-
новлением главы администрации округа.
Комиссия является межведомственной, в
ней работают не только представители
Управления образования, но и всех ве-
домств, контролирующих образовательные
учреждения: администрации округа, го-
сударственного пожарного надзора, МВД,
ОГИБДД, УФСБ, ЦМСЧ №71 и так далее.
По состоянию на сегодняшний день все
образовательные учреждения приняты без
особых замечаний.

— В вашем хозяйстве ежегодно что-
нибудь ремонтируется. На чём вы ак-
центировали своё внимание в этом го-
ду?

— Проблемы с финансированием не по-
мешали нам провести целый ряд ремонт-
ных работ. Это, прежде всего, ремонты спор-
тивных залов школ. Наша позиция заклю-
чается в комплексном подходе к ремонту
сооружения, как это сделано в школе №25,
где заменили окна на европакеты, провели
косметический ремонт, как самого зала, так
и всех технических помещений. Закончили
ремонт в спортзале школы №41 (посёлок
Новогорный). Большое внимание уделяется
системам отопления. Наиболее проблем-
ным оказался детский сад №8. К сожалению,
денег на полный ремонт не хватило, но
можно с уверенностью сказать, что в новом
отопительном сезоне проблем с теплом не
будет. Большое внимание уделено вопросам
комплексной безопасности: продолжена
установка систем видеонаблюдения, систем
допуска в образовательные учреждения и
ограждения периметра школ. Это работа
будет обязательно продолжена и в будущем.
Устаревшее оборудование пожаротушения
повсеместно меняется на новое. В детских
садах №26 и 27 линолеум на путях эвакуа-
ции заменён на современное негорючее
покрытие. Идут ремонты входных дверей
и крылец в детском саду №43, через которые
должна проводиться эвакуация детей. Тра-
диционно со стороны Производственного
объединения «Маяк» активно оказывается
шефская помощь.

— Как продвигаются строительные
работы в школе №29 и что будет со шко-
лой №21?

— Школа №21 существует как юриди-
ческое лицо. Учащиеся занимаются в зда-
ниях школ №25 и 27. Мы понимаем, что
данная ситуация неудобна для коллектива
и родителей. Педагогический коллектив
делает всё для того, чтобы сохранять своё
единство. Проект ремонта школы прошёл

государственную экспертизу. Стоимость
работ составляет 121 млн рублей в ценах
2011 года. Это большие деньги. И за счёт
региона школу №21 не отремонтировать.
В 2015 году предполагается начать экс-
плуатацию школы №29. Её место на улице
Уральской займёт физико-математический
лицей №39. Существующее здание лицея
по улице Матросова займёт школа №21. С
учётом того, что в школе №27 освобожда-
ется половина здания, мы будем в полном
объёме удовлетворены школьными ме-
стами.

Финансирование по школе №29 имеется
в полном объёме. Всё зависит от строите-
лей. Проводятся электромонтажные рабо-
ты, устанавливается система вентиляции,
идёт внутренняя отделка чаши бассейна

и помещений, благоустройство территории
и отделка фасада. Только после пуска шко-
лы №29 в 2016 году появится возможность
вложения федеральных денег в рекон-
струкцию школы №21.

— В этом году сдача ЕГЭ прошла по
новой, более жёсткой схеме. Сказалось
ли это на результатах? Чем огорчили и
порадовали выпускники?

— Государственная итоговая аттестация
школьников (ЕГЭ) прошла в этом году без
осложнений. Мы добросовестно выполнили
все требования по обеспечению законности

проведения мероприятия — металлоиска-
тели, видеокамеры, полицейские. Озёрск
сохраняет позицию в тройке лидеров по
результатам ЕГЭ. Если говорить о двух ос-
новных предметах, то в сравнении с Россией
и областью у Озёрска достаточно высокая
позиция. По русскому языку средний балл
по Челябинской области — 65,8, по России
— 62,5, в Озёрском городском округе — 72,4.
По математике в области средний балл ра-
вен 46,3, по России — 39,6, в округе — 52,9.
Впервые за последние три года у нас по ре-
зультатам обязательных экзаменов нет
школьников, не сдавших ЕГЭ.

Надо сказать, что результат ЕГЭ этого
года показывает по большинству предме-
тов падение средних баллов. Мы связываем
это с психологическим волнением у детей,

оказавшихся в жёстких досмотровых усло-
виях, а также с тем, что тестовые задания
в этом году были более сложные. Но не по
всем предметам произошло снижение бал-
лов. По русскому языку, литературе и био-
логии средний балл вырос по сравнению
с прошлым годом. По всем остальным
предметам средний балл стал ниже, чем в
2013 году. В этом году стобалльного ре-
зультата добились трое учащихся, в про-
шлом году их было 15. Среди стобалльни-
ков — Наталья Гринь, Евгения Черепанова
и Татьяна Жмайло из лицея №39.

По девятиклассникам ситуация не такая
радужная. Не все ребята справились с эк-
заменом — 53 неудовлетворительные оцен-
ки по математике и 3 неудовлетворитель-
ные оценки по русскому языку. Этим уча-
щимся была предоставлена возможность
пересдачи экзаменов по данным предме-
там.

— Придут ли в новом учебном году
молодые учителя? Что делается для
привлечения специалистов в сферу об-
разования?

— К сожалению, у нас пока только два
молодых специалиста. Мы постоянно про-
водим агитационную работу среди абиту-
риентов для поступления в Челябинский
педагогический университет по целевым
направлениям. В этом году мы в 2,5 раза
увеличили количество абитуриентов, по-
ступивших в педагогический институт. К
сожалению, вопрос о возвращении их по
окончании института и закреплении на
педагогической работе остаётся открытым.
Главной проблемой является обеспечение
молодых специалистов жильём, но есть и
другие проблемы. Сегодня, например, шко-
ла №24 ведёт переговоры с одним успешно
завершившим обучение молодым специа-
листом, но при этом два молодых препо-
давателя уезжают из города, считая, что
на большой земле возможности для раз-
вития лучше. Хотя, на мой взгляд, Озёрск
предоставляет достаточно возможностей
для профессионального роста педагогов.

— Насколько сегодня школы осна-
щены учебно-методической литерату-
рой и оборудованием?

— В этом году мы приобретаем учеб-
ники, обеспеченность по которым состав-
ляет около 70% от потребности, и обору-
дование в рамках развития школьного об-
разования. Упор сделан на покупку ком-
пьютеров для дошкольного образования,
приобретение детской мебели и техноло-
гического оборудования для пищеблоков.
По общеобразовательным учреждениям
ситуация нормальная благодаря вложе-
ниям предыдущих лет, поэтому дополни-
тельных средств пока не требуется. Ведётся
работа по оборудованию спортивных залов,
кабинетов технического профиля, и здесь
явно ощущается поддержка «Маяка». Так,
предприятие выделило средства для Стан-
ции юных техников, на лабораторию ро-
бототехники. Физико-математический ли-
цей №39 стал победителем конкурсного
отбора и получил средства на развитие
своих предметных лабораторий. На сред-
ства муниципалитета была также приобре-
тена предметная лаборатория для кабинета
химии в санаторно-лесную школу.

— Как прошла летняя оздоровитель-
ная кампания?

— В этом году все наши загородные ла-
геря работали с полной нагрузкой. Несмот-
ря на уменьшение средств из областного
бюджета, выделенных на оздоровление,
количество озёрских детей, отдохнувших
в лагерях всех типов, в этом году было не
меньше, чем в прошлом году. Озёрскому
городскому округу пришлось серьёзно до-
бавлять собственные средства, перестраи-
вать схему финансирования, но мы с этим
справились.
Беседовал Лев Кириллов

Озёрск сохраняет позицию в тройке лидеров по результатам
ЕГЭ. Если говорить о двух основных предметах, то в сравнении
с Россией и областью у Озёрска достаточно высокая позиция.
По русскому языку средний балл по Челябинской области — 65,8,
по России — 62,5, в Озёрском городском округе — 72,4. По
математике в области средний балл равен 46,3, по России —
39,6, в округе — 52,9. Впервые за последние три года у нас по
результатам обязательных экзаменов нет школьников, не
сдавших ЕГЭ.



Наш
общий
интерес

Дорогие читатели!
«Вестник Маяка» совместно с Тер-
риториальной избирательной ко-
миссией Озёрска начинает изда-
ние специального выпуска «Озёр-
ский избиратель», посвященного
выборам, которые пройдут в на-
шем городе, как и во всей Челя-
бинской области (и во множестве
других регионов страны), в еди-
ный день голосования 14 сентяб-
ря. В этот день озерчане примут
участие в выборах главы (губер-
натора) Челябинской области.
Эти долгожданные выборы очень
важны для нашего города и всего
нашего региона. Слишком много у
нас зависит от личности главы
области, его понимания задач, стоя-
щих перед каждым городом и се-
лом, способности решать насущные
проблемы жителей. Именно поэто-
му мы хотим, чтобы свой осознан-
ный, подкрепленный хорошим по-
ниманием ситуации выбор сделало
как можно больше жителей Озёр-
ска, Татыша, Новогорного, Метлино,
Бижеляка, Селезней. Поэтому наши
журналисты вместе с работниками
Территориального избиркома и Из-
бирательной комиссии Челябин-
ской области сделают все, чтобы у
наших читателей осталось как мож-
но меньше неясных вопросов по
поводу предстоящего голосования,
чтобы они были максимально ин-
формированы из первых рук. 
Свое мнение об организации и
значении выборов губернатора
области попросим высказать на
страницах «Озёрского избирателя»
не только профессиональных ра-
ботников избиркомов, но и руко-
водителей города и поселков, вхо-
дящих в округ, комбината «Маяк»,
лидеров местных отделений поли-
тических партий и общественных
организаций, политологов и социо-
логов. Мы подробно расскажем о
ходе подготовки к выборам, об
оснащении, местоположении и
времени работы всех избиратель-
ных участков, о правах и обязан-
ностях наблюдателей и членов из-
бирательных комиссий, о роли
СМИ в агитационной кампании,
примем все ваши вопросы, жало-
бы и пожелания и ответим на них.
Наши страницы — не место для
политической агитации. Наша
главная задача — обеспечить мак-
симальную информированность
жителей округа о предстоящих 
14 сентября выборах, сделать их
по-настоящему «прозрачными» и
честными, гарантировать наибо-
лее полное волеизъявление озер-
чан по такому важному для каж-
дого из нас вопросу, как выборы
главы области.
Мы сможем сделать это только вме-
сте с вами и уверены, что в этом со-
стоит наш общий гражданский ин-
терес и наш гражданский долг.
Редакция «Вестника Маяка»

Готовимся
к выборам губернатора
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА. Озёрский городской округ готовится к проведению первых за последние четырнадцать лет
выборов главы Челябинской области
Выборы губернатора региона пройдут 
в единый день голосования — 14 сентября
2014 года. Сегодня идёт активная
подготовка помещений для избирательных
участков, проверяются сформированные
участковые комиссии, готовятся
пригласительные для избирателей, в
которых будут все данные о проводимых
выборах. Что уже сделано и что ещё
предстоит сделать за три недели до дня
голосования? Об этом рассказывает
председатель Территориальной
избирательной комиссии Озёрска 
Сергей Котельников:

— ВЧелябинской области пройдут
первые за 14 лет выборы главы
региона. С 2005 года губерна-

торы не избирались народом, а назначались
«сверху». Руководители регионов по окончании
срока полномочий ставили перед Президентом
РФ вопрос о доверии, далее глава государства
вносил кандидатуру на рассмотрение регио-
нального парламента. В случае оказания «не-
доверия» претенденту Президент мог предло-
жить другого кандидата. С 2014 года губерна-
торов избирают всенародно. 

Всего зарегистрировано четыре кандидата:
от ЛДПР — Виталий Пашин, от КПРФ — Кон-
стантин Нациевский, от партии «Города России»
— Владимир Брижанин и от партии «Единая
Россия» — Борис Дубровский.

19 июня 2014 года Избирательная комиссия
Челябинской области приняла постановление
«О Комплексе мероприятий Избирательной
комиссии Челябинской области по подготовке
и проведению выборов в единый день голосо-
вания на территории Челябинской области 14

сентября 2014 года». По этому плану мы и ра-
ботаем. Самое главное в постановлении - свое-
временная подготовка к выборам 34 избира-
тельных участков в Озёрском городском округе
и оснащение их всем необходимым оборудо-
ванием. В частности, мы уже получили про-
зрачные стационарные урны для голосования,
которые будут установлены на всех избира-
тельных участках. И в ближайшие дни получим
переносные урны для проведения голосования
на дому. 

В январе 2013 года были сформированы уча-
стковые избирательные комиссии сроком на
5 лет. Сегодня они практически полностью го-
товы к проведению выборов. Для удобства го-
рожан, дополнительный — 34-ый участок, ор-
ганизован в городской больнице. Теперь все
избиратели, которые будут проходить стацио-

нарное лечение, смогут проголосовать прямо
в больнице. 

В 2014 году принят ряд изменений в зако-
нодательство по выборам главы Челябинской
области. В частности, предусмотрено досрочное
голосование. Досрочное голосование возможно
с 3 до 9 сентября в нашей Территориальной из-
бирательной комиссии по адресу: Озёрск, про-
спект Ленина, 42; тел: 2-48-82. Или уже на своём
избирательном участке с 10 сентября и до дня
голосования. Но для досрочного голосования
нужно иметь вескую уважительную причину:
командировка, отпуск и т.д. 

Ещё одно очень важное изменение в пред-
стоящих выборах — голосование 14 сентября
2014 года на всех избирательных участках Че-
лябинской области будет проходить с 8 до 22
часов. Заявки для голосования на дому будут
приниматься не до 14 часов, как раньше, а до
16 часов. Такая возможность волеизъявления
есть у инвалидов, заболевших или престарелых
граждан. То есть для голосования на дому опять
же необходима веская уважительная причина.

Все избирательные участки в Озёрском го-
родском округе откроются уже 3 сентября. Из-
биратели с этого времени смогут подойти на
свой участок, найти себя в списке. Возможно,
кому-то нужно сделать уточнения и внести из-
менения в свои данные в случае смены регист-
рации по месту жительства, изменения фами-
лии, или по каким-то другим причинам. 

Правительство Челябинской области при-
няло решение, что в день выборов 14 сентября
2014 года муниципальный транспорт будет ра-
ботать бесплатно. В Озёрске, например, будет
организован специальный маршрут из мик-
рорайона 15 до избирательных участков.

В день голосования, 14 сентября, все участки
будут взяты под охрану. Там постоянно будут
находиться сотрудники полиции, которые обес-
печат спокойствие и порядок. Сегодня мы тесно
взаимодействуем с УВД, прокуратурой, ФСБ,
администрацией Озёрского городского округа
с одной целью: выборы должны пройти без
правонарушений и строго в соответствии с за-
коном.
Записал Валерий Яшин

В третий раз
14 сентября 2014 года в
Челябинской области в
третий раз будут проходить
прямые выборы главы региона
или губернатора, как стали
называться первые лица
Челябинской области в
постсоветский период. 

Первым главой админист-
рации Челябинской обла-
сти Указом Президента РФ

в октябре 1991 года был назначен
Вадим Соловьёв. Позднее Вадим
Павлович дважды проигрывал вы-
боры своему главному политиче-
скому конкуренту Петру Сумину.
Первый раз Вадим Соловьёв про-
играл выборы главы администра-
ции в апреле 1993 года, но остался

в должности по решению прези-
дента Бориса Ельцина. Выборы
были признаны незаконными. В
1996 году он всё же уступил борьбу
за губернаторское кресло Петру
Сумину. 

Это были первые прямые вы-
боры главы Челябинской области.
Они состоялись 22 декабря 1996
года. В этот зимний день явка на
голосовании составила почти 60%
от числа избирателей Озёрска. За
будущего губернатора Петра Су-
мина проголосовали 36% озерчан,
имевших право голоса. А за дей-
ствующего — Вадима Соловьёва
только 32%. 

Вторые прямые выборы главы
Челябинской области состоялись

через 4 года — 24 декабря 2000 го-
да. И вновь явка избирателей в
Озёрске была близка к 60%. За по-
вторное избрание Петра Сумина
губернатором проголосовали бо-
лее 52% озерчан. Его основной
конкурент — Михаил Гришанков,
набрал в Озёрске 33% голосов. 

14 апреля 2005 года президент
Владимир Путин внёс на рассмот-
рение Законодательного Собрания
Челябинской области кандидатуру
Петра Сумина для наделения его
полномочиями губернатора ре-
гиона. И 18 апреля депутаты За-
конодательного Собрания утвер-
дили его на этом посту.

15 марта 2010 года президент
Дмитрий Медведев внёс канди-

датуру Михаила Юревича на пост
главы Челябинской области, ко-
торую 22 марта 2010 года утвер-
дило Законодательное Собрание
Челябинской области. 15 января
2014 года Михаил Юревич был от-
правлен в отставку президентом
Владимиром Путиным. Временно
исполняющим обязанности главы
Челябинской области назначен
Борис Дубровский. 

Что готовят нам третьи прямые
выборы главы Челябинской обла-
сти? С каким бы результатом они
не завершились, уже стало прави-
лом: кандидат, победивший в
Озёрске,  в конечном итоге стано-
вится главой Челябинской области.  
Константин Заварзин

✓ Досрочное голосование начинается с 3 сентября
✓ 14 сентября избирательные участки открыты с 8 до 22 часов
✓ Заявки для голосования на дому принимаются с 8 до 16 часов
✓ 14 сентября проезд в муниципальном транспорте бесплатный
✓ Из 15 микрорайона до избирательных участков весь день

будет ходить автобус
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Никто не уверен в победе
Кампания по выборам губернатора Челябинской
области вступила в свою заключительную стадию —
14 августа началась ее агитационная часть, в дело
вступили СМИ – газеты, радио, телевидение. 
И, конечно, всех интересуют прогнозы возможного
результата голосования 14 сентября.

Виктор Налимов

Самые последние данные на этот счет таковы. Ла-
боратория социологии Челябинского филиала Ака-
демии народного хозяйства и госслужбы при Пре-

зиденте РФ (директор – профессор, доктор политических
наук С.Г.Зырянов) подвела итоги масштабного опроса по
области в целом. 

Избирателям был задан один главный вопрос:

?14 сентября 2014 года состоятся выборы губер-
натора Челябинской области. За кого из канди-
датов на этот пост вы бы проголосовали, если

бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье?

Ответы распределились следующим образом (в %):

Социологи ЧФ РАНХ и ГС затрудняются делать сейчас
однозначные выводы относительно явки 14 сентября, од-
нако полагают, что в крупных городах на сегодняшний

день ее можно прогнозировать на уровне 48%, в сельских
населенных пунктах и малых городах явка прогнозируется
выше 50%. Наилучшие шансы на рост числа сторонников
(из числа соперников Б.Дубровского), имеет, по мнению
профессора Зырянова, представитель КПРФ К.Нациев-
ский.

Следует, однако, отметить, что очень часто так назы-
ваемая «диванная активность» избирателей (когда человек,
сидя на диване, говорит социологам, что обязательно
придет на выборы, а на самом деле находит в день голо-
сования более привлекательные и важные дела) сильно
отличается от реальной, что может существенно повлиять
как на активность избирателей, так и на исход голосования
в целом. 

«Агитационная кампания сейчас только набирает обо-
роты, кандидаты лишь начинают выдвигать и заострять
свои главные идеи, предъявлять свои главные «козыри»

— говорят социологи. — Например, кандидат Владимир
Брижанин, давно работающий во Всероссийском обществе
охраны природы под руководством сенатора К.Цыбко,
выдвинул радикальную идею о закрытии всех крупных
промышленных предприятий, находящихся на террито-
рии городов Южного Урала и выводе их в загородную
местность, подальше от жилья. Это сразу повысило узна-
ваемость этого ранее малоизвестного политика.

Поэтому активность избирателей, несмотря на кажу-
щуюся предопределенность исхода голосования, имеет
первостепенное значение: ведь очень важно, сколько
именно голосов наберет ваш кандидат. От этого напря-
мую зависят его возможности в дальнейшем проводить,
опираясь на волю избирателей, именно ту политику, ко-
торую он заявляет в своей предвыборной программе. А
только это и можно с уверенностью назвать настоящей
победой». ■

Я думаю, что политическую важ-
ность выборов губернатора Че-
лябинской области, которые со-
стоятся 14 сентября 2014 года,
никто не будет отрицать. За по-
следние 10 лет это первые пря-
мые выборы руководителя на-
шего субъекта Российской Феде-
рации. И очень хотелось бы на-
деяться, что за такое продолжи-
тельное время озерчане не от-

выкли от  принятия важных ре-
шений для дальнейшего разви-
тия округа и региона.
Предстоящие выборы — это эк-
замен для кандидатов, которые
баллотируются на столь высокий
пост. Но это ещё и экзамен на
гражданскую ответственность
для нас, озерчан. На выборах
любого уровня жители Озёрско-
го городского округа всегда про-
являли дисциплину и активно
выражали свою политическую
волю. Уверена, что и 14 сентября
2014 года активность наших из-
бирателей будет высокой. Это
будет показателем сплочённо-
сти, гражданской зрелости и
объединения гражданского об-
щества для достижения общих
целей.
Высокая активность наших изби-

рателей — это и оценка того че-
ловека, которому предстоит ру-
ководить Челябинской областью
в ближайшие годы. От нового гу-
бернатора будет зависеть вектор
и стратегия развития региона. А
всем нам, жителям Челябинской
области, предоставляется право,
гарантированное Конституцией
Российской Федерации на уча-
стие в государственном управ-
лении. Опустив бюллетень в из-
бирательную урну, каждый жи-
тель Озёрского городского окру-
га станет сопричастным за вы-
бор будущего.
Очень важно, что в настоящее
время по поручению президен-
та РФ разработана «Комплекс-
ная программа развития ФГУП
«ПО «Маяк» и ЗАТО Озёрск до
2020 года», которая была ини-

циирована Государственной
корпорацией «Росатом» и под-
держана Правительством Рос-
сийской Федерации. И многое в
её реализации будет зависеть от
губернатора, который от имени
Челябинской области будет про-
двигать программу развития за-
крытых административно-тер-
риториальных образований на
федеральном уровне. Поэтому
мы призываем всех избирате-
лей Озёрского городского окру-
га выполнить свой гражданский
долг и принять активное участие
в выборах губернатора Челя-
бинской области, которые состо-
ятся 14 сентября 2014 года!
Валентина Сылько, 
секретарь Озёрского местного
отделения партии
«Единая Россия»

Людмила 
Барышникова,
председатель
общественной
организации
«Городской
комитет проф-
союзов городских
и коммунальных
предприятий»:

— Я никогда не пропускала выборы, ка-
кого бы уровня они не были. Вся моя се-
мья, дети также ходят на выборы. И ни у
кого не возникает вопроса: «Ходить или
не ходить?». В моём окружении нет лю-
дей, которые считают, что участие в выбо-
рах необязательно. 
В кулуарах мы часто ругаем власть за не-
доработки, но ведь это не даёт никакого
результата. Плохую власть надо не ругать, а
менять. Сделать это можно только на выбо-
рах. И здесь важен голос каждого. Не надо
думать, что если ты не пойдёшь на выборы,
то они всё равно состоятся. Надо думать о
кандидате, которого мы идём выбирать.

Вадим Каримов, 
заместитель 
директора
по коммерции
ООО «Искра»:
— У меня есть
опыт социальной
работы в Челябин-
ске, в Озёрске. За
последние годы

стало заметно, что власть всё больше
внимания обращает на социальные про-
блемы общества, в том числе на пробле-
мы молодёжи. Только в этом году моло-
дёжные организации области получили
из областного бюджета 21 миллион руб-
лей. Такого никогда не было. Тем, кому се-
годня по 20–25 лет, должны обязательно
пойти на выборы, чтобы выбрать «свою
власть» и чтобы потом не говорить, что от
молодёжи ничего не зависит. От нас, от
каждого зависит всё. Поэтому надо идти
на выборы.

Брижанин
Владимир Владимирович

Дубровский 
Борис Александрович

Нациевский
Константин Олегович

Пашин
Виталий Львович

Экзамен на гражданскую зрелость

Заканчивается неприветливое
лето 2014 года. Приближается
сентябрь – начало школьной по-
ры, сбора урожая в садах и ого-
родах, заготовка продуктов пи-
тания на зиму. В общем, бытовые
хлопоты. 
Кроме всего нынешний сен-
тябрь примечателен ещё и тем,
что 14-го числа состоятся выбо-

ры главы Челябинской области.
Подчёркиваю, что будет изби-
раться глава Челябинской обла-
сти, а не губернатор, как пишут
журналисты, а им вторят высо-
копоставленные руководители.
До настоящего времени в Кон-
ституции Российской Федера-
ции отсутствуют такие понятия,
как мэры, губернаторы, сенато-
ры и т.д. Итак, 14 сентября со-
стоятся выборы главы региона. 
Выборы главы региона — собы-
тие не только знаменательное,
но и судьбоносное для Челябин-
ской области. В этот сложный и
напряжённый международный
момент решается судьба одной
трети Урала — опорного края
державы. От нашего с вами вы-
бора хозяина области зависит

судьба предприятий, в том числе
и Производственного объедине-
ния «Маяк», и сельского хозяй-
ства края. 
Мы избираем хозяина в хоро-
шем смысле слова. На Руси бы-
ли такие люди — хозяева страны:
Пётр I, И.В.Сталин, которые с ко-
лен подняли страну и поставили
в лидеры развитых стран. Они
умели руководить большим хо-
зяйством так, что Россию уважал
весь мир. 
Вот и Челябинской области ну-
жен такой хозяин. Хотя наша
область не государство, но по
территории, промышленности и
природным ресурсам даст фору
многим европейским странам.
Если мы изберём человека, бо-
леющего за область, за страну, а

не «свадебного генерала», то он
поможет возродить былую славу
«Маяка» и наведёт порядок в
Озёрском городском округе. Как
говорится: «Хорошая метла най-
дёт, что выметать». 
Такой человек есть среди канди-
датов. Если вы его видите и чув-
ствуете, то тогда 14 сентября
2014 года добро пожаловать на
избирательные участки, оставив
на потом все домашние хлопоты. 
Ваша судьба, дальнейшая жизнь
ваших детей и внуков в ваших
руках. До встречи на избира-
тельных участках! 
Олег Назаров, 
секретарь местного отделения
КПРФ Озёрска, 
член Территориальной
избирательной комиссии

Области нужен хозяин
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Словарь
избирателя

А
Агитационные материалы
Печатные, аудиовизуальные и иные материа-
лы, содержащие признаки предвыборной аги-
тации, агитации по вопросам референдума и
предназначенные для массового распростра-
нения, обнародования в период избиратель-
ной кампании, кампании референдума.

Агитационный период
Период, в течение которого разрешается про-
водить предвыборную агитацию, агитацию по
вопросам референдума.

Агитация предвыборная 
(предвыборная агитация)
Деятельность, осуществляемая в период изби-
рательной кампании и имеющая целью побу-
дить или побуждающая избирателей к голосо-
ванию за кандидата, кандидатов, список, спис-
ки кандидатов или против него (них); (пп. 4 в
ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-
ФЗ) об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы на нарушение конституционных прав
положениями пункта 5 статьи 2 см. Определе-
ние Конституционного Суда РФ от 24.01.2006
№ 39-О.

Адрес места жительства
Адрес (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенно-
го пункта, улицы, номера дома и квартиры), по
которому гражданин Российской Федерации
зарегистрирован по месту жительства в орга-
нах регистрационного учета граждан по месту
пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации.

Б
Бюллетень
Избирательный бюллетень, бюллетень для го-
лосования на референдуме.

В
Выборное должностное лицо
Президент Российской Федерации, а также из-
бираемый непосредственно гражданами Рос-
сийской Федерации, проживающими на тер-
ритории муниципального образования, глава
муниципального образования; (в ред. Феде-
рального закона от 11.12.2004 № 159-ФЗ). 

Выборы
Форма прямого волеизъявления граждан, осу-
ществляемого в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными зако-
нами, конституциями (уставами), законами
субъектов Российской Федерации, уставами
муниципальных образований в целях форми-
рования органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления или наделения
полномочиями должностного лица.

Выдвижение кандидата
Самовыдвижение кандидата, инициатива из-
бирательного объединения в определении
кандидата в выборный орган, на выборную
государственную или муниципальную долж-
ность; (в ред. Федерального закона от
21.07.2005 N 93-ФЗ). 

Г
ГАС «Выборы»
Государственная автоматизированная система
Российской Федерации «Выборы»; (пп. 12 в
ред. Федерального закона от 21.07.2005 
№ 93-ФЗ). 

(Продолжение следует)

Мифы и факты
Миф 1. Говорят, что участко-

вые и территориальные
избирательные комиссии
подделывают протоколы

в день выборов.

Выборы — абсолютно открытый процесс.
Какие-либо подделки протокола, фальси-
фикации выборов исключены по следую-
щим обстоятельствам. В помещении каж-
дого из избирательных участков, кроме
участковой избирательной комиссии, на-
ходятся также по одному наблюдателю от
каждого из кандидатов и политических
партий. Наблюдатели пристально следят
за ходом голосования и подведением ито-
гов. Федеральный закон «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» статья 30 п. 9 дает на-
блюдателю право:

- присутствовать при открытии изби-
рательного участка и опломбировании
стационарных и переносных ящиков;

- знакомиться со списком избирате-
лей;

- наблюдать за выдачей бюллетеней
избирателям, погашенных бюллетеней;

- наблюдать за подсчетом числа граж-
дан, внесенных в списки избирателей;

- за выдачей бюллетеней избирателям;
- вести видеосъемку;
- участвовать в выезде для голосования

избирателей на дому;
- присутствовать при вскрытии ста-

ционарных и переносных ящиков;
- знакомиться с любым заполненным

или не заполненным бюллетенем при под-
счете голосов;

- присутствовать при подсчете голосов
избирателей и подведении итогов голо-
сования;

- обращаться к председателю участковой
комиссий с предложениями и замечания-
ми по вопросам организации голосования. 

Кроме того во время подведения итогов
голосования в помещении для голосова-
ния вывешивается увеличенная форма
протокола, в которую вносятся данные,
дублирующие данные настоящего прото-
кола. После подсчета голосов каждому на-
блюдателю выдается заверенная копия
протокола. Наблюдатель имеет возмож-
ность сравнить копию протокола с на-
стоящим протоколом и собственными за-
писями. 

Миф 2. В ходе предвыборной
кампании политическим
партиям предоставляются
не равные условия агита-

ции в СМИ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Фе-
дерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской
Федерации»: государственные и муни-
ципальные организации телерадиовеща-
ния и редакции государственных и му-
ниципальных периодических печатных
изданий обязаны обеспечить равные
условия проведения предвыборной аги-
тации. Эфирное время на каналах ука-
занных организаций телерадиовещания
и печатная площадь в указанных перио-
дических печатных изданиях предостав-
ляются за плату, а в случаях и порядке,
предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом, иным законом, также бес-
платно (бесплатное эфирное время, бес-
платная печатная площадь) в соответ-
ствии с договором и проведенной же-
ребьевкой.

Любая политическая партия имеет воз-
можность в период предвыборной кам-
пании воспользоваться платными услу-
гами телерадиокомпаний и печатных пе-
риодических изданий, если данные услуги
будут оплачиваться из избирательного
фонда. В таком случае объем информации
о той или иной политической партии на-
прямую зависит от размера избиратель-
ного фонда.

Миф 3. Говорят, что в системе
ГАС «Выборы» можно под-
тасовать результаты голо-
сования.

С помощью системы ГАС «Выборы» вы-
шестоящие комиссии имеют возможность
получения оперативной информации о
предварительных итогах голосования. 

До момента введения данных голосо-
вания в ГАС «Выборы» формируется груп-
па контроля за введением этих данных.
В группу контроля могут входить члены
комиссии с правом решающего или со-
вещательного голоса, а также представи-
тели политических партий. 

Введение данных протокола участко-
вых комиссий в систему ГАС «Выборы»
территориальными избирательными ко-
миссиями проходит в присутствие пред-
седателя соответствующей комиссии и
членов группы контроля. После чего вве-
денные данные сверяются с оригиналь-
ным протоколом и отправляются по си-
стеме ГАС «Выборы» в вышестоящую ко-
миссию. Данная информация защищена
от самовольного внесения изменения дан-
ных протокола. Любое изменения фик-
сируется в системе ГАС «Выборы» и пере-
дается в вышестоящую комиссию. 

Информация, размещенная в системе
ГАС «Выборы», не имеет юридической си-
лы, поэтому она и называется предвари-
тельной. Официальные данные о резуль-
тате голосования передаются в вышестоя-
щую комиссию исключительно на бумаж-
ном носителе, заверенном печатью и под-
писью председателя, секретаря и членов
комиссии. Копии данных протоколов вы-
даются наблюдателям, присутствующим
на избирательных участках и наблюдав-
шим за процессом подведения итогов го-
лосования. Это абсолютно исключает под-
тасовку результатов голосования в системе
ГАС «Выборы» со стороны организаторов
выборов, так как процесс открытый и до-
статочно контролируемый. 

Федеральный закон «О ГАС «Выборах»
запрещает подключение системы ГАС «Вы-
боры» к сети интернет и другим корпо-
ративным сетям. Что делает хакерское
вторжение в систему ГАС «Выборы» не-
возможным. Информационная безопас-
ность ГАС «Выборов» обеспечивается так
же жесткими организационными и про-
граммно-аппаратными мерами. ■

Владимир Ильин, 
слесарь КИП
реакторного
завода ПО «Маяк»:
— В сентябре мы бу-
дем выбирать
командира нашей
области. Хотим жить
лучше, значит, надо
идти на выборы и

делать правильный выбор. Я обязательно
пойду на выборы, так как считаю, что это
мой гражданский долг.

Иван Галушко, 
член Общественной
палаты Озёрского
городского округа:
— Я обязательно
пойду на выборы.
Уже понятно, что на-
шу страну ждёт
третья индустриали-
зация. И поэтому го-

лосовать надо за человека, который сам

вышел из рабочих, стал успешным руково-
дителем, который видит чёткую цель и зна-
ет, как к ней идти. Я родился на Украине, но
с 11 лет живу в России, люблю всем серд-
цем и Украину, и Россию. Несколько лет на-
зад на Украину уехали жить мои дети. Не
могу быть равнодушным к тому, что сейчас
переживают наши два народа. Надо идти
на выборы и помочь и области, и стране
выжить в сложное время.

Виталий Вельке, 
заместитель
директора 
ЗАО «Независимая
палата оценки 
и экспертизы»:
— Мы видим по ТВ,
какая непростая си-
туация сегодня во-
круг России. И это

касается каждого. Выборы, которые долж-
ны состояться в сентябре, очень важны для
нашего региона, для нашего города. От то-
го, кто встанет у руля Челябинской области,

зависит дальнейшая траектория развития и
области, и Озёрска в том числе. Я сам не-
пременно пойду на выборы и думаю, что
каждый человек с активной гражданской
позицией должен поступить также.

Вера Аксёнова, 
руководитель
Общественной
приёмной
губернатора
Челябинской
области в Озёрске:
— И страна, и
область сегодня пе-
реживают сложные

времена. Надо, чтобы руководителем обла-
сти стал человек, который способен взять
на себя ответственность. Ответственность
за развитие Челябинской области в бли-
жайшие годы. Поэтому нам нельзя оста-
ваться в стороне от выборов. Сегодня такой
период в истории страны, что нельзя отси-
деться и потом сказать, что я не выбирал
никого.
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Интересное о выборах
Джордж Вашингтон — 
100-процентный президент США
А знаете ли вы, что первые выборы
президента США состоялись в 1789
году, и победивший на них Джордж
Вашингтон стал первым и последним
президентом, получившим 100 про-
центов голосов выборщиков.

Первая церемония инаугурации
президента состоялась 30 апреля 1790
года в Нью-Йорке и в значительной
степени определила традиции таких
церемоний на все последующие годы.
В частности, именно Вашингтон при-
бавил к тексту присяги фразу «И да
поможет мне Бог», которую с тех пор
традиционно произносят все прези-
денты, вступая в должность. 

Джордж Вашингтон был первым и
последним беспартийным президен-
том США.

Самый многочисленный
парламент в мире
Самый многочисленный в мире пар-
ламент — Всекитайское собрание на-
родных представителей – насчиты-
вает 3000 членов. В полном составе
парламент собирается один раз в год.
В Доме народных собраний, огромном
величественном здании в стиле ста-
линского ампира на площади Тянь-
аньмэнь, парламентарии заслуши-
вают доклады первых лиц государства
и формально утверждают заранее
принятые в узком кругу решения. Как
свидетельствуют западные журнали-
сты, присутствовавшие на парламент-
ской сессии, выступления докладчи-
ков столь неэмоциональны, что не-
которые парламентарии к концу за-
седания начинают клевать носами.

Самое большое 
здание парламента
Дворец Парламента Румынии в Буха-
ресте является крупнейшим в мире
гражданским административным зда-
нием, крупнейшим зданием парла-
мента и самым тяжелым зданием в
мире. Размеры дворца — 270 на 240 м,
площадь — 350000 м², объем — 2550000
м³, высота — 86 м. Во дворце 12 этажей,

1100 комнат. Подземная часть здания
имеет высоту 92 м, 4 подземных уровня
достроены и уже используются, еще 4
— достраиваются. Для строительства
дворца было использовано около 1
миллиона кубических метров мрамо-
ра, 3500 тонн хрусталя, 700 тысяч тонн
стали и бронзы, 900 тысяч кубометров
дерева, 200 тысяч квадратных метров
шерстяных ковров. Строительство
дворца, который тогда назывался До-
мом народа, началось в 1984 году по
приказу Николае Чеушеску. Его воз-
ведение привело к частичному разру-
шению холма Спирий, а также к уни-
чтожению пятой части исторического
центра Бухареста. К 1989 году, когда
Н.Чеушеску был казнен, строительство
дворца практически завершилось. 

Выборная монархия
Малайзия — единственная в мире
страна, являющаяся федеративной
конституционной выборной монар-
хией. Девять малазийских штатов –
монархии, семь из них султанаты. Раз
в 5 лет девять монархов выбирают из
свой среды Верховного правителя,
короля, и его заместителя, вице-ко-
роля. Как правило, ими становятся
либо старейшие, либо дольше других
занимающие престол монархи. Ко-
роль Малайзии, как и правители шта-
тов, выполняют главным образом
представительские функции, однако
все законы и поправки к конституции
подлежат их утверждению. 

Женщины-победительницы
В начале XXI века во многих уголках
мира на выборах самых разных уров-
ней стали побеждать женщины. В 2003
году впервые в истории Ботсваны вож-
дем племени балете стала женщина,
Мосади Себоко. В 2005 году федераль-
ным канцлером Германии стала Ан-
гела Меркель. В том же году Элен Джон-
сон-Серлиф одержала победу на пре-
зидентских выборах в Либерии, став
первой женщиной-президентом в Аф-
рике. 2006 год был тоже богат победами
женщин в политике: в Того вождем
одного из племен была избрана белая

женщина, француженка Мари-Клод
Ловиза, спикером австрийского пар-
ламента впервые стала женщина, Бар-
бара Праммер, а в Чили впервые в ис-
тории страны представительница пре-
красного пола, Мишель Бачелет, была
избрана президентом. В 2007 году в
Аргентине президентом стала Кри-
стина Элизабет Фернандес де Киршнер
(вторая женщина-президент после
Изабель Перон и первая, занявшая этот
пост в результате выборов). Госпожа
Киршнер набрала 45% голосов изби-
рателей, опередив ближайшего пре-
следователя на 20%! Кстати, предыду-
щим президентом Аргентины был ее
муж, Нестор Киршнер.

Жесточайшая конкуренция
В феврале 1997 года в Пакистане про-
водились всеобщие выборы. На одно
место в парламенте от Кохата, города
в Северо-Западной пограничной про-
винции страны, население которого
составляет всего около 50 тысяч че-
ловек, претендовали 107 кандидатов!
Такого количества кандидатов на
один парламентский портфель до того
не было зафиксировано нигде в мире.
Еще эти выборы отличались тем, что
в избирательных бюллетенях вместо
слов приходилось использовать сим-
волы, поскольку большинство мест-
ного населения неграмотно. 

Запретное слово
В 2003 году в парламенте штата Южная
Австралия произошел такой инцидент.
Депутат К.Мэйуолд обратилась к ми-
нистру с вопросом, касающимся про-
блемы ограничения потребления во-
ды: «Пожалуйста, расскажите нам, как
вы собираетесь доводить свои планы
до широкой общественности?». Од-
нако спикер не дал ответить министру,
сообщив, что слово «пожалуйста» упо-
треблять в парламенте нельзя, по-
скольку депутаты не должны никого
просить и тем более упрашивать. Ока-
залось, что это правило действительно
существует и было записано уже в пер-
вом регламенте парламента данного
штата. ■

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Президент как за-
щитник Конституции, обеспечивающий ее
соблюдение. 7. Второй Президент Россий-
ской Федерации. 8. Ящик для бюллетеней
при голосовании. 9. Специальность, которая
часто встречается среди кандидатов в депу-
таты. 10. Право избирателя отдать предпоч-
тение тому или иному кандидату на выбор-
ную должность. 12. Место, где можно обжа-
ловать действие избирательной комиссии.
13. Небольшое помещение (или отсек), обес-
печивающее конфиденциальность голосова-
ния. 15. Третий Президент Российской Феде-
рации. 17. Город, в котором находится Цент-
ральная избирательная комиссия. 20. Госу-
дарство, в котором был избран первый и
единственный президент. 21. Единица вре-
мени, в которой измеряется срок президент-
ства. 24. В политике и юриспруденции набор
правил или норм поведения, определяющий
или запрещающий определённые отноше-
ния между людьми, организациями и госу-
дарством. 26. Перечень избирателей. 27.
Партия, принимавшая участие во всех изби-
рательных кампаниях.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глава Центральной из-
бирательной комиссии. 2. Лидер партии
Справедливая Россия. 3. Кандидат в прези-
денты России на выборах 1996 года. 4. Стра-
на, в которой президент избирается на ше-
стилетний срок. 5. Этап выборов, охватываю-
щий подачу голоса избирателями и подведе-
ние итогов голосования. 6. Лицо, ставшее
претендентом на выборную должность. 11.
Кому приносит присягу вновь избранный
президент страны. 14. Отдельная админи-
стративная территория в избирательной си-
стеме. 15. Весенний месяц, в котором опре-
делен единый день голосования. 16. Нижняя
палата Федерального Собрания Российской
Федерации. 18. Отрицательный ответ избир-
кома кандидату в его регистрации. 19. Сред-
ство массовой информации, освещающее
предвыборную кампанию. 20. Получение
нужного числа подписей избирателей. 22.
Метод изучения общественного мнения в
преддверии выборов. 23. Средства для фи-
нансирования избирательной кампании. 25.
Сокращённое наименование органа, прово-
дящего выборы в России.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:3. Гарант. 7. Путин. 8. Урна. 9. Юрист. 10. Голос. 12. Суд. 13. Кабина. 15. Мед-
ведев. 17. Москва. 20.СССР. 21.Год. 24.Закон. 26. Список. 27. ЛДПР.
ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Чуров. 2.Миронов. 3.Горбачев. 4.Россия. 5. Тур. 6.Кандидат. 11.На-
род. 14.Округ. 15. Март. 16.Дума. 18.Отказ. 19.Пресса. 22.Опрос. 23.Фонд. 25.ЦИК.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

Кроссворд «Выборный»
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Драма 
«Если я останусь» 12+
США, 2014

Мия (Хлоя Грейс Морец) — та-
лантливая девушка, влюблен-
ная в классическую музыку, в
свою виолончель и рокера
Адама. Но после автоката-
строфы Мия оказывается в
коме. Пока тело девушки ле-
жит в больнице, ее душа
должна решить, хочет ли она
жить дальше или же лучше
отправиться в мир иной.
С 28 августа

Комедия
«Типа копы» 18+
США, 2014
Получив приглашение на ко-

стюмированную вечеринку,
два нерадивых приятеля ре-
шают нарядиться полицей-
скими, и вдруг их популяр-
ность среди гостей подскаки-
вает до максимума. На волне
успеха парни продолжают
игру. Но неожиданно псевдо-
копы оказываются впутанны-
ми в реальную криминальную
историю, и теперь им придет-
ся применить свои фальши-
вые значки по полной.
С 28 августа

Триллер
«Избави нас 
от лукавого» 18+
США, 2014
Полиция Нью-Йорка рас-
следует серию тревожных и
необъяснимых преступле-
ний. Один из офицеров об-
ращается за помощью к
специалисту по экзорцизму,
чтобы избавить город от
дьявольской напасти. В
главной роли — Эрик Бана.
С 28 августа

Комедия
«Веселые ребята» 6+
Россия, 2014
Начинающий музыкант Ко-
стя Потехин, чтобы завое-
вать расположение краси-
вой девушки, соглашается
участвовать в музыкальном
телевизионном конкурсе.
Но участвовать нужно толь-
ко со своей музыкальной
группой, которой у него нет.
За несколько дней ему
предстоит собрать свою
группу, найти надежных
друзей и встретить настоя-
щую любовь.
С 28 августа

Мультфильм
«7-й гном» 0+
Германия, 2014
В замке Фантабулараса
большой переполох: прин-
цесса Роза празднует свой
18-й день рождения. Приня-
ты самые строгие меры без-
опасности, ведь злобная
Колдунья Делламорта, кото-

АФИША С 28 августа в кинотеатре им.Пушкина
(Челябинск) — сборник из семи
короткометражек с Берлинского

кинофестиваля, включая обладателя
«Хрустального медведя» (16+).

КИНО рая прокляла Розу на ее
крестинах, не позволит про-
клятию раствориться в воз-
духе. Семеро гномов — Ум-
ник, Рыжик, Ворчун, Соня,
Силач, Бодряк и Бобо —
ничего не знают об этом, ко-
гда отправляются на празд-
ник в замок, мечтая повесе-
литься… В русском дубляже
мультфильма приняли уча-
стие Потап (Алексей Пота-
пенко) и Настя Каменских. 
С 28 августа

Праздник

День кино
27 августа — день, в который
возможно небольшое путе-
шествие во времени. В фойе
кинотеатра гостей будет
ждать экспозиция артефак-
тов, связанных с кинопрока-
том и кинопроизводством
минувших лет. В 19.00 со-
стоится небольшой концерт
джазовой певицы Екатерины
Стрельчук, а в 19.30 зрителей

пригласят в большой зал на
просмотр культового немого
фильма Льва Кулешова
«Приключения Мистера Ве-
ста в стране большевиков». 
Екатеринбург,
Дом кино.
(343) 350-14-28 
27 августа, среда, 19:00

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕ-
БОМ

Комедия
«Покровские ворота» 6+
СССР, 1982
Последний в этом году «от-
крытый» киносеанс — и
фильм, который в кинотеат-
рах не демонстрировался:
он снят для телевидения. В
московской коммуналке в
1950-х живут интеллигент-
ная тетушка и ловелас-пле-
мянник, амбициозный ар-
тист Мосэстрады, неуклю-
жий переводчик, его быв-
шая жена-тиран и ее буду-
щий муж — мастер на все
руки. О чем можно думать в
послевоенные годы? О бу-
дущем и о любви — разной
для всех...
Екатеринбург,
ЦПКиО им.Маяковского.
29 августа, пятница, 21:00

Комедия
«Зигзаг удачи» 6+
СССР, 1968
Фотограф Володя Орешкин
(Евгений Леонов) выигрыва-
ет по займу 10000 рублей.
Теперь он может купить ка-
меру, о которой давно меч-
тал, и уехать со своей по-
другой, работницей сбер-
кассы Ольгой (Валентина Те-
личкина), в Москву. Однако
20 рублей на покупку обли-
гации он взял из кассы
взаимопомощи, которой за-
ведовал. Деньги в кассе бы-
ли общие, значит, полагают
сослуживцы, и выигрыш на-
до делить — но как?
Челябинск,
ЦПКиО им.Гагарина.
30 августа, суббота, 22:00

СПОРТ

Чемпионат России
по футболу. 
«Урал» — «Терек» 6+
Грустная (с точки зрения фи-
нансов) комедия: совсем не-
давно открывшийся ста-
дион снова закрывается. На
этот раз его надо переде-
лать под требования чем-
пионатов мира. Так что этим
матчем Екатеринбург, воз-
можно, простится с боль-
шим футболом. Где будет иг-
рать «Урал» домашние мат-
чи после 29 августа, пока
неизвестно. Возможно,
уральским болельщикам
придется ездить аж в Тю-
мень... Им и так пошли на-
встречу, дав «Уралу» сыг-
рать 5 из 6 стартовых тура
чемпионата дома.
Екатеринбург,
стадион «Центральный».
(343) 311-05-05
29 августа, пятница, 19:30

Чемпионат мира
по дзюдо                        6+

Впервые в современной ис-
тории чемпионат мира едет
в российский город. Ранее
он проводился в Париже, То-
кио, Лондоне, Барселоне и
Рио. Ожидается, что между-
народное первенство собе-
рет в Челябинске представи-
телей 130 стран. Более 1000
спортсменов в 14 весовых
категориях (семь у мужчин и
столько же у женщин) поспо-
рят за право называться
сильнейшими в мире.
Челябинск,
Ледовая арена «Трактор».
(351) 749-88-67
25-30 августа, 11:00
31 августа, воскресенье,
10:00

КИНО
ПОД  ОТКРЫТЫМ  НЕБОМ

ПРАЗДНИК

СПОРТ
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вестникаякам 17Работники
«Маяка»
рассказали о своих
самых любимых
летних увлечениях.

ДОСУГ

Лето — это самое насыщенное время нашей жизни. Весь
год мы живем в ожидании тех дней, когда солнце заменит
нам теплую одежду. И именно лето так быстро заканчива-
ется… Прожить эту «маленькую жизнь» надо так, чтобы за-
рядиться иммунитетом от плохого настроения на весь год.
Охота и рыбалка, походы за грибами-ягодами, отдых на
любимой даче — сколько всего надо успеть за сезон! Ра-
ботники «Маяка» рассказали о своих самых любимых лет-
них увлечениях.

Анна Новгородцева, 
специалист по кадрам 

группы комплектования персоналом:
— Я заядлый гриб-
ник! Грибы люблю
собирать с детства —
эту любовь мне при-
вили родители. Муж
и дети разделяют
мое увлечение. У нас
есть свои «волшеб-
ные» места, которые
никогда нас не под-
водят, и домой мы
всегда возвращаем-
ся с полными корзи-
нами белых грибов,
подберезовиков и
подосиновиков. Гри-
бы мы не только жа-
рим, но и в большом

количестве замораживаем, а зимой с удовольствием гото-
вим пирожки и вареники. Недавно со мной случился казус!

В начале августа мы поехали за грибами, насобирали четы-
ре ведра и уже шли к машине, собираясь уезжать, как вдруг
я увидела большой белый гриб на толстой ножке. Букваль-
но вытаращив глаза от радости, я метнулась к нему и не за-
метила торчащую ветку. Ветка угодила мне в глаз, из-за че-
го в итоге на несколько дней я оказалась на больничном. К
счастью, всё обошлось, но как можно было заметить какую-
то ветку, когда ты видишь «добычу» и тебя охватывает са-
мый настоящий азарт?!

Андрей Бурлягин, 
сменный мастер-технолог 

химико-металлургического завода:
— На протяжении не-
скольких лет увле-
каюсь рыбалкой. Втя-
нули меня в это дело
мои друзья, с кото-
рыми мы вместе ез-
дим по озерам на-
шей области. Причем
рыбачим мы и летом,
и зимой — в любую
погоду. Как только
появляется свобод-
ное время, собираем
удочки, лодки, палат-
ки и отправляемся
на рыбалку. Это лето
не стало исключени-
ем, и мы несколько

раз выбирались на наши озера. Улов всегда разный, но в
любом случае пойманную рыбу я всегда готовлю сам. Чеба-

ков наша семья любит вялеными, щуку мы фаршируем или
делаем из нее котлеты, а, например, карпа коптим или гото-
вим в духовке с картошкой. В будущем к увлечению рыбал-
кой я хочу привлечь и своего сынишку — вот только подрас-
тет чуть-чуть.

Людмила Сенькова, 
заместитель председателя

Совета ветеранов ПО «Маяк»:
— Я очень люблю
свой сад! Начиная с
зимы, готовлю расса-
ду, ранней весной
начинаю подготовку
к летнему сезону. Ну,
а летом мой сад рас-
цветает. Выращиваю
на своем участке всё,
что только можно.
Овощи и фрукты мы
едим на протяжении
всего лета, делаем
заготовки на зиму, а
вот украшением
моего сада являются
цветы. Можно ска-
зать, что цветы – это

мое всё! Гордостью сада является уголок отдыха, где обыч-
но мы собираемся с детьми и внуками. Как здорово со-
браться всем вместе и пить чай из самовара, а вокруг —
разнообразные красивые цветы. Вся моя семья очень доро-
жит такими моментами.
Опрос провели Эльмира Ахметшина и Мария Шарова

Летние радости
ОТДЫХ.А вам что по душе — рыбалка, садоводство или поход за грибами?



С каждым годом в мероприятиях проекта участвует всё больше
озёрских школьников. Это нелегко — среди учебного года

найти время на дополнительную нагрузку.
Но тот, кто оказался настойчивее и
трудолюбивее, добивается успеха.
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Каникулы в «Орлёнке»
ШКОЛА РОСАТОМА. В этом году во Всероссийском детском центре «Орлёнок» 
отдохнули пятеро озёрских школьников
Третий год Госкорпорация
«Росатом» реализует
долгосрочный проект «Школа
Росатома». Цель проекта —
поддержка талантливых детей в
области точных и естественных
наук и помощь в получении
качественного образования в
современных условиях независимо
от места жительства.

Екатерина Тимофеева

Ученики озёрских школ — ак-
тивные участники проекта
«Школа Росатома». Победите-

ли мероприятий по отбору и под-
держке талантливых детей ежегодно
премируются путёвками во Всерос-
сийский детский центр «Орлёнок»,
который расположен на берегу Чёр-
ного моря. В этом году путёвки в «Ор-
лёнок» получили пятеро учащихся
озёрских школ. Трое из них уже вер-
нулись домой и поделились впечат-
лениями от поездки.

— «Орлёнок» — это замечательное
место, — рассказывает ученик школы
№38 Егор Куропанов. — В «Орлёнке»
чудесная атмосфера дружбы и вза-
имной поддержки, там созданы пре-
красные условия для того, чтобы каж-
дый мог себя проявить. У меня там
появилось очень много друзей. За-
помнились встречи с интересными
людьми, особенно с преподавателями,
которые читали нам лекции и про-
водили научно-познавательные за-
нятия. Путёвку в «Орлёнок» я получил

за первое место в номинации по фи-
зике: я разработал сайт, который дол-
жен помогать школьникам изучать
физику. После занятий в «Орлёнке»
я бы включил в свой сайт дополни-
тельные темы, связанные с лазером
и компьютерными технологиями.

Ученице лицея №23 Анне Трени-
ной присудили первое место за сайт
по химии.

— «Орлёнок» — это здорово! —
улыбается Анна. — Особенно понра-
вились развивающие программы, по
которым с нами занимались препо-
даватели. У меня теперь появились
новые друзья, с которыми я перепи-
сываюсь, из Сарова, Заречного, Же-
лезногорска.

— Три недели в «Орлёнке» проле-
тели быстро, — говорит ещё один по-
бедитель проекта «Школа Росатома»

Алексей Кормаков. — Скучать нам
было некогда, ведь всё было распи-
сано до минуты: экскурсии, занятия,
море — каждый день был наполнен
яркими событиями и интересными
делами.

В «Орлёнке» побывали также уче-
ницы лицея №23 Александра Старо-
дубцева и Полина Котенева. С каждым
годом в мероприятиях проекта «Шко-
ла Росатома» участвует всё больше
озёрских школьников. Конечно, это
нелегко — среди учебного года найти
время на дополнительную нагрузку.
Но тот, кто оказался настойчивее и
трудолюбивее, добивается успеха. Си-
лы и время, потраченные на участие
в проекте Росатома, стоят того. Ведь
смена в «Орлёнке» останется в памяти
на всю жизнь, как очень радостное и
счастливое время. ■

Умники и умницы
Лауреаты и призеры международных, всероссийских и
областных олимпиад школьников по общеобразовательным
предметам будут награждены премиями губернатора Челя-
бинской области. Награды получат восемь озерчан:
Михаил Смирнов (лицей №39) — призер областного этапа
областной олимпиады школьников по химии и физике в 2013
году, призер областного этапа областной олимпиады школьни-
ков по биологии, физике, химии, математике в 2014 году;
Алексей Акужинов (школа №32) — призер регионального эта-
па всероссийской олимпиады школьников по обществозна-
нию, истории и праву в 2014 году, призер заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников по обществозна-
нию в 2014 году;
Никита Клепалов (школа №32) — призер регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по праву в 2013 году,
призер регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по обществознанию и праву в 2014 году, призер
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-
ков по праву в 2014 году;
Мария Макарова (школа №32) — призер регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по обществознанию в
2013 году, призер регионального этапа всероссийской олим-
пиады школьников по искусству (МХК) и обществознанию,
праву в 2014 году, призер заключительного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по обществознанию в 2014 году;
Кирилл Компаниченко (лицей №39) — призер областного эта-
па областной олимпиады школьников по математике и физике
в 2013 году, призер регионального этапа всероссийской олим-
пиады школьников по биологии и информатике в 2014 году;
Константин Матвеенков (школа №32) — призер регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по истории и об-
ществознанию в 2013 году, призер регионального этапа все-
российской олимпиады школьников по истории в 2014 году;
Елизавета Притчина (лицей №39) — призер регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку, призер областного этапа областной олимпиады школь-
ников по психологии в 2013 году, призер регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в
2014 году;
Александра Стародубцева (лицей №23) — призер региональ-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии
в 2013 году, призер регионального этапа всероссийской олим-
пиады школьников по русскому языку и биологии в 2014 году.

Ф
от

о:
 ар

хи
в А

ле
кс

ея
 К

ор
ма

ко
ва

Третья… Солнечная!
ОТДЫХ. Именно такой выдалась для ребят заключительная смена 
в лагерях «Орлёнок», «Звёздочка» и «Отважных»
Лето в этом году обделило погодой
отдыхающих в первую и вторую смену
в загородных лагерях. Чего не скажешь
о третьей смене: август выдался на
радость ребятам теплым и
солнечным.

Мария Шарова

На протяжении 21 дня проходили ин-
тересные мероприятия, соответ-
ствующие тематическим заездам

смены. В «Орленке» — юниада «Нас к по-
бедам зовёт олимпийский огонь», в «От-
важных» — «Домик в деревне», а в «Звез-
дочке» — летний форум лидеров «Мери-
диан-2014». В течение смены в каждом ла-
гере выбрали Президента, «Мистера и
Мисс», прошел традиционный и всеми лю-
бимый День Нептуна, когда ребята могли
вдоволь наплескаться в воде. Ведь только
август порадовал детей возможностью ис-
купаться.

Вот что рассказала Екатерина Зиновьева
из лагеря «Орленок»: «Нептун — бог воды
и морей, и девятого августа в нашем лагере
мы встречали этого бога и поклонялись
ему, отмечая свой «морской день». Когда
из воды вышел сам повелитель морей и
озер со своими помощниками, морскими
чудовищами и русалками, лагерь был про-
сто в восторге. В тот день было еще много
позитива и радости, но больше всего по-
нравилось, когда пожарные начали поли-
вать нас из шлангов. Благодаря брызгам
образовалась радуга, поднявшая настрое-

ние абсолютно всем».
Другим интересным мероприятием для

ребят стала экономическая игра. Анастасия
Седова и Лада Мокрышева из «Звездочки»
рассказали: «На нашем летнем форуме ли-
деров «Меридиан-2014» прошла экономи-
ческая игра, участники которой создавали
свои предприятия, устраивались на работу,
платили налоги за проживание и питание,
а также тратили деньги на собственные
нужды. В игре приняли участие и создан-
ные нами государственные предприятия:
министерство юстиции, банк, налоговая
служба, средства массовой информации и
другие».

Смены в трех лагерях получились на-
сыщенными и веселыми. Роберт Мухамет-
шин из лагеря «Отважных» тоже поделился
впечатлениями от отдыха. Он рассказал,
что в этом лагере отдыхал впервые и очень
рад, что поехал именно сюда. «Меня вы-
брали командиром отряда, и я должен был
всё время помогать своему воспитателю,
а по утрам, если нашему отряду давали
диплом, я его забирал. Мне здесь понра-
вилось всё: как мы проводили свободное
время, концерты вожатых и ребят из отря-
дов. И в следующий раз я снова поеду толь-
ко в «Отважных».

Заключительная смена в лагерях подо-
шла к концу. Ребята, отдохнувшие, полные
новых интересных впечатлений, вернулись
домой. Впереди встреча со школьными
друзьями. А ровно через год многие вновь
вернутся в полюбившиеся лагеря за новы-
ми приключениями. ■
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АРЕНА
ПРЕМЬЕРА  РУБРИКИ  «ЛИСТАЕМ  СПОРТИВНЫЙ  АЛЬБОМ»

Олег Золотарёв: «Для Вероники чемпионат
Европы стал дебютным чемпионатом

континента, и выступила она на соревнованиях
выше всяких похвал, уступив только сильной
немецкой спортсменке Норе Хансен». 

Большой интерес у ветеранов всегда вызыва-
ет рубрика «История одной фотографии о
«Маяке». В Озёрске один из самых компе-
тентных экспертов футбольного хозяйства
разного уровня — судья республиканской ка-
тегории и арбитр ФИФА, ветеран радиохими-
ческого завода Геннадий Мокробородов —
собрал уникальную коллекцию снимков по
истории физкультуры и спорта города и
«Маяка». И предложил продолжить публика-
цию архивных фотографий на странице
«Арена» в рубрике «Листаем спортивный
альбом». Что мы с удовольствием и делаем.

— Февраль 1982 года. Бассейн «Дельфин».
Спортивный праздник отдела техники без-
опасности и цеха 2 радиохимического завода,
— вспоминает Геннадий Николаевич. — В 80-е
годы на заводе культивировалось 29 видов
спорта! А праздники между отделами и цеха-
ми проводились регулярно. Да что там гово-

рить! На соревнования ходили, как на работу.
И всем это нравилось. Проходили даже пер-
венства цехов по всем игровым видам спорта,
плаванию, шахматам и шашкам. И все работ-
ники с удовольствием принимали участие в
соревнованиях, которые организовывались
каждую неделю. На трибуны приходили бо-
лельщики, чтобы поддержать своих коллег.
На снимке — участники спортивного праздни-
ка. В тот февральский день проходили состя-
зания по баскетболу и волейболу, настольно-
му теннису и перетягиванию каната, плава-
нию и шахматам. Соревнования всегда прохо-

дили в тёплой и
дружественной
обстановке. На
снимке (стоят):
Евгений Жабров,
Анатолий Игна-
тов, Владимир
Тюрин, Владимир
Глазырин, Алек-
сандр Сорочкин,
Станислав Пет-
рыкин, Владислав
Наумов, Влади-
мир Синицын.
Сидят: Владимир
Исалимов, Анато-
лий Наджарьян,
Геннадий Мокро-
бородов. Победа
в спортивном
празднике доста-
лась отделу тех-

ники безопасности. И ещё добавлю: в то вре-
мя практически все молодые специалисты
«Маяка» занимались в нескольких спортив-
ных секциях и защищали честь своих заводов,
участвуя не только в городских, но и в област-
ных соревнованиях.
Антон Хромов

Более 30 лет Олег Золотарёв,
ветеран «Маяка», бесплатно
занимается с детьми-
инвалидами, а
производственное объединение
на протяжении пяти лет
поддерживает инвалидный
спорт. Такое тесное
сотрудничество и социальное
партнёрство приносит
хорошие результаты.

Илья Яковлев

21июня в австрийском
Китцбюэле состоялся
чемпионат Европы по

паратриатлону. В составе сборной
России выступала 17-летняя озер-
чанка Вероника Габитова, воспи-
танница Олега Золотарёва. Дис-
танция паратриатлона — это 750
метров плавания на открытой во-
де, 20 километров шоссейной ве-
логонки и 5 километров бега. Ве-
роника впервые участвовала в пер-
венстве Европы, сумела тактиче-

ски переиграть более опытных со-
перниц и завоевала серебряную
медаль.

А 12 июля на Гребном канале
Нижнего Новгорода состоялся 
III чемпионат России по паратри-
атлону. На старт вышли спортсме-
ны из 14 регионов России. По тра-
диции самой представительной
командой оказалась Челябинская
область — 6 спортсменов. Сорев-
нования на паралимпийской дис-
танции состоялись во всех пяти
классах у мужчин и в трех у жен-
щин. В классе РТ1 (спортсмены-
колясочники) чемпионом России
стал озерчанин Владимир Сте-
бельский, также воспитанник Оле-
га Золотарёва. В классе РТ2 (спорт-
смены с поражением опорно-дви-
гательного аппарата) Вероника
Габитова подтвердила свой высо-
кий класс и завоевала звание чем-
пионки страны.

По итогам чемпионата России
и международных соревнований
2014 года определён состав сбор-

ной страны для участия в чемпио-
нате мира. Соревнования состоятся
29 августа в канадском Эдмонтоне.
В число членов сборной России во-
шла и Вероника Габитова.

Тренера и талантливую спорт-
сменку мы оторвали от трениро-
вок на несколько минут. Вероника
уже буквально сидит на чемоданах.
26 августа она вылетает в Канаду,
а пока продолжает ежедневно тре-
нироваться. Олег Золотарёв уже
сейчас переживает за ученицу: ус-
пешное выступление в Эдмонтоне
будет ещё одним шагом для уча-
стия в летних Паралимпийских
играх в Бразилии в 2016 году.

— Интересно, что в этом году
сначала проводился чемпионат Ев-
ропы, а только потом чемпионат
России, — рассказывает Олег Золо-
тарёв. — Сезон начался со сборов
под Туапсе, где и был определён
состав сборной страны. Для Веро-
ники — это дебютный чемпионат
континента, и выступила она на
соревнованиях выше всяких по-

хвал, уступив только сильной не-
мецкой спортсменке Норе Хансен.
Динамика роста результатов у моей
воспитанницы значительно пре-
вышает ту, которую мы планиро-
вали. Вероника — способная спорт-
сменка с хорошими физическими
данными и прекрасной функцио-
нальной системой. Удивительно,
но только в прошлом году она на-
чала кататься на велосипеде. Се-
годня Вероника — первая в рей-
тинге сильнейших спортсменок
России и третья по версии Между-
народной федерации триатлона.
Главная цель, которая стоит перед
паратриатлонисткой, — участие в
летних Паралимпийских играх в
Бразилии в 2016 году. Для многих
спортсменов участие в чемпионате
Европы и мира — предел мечтаний.
Мы смотрим гораздо дальше.

— Триатлонистов называют
«железными людьми». Я себя та-
кой не считаю, — улыбается Ве-
роника Габитова. — Занималась
плаванием, а тренер неожиданно
предложил попробовать себя в
триатлоне. Начала бегать, потом
впервые на сборах села на вело-
сипед. С трудом преодолела круг
по стадиону. Сейчас на трениров-
ках перед чемпионатом мира вме-

сте с Олегом Геннадьевичем до-
бираемся до автотрассы Челя-
бинск-Екатеринбург и уже по ши-
рокому шоссе наматываем кило-
метры. С погодой не везёт, и тре-
нировки на открытой воде при-
шлось заменить плаванием в бас-
сейне Снежинска. Если честно, по-
ка о Бразилии не думаю. (Тут Олег
Золотарёв грозно посмотрел на
свою ученицу и сказал: «Не лукавь!»
— Прим. автора.). Нет, я, конечно,
хочу попасть на Паралимпийские
игры. Буду стараться. В 2016 году
предстоит ещё одно важное со-
бытие — завершить учёбу в 11
классе школы №29. И, наверное,
попробую поступить в Уральский
государственный университет фи-
зической культуры. Хочу стать тре-
нером, как Олег Геннадьевич.
Жалко, что его не будет рядом на
чемпионате мира в Канаде. Но я
чувствую его поддержку за тысячи
километров и стараюсь выполнять
все его указания. Надеюсь, что за
меня будут дружно болеть и род-
ные, и одноклассники, и все озер-
чане. Хочется поблагодарить кол-
лектив ПО «Маяк» за то, что он
поддерживает наш вид спорта. В
каждой моей медали есть и ча-
стица заслуги предприятия. ■

Удачи за океаном!
ПАРАТРИАТЛОН. Вероника Габитова примет участие в чемпионате мира в Канаде

Первая медаль
чемпионатов мира
ЧМ-2014 ПО ДЗЮДО. Южноуральцы — участники
чемпионатов мира по дзюдо
25 августа в Челябинске
стартует чемпионат
мира по дзюдо. На
самые престижные
соревнования сезона в
качестве зрителей
отправляется большая
группа юных
дзюдоистов клуба
«Эдельвейс» из Озёрска.
Поездка финансируется
Общественным
советом Госкорпорации
«Росатом».

Андрей Краснов

На первенстве пла-
неты до сего-
дняшнего дня вы-

ступали 14 южноураль-
ских спортсменов. В об-
щей сложности они за-
воевали 15 медалей — две
золотые, четыре сереб-
ряные и девять бронзо-
вых. Мы хотим познако-
мить читателей со всеми
южноуральскими дзю-
доистами, принимавши-
ми участие в чемпиона-
тах мира (см. таблицу).

Немалый вклад в ста-
новление дзюдо в СССР
внесли южноуральские
дзюдоисты. На протяже-
нии десяти лет входил в
состав сборной страны
Валерий Двойников.
Именно он стал первым

нашим призёром в олим-
пийском турнире по дзю-
до. В 1976 году в Монреа-
ле уроженец Озёрска стал
серебряным призером.
Великолепно Валерий
Двойников выступил и
на чемпионате мира 1975
года в Вене. В решающем
поединке уступил лишь

своему соотечественнику
Владимиру Невзорову.
Однако именно тогда за-
говорили о силе совет-
ского дзюдо, о том, что
дзюдоисты из СССР впол-
не способны на равных
бороться с сильными
японцами и побеждать
их. ■

Выступления южноуральских дзюдоистов
на чемпионатах мира

(личное первенство, в хронологическом порядке)

На соревнования,
как на работу
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C 15 по 17 августа на базе отдыха
«Утес» проходил молодёжный заезд
реакторного завода и завода радио-
активных изотопов ПО «Маяк». В этом
году был полностью изменен формат
мероприятия. Молодым людям пред-
стояло разгадать загадки таинственно-

го квеста и посоревноваться в «сле-
пом» волейболе. Кроме того, проф-
союзные комитеты заводов поддержа-
ли идею Молодежной комиссии раз-
нообразить программу заезда обучаю-
щей игрой по бережливому производ-
ству. Молодежь приняла активное уча-

стие в интерактивном тренинге по
«5С», в ходе которого участникам
предстояло разработать и создать кон-
тейнер, применяя в процессе принци-
пы Производственной системы «Рос-
атом». Все ребята активно включились
в работу и смогли в полной мере ощу-
тить себя участниками производствен-
ного процесса. Свежий воздух, хоро-
шее настроение и ранее приобретен-
ные знания помогли научиться рабо-
тать в команде.

Молодежь, профсоюз
и бережливое производство

По коням!
17 августа в Озерске состоялись традиционные региональные
конноспортивные соревнования «Серебряная подкова».


