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День сурка в «Муравейнике»
«Соревнования состоятся при любой погоде!». Этот призыв к участию
в кросс-кантри на специальной трассе «Муравейник» любители экстрима услышали не только в Озерске, но и во многих городах Челябинской и Свердловской областей.

З

аявки прилетели даже из
Москвы, Тюмени и Башкортостана. Но отвратительная
погода – пронизывающий холод
и ливень, видимо, спутали все карты
спортсменам издалека. Тем более что
на перевалах Уральских гор выпал
снег. В прошлом году в «Муравейнике»
на закрытии сезона — соревнованиях
«Золотая осень», окружающий гонщиков антураж был чуть лучше – дождь
не так лил, да и температура воздуха
была выше. Но все равно каждые старты в Озерске на лесных трассах, как
День сурка.

Семья Якутовых выехала на машине в наш город из родного Екатеринбурга в 7 утра. А за 5 минут до
старта 8-летний Макар смущенно
давал первое в своей жизни интервью

газете «Вестник «Маяка». «На беговеле
(велосипед без педалей для детей до 6
лет. – Прим. автора) я катался с трех
лет, а потом папа мне купил велик
«Левушка»», – гордо заявил Макар
Якутов. Тут инициативу перехватил
Валерий Анатольевич – папа Макара.
«Мама у нас менеджер команды, – широко улыбнулся глава семейства. – Она
следит, где и когда будут проходить соревнования. Вот так мы и оказались в
Озерске на трассах ХСО «Муравейник».
Сын уже не раз выигрывал районные
соревнования среди детей в Екатеринбурге. Плохая погода нас не пугает: мы
с сыном катаемся на велосипедах при
любых условиях».

нин Андрей Комиссаров, заместитель
председателя Федерации триатлона
Челябинской области. – «Муравейник»
приближается к международным стандартам. Наша ближайшая цель – провести здесь соревнования всероссийского
уровня. Для этого есть все предпосылки.
Строительство «Муравейника» началось в 2016 году. Каждый год трассы
совершенствуются, становятся все
сложнее и интереснее. «За последние
полгода построена детская трасса,
для взрослых - новая петля с трамплином и тремя крутыми поворотами
с контруклонами, а также с тремя
пампами – плавными буграми. Помощь,
как всегда, приходит от друзей и любителей спорта, – пояснил водитель
УАТ ПО «Маяк» Владимир Федосеев,
идейный вдохновитель и главный
строитель ХСО «Муравейник».

велосипед и хорошие навыки, – отметил Максим Чубенко. – Профсоюз
за здоровый образ жизни и помогает
организаторам соревнований рекламой
и подарками».
Несмотря на острейшую конкуренцию на трассе, озерчане несколько
раз поднимались на пьедестал почета.
Антонина Бекмансурова завоевала
серебро среди женщин на дистанции 8
км. Владимир Федосеев стал победителем в 15-километровой гонке среди
мужчин (50+). Александр Семакин
среди мальчиков стал вторым на
километровой трассе. Среди мужчин
на дистанции 12 км весь пьедестал у
озерских атомщиков: золото у Василия Кудинова, серебро у Артема
Журавлева, бронза у Евгения Савина. Сын Василия Кудинова – Иван,
стал победителем среди юношей на
дистанции 4 км, а озерчанин Лев Ломаков в этой же возрастной категории
завоевал серебро.

– ХСО – это международная аббревиатура гонок на время по пересеченной местности, – подчеркнул озерча-

Председатель профсоюза «Маяка»
Максим Чубенко не исключил, что
в ближайшее время и он, возможно,
официально стартует на дистанции
«Муравейника». «Нужен специальный
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На «Маяке» стартовала вторая волна
чемпионата ЯОКSkills-2022.

Б

– Этот отраслевой центр
компетенций – самая современная
подобная площадка во всем ЯОК. Да
и компетенция «Аналитический контроль» для Озерска, можно сказать,
домашняя: каждый год «дивизионалка» проходит у нас, – рассказывает
главный эксперт, работник «Маяка»
Павел Палагин. – Что касается заданий: конечно, уровень требований к
участникам с каждым годом растет.
Знаний, которые были актуальны 3-4
года назад, сегодня на золотой результат уже не хватит. Поэтому вместе
с требованиями растет и уровень
участников, работников предприятий комплекса.
Вторая волна дивизионального
чемпионата ЯОКSkills по масштабу
получилась такой же, как и первая.
Вновь пять компетенций, под сотню
участников и экспертов и 72 часа на
задания. На этот раз «Маяк» принимает представителей компетенций



лестящие колбы, белоснежные весы и такие же ослепляющие халаты на лаборантах. В отраслевом центре
компетенций для химиков почти
стерильно. Однако идиллия – только
внешне. На самом же деле именно
здесь происходит битва за путевку
на главный профессиональный чемпионат Росатома – AtomSkills-2022.
У рабочих мест – лаборанты со всего
ядерного оружейного комплекса.

Отраслевой центр компетенций по аналитическому контролю ПО «Маяк» – самая современная подобная площадка
во всем ядерном оружейном комплексе

«Аналитический контроль», «Водитель спецавтомобиля», «Промышленная автоматика», «Экология» и
«Сварочные технологии».
– По уровню сложности каждая из
компетенций считается непростой.
Но наша, я уверен, еще и самая масштабная, – рассказывает эксперт
компетенции «Водитель спецавтомобиля» Павел Карелин. – У нас
задействованы учебные аудитории, в
которых водители демонстрируют
знания теоретической части своей ра-

боты. Есть целый модуль по оказанию
первой медицинской помощи, но самая
зрелищная часть – вождение. Несколько
лет назад на базе управления автотранспорта появилась фабрика безопасности: это огромный асфальтированный полигон, где комфортно даже
грузовикам. Вот здесь-то и происходят
самые главные сражения.
Сражаться участникам есть за
что: лучшие по итогам дивизионального этапа попадают в сборную ядерного оружейного ком-

КАРАКУРИ

Мясорубка, самолет и балалайка
В Озерске прошел конкурс профессионального мастерства среди работников
предприятия по компетенции «Инженерное мышление. Каракури».

АКТ УАЛЬНО О СОЦИАЛЬНОМ

Ветераны
под защитой

В

А

ктовый зал ОТИ НИЯУ
МИФИ на несколько
дней стал экспериментальной площадкой для
«маяковских» Кулибиных.
Изобретатели пытались избавиться от паразитов с помощью
самолета, мясорубки или балалайки. Паразиты в данном случае –
предохранительные заглушки для
электрических жгутов ненужного
размера; «мясорубка», «самолет» и
«балалайка» – устройства, которые
должны помочь отсортировывать
эти заглушки от основных, а изобретатели – «маяковцы», которые приняли участие в конкурсе
профессионального мастерства
среди работников предприятия
по компетенции «Инженерное
мышление. Каракури».
Три команды по три человека в течение четырех дней
соревновались между собой.
Четвертая команда в составе
работников завода химического
производства Алексея Скрипина, Дмитрия Соймы, Михаила
Медведева сооружала свою конструкцию вне конкурса, так как
уже вошла в число участников
чемпионата.
Конструкции каракури – это
механические устройства для
упрощения трудоемких операций

плекса. Далее выступление уже на
отраслевом чемпионате AtomSkills,
где за медали бьются атомщики
из всех дивизионов. Победители попадают в сборную Росатома для участия в национальном
WorldSkills Hi-Tech. И так вплоть до
мирового уровня, такие примеры в
Озерске тоже есть. Подробный обзор компетенций и итоги второго
этапа «дивизионалки» читайте уже
в следующем номере «ВМ».
Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

Иван Мартюшов, инженер-механик химикометаллургического завода, участник сборной «Маяка»:
Команда у нас подобралась интересная. Очень важно, что все
примерно одного возраста: коммуникация наладилась почти моментально. Ребята ответственные, очень разные идеи предлагали. Споры даже были. Реализовали все, что запланировали.
и устранения производственных
потерь. Главный принцип — это
простота изготовления, использования и ремонта.
Эффектами от применения
таких устройств на производстве должны стать сокращение
времени протекания процесса
и физического труда работников, как следствие – количества
задействованных в процессе
работников и отсутствие источников внешней энергии, что
дает экономическую выгоду.
В итоге победу на данном этапе
одержала команда сборной «Ма-

яка». Максим Волковец (служба
экологии), Иван Мартюшов (химико-металлургический завод),
Дарья Маркова (ЦЗЛ) назвали
свое устройство «Спейс Икс».
В настоящее время
сборная «Маяка» вместе
с командой завода
химического производства защищает честь
предприятия в Трехгорном на дивизиональном
чемпионате ЯОК.
Текст и фото: Юлия ЖЕНИНА

целях повышения социальной
защищенности ветеранов «Маяка»
с 19 мая 2022 года размер материальной помощи на приобретение
дорогостоящих лекарственных препаратов увеличен с 10000 рублей до 15000
рублей в год.
Условия оказания материальной помощи прежние:
помощь выплачивается в виде компенсации 100 % стоимости лекарств;
стоимость лекарственного препарата
должна быть ценой 500 рублей и более за
одну упаковку;
при обращении стоимость приобретенных лекарственных препаратов должна
быть не менее 2000 рублей;
право на помощь имеют пенсионеры, не
получающие дополнительное материальное обеспечение.
Неработающие пенсионеры, которым
до 19 мая уже была оказана материальная
помощь на приобретение дорогостоящих
лекарственных препаратов в размере 10000
рублей, в течение года могут обратиться дополнительно за помощью в размере до 5000
руб. (в случае приобретения новых лекарств).
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С опережением. С гарантией
«Маяк» приступил к сезону дорожных ремонтов.

Т

ехнику и рабочих в эти
дни можно видеть сразу на
нескольких улицах округа.
Главные силы сосредоточены
на капитальном ремонте Озерского шоссе. Работы там начались с
установлением постоянного тепла.
Ремонт шоссе стартовал в прошлом
году и был разделен на два этапа.
Ранее рабочие выполнили ремонт от
улиц Кыштымской и Челябинской
до моста во всю ширину дороги, а
также правой стороны на Татыш в
направлении «Маяка». В этом году
планируется завершить работы на
оставшемся участке в 5,2 км.
– Комфортные условия проживания складываются из многих
составляющих, – отметил глава
округа Евгений Щербаков. – Важную роль играет и качество дорог,
особенно тех, по которым люди

ежедневно ездят на работу, в микрорайон Татыш – по этой дороге
мы отправляем детей в загородные
оздоровительные лагеря, военнослужащие добираются до места
службы. Сегодня мы видим, что
работы на Озерском шоссе идут
полным ходом. В прошлом году
было обновлено более 48 тысяч
квадратных метров асфальта, в
этом году будет уложено порядка
15 тысяч квадратных метров нового качественного асфальта. Таким
образом вопросы по Озерскому
шоссе мы закроем. Этот комплекс
будет в хорошем состоянии.
Также параллельно в округе
идет срезка старого асфальта на тех
участках, на которых в этом году
будет выполнен ремонт картами.
На этот вид работ уже выделены
средства и заключены контракты на
сумму более 25 млн рублей.

Кроме того, Евгений Щербаков
подчеркнул, что сотрудничество
с социальным партнером – ПО
«Маяк», безусловно, является большим преимуществом: «Маяк» – это
гарантия, это кадры, это техника,

собственный асфальтовый завод.
Работы ведутся по плану, и все будет
сделано в срок».
По материалам пресс-службы
администрации округа

АКЦИЯ

Больше чем музей
На «Маяке» во второй раз прошла всероссийская акция
«Ночь музеев».
«Ночь музеев» для озерских
атомщиков уже становится
традицией. По сравнению
с прошлым дебютным годом количество посетителей
увеличилось вдвое: площадки
«Ночи…» посетили более 800
человек.

К
Кстати

оличество площадок «Ночи
в музее-2022» ПО «Маяк»
увеличилось до девяти. Гости
смогли увидеть основную
экспозицию в информационном
центре предприятия, посетить
Дом-музей имени Игоря Курчатова
и музей всероссийской студенческой стройки «Мирный атом».
Также «Ночью...» работали выставка
карикатур, киноклуб с фильмами

об истории «Маяка» и ряд тематических интерактивных площадок –
краеведческих, научно-познавательных, игровых. Для юных горожан
специально была организована
детская зона.
Новинкой проекта в 2022 году
стала выставка «Книжные памятники». Уникальную экспозицию
представили работники центральной городской библиотеки: впервые
широкой аудитории презентовали
редкие экземпляры книг из спецхранилища, где артефакты хранят в
особых температурных и световых
условиях.
– История нашей семьи связана с
«Маяком», поэтому на «Ночи музеев»
мы уже второй раз. Хочется знать

Всероссийский проект приурочен к Международному дню музеев. Традиционно в дни акции музеи всего мира готовят просветительские и образовательные программы, авторские экскурсии, лекции, мастер-классы, вход
во многие культурные учреждения становится бесплатным. Основная цель
акции – показать ресурсы, возможности, потенциал современных музеев и
привлечь молодежь. В этом году гостями «Ночи музеев» в разных городах
стали свыше 1,5 млн человек.

историю, понимать, с чем работали
наши предки и с чего вообще начиналась отрасль. С собой обязательно
берем детей, им здесь тоже нескучно, – рассказали гости акции, семья
Галимовых.
В день акции все доступные
экспозиции предприятия работали
с 18:00 до 22:00. Самыми популярными у посетителей вновь стали
современная музейная экспозиция
«Маяка» и Дом-музей имени Игоря
Курчатова. За четыре часа их посетили свыше 800 человек.
На каждой тематической площадке «Ночи музеев» гостей сопровождали экскурсоводы и гиды-спикеры. Участники акции смогли увидеть
настоящий пульт управления реактором РУСЛАН, манипулятор МЭМ10 и еще ряд «атомных» экспонатов.
– К всероссийской акции «Ночь
музеев» мы подключаемся уже второй
год подряд. Чтобы как можно больше
людей могли прикоснуться к истории,
стараемся сделать наш проект максимально познавательным и соответствующим своему главному девизу
«Больше чем музей», – подчеркивает
начальник отдела коммуникаций ПО
«Маяк» Надежда Жидкова. – Обычно
музейная экспозиция «Маяка» открыта в рабочие будни: многим посетить ее не всегда удобно. И именно

«Ночь музеев» предоставляет такую
возможность. В этом году на проекте
можно было увидеть детей и взрослых,
озерских атомщиков и гостей города:
это говорит о том, что акция интересная и пользуется спросом. Расширяется и список партнеров, которые
откликаются на наше предложение
сотрудничать на «Ночи…»: это и
центральная библиотечная система,
и информационный центр по атомной энергии Челябинска. Особые слова
признательности нашим постоянным
помощникам – волонтерам предприятия. Озерчане счастливчики: они
живут рядом с историей, которая
имеет значение для всего мира.

Михаил Похлебаев,
генеральный директор
ПО «Маяк»:
Наша история украшена многочисленными победами, и музей
«Маяка» это отражает. Нужно
передавать эти знания другим
поколениям и гордиться самим.
В Озерске все посвящено героическому труду атомщиков и укреплению ядерного щита страны.
Эту историю надо знать.
Артем ШУВАРИН
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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Вестник

БЕЗОПАСНОСТЬ

Маяка

ТРЕНИНГ

Когда счет на минуты
«Эти люди могут все! Они могут задавать каверзные вопросы и заставить
смеяться до слез. Могут принять роды в парке у упавшей в обморок барышни. Могут заставить полюбить себя, свою работу, свой город и весь Урал!»
– написала после посещения ПО «Маяк» на своей страничке «ВКонтакте»
Нина Гурвич, известный в России тренер по проведению практик оказания
первой помощи.

В случае ЧС
За пять дней на «Маяке» Нина
Гурвич не только провела обучение
30 инструкторов из всех подразделений предприятия, но и скрупулезно принимала у них экзамен по
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.
– Пять лет назад я уже учился у
Нины Гурвич, – подчеркнул Алексей Певатов, начальник группы по
охране труда радиохимического завода ПО «Маяк». – Курс имеет сразу
несколько аспектов. Во-первых, долг
каждого прийти на помощь человеку
в случае экстремальной ситуации до
прибытия квалифицированных медиков. Во-вторых, по Трудовому кодексу
РФ каждый работник один раз в три
года должен проходить обучение по

оказанию первой медицинской помощи
у квалифицированных специалистов.
В качестве инструкторов мы и будем
нести знания в подразделения предприятия.

Пять «несчастных»
случаев за два часа
Наряду с обучением, все инструкторы, а также топ-менеджеры
«Маяка», стали еще и участниками
тренинг-игры «Оказание первой
помощи при несчастных случаях»,
которая прошла в формате квеста.
Практическое занятие в исполнении
Нины Гурвич не пересказать словами: Станиславский точно бы воскликнул: «Верю!».
На территории центральной
заводской лаборатории «Маяка»
было выбрано пять локаций, где без
перерыва один за другим происходили «несчастные» случаи. Ситуации, которые разыгрывала Нина
Гурвич, были более чем реалистичными: приступ эпилепсии, ДТП,
рваные раны голени… Казалось,
что топ-менеджеры предприятия
через минуту-другую станут свидетелями трагедии: «пострадавшая»
вдруг теряла сознание или внезапно
начинала задыхаться... – нужно было



З

а плечами Нины – 20-летний
стаж врача-травматолога,
в том числе в НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского, роль эксперта на отраслевых
конкурсах и специализированных
выставках, преподавательская
деятельность в крупнейших российских и международных компаниях,
разработка уникальных авторских
курсов по оказанию первой помощи.

Участников тренинга поместили в искусственно созданную стрессовую ситуацию,
в которой счет идет на минуты

четко понимать алгоритм действий в
экстренной ситуации.

Метод Гурвич
Суть игрового обучения по «методике Гурвич» состоит в том, чтобы
через ошибки запомнить правильные действия. Участников тренинга
поместили в искусственно созданную стрессовую ситуацию, в которой счет идет на минуты. При этом
можно пользоваться смартфоном, но
только нельзя было медлить. Прямо
на месте происшествия корректно,
но в достаточно жесткой форме,
разбирались ошибки участников
команд, которые оказывали помощь
пострадавшему.
– Сегодня мы поняли, что теоре-

тические знания у нас есть, а вот как
действовать в конкретной ситуации
– с этим сложнее, – отметил Михаил
Похлебаев, генеральный директор
ПО «Маяк». – План спасения человека
уже должен находиться в подсознании, а все его этапы выполняться
автоматически. Такая учеба необходима коллективу предприятия для
уверенности и слаженности действий.
– Один из самых ярких моментов
учебы специалистов «Маяка» – это
желание учиться и поиск возможностей перейти на новый уровень
знаний, – подвела итоги тренинга
Нина Гурвич. – Хотелось бы, чтобы
теория так и оставалась теорией, а
труд на таком значимом для России
предприятии – безопасным.

УЧЕНИЯ

Пожар попал в капкан



Оперативная информация МЧС Российской Федерации все больше
напоминает фронтовые сводки. Не успел еще растаять снег, как в стране
заполыхали леса.

Дозиметрический контроль
техники после
учений –
обязателен

П

о данным Россельхоза, с
начала пожароопасного
сезона на землях лесного фонда возникло 783
возгорания на площади 43 тысячи
гектаров, а особый противопожарный режим уже введен в 14 субъектах страны, в том числе в Челябинской области и у наших соседей – в
Курганской области.
В 2022 году в Госкорпорации «Рос-

атом» был заранее разработан план
подготовки к пожароопасному сезону, предусматривающий проведение
учений и тренировок. Специальная
комиссия госкорпорации уже проверяет предприятия атомной отрасли
и АЭС. Помимо отраслевых проверок
в субъектах Российской Федерации
сегодня работают и межведомственные комиссии.
…Район озера Кожакуль. Звонок об

обнаружении большого очага возгорания в санитарно-защитной зоне ПО
«Маяк» поступил на пульт начальника
смены предприятия 19 мая в 8:30.
Сигнал стал «легендой» ежегодной
весенней масштабной тренировки
на градообразующем предприятии Озерска и дал старт очередным
тактико-специальным учениям по
ликвидации природных пожаров на
территории санитарно-защитной
зоны предприятия. Через 15 минут на
место выдвинулось звено разведки
и тушения пожаров службы экологии (командир звена – Александр
Саламатин). Проведя на квадроциклах «Ямаха» разведку, в том числе
радиационную, оценив масштабы и
скорость распространения огня, звено запросило подкрепление.
На место условного пожара был
направлен личный состав нештатных формирований гражданской
обороны службы экологии, УАТ и
ЦЗЛ, оснащенный специальной и
автотракторной техникой. Дополнительно были привлечены пожарные
расчеты СПСЧ- 6. Оперативный штаб

возглавил начальник участка службы
экологии Владимир Говорухин.
К тому времени площадь условного пожара достигла десяти гектаров!
А скорость ветра, по легенде учений,
усиливалась с каждым часом. Пожар
мог перерасти в верховой. А это уже
не пожар, а стихийное бедствие:
буквально в нескольких десятках
метров проходит граница лесного
массива ВУРС – Восточно-Уральского радиоактивного следа. В такой
ситуации нельзя было терять ни
минуты. Периметр огненной стихии
в кольцо взяла специальная пожарная техника. Бульдозеры и тракторы
работали без перерыва и создали
вокруг пожара кольцо из широкой
минерализованной полосы. В решающей схватке с огнем участвовали
20 единиц спецтехники и 60 человек
личного состава нештатных формирований службы экологии, ЦЗЛ, УАТ
и подразделений пожарной охраны, а также представители ГО и ЧС
градообразующего предприятия. В
16:00 пожар в санитарно-защитной
зоне «Маяка» был ликвидирован.

Дмитрий Брагин, руководитель учений, начальник управления

по мобилизационной подготовке, мобилизации, ГО и ЧС ПО «Маяк»:
Сегодня в ходе тактико-специальных учений мы решили больше задач
по сравнению с масштабными тренировками в предыдущие годы. Впервые практически была отработана организация временной площадки
для дезактивации техники и проведен забор воды на тушение пожара
из озера при помощи пожарных автомобилей. Впервые в учениях участвовало звено специальной санитарной обработки из УАТ. Цель учений
достигнута, все действовали слаженно и умело. Погода пока не предвещает «огненных» катаклизмов, но начеку нам надо быть постоянно.
Игорь ШАТРОВ. Фото: Владимир МАЛЫШКИН
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5 июня телеВОСКРЕСЕНЬЕ

Маяка

В программе возможны изменения

Первый канал

Россия 1

нтв

Матч-тв

тв3

Рен ТВ

6.00, 10.00 Новости
6.10 «Тот, кто читает мысли «Менталист». Т/с «16+»
7.45 «Играй, гармонь любимая!». «12+»
8.25 «Часовой». «12+»
8.55 «Здоровье». «16+»
10.15 К 350-летию Петра Первого. «...
На троне вечный был работник».
«12+»
11.20 «Видели видео?». «0+»
12.00 Новости «с с/т»
12.15 «Видели видео?». «0+»
13.35 «Противостояние». Т/с «16+»
15.00 Новости «с с/т»
15.15 «Противостояние». Т/с «16+»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Противостояние». Т/с «16+»
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «Леонид Кравчук. Повесть о
щиром коммунисте». «12+»
00.40 «Наедине со всеми». «16+»
02.55 «Россия от края до края». «12+»

5.40 «Шесть соток счастья». Х/ф «12+»
7.15 «Устами младенца». «12+»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Итоговая программа «Ч»
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». «12+»
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым». «12+»
10.10 «Сто к одному». «12+»
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». «12+»
13.05, 15.30 «Катерина. Возвращение
любви». Т/с «16+»
18.00 «Песни от всей души». Вечернее
шоу Андрея Малахова. «12+»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». «12+»
01.30 «Найдёныш». Х/ф «16+»
03.20 «Шесть соток счастья». Х/ф «12+»

5.00 «Поцелуй в голову». Х/ф «16+»

03.20 «Шаман». Т/с «16+»

8.00 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO. Трансляция из США «16+»
9.00, 10.25, 13.45, 17.55, 21.00, 00.00
Новости
9.05, 18.00, 21.05, 00.05 Все на Матч!
Прямой эфир
10.30, 13.50 «Кремень. Освобождение».
Т/с «16+»
14.55 Регби. Чемпионат России.
«Динамо». «Москва» - «Стрела».
«Казань». Прямая трансляция
16.55 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из США «16+»
18.25 Академическая гребля. Большая
Московская регата. Прямая
трансляция
20.00 Легкая атлетика. Мировой
континентальный тур. Прямая
трансляция из Польши
22.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал.
«Зенит». «Россия» - «Рейнджерс».
«Шотландия». «0+»
01.00 «Рестлер». Х/ф «16+»
03.15 Регби. Чемпионат России. ЦСКА «Енисей-СТМ». «Красноярск». «0+»
05.10 «Специальный репортаж». «12+»
05.25 Новости «0+»
05.30 «Диалоги о рыбалке». «12+»

6.00 М/ф «0+»
9.00 «Знаки судьбы. Автосервис». «16+»
9.30 «Слепая». До востребования «16+»
10.00 «Слепая». Ветер перемен «16+»
10.30 «История девятихвостого лиса».
Т/с «16+»
13.15 «Взаперти». Х/ф «16+»
14.45 «Матрица времени». Х/ф «16+»
16.45 «Дом восковых фигур». Х/ф
«16+»
19.00 «Челюсти». Х/ф «16+»
20.30 «ВОРОН». Х/ф «16+»
22.30 «Дивергент: Инсургент». Х/ф
«12+»
00.30 «Правда или действие». Х/ф
«16+»
02.00 «Темнота». Х/ф «16+»
03.30 «Кости». Т/с «16+»
05.45 М/ф «0+»

5.00 «Тайны Чапман». «16+»
7.25 «Золотой ребёнок». Х/ф «16+»
8.30 Новости «16+»
9.00 «Золотой ребёнок». Х/ф «16+»
9.45 «Похищение». Х/ф «16+»
11.30 «Коломбиана». Х/ф «16+»
12.30 Новости «16+»
13.00 «Коломбиана». Х/ф «16+»
14.00 «Механик». Х/ф «16+»
15.50 «Механик: Воскрешение». Х/ф
«16+»
16.30 Новости «16+»
17.00 «Механик: Воскрешение». Х/ф
«16+»
18.10 «Паркер». Х/ф «16+»
19.30 Новости «16+»
20.00 «Паркер». Х/ф «16+»
20.55 «Хороший, плохой, коп». Х/ф
«16+»
23.00 «Добров в эфире». «16+»
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
«16+»
04.15 «Территория заблуждений». «16+»

Культура

ОТВ

ТВ Центр

СТС

ОТР

Звезда

6.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо»
7.00 М/ф
8.15 Х/ф «Маленькая принцесса»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Курьер»
11.40 «Красная площадь». Спецвыпуск
11.55 Д/ф «Соловьиный рай»
12.40 «Невский ковчег. Теория невозможного». Лидия Чарская
13.10 «Рассказы из русской истории»
14.15 Х/ф «Семья»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.35 Х/ф «Православие в Чешских
землях и Словакии»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Пиковая дама»
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе.
Побег»
22.35 Х/ф «Весёлая вдова»
00.55 Д/ф «Год цапли»
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

5.00 «Золотая серия России». «12+»
5.25 «Великие женщины в истории
России». «12+»
5.50 «Вне закона: преступление и
наказание». Т/с «16+»
7.40 М/ф «6+»
8.45 «Хилял». «12+»
9.00 «Тик-толк». «12+»
9.30 «Экологика». «12+»
10.00, 21.30 «Итоги. Время новостей»
10.45 «Весь спорт». «16+»
11.00 «Хорошие песни». «12+»
11.30 «Хлеба и зрелищ». «12+»
12.00 «Ловушка». Т/с «16+»
15.15 «Научные сенсации». «12+»
16.05 «Не обманешь». «12+»
16.50 «Тайны города Эн». Т/с «12+»
20.30 «Дипломатическая миссия». «12+»
21.00 «Есть вопрос». «16+»
21.15 «Полиция Южного Урала». «16+»
22.15 «Происшествия за неделю». «16+»
22.30 «Королева». Х/ф «12+»
00.05 «Я здесь». Х/ф «18+»
01.40 «Научные сенсации». «12+»
02.25 «Не обманешь». «12+»
03.01 «Музыка на ОТВ». «16+»

6.15 «Улыбайтесь, господа!». «12+»
7.05 «Суета сует». Х/ф «6+»
8.35 «Одуванчик». Х/ф «16+»
10.10 «Знак качества». «16+»
10.55 «Страна чудес». «6+»
11.30 «События»
11.45, 01.30 «Петровка, 38»
11.55 «Хочу в тюрьму». Х/ф «12+»
13.40 «Москва резиновая». «16+»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Уполномочены рассмешить!»
Юмористический концерт «12+»
16.40 «Поездка за счастьем». Х/ф «12+»
20.10 «Прогулки со смертью». Х/ф
«12+»
23.35 «События»
23.50 «Одиночка». Х/ф «16+»
01.40 «Обратная сторона души». Х/ф
«16+»
04.40 «Москва резиновая». «16+»
05.30 «Московская неделя»

6.00 «Ералаш»
6.05 «Фиксики». М/с «0+»
6.25 М/ф «0+»
6.45 «Три кота». М/с «0+»
7.30 «Царевны». М/с «0+»
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+»
9.00 «Рогов+». Мэйковер-шоу «16+»
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook».
«16+»
10.20 «Белоснежка. Месть гномов».
Х/ф «12+»
12.20 «Белоснежка и охотник-2». Х/ф
«16+»
14.25 «Кунг-фу панда». М/ф «0+»
16.05 «Кунг-фу панда-2». М/ф «0+»
17.40 «Кунг-фу панда-3». М/ф «6+»
19.20 «Семейка Аддамс». М/ф «12+»
21.00 «Хищник». Х/ф «16+»
23.00 «Хеллбой». Х/ф «18+»
01.10 «Зомбилэнд: Контрольный
выстрел». Х/ф «18+»
02.55 «Воронины». Т/с «16+»
05.40 «6 кадров». «16+»

6.00 «Суперстар». «12+»
6.15 «Дикий Урал». «12+»
6.45 «Экологика». «12+»
7.15 «Хилял». «12+»
7.30 Специальный реплртаж «12+»
7.45 «Дипломатическая миссия». «16+»
8.15, 18.15 «Итоги. Время новостей»
9.00 «Государственные символы России».
9.45 День эколога «Чистая работа». «12+»
10.05 «Раз, два - горе не беда!». Х/ф «12+»
11.30 «ОТРажение. Детям»
12.00 «Календарь». «12+»
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 «ОТРажение. Воскресенье»
15.05 «Отчий дом». «Фабрика мысли».
«12+»
15.20 «Большая страна». «12+»
16.15 «Воскресная Прав!Да?». «12+»
17.00 «Хлеба и зрелищ». «12+»
17.30 «Большая студия». «16+»
18.00 «Происшествия за неделю». «16+»
19.00, 00.55 «ОТРажение недели». «12+»
19.55 «Вспомнить всё». «12+»
20.20 «Танцовщик». Д/ф «16+»
21.05 «Танцовщик». Д/ф «16+»
21.55 День эколога «Чистая работа». «12+»
22.10 «Я, Дэниел Блэйк». Х/ф «16+»
23.55 «Никола Тесла. Видение современного мира». Д/ф «12+»
01.50 «Хачатурян». Д/ф «12+»
03.15 «Охота». Х/ф «16+»

6.50 «Побег». Х/ф «16+»
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым «16+»
9.25 «Служу России». «12+»
9.55 «Военная приемка». «12+»
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах №103».
«16+»
11.30 «Код доступа». «Тайна «франкфуртских мудрецов». «12+»
12.10 «Секретные материалы». «Враг
за линией фронта: сыпной тиф».
«16+»
12.50 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Михаил Воробьев
«12+»
14.15 «Розыскник». Т/с «16+»
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». «16+»
20.00 «Легенды советского сыска». Д/с
«16+»
23.00 «Фетисов». «12+»
23.45 «Всадник без головы». Х/ф «12+»
01.25 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф
«12+»
02.45 «Сибирский характер против
Вермахта». Д/ф «16+»
03.35 «Оружие Победы». «12+»
03.45 «Розыскник». Т/с «16+»

ОФИЦИАЛЬНО

6.45 «Центральное телевидение». «16+»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!». «12+»
10.15 «Первая передача». «16+»
11.00 «Чудо техники». «12+»
11.55 «Дачный ответ». «0+»
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+»
14.00 «Своя игра». «0+»
15.00, 16.15 «Следствие вели...». «16+»
18.00 «Новые русские сенсации». «16+»
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон «6+»
22.50 «Звезды сошлись». «16+»
00.10 «Основано на реальных событиях».
«16+»
02.45 «Их нравы»

СОЦИУМ
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Просчитывая риски

С сентября 2021 года на ПО «Маяк» действует новая программа
страхования «Высокие медицинские технологии» (далее – ВМТ).

Д

ействие этой программы
распространяется на особо
тяжелые заболевания и состояния, которые частично
или полностью относятся к исключениям из корпоративной программы добровольного медицинского
страхования (ДМС).
Участвовать в программе
ВМТ могут не только
работники «Маяка»,
но и члены их семей.
Участниками программы ВМТ
стали 1458 человек*. Страховые выплаты по программе ВМТ получили
25 человек, при этом страховые случаи самые разные, включая онкологию, операции в связи с заболеванием тазобедренного сустава, варикоз
вен, восстановление остроты зрения.
Учитывая востребованность и
социальную значимость проекта,
руководством ПО «Маяк», профсоюзной организацией предприятия
и нашим давним социальным партнером – страховой компанией АО
«СОГАЗ» принято решение о продлении срока действия программы
ВМТ на следующий период (до
31.12.2023).
Сегодня мы публикуем
ответы на самые часто
задаваемые вопросы по
программе ВМТ.

1458

Какие медицинские услуги входят в программу
«Высокие медицинские технологии»?
1. Медицинские
услуги при перечисленных ниже заболеваниях, впервые
выявленных в период
срока действия договора
ВМТ:
– онкологические заболева-

человек
стали
участниками
программы
ВМТ

ния: злокачественные новообразования, в том числе кроветворной
и лимфатической тканей, образования головного, спинного мозга, мозговых оболочек (впервые
выявленные в период действия
договора или в фазе обострения
после стойкой ремиссии в течение
5 лет и более);
– заболевания, требующие трансплантации органов или тканей;
– заболевания, сопровождающиеся острой почечной или печеночной
недостаточностью, требующие проведения гемодиализа, перитонеального диализа;
– травмы позвоночника, полученные в период действия договора,
требующие проведения оперативного лечения (включая расходные
материалы);
– черепно-мозговые травмы,
полученные в период действия
договора, требующие оперативного
лечения (включая расходные материалы);
– инфекционные гепатиты любой
этиологии (в т.ч. вирусные гепатиты В, С, D), впервые выявленные в
период действия договора.
2. Медицинские услуги при перечисленных ниже заболеваниях,
впервые потребовавшие оперативного вмешательства в период срока
действия договора ВМТ:
– заболевания и состояния, требующие проведения эндопротезирования суставов (включая расходные
материалы);
– заболевания, требующие проведения кардио- и ангиохирургических операций (включая расходные
материалы);
– заболевания органов зрения (в
т.ч. миопия/астигматизм высокой
степени > 6,0), требующие оперативного лечения, в т.ч. с применением
лазерных технологий;
– оперативное лечение варикоз-

ного расширения вен с использованием малоинвазивных современных
методик, в том числе склеротерапия
(в т.ч. ЭВЛК), радиочастотная абляция, пенная облитерация (склеротерапия не проводится в косметических целях на начальных стадиях
заболевания);
– заболевания органов слуха,
требующие оперативного лечения (в
том числе протезирование с оплатой
расходных материалов).
В случае возникновения заболеваний или состояний, предусмотренных программой ВМТ,
АО «СОГАЗ» организует и оплатит
амбулаторно-поликлиническое обслуживание, скорую медицинскую
помощь, стационарное обслуживание (плановую госпитализацию)
в пределах программы. Помощь
по программе ВМТ оказывается в
медицинских организациях, расположенных на территории Российской Федерации, за исключением
Москвы и Санкт-Петербурга.
Кто может участвовать в программе «Высокие медицинские
технологии»?
– Вступить в программу может
любой работник «Маяка», за исключением тех, кто занят на сезонных
работах или трудоустроен временно на срок менее 1 года, а также
лиц, работающих на предприятии
по совместительству. В том случае,
если работник «Маяка» участвует в программе ВМТ, он может
застраховать по данной программе
членов своей семьи (в том числе
проживающих за пределами Озерского городского округа). К членам
семьи относятся супруги, дети,
родители, братья, сестры, дедушки
и бабушки.
Сколько стоит страховой полис программы «Высокие медицинские технологии»?
– Сумма страхового покрытия
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составляет один миллион рублей
в год на каждого застрахованного.
На 2022-2023 гг. стоимость полиса
программы ВМТ осталась прежней
и составляет: для работника «Маяка» – 2500 рублей в год, для члена
его семьи – 3100 рублей в год.
Профсоюз «Маяка» предлагает
работникам, являющимся членами
профсоюза не менее трех месяцев,
участвовать в программе на условиях софинансирования: работник
платит за полис ВМТ 500 рублей,
2000 рублей доплатит профсоюз.
Как вступить в программу
«Высокие медицинские технологии»?
– Стать участником программы
ВМТ можно до 31.12.2022 г. Страховой полис будет действовать в
течение года с даты заключения
договора страхования.
Каждый работник «Маяка» самостоятельно принимает решение
о вступлении в программу ВМТ.
Работникам – членам профсоюза по
вопросу своего страхования по программе ВМТ и страхования членов
своей семьи необходимо обратиться
к председателю профкома в своем
подразделении. Профсоюз окажет
содействие в оформлении документов, произведет доплату в размере
2000 рублей за полис ВМТ для работника. После подписания договора со
стороны АО «СОГАЗ» полис ВМТ и
все приложения к нему будут выданы работнику.
Работнику, не являющемуся членом профсоюза, по вопросу страхования по программе ВМТ нужно
обратиться непосредственно в АО
«СОГАЗ» (ул. Зеленая, д.1, офис 303).
Информация предоставлена
службой управления персоналом
ФГУП «ПО «Маяк»
и ППО ПО «Маяк» РПРАЭП

*Данные на 30.04.2022
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И снова яблони в цвету
Двадцатого мая 2022 года исполнилось 75 лет со дня основания
ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России.

К



ак и подобает юбиляру, для встречи торжества
клиническая больница Озерска преобразилась.
Благодаря стараниям сотрудников административно-хозяйственного отдела территория радует
чистотой. Лоску добавили свежевыкрашенные бордюры.

Поздравление юбиляров в театре «Наш дом»

Главная медсестра Юлия Иванова специально к празднику вырастила рассаду бархатцев. А старшие медсестры
высадили цветы в форме цифры «75» и надписи
«С юбилеем» на газоне перед главным входом городской больницы. За яблоневым садом, разбитым пять лет
назад в день 70-летия больницы, заботливо ухаживают
сотрудники отдела материально-технического снабжения. И к новому юбилею все деревца аккуратно подстрижены и побелены.
В заводской поликлинике посетителей сегодня
встречает арка из воздушных шаров. Другие отделения
клинической больницы также украсили свои рабочие
места.

К праздничной дате медики провели для юных озерчан выставку спецмашин отделения скорой медицинской помощи и конкурс детских рисунков. Работы ребят
украсили фойе театра «Наш дом», где прошли основные
юбилейные торжества.
По материалам пресс-службы
КБ №71 ФМБА России

Сестринское дело
«ВМ» начинает серию публикаций, приуроченных к 75-летнему юбилею
клинической больницы № 71 ФМБА России.

С

егодня наша героиня – Елена
Гололобова, чей трудовой
стаж составляет 50 лет, из
них свыше 30 лет она проработала главной медсестрой медсанотдела Озерска.
Елена Ивановна родилась в
Пермском крае. Ей не было и года,
когда ее родители Иван Васильевич
и Алевтина Гавриловна Кропачевы
приехали в закрытый город Челябинск-65. Отец трудился на «Маяке»,
мать – старшей сестрой в приемном
покое городской больницы.



Медсестры
травматологического
отделения
Елена
Гололобова
(слева) и
Валентина
Комиссарова,
1970 год

По примеру мамы
Елена часто была у мамы на работе, видела, как привозят больных,
как им оказывают помощь. Алевтина
Гавриловна, бывало, так закрутится
на работе, что даже придя домой,
на телефонный звонок отвечала:
«Приемный покой. Слушаю». Как-то
само собой вышло, что после школы

Елена пошла учиться на медсестру.
Благо медицинское училище было
в городе и располагалось в здании
нынешнего лицея №23.
– Какие у нас были замечательные
преподаватели, – вспоминает Елена
Ивановна. – Почти все фронтовики.
Виктор Антонович Дорожко, Юрий
Николаевич Крюков, Иван Михайлович
Ляпин. Каждый – легенда.
В 1969 году Елена Ивановна окончила медучилище и пришла работать
медсестрой в травматологическое
отделение. На тот момент в больнице
не было реанимации – лишь шоковая
палата на одну койку. Туда привозили больных после операции, где за
ними вели наблюдение медсестры.
В 1971 году приемный покой «перевели» в другое крыло, а на его месте
открыли реанимационное отделение.

В поликлинике №3
Через несколько лет Елену Ивановну направили в заводскую поликлинику цеховой медсестрой. На ее
участке наблюдались профбольные
и работники РСЦ-12. Тогда поликлиникой №3 заведовал Яков Иосифович Колотинский – тоже фронтовик,
легенда медсанчасти.
– Это был специалист энциклопедических знаний, интеллигентный, в
то же время требовательный и необычайно скромный человек, – рассказывает Елена Гололобова. – Однажды
он отдыхал на «Дальней Даче». Было
лето, дети купались в пруду. Один
мальчик стал тонуть. Ребенка достали из воды, но он уже не дышал. Яков
Иосифович, который оказался рядом,
сумел оказать реанимационную помощь, и мальчик задышал. О поступке
Якова Иосифовича мы узнали случайно
из кыштымской газеты, а сам он нам
и словом не обмолвился.

Танго в белых халатах
У цеховой медсестры всегда много
работы. Заведующая терапевтическим отделением Ольга Николаевна Мироненко была прекрасным
врачом, помогала правильно организовать работу с пациентами, но
и спрашивала строго. На участке
Елены Гололобовой было около 1300

человек. Медосмотры, назначения врачей, заполнение карт – это
обязанности медсестры, кроме того,
частенько приходилось и на дом к
пациентам выходить. Работали на
совесть, но отдыхать тоже умели. На
каждый Новый год – тематический
вечер. Самыми запоминающимися
получились новогодние вечера, посвященные республикам СССР. Когда
решили сделать «танцевальный» Новый год, практически весь персонал
заводской поликлиники часами репетировал танго, фокстрот и полонез
в классе у Галины Мусатовой.

Под началом –
более тысячи
В январе 1987 года после прохождения курсов повышения квалификации Елена Гололобова была
назначена главной медсестрой
медсанотдела.
– Мое назначение совпало с объединением детской больницы, поликлиник, психиатрии, тубдиспансера и
медсанотдела в Центральную медико-санитарную часть №71. Возглавил
ЦМСЧ Владимир Иосифович Шмирер,
а начмедом был Станислав Кирсантьевич Лынов, – отмечает Елена
Ивановна. – Коллектив огромный, под
моим началом оказалось более тысячи
медсестер, фельдшеров и лаборантов.
Круг обязанностей значительно расширился. Кадровый вопрос оставался
одним из самых важных. ЦМСЧ всегда
тесно работала с медицинскими колледжами Кыштыма и Аргаяша.

Без осложнений
В инструкциях каждой медсестры есть строка– «Организация
стерилизационно-дезинфекционных мероприятий». Звучит сухо. Но
соблюдение противоэпидемических
норм и правил – залог выздоровления, особенно в послеоперционный
период. Елена Ивановна застала то
время, когда медсестры сами кипятили медицинские инструменты, а
одноразовые шприцы в глаза не видели. В здании нынешней городской
больницы на первом этаже было
организовано централизованное стерилизационное отделение – ЦСО.
– Ускорил появление ЦСО один случай, – говорит Елена Гололобова. – В
1990 году в инфекционное отделение

попал солдат, призванный из Прибалтики. Это был первый ВИЧ-инфицированный в Озерске. Менее чем через
пару месяцев было организовано ЦСО,
где централизованно на современном
оборудовании проводится обработка мединструментов. Тогда же
ПО «Маяк» для медсанчасти закупило крупную партию одноразовых
шприцев и капельниц. Создание ЦСО
помогло в семь раз снизить постинъекционные осложнения, послужило
надежной профилактикой гепатита
и ВИЧ-инфекции.

И снова за парту
В 1999 году в Челябинской медицинской академии был открыт факультет менеджмента по специальности «Сестринское дело». И Елена
Ивановна снова села за парту, снова
взяла в руки учебники по анатомии, фармакологии, физике, химии,
английскому языку. Пять лет учебы в
академии она вспоминает, как одни
из самых интересных.
Дважды в Озерске проходили
конкурсы профмастерства
среди медсестер ФМБА, то есть
дважды наши сестры завоевывали первые места. В том есть
заслуга и главной медсестры.

«Молюсь за наших
сестричек»
Почти два года, как Елена Гололобова вышла на пенсию. Заботливая
бабушка занимается внуками, водит
их в бассейн, и сама не пропускает
занятий по плаванию. Елена Ивановна очень любит, когда у нее в
саду собирается родня: «Три сестры
и брат – настоящее богатство».
– Ушла на пенсию, и тут пандемия разразилась, – говорит Елена
Ивановна. – Второй раз в жизни мне
пришлось лечь в больницу. На этот
раз в ковидный госпиталь. Посмотрела, как там наши врачи и сестрички
работают. Каково же им целый день
упакованными в эти скафандры!
Бедненькие мои! Молилась за наших
врачей и сестричек, чтобы выстояли.
Они, конечно, молодцы!
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото из архива
Елены ГОЛОЛОБОВОЙ
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Лайсмену №1 судейского корпуса в СССР, ветерану «Маяка»
Анатолию Шевченко – 85 лет.

В

се любители и болельщики
хоккея поздравляют легендарного хоккейного арбитра
с юбилеем и желают здоровья и долгих лет жизни.

Часть жизни
…1983 год. Анатолий Шевченко
возвращался в Челябинск-65 (ныне
Озерск) из Свердловска на рейсовом
автобусе с очередного хоккейного
матча. И вдруг он понял, что прошедшая игра и этот автобусный рейс
– последние в его долгой карьере
хоккейного арбитра. Неужели больше не понадобится большая спортивная сумка с судейской формой?
В голове мелькнула мысль: «А
смогу ли я без хоккея, как часто буду
видеть Виктора Домбровского и
Юрия Смирнова (судьи из «бригады
№ 1» по рейтингу советских хоккейных арбитров в 1975–1980 годах, в
состав которой входил и Анатолий
Шевченко. – Прим. автора), знаменитых хоккеистов и легендарных
тренеров, коллег по судейскому корпусу? Смогу ли жить без гула переполненных трибун и предстартового
волнения, без множества поездок
и перелетов за хоккейный сезон,
встреч и расставаний в нескончаемой веренице городов на огромном
пространстве советской страны? В
общем, всего того, что стало частью
жизни на протяжении почти 30 лет.
Как ни горько, но судейству на самом высоком уровне пора подводить
черту…».

Путевка в арбитры
от Карандина
Канадский хоккей пришел в
Советский Союз сразу после Великой
Отечественной войны. Ни о каких
хоккейных коробках для нового вида
спорта в те далекие годы в Новосибирске даже и не думали.
– Мне было 12 лет, – вспоминает
Анатолий Егорович, – когда я увидел
на центральном стадионе, что такое
«канадский хоккей». Подражая взрослым, мы, мальчишки, сделали какие-то
деревянные крючки, похожие на
клюшки. Стоять на коньках и делать
первые финты учились также у взрослых. Ведь в то время не было никаких
хоккейных школ и секций. Наверное,
у меня неплохо получалось. В 17 лет
уже играл за молодежную сборную
Новосибирска. Благодаря хоккею
меня взяли на завод, который входил
в систему атомной отрасли.

В начале 60-х годов в центральной прессе все чаще стала звучать
фамилия молодого новосибирского
арбитра Юрия Карандина, вошедшего впоследствии, наравне с
Виктором Домбровским, в «золотой
фонд» советских судей по хоккею.
Случайная встреча с Юрием Карандиным определила дальнейшую
судьбу Анатолия Шевченко. В 1964
году Анатолий Шевченко вышел
на хоккейную площадку в качестве арбитра. К концу 60-х годов
 Турнир на
приз газеты
«Известия»
в матче
ЧССР – Канада,
1976 год

молодой арбитр уже обслуживал
игры класса «А». Впереди только
Высшая лига советского хоккея, где
играли ЦСКА, «Динамо», «Спартак»,
«Трактор». В 1973 году Анатолий
Шевченко переехал из Новосибирска в Челябинск-65 и начал работать
на «Маяке».

Знали наизусть составы,
тренеров и судей
С середины 70-х годов хоккейная
судейская бригада из Челябинска (о
Челябинске-65 – Озерске тогда мало
кто слышал и знал. – Прим. автора)
– главный арбитр Виктор Домбровский и два лайнсмена, линейные
арбитры Юрий Смирнов и Анатолий Шевченко, прочно занимают
первую строчку в рейтинге лучших в
Советском Союзе. Десятки матчей за
сезон – от международных турниров «Советского спорта» накануне
первенства СССР до последних
матчей первенства страны. В месяц
– 5-6 игр. Как в то время Анатолию
Шевченко удавалось работать на

Анатолий Егорович Шевченко. Родился 27 мая 1937 года в
Новосибирске. Судья республиканской, всесоюзной и международной категории по хоккею. Лайнсмен № 1 (линейный арбитр
– Прим. автора) в Высшей лиге СССР с 1975 по 1980 год провел
70 игр. Главный арбитр матчей Высшей лиги СССР с 1980 по
1982 год. Вместе с Виктором Домбровским и Юрием Смирновым
в 1976 и в 1977 годах судил матчи на призы газет «Советский
спорт», «Известия» с участием команд СССР, Швеции, ЧССР,
Канады («Квебек Нордикс» и «Виннипег Джетс» из ВХА), а также
финалы Спартакиады народов СССР и турнира «Золотая шайба».
В 1983 году Анатолий Шевченко закончил карьеру хоккейного арбитра на высшем уровне, но продолжал судить игры в
Уральском регионе, помогал профессионально расти молодым
судьям, обслуживал игры среди юношей на первенство Челябинской области. «Пока ноги работают, я – действующий судья»,
– известная поговорка знаменитого арбитра. Последний раз
выходил на лед в качестве главного арбитра в возрасте 80 лет.
На ПО «Маяк» Анатолий Шевченко работал с 1973 по 2005 год в отделе главного энергетика
радиохимического завода, ветеран атомной промышленности и энергетики. Отмечен ведомственными наградами. Награжден Почетной грамотой Комитета по физической культуре и
спорту при Совете Министров СССР.

«Маяке» и почти еженедельно судить
хоккейные игры в разных городах
Советского Союза?
– Ответ простой, – отвечает
Анатолий Егорович. – В стране было
идолопоклонство перед хоккеем.
Болельщики не только знали наизусть составы команд, но и тренеров, и весь судейский корпус. Нашу
судейскую бригаду легко узнавали
в любом городе, аэропорту, вокзале,
гостинице. И не было разницы между
популярными артистами и нами. Потому что хоккей в СССР был спортом
№1. Точно так же этот вид спорта был
популярен и на «Маяке». Директор
радиохимического завода Михаил
Васильевич Гладышев и мой добрый
старый друг Евгений Иванович
Алдонин делали все, чтобы у меня не
было проблем с еженедельными командировками. Но в 1977 году, когда
пришел вызов на чемпионат мира по
хоккею в Финляндию, оказался бессилен даже директор. «Первый отдел
против, – как бы извиняясь, сказал
Михаил Васильевич. – Страна-то капиталистическая. Мало ли что может
с тобой произойти».

Как Шевченко
с Бобби Халлом общался
В историю советского хоккея
вошел один маленький, но яркий
момент общения лайсмена Анатолия Шевченко с легендарным Бобби
Халлом.
– В 1976-м на турнире на приз
газеты «Известия» в матче СССР –
Канада, которую представляла команда «Виннипег Джетс», шведский
судья Карлссон пропустил стычку
между игроками, – вспоминает
Анатолий Шевченко. – Линейный
судья не имеет права останавливать
игру. Тем не менее я это сделал.
Ко мне подъезжает Бобби Халл и
пытается выяснить, что же прои-

зошло. Я ему жестами объясняю:
канадец должен быть удален за удар
соперника рукой, советский игрок
– за задержку соперника клюшкой.
Бобби Халл утвердительно кивнул
головой: «О’кей». Когда после турнира я вернулся на завод, то ребята
долго выспрашивали, о чем я так
мирно беседовал с Халлом, не зная
английского (именно этот момент
показывали в программе «Время». –
Прим. автора). Я ответил, что язык
хоккейных жестов понятен абсолютно всем.

Сам бог велел
Виктор Домбровский давно уже
живет в Германии. Юрий Смирнов
ушел из жизни 6 лет назад. Но до сих
пор Анатолий Шевченко трепетно
произносит имена своих партнеров
из судейской бригады №1 советского
хоккея.
– С Виктором Домбровским и
Юрой Смирновым у меня сложились
великолепные отношения. Они – настоящие мужчины, крепкий народ, с
ними можно идти в бой. Чего только
вместе не пережили, какие только
напряженные встречи мы не судили! В одну тройку судей попали на
сборах перед сезоном 1975/76 годов.
Я заработал 20-й номер (до него все
арбитры – главные. – Прим. автора)
и стал таким образом в советском
хоккее лайнсменом №1 на этот сезон
и еще на четыре. Лайнсменом №2
стал Юра Смирнов. А Виктор Николаевич Домбровский как раз получил первый номер на этом же сборе.
Вот и получилось, что раз лучшие
помощники – сам бог велел к лучшему арбитру. Да к тому же все трое из
Челябинской области…».
Андрей КРАСНОВ
Фото из архива
Анатолия ШЕВЧЕНКО
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ВАКАНСИИ

В ремонтно-строительное управление
ПО «Маяк» требуются:

В дирекцию по сооружению объекта требуются:
– начальник управления строительства.
Требования: высшее образование по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт
работы в аналогичной должности от 5 лет. Ведение
самостоятельно крупных строительных проектов. Отсутствие основания для отказа в допуске к гостайне.
– начальник отдела планирования и контроля реализации проекта;
– начальник проектно-сметного отдела;
– инженер по подготовке производства;
– инженер-сметчик;
– инженер по проектной работе.
Требования: образование высшее по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». Опыт
работы в аналогичной должности от 3 лет. Отсутствие
основания для отказа в допуске к гостайне.
Контактный телефон: (35130) 3-73-54.

– инженер по подготовке производства;
– инженер-геодезист;
– инженер по надзору за строительством;
– инженер-электрик;
– мастер строительных и монтажных работ
(заработная плата от 90 тыс. рублей);
– инженер-механик;
– главный механик.

ФГУП «ПО «Маяк» требуются подсобные
рабочие (зарплата от 18 тыс. руб)
с последующим обязательным бесплатным
переобучением (за счет предприятия)
по профессиям:
– арматурщик;
– бетонщик;
– каменщик;
– кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
– маляр строительный;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций;
– плотник.
Обучение будет организовано по мере набора групп.
Заработная плата после обучения от 50 тыс. рублей
с возможностью повышения по результатам работы.
Также ФГУП «ПО «Маяк» предлагает работникам
предприятия получить вторую профессию по программам
переподготовки по вышеуказанным специальностям.

В управление по проектированию
и конструированию требуются
специалисты квалификации «инженер»
по направлениям:
– промышленное и гражданское строительство;
– теплогазоснабжение и вентиляция;
– водоснабжение и канализация;
– технология машиностроения;
– машины и аппараты химического производства;
– инфокоммуникационные технологии и системы связи;
– автоматизация технологических процессов;
– электрификация предприятий.
Требования: высшее профессиональное образование
по указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Заработная плата от 38 тыс. рублей.
Контактное лицо: Наталья Юрьевна Бойко,
телефон: (35130) 3-76-52.

Справки по телефонам: (35130) 3-74-77, 3-38-75.

В ООО «СМУ «Маяк» требуются
специалисты квалификации «инженер»
по следующим направлениям:
– промышленное и гражданское строительство;
– теплогазоснабжение и вентиляция;
– водоснабжение и канализация;
– технология машиностроения;
– машины и аппараты химического производства;
– инфокоммуникационные технологии и системы связи;
– автоматизация технологических процессов;
– электрификация предприятий;
– химическая технология материалов современной
энергетики.

Требования: высшее профессиональное (техническое)
образование. Опыт работы по профессии, в том числе на
инженерно- технических и руководящих должностях.
– каменщик;
– маляр строительный;
– плотник;
– арматурщик;
– бетонщик;
– слесарь-ремонтник;
– кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из
штучных материалов;
– монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций;
– монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций;
– облицовщик-плиточник;
– подсобный рабочий.
Требования: начальное профессиональное образование. Опыт работы по профессии.
Контактное лицо:
Мария Михайловна Новик, телефон: 3-38-70.
Справки по телефонам: (35130) 3-99-13, 3-38-75.

На приборно-механический завод требуются:
– слесарь-электромонтажник;
– слесарь КИПиА;
– электромонтер;
– слесарь механосборочных работ;
– токарь;
– фрезеровщик.
Образование: профильное, разряд 4-6.
Контактный телефон: (35130) 3-83-84.

Требования: высшее профессиональное образование
по указанным направлениям. Опыт работы желателен.
Возраст любой.
Обязанности: разработка проектно-конструкторской
документации.
Условия работы: владение ПК, ПО АСКОН.
Оплата по результатам собеседования. Резюме
оставлять на официальном сайте ФГУП «ПО «Маяк»
(раздел «Желающим трудоустроиться») с пометкой
«В ООО «СМУ «Маяк».
Контактные телефоны:
(35130) 9-10-48, 9-10-60.

PO-MAYAK.RU

Онлайн-экскурсия
в музей ПО «Маяк».
Аудиогид можно найти
на портале izi.travel,
не выходя из дома

ПО «Маяк» приглашает кандидатов,
имеющих строительное образование,
а также желающих работать по строительным
специальностям с возможностью переобучения,
на очное собеседование. Запись на собеседование
проводится по телефону: 8 (35130) 3-73-70
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