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Сквозь дым и пламя
Михаил Гарбузов — работник химико-металлургического завода
ПО «Маяк», спас на пожаре двух человек.

Н

а заднем плане фотографии —
ДМС по улице Дзержинского,
54, где вечером 5 декабря и
могла произойти трагедия. Видно, как на третьем этаже языки пламени,
вырывавшиеся из квартиры, «по-черному облизали» облицовку здания. Отвел
беду и сохранил две человеческие жизни
контролер ОТК химико-металлургического завода Михаил Гарбузов (на фото

он со своим воспитанником и верным
другом Грэем породы кане корсо). Кстати, это второй случай в 2020 году, когда
Михаил Валерьевич вытаскивает из огня
жильцов ДМС. Первый был летом. Тогда
работник «Маяка» спас из дыма и огня
женщину. Михаил Гарбузов живет в ДМС.
Сегодня отважного молодого человека
здесь называют не иначе, как «супергерой»…

Михаил Гарбузов, 28 лет. Мама — Татьяна Юрьевна, работает
председателем ТСЖ «Мечта». Папа — Валерий Викторович, трудится сварщиком на радиохимическом заводе ПО «Маяк». Михаил учился в школе №25, закончил ЮУПК и ПЛ-44. Получил три
диплома: специалиста по земельно-имущественным отношениям, повара-технолога, слесаря по КИПиА. Работал в сфере обслуживания и в управляющей компании. В апреле 2020 года принят
на ПО «Маяк» и трудится контролером ОТК. Увлечения: собаководство, автозвук, машины. Холост, но собирается жениться.

…Суббота. Поздний вечер. Михаил
Гарбузов зашел в ДМС на 3 этаж, чтобы
забрать в одной из квартир инструменты. Из-под дверей квартиры напротив
пошел едкий дым.
«Александр Устьянцев — также работник нашего завода, гулял на улице с
собакой, — восстанавливает хронологию
событий Михаил Гарбузов. — Он забежал
в подъезд и закричал, что видел в окне
третьего этажа языки пламени. Александр начал стучать в двери соседей, чтобы предупредить жильцов о приближающейся беде. Я стал ломиться в квартиру,
где начался пожар. Но из-за двери была
слышна только несвязная речь. Отключил
электропитание квартиры, а дым становился все гуще и ядовитее. Топором вскрыли железную дверь, а затем с Александром
ногами выбили и деревянную. На полу в коридоре лежал мужчина. В самой квартире
ничего не было видно из-за дыма. Пострадавшего за ноги вытащил на площадку, а
затем на пожарный балкон. Придя в себя,
мужчина сказал, что в комнате осталась
женщина. К дивану я пробирался на корточках, но воздуха не хватило. Пришлось

возвращаться в коридор этажа, вдохнуть
и вернуться в квартиру. Тут на помощь
уже пришли пожарные…».

Из сводки СПЧ №1 МЧС РФ:
«Сигнал о пожаре в однокомнатной квартире на 3 этаже в доме
по ул. Дзержинского, 54 поступил в 22:31. Площадь пожара
составила 3 кв. м. Локализация
огня в 22:54».
P.S. Пострадавшие на пожаре были
отправлены в реанимационное отделение больницы: женщина получила ожоги
40% тела, мужчина отравился угарным
газом. Все для них могло закончиться еще гораздо хуже, если бы рядом
не было ангела-хранителя — Михаила
Гарбузова. «Я рисковал жизнью не из-за
наград», — подчеркнул Михаил Валерьевич. Но как нам стало известно, герой
будет представлен к медали «За спасение
погибавших».
Андрей КРАСНОВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ
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Заболевшим — отдельный вход

В городской поликлинике по улице Октябрьской,17
специалисты Производственного объединения «Маяк»
завершили ремонтные и технические работы по реконструкции входной группы и отдельного помещения для жителей Озерского городского округа с повышенной температурой, симптомами COVID-19
и других респираторных заболеваний.

Ц

ель новшества — развести потоки и минимизировать контакты здоровых и заболевших людей. В понедельник, 14 декабря,
в отремонтированном помещении врачи
приняли первых пациентов.

«Вход в новый бокс находится в торце поликлиники, — рассказал Дмитрий Сибиркин, начальник отдела ПСР ПО «Маяк». — Здесь расположены
отдельные кабинеты, где будет происходить первичный прием врачом заболевших. Работники РСУ
в кратчайшие сроки сумели сделать новое крыльцо;
перегородки в здании, чтобы отсечь весь бокс от
других помещений поликлиники; заменили двери и
закончили косметический ремонт для комфортной работы медицинского персонала. Сегодня идет
работа над созданием в городской поликлинике
колл-центра, аналогичного тому, который успешно действует в заводской поликлинике. Ко всем
известным телефонным номерам в регистратуре
городской поликлиники добавится новый 2-03-03, а
в дальнейшем перейдем на единую многоканальную
линию. Мы пересмотрели алгоритм действий медицинского персонала, внесли некоторые коррективы по оптимизации их деятельности. В ближайшие
дни жителям Озерского городского округа станет
намного проще дозвониться до городской поликлиники, чтобы вызвать врача на дом. В заводской
поликлинике была создана система оперативной
информации для передачи данных между организа-

циями ФМБА для оформления документов. Такая
же система электронного документооборота
будет внедрена и в городской поликлинике, что
значительно ускорит жителям Озерского городского округа оформление различных документов.
Также прорабатывается вопрос о создании единого
колл-центра всей КБ №71, который будет обслуживать и городскую, и заводскую поликлиники».
«Маяк» всего за неделю внес большие перемены
в нашу деятельность и сделал огромную работу,

чтобы уменьшить контакты здоровых озерчан
и горожан с симптомами коронавируса и респираторных заболеваний, — подчеркнула Ирина
Егорова, заведующая городской поликлиникой.
— Хочется выразить признательность специалистам службы информационных технологий,
РСУ, отдела ПСР и руководству градообразующего
предприятия за неоценимую помощь городскому
здравоохранению».
Андрей КРАСНОВ
Фото: Лев КИРИЛЛОВ

ВОПРОС — ОТВЕТ

Об антителах, диагнозах и выплатах

С того момента, как ППО ПО «Маяк» ввел новый вид материальной помощи для членов профсоюза, переболевших COVID-19, у работников предприятия возникают вопросы. Можно ли считать себя переболевшим, если не был на больничном, но по собственной инициативе сдал анализ
на антитела к коронавирусу и получил положительный результат? Можно ли поменять диагноз,
если официально перенес ОРВИ, но теперь в крови обнаружены антитела к COVID-19?

М

ы обратились за разъяснениями к
заведующей поликлиникой №3 ФГБУЗ
КБ №71 ФМБА России Татьяне Калинкиной и председателю профсоюзной
организации ПО «Маяк» Максиму Чубенко.

— Если у такого пациента отрицательный
результат ПЦР-диагностики, диагноз COVID-19
мы поставить не можем. Потому что на данный
момент этот человек не выделяет вирус и для
общества он безопасен.

 Татьяна Анатольевна,
какими исследованиями
подтверждается факт
заболевания коронавирусной инфекцией?
— При постановке диагноза мы руководствуемся
СанПиН — санитарными
правилами и нормами, едиными для всей России. В 2020-м они претерпели
определенные изменения. Последнее издание
содержит информацию о том, что подтвержденный диагноз ставится на основании ПЦР-тестирования, для проведения которого берут мазок
из носоглотки. В Международной классификации
болезней он шифруется как U07.1 «КОВИД-19
(COVID-19), вирус идентифицирован».
Также для диагностики используются результаты компьютерной томографии. Если она показывает наличие вирусной пневмонии, мы можем
говорить о коронавирусной инфекции, не подтвержденной лабораторной диагностикой. В этом
случае выставляем диагноз, который шифруется
как U07.2 — «КОВИД-19 (COVID-19), вирус не
идентифицирован».

 По каким показаниям пациенту назначается ПЦР-тестирование?
— Если есть специфические симптомы коронавируса, или был контакт с заболевшим, после
которого появились симптомы вирусной инфекции. Также показанием может быть анализ
крови на антитела, выявивший значительную
концентрацию иммуноглобулинов М, так называемых «острофазовых». Но это не стопроцентный
признак COVID-19. В зависимости от иммунного
статуса антитела могут вырабатываться как в
первые дни заболевания, так и отсроченно, через
3 недели. И сохраняться в крови до 3 месяцев. Поэтому возможна ситуация, когда антитела в крови
есть, а результат ПЦР-теста — отрицательный.

 Пациент переболел ОРВИ, но самостоятельно сдав анализ на антитела, получил
положительный результат. Будет ли в этом
случае поставлен диагноз «коронавирусная
инфекция»?

И

з разговора с Татьяной Калинкиной
можно сделать вывод, что не стоит по
собственной инициативе делать дорогостоящий анализ на антитела, если нет
клинических проявлений COVID-19. Даже если
вы когда-то перенесли ОРВИ, а в данный момент
получили положительный анализ на антитела к
коронавирусу, врачи не смогут поменять диагноз.
Ведь сформировавшийся иммунный ответ не
служит доказательством того, что человек переболел. Он может означать, что вирус был в организме, но иммунитет с ним справился, не дав заболеванию развиться. По сути, здесь срабатывает
тот же принцип, что и при вакцинации: когда мы
делаем прививку от гриппа, в организм попадает

ослабленный штамм вируса. Мы не заболеваем, но
антитела в крови появляются, и их можно обнаружить при лабораторном исследовании.
Впрочем, каков бы ни был диагноз, у тяжело
протекающего ОРВИ и COVID-19 есть пара общих
«симптомов»: это длительная нетрудоспособность и немалые затраты на лекарства. О том, как
профсоюз поможет в этой ситуации, рассказал
председатель ППО ПО «Маяк» Максим Чубенко.
 Максим Вячеславович, и все-таки что делать
тем, кто в тяжелой форме
перенес ОРВИ с несвойственной симптоматикой?
— В профсоюзе ПО «Маяк»
по-прежнему действует
общее положение о матпомощи, согласно которому
членам профсоюза могут быть выделены средства
при тяжелом и длительном заболевании. В таких
случаях можно и нужно обращаться в профком
своего подразделения, представив подтверждающие документы вместе с заявлением об оказании
помощи. Решение по каждому подобному обращению будет приниматься индивидуально, на
заседаниях профсоюзного комитета.

 Недавно появилась информация о страховании членов профсоюза от заболевания
коронавирусом, правда ли это?
— Профсоюзный комитет действительно уже
давно ведет переговоры и работу с несколькими
страховыми компаниями по предоставлению
льготных условий страхования для членов профсоюза в 2021 году. Мы пытаемся достигнуть наиболее
оптимальных условий как по документам, которые
должны быть представлены для подтверждения
страхового случая, так и по форме, порядку оплаты
и оформлению страхового полиса. Если получится
прийти к соглашению с одной из страховых компаний, то мы сразу же доведем эту информацию
до членов профсоюза через «Вестник Маяка».
Светлана ВЛАДИМИРОВА
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Обсудили «Чудесный лес»
В кинотеатре «Октябрь» состоялись публичные обсуждения проекта по
благоустройству общественной территории между улицей Иртяшская и
школой №33. Слушания прошли в формате «живой» встречи с участием
авторов проекта, а также в режиме онлайн.

Н

апомним, на этом
месте может появиться парк под
названием «Чудесный лес». Здесь планируется
проложить велосипедные и
пешеходные дорожки, сделать освещение, установить
лавочки и урны. При этом
деревья, растущие в этом
месте, будут сохранены.
На встречу пришло около
50 человек. С общим планом
будущей обновленной территории аудиторию познакомили специалист управления
капитального строительства
и благоустройства Александра Иванова и архитектор
Екатерина Румянцева.
Депутат Собрания депутатов Станислав Воденко,
взявший на себя функцию
модератора, разъяснил собравшимся, что средства на
благоустройство выделяются
из федерального бюджета, в
процессе подготовки будут

учтены пожелания всех возрастных категорий. Кроме
того, исключаются варианты
коттеджной застройки, в
представленном варианте
проекта не запланированы
автомобильная парковка и
аттракционы.
— Запрос на благоустройство территории у жителей
есть, об этом говорят опросы, проведенные городскими
сообществами в соцсетях.
Для этого мы и собираемся,
чтобы услышать мнение
жителей, возможно, что-то
поменять в проекте с учетом
пожеланий озерчан, — говорит Станислав Воденко.
В ходе обсуждений концепции проекта мнения разделились и разговор перерос
в бурную дискуссию: часть
собравшихся — несколько
жителей близлежащих домов
по улице Иртяшская, вы-

разили неудовольствие предстоящим процессом благоустройства лесной зоны,
опасаясь за свой покой.
Представители молодежи
выступили за современный
парк с освещением, велодорожками, прогулочными
зонами, площадкой для
скейтбординга, скамейками.
— Люди сегодня почему-то
не услышали, что деревья
рубить не будут. Грустно, когда ребята молодые
уезжают из города. Считаю,
надо обсудить поэлементно,
что оставить, что убрать.
Я за то, чтобы организовать
скейт-парк в этом лесу, но
переместить его подальше
от жилых домов. Мне больно смотреть, как сын ищет
по всему району бордюр, с
которого можно попрыгать
на скейте. Мы очень любим
природу, сажаем сами деревья.
Одно другому не мешает. Для

молодежи необходимы такие
обустроенные места, городская среда должна развиваться, городу нужны шаги вперед,
— уверена озерчанка Екатерина Гаврилова, принявшая
участие в обсуждениях.
Организаторы встречи
выразили уверенность:
администрация округа не
будет торопиться с окончательным принятием реше-

ния по концепции проекта
«Чудесный лес». В дальнейшем будут предложены
дополнительные варианты
обсуждения благоустройства
территории с обязательным
учетом мнений и пожеланий
жителей Озерска, чтобы на
выходе получить и реализовать достойный проект.
По материалам
ozerskadm.ru

КУЛЬТ УРА

ДАТА

Двадцать первого декабря исполняется 50 лет со дня
присвоения ПО «Маяк» ордена Октябрьской Революции

За укрепление
мощи государства
Свидетелем этого знаменательного события в истории градообразующего предприятия и города был Геннадий Просвирнов. Вот что он вспоминает о событиях ушедшей эпохи трудовых свершений и подвигов:
— В конце 60-х и начале 70-х
годов прошлого века я работал в парткоме «Маяка». Мне
посчастливилось стать участником подготовки документов к
награждению прославленного
коллектива химкомбината, который к тому времени уже был
награжден орденом Ленина.
В 1970 году «Маяк» досрочно
выполнил очередной пятилетний план. Бюро Челябинского
обкома КПСС, учитывая эти
обстоятельства, а также успехи предприятия в укреплении
оборонной мощи государства,
3 декабря 1970 года приняло
постановление об обращении
в Верховный Совет СССР о
награждении коллектива химкомбината «Маяк». 21 декабря
вышел Указ Верховного Совета
о награждении предприятия
орденом Октябрьской Революции. Обратите внимание, как
быстро было принято решение
на государственном уровне.
Торжество состоялось в ДК
«Маяк». Государственную награду вручал первый секретарь
Челябинского обкома КПСС
Михаил Воропаев. От имени
трудового коллектива орден

Любимой маме
посвящается
Театр кукол «Золотой петушок» третий год подряд
в рамках проекта «50 счастливых мам» проводит
мероприятие, приуроченное к доброму семейному
празднику — Дню матери.

И
получали Герой Социалистического Труда СССР, лауреат Ленинской и Сталинской премий
Николай Семенов, секретарь
парткома, лауреат Госпремии,
кавалер ордена Трудового
Красного Знамени Александр
Лившиц и секретарь комитета

!

комсомола Вячеслав Доброхотов. В почетном карауле стояли
лучшие работники, победители
соревнований за коммунистическое отношение к труду.
Светлана СЫРОМОЛОТОВА
Фото: из ФНТД

Орден Октябрьской Революции хранится в группе
фондов научно-технической документации
ПО «Маяк». Там же, где и орден Ленина.

дея проекта принадлежит актрисе театра Светлане Ерохиной. А руководитель литературной части театра Наталья Светличная воплотила его в жизнь. Идея заключается в том, что ребенок рисует портрет своей мамы и вместе
с рассказом о ней отправляет в театр. Взамен «Золотой петушок»
вручает ребенку для его мамы бесплатный пригласительный билет
на спектакль.
На днях в театре в очередной раз открылась выставка детских
рисунков «50 счастливых мам».
Важно то, что портреты никак не оцениваются, главное здесь —
зрительское признание художественного таланта юного живописца, вложившего в свое произведение душу и искреннюю любовь.
В этот день и дети, и их счастливые мамы посмотрели спектакль
«Серая шейка», поставленный по одному из самых трогательных
произведений Мамина-Сибиряка. История об одинокой замерзающей уточке нашла горячий отклик в душе маленьких зрителей,
вызвав у детей чувство сострадания, желание согреть попавшего в
беду своим теплом.
Текст и фото: Лев КИРИЛЛОВ
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22 декабря — День энергетика

Свет «Маяка»
Участок эксплуатации цеха сетей и подстанций ПО «Маяк» обслуживает
более десятка головных и центральных распределительных подстанций
напряжением 110 и 35 кВ, расположенных на территории предприятия, а
также разветвленную сеть подстанций и линий 6 кВ около Озерска.

В

ысоковольтные подстанции
оснащены сложным оборудованием большой единичной мощности и многочисленными устройствами релейной
защиты и автоматики.
В результате продолжающейся
реконструкции подстанции цеха

модернизировались, там появилось
современное оборудование с цифровой релейной защитой. Надежность электроснабжения «Маяка»
постоянно повышается, вместе с тем
повышается и требовательность к
персоналу, обслуживающему подстанции.

Контроль за техническим состоянием высоковольтного оборудования, ликвидацию аварий в короткие
сроки, а также организацию работ по
ремонту и обслуживанию осуществляет оперативный персонал участка
эксплуатации ЦСиП. Оперативно-выездная бригада ЦСиП круглосуточно
поддерживает своеобразный «статускво» в бесперебойном электроснабжении старейшего гиганта, каким является ПО «Маяк» в системе Росатома.
Несмотря на надежные, быстродействующие устройства релейной

защиты и новейшие средства защиты человека от действия высоковольтного электрического поля, в
работе оперативников (и не только
у них) присутствует так называемый
человеческий фактор. Он может
приводить к нежелательным последствиям. Тщательно анализируя
произошедшие аварии на подстанциях, регулярно проводя противоаварийные тренировки и обучение,
руководство участка и цеха старается минимизировать возможность
ошибочных действий персонала.
Понимая ответственность в жизнеобеспечении предприятия, оперативный персонал цеха постоянно совершенствует и поддерживает
свой профессиональный уровень
знаний на протяжении всей 70-летней истории цеха.

Романтик с ЦСиП

Павел Владимирович Денщиков, 38 лет,
сменный инженер-электрик цеха сетей и
подстанций (ЦСиП). Окончил 9 классов в
школе №25 и поступил учиться в ЮУПТК по
специальности «Монтаж, наладка, эксплуатация, электрооборудование промышленных предприятий и зданий». В ноябре 2002
года был принят на ПО «Маяк» электромонтером в ЦСиП. В 2005 году поступил в ЮУрГУ
на заочное отделение факультета «Электроснабжение».
В 2010 году получил диплом инженера и
предложение занять должность сменного
инженера-электрика в ЦСиП. Холост. Основные увлечения: сноуборд, горы и кроссовый
мотоцикл.

— Энергетикой и электромеханикой заинтересовался еще в школе на
уроках физики. Я сомневаюсь, чтобы
жители нашего города задумывались
о том, откуда поступает электричество в их дома, как устроена подстанция и вся энергосистема Озерска и
«Маяка». Поэтому поступал в ЮУПТК
уже совершенно осознанно, а не за компанию со сверстниками, — улыбается
Павел Денщиков. — Когда начал работать в ЦСиП, то опять же осознанно поступил в ЮУрГУ, чтобы стать
квалифицированным специалистом на
градообразующем предприятии.

Г

лавная задача ЦСиП — надежное электроснабжение потребителей. Это все подразделения «Маяка», а также объекты
Озерского городского округа — начиная от детских оздоровительных лагерей и заканчивая садоводческими
товариществами. Вся электроэнергия,

Конечно, бывают, но очень редко,
нештатные ситуации. В аварийных
режимах надо действовать быстро и
решительно. Адреналин в крови появился только один раз, когда я еще был
дежурным на подстанции, — произошло аварийное отключение. Профессионализм, трезвый расчет и стрессо
устойчивость — это то, что отличает всех специалистов, отвечающих за
энергобезопасность предприятия.
Уже 10 лет Павел Денщиков работает сменным инженером-электриком. И, судя по настроению, не горит
желанием поменять должность.

обеспечивающая жизнедеятельность
мощного промышленного предприятия, передается по воздушным и
кабельным линиям высокого напряжения. ПО «Маяк» занимает одно из
первых мест в Челябинской области
среди промышленных предприятий
по уровню насыщенности кабельными и воздушными сетями.
— В нашей смене 5 специалистов,
график работы выпадает и на выходные, и на праздничные дни, — отмечает
Павел Денщиков. — Если телефон
молчит, то это значит, что все оборудование и сети полностью обеспечивают жизнедеятельность «Маяка».

— Мне нравится работать в
«поле», с людьми, когда происходит
смена картинки событий. В этом есть
какая-то своя, неповторимая романтика производства, — подчеркивает
Павел Владимирович. — Просто не
вижу себя в роли специалиста, который целый день работает за столом.
Это не мое.
Сегодня «Маяк» вышел на новый качественный уровень энергоснабжения,
который опережает уровень развития
и модернизации ведущих распределительных сетевых компаний не только
Урала, но и России. Работа сменных
энергетиков ЦСиП, конечно, незаметна, но в производственных успехах
предприятия есть и наша толика.
Илья ЯКОВЛЕВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

На балансе ЦСиП — около 500 километров кабельных линий
напряжением 6 кВ и около 500 километров воздушных линий
напряжением до 110 кВ. И все это большое хозяйство находится в радиусе 40 километров.

«Да будет свет!» —
сказал монтер...
Здесь оборвем цитату,
Ведь электричество фурор
Произвело когда-то.
Нам энергетики несут
Тепло и свет повсюду,
А где-то по старинке жгут
В печи дровишек груды.
Спасибо вам за тяжкий труд
И ночью, и в морозы.
Вы бережете наш уют,
Словно садовник — розы.
Вам неполадки устранять
Приходится аврально,
Без вас мы будем прозябать
И погибать — буквально.
Желаем всем добра, тепла,
Кто к празднику причастен.
Пусть будет
ваша жизнь светла,
А труд ваш — безопасен!

Город и горожане
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Опыт армейской службы оказался бесценным для нашего земляка

Ефрейтор из медсанбата
Александр Усацкий родился в Озерске в семье работников ПО «Маяк». Отец
работает на реакторном заводе, мама трудилась на химико-металлургическом.

Г

од назад Александр,
выпускник школы №27,
получил диплом бакалавра Тюменского медицинского государственного
университета по специальности «Высшее сестринское
образование» и был призван в
ряды нацгвардии РФ.
Службу юноша проходил
в Балашихе (Московская
область) в ОДОНе — отдельной орденов Жукова, Ленина
и Октябрьской Революции
Краснознаменной дивизии
имени Ф.Э. Дзержинского
войск нацгвардии РФ.
В задачи дивизии входит
охрана порядка в Москве,
борьба с терроризмом и
экстремизмом.
Сначала Александр прошел курс молодого бойца и
принял присягу в одном из
полков оперативного назначения. Времени на раскачку
не было. Новобранцев учили
общим воинским дисциплинам плюс спецподготовка.
«Служил, видимо, неплохо
— через какое-то время дали
пулемет и звание ефрейтора»,

БЕЗОПАСНОСТЬ

— отметил Александр
Усацкий.
Параллельно молодого
воина стали привлекать к
работе по специальности.
Совмещать ежедневную
спецподготовку и работу в
медсанбате было тяжело.
Но Александр справлялся со
всеми нагрузками. Его перевели на постоянную работу в
приемное отделение медсанбата. Потом доверили повседневные дежурства. Было все:
прием и оформление больных, проведение различных
лечебных процедур. Приходилось также проводить замеры
температуры на КПП, обеззараживание казарм, штаба и
других помещений дивизии —
профилактике коронавирусной инфекции в армии уделяют особое внимание. Здесь
очень пригодились навыки,
полученные на практике во
время учебы в Тюмени. Часто
после дежурства приходилось
выполнять дополнительную
работу: медперсонала, как и
везде, не хватает и в армии.
Некогда даже было позвонить

родителям. Копилась усталость, не избежал болезни, а
после выздоровления снова
непрерывные дежурства. Довелось Александру поработать
и с ковидными больными.
«Я просто делал то, что
должен. Обычная жизнь приемного отделения больницы. В
один из дней осенью пришлось
принимать и укладывать больше 80 человек с подозрением
на COVID-19», — вспоминает
Александр Усацкий.
По окончании службы
командование дивизии высоко оценило работу солдата — уроженца Озерска. Это
отмечено в отличной характеристике Александра Усацкого.
А у него осталась благодарность командирам за доверие
и возможность в непростой
обстановке начать свой путь в
такой нужной людям профессии. Александр планирует
поступить в магистратуру и
стать высококвалифицированным врачом.
Николай ПЕТРОВ

Надежда на победу
В Озерске юные инспекторы дорожного движения приняли участие в первом туре финала Всероссийского конкурса
«Безопасное колесо», который прошел в онлайн-формате
по всей стране. Организаторами конкурса выступили Министерство просвещения и Министерство внутренних дел
Российской Федерации.

К

онкурс «Безопасное колесо» является командным
первенством среди обучающихся общеобразовательных организаций Российской
Федерации: участники — мальчишки и девчонки в возрасте 10–12 лет.
Соревнуются они в три этапа: на
муниципальном уровне, региональном и всероссийском.
Озерские юные инспекторы
дорожного движения регулярно
завоевывают победы на областном уровне и оказываются в числе
лучших в стране. И ребята, и их
наставник Дмитрий Колосов, педагог-организатор ДТДиМ, каждый
раз с большой ответственностью
подходят к подготовке и прохождению испытаний.
Состоялась первая часть финала: команды из 85 регионов —
победители своих региональных
этапов, сели за компьютеры, чтобы
показать теоретические знания.
Пять команд, которые добьются
наилучших результатов, выйдут в
следующий этап финала — практический — и будут демонстрировать
индивидуальное фигурное вождение велосипеда на специально

оборудованной препятствиями
площадке.
За команду из Озерска выступали Виктория Пономарева
(СОШ №21), Виктория Ширяева
(СОШ №33), Владимир Козлов и
Тимофей Царьков (оба из лицея
№23). Итоги первого тура финала
Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» станут известны в
ближайшие дни.
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Социум
Светлана Полеева,
руководитель клуба «Наши дети»:
Многие наши дети не могут посещать школу и учатся на дому. Для
них клуб — единственное место, где
они могут общаться со сверстниками. Игра с друзьями доставляет
им подлинную, чистую радость, которая проникает в глубины души и
остается там на всю жизнь. Этот
запас радости и станет тем фундаментом для жизненного оптимизма, без которого человеку очень
трудно состояться как личности.

Рассказ одной мамы

В этом году общественной городской организации родителей
детей-инвалидов «Наши дети» исполнилось 20 лет

Смотри на меня
как на равного
Председатель организации — Светлана Владимировна Полеева.

Чтоб не пропасть
поодиночке

В то время, когда создавалась организация, говорить об инвалидности
детей в России было не принято. И уж
тем более просить о помощи во всеуслышание. Родители пытались скрыть,
что их ребенок имеет инвалидность:
дети сидели по домам, со сверстниками
не общались. «Наши дети» сплотили.
После создания организации в него
потянулись мамы и папы особых ребят.
У каждой семьи — своя непростая история. У всех — тотальная жажда общения,
нужда в родственных душах и в такой
обычной человеческой поддержке.

Вход свободный

Раскрыть способности каждого
особого ребенка, создать условия для
его адаптации в обществе – такие
цели сообща обозначил для себя родительский комитет «Наших детей».
Кроме того, организация взяла на
себя организацию отдыха и оздоровления своих подопечных.
За годы работы организацией
«Наши дети» выиграны 10 социальных проектов. Все они имеют долгую
и очень успешную жизнь. Благодаря их реализации в Озерске создан
театральный коллектив «Наши дети»
(педагог — заслуженный артист России Владимир Азимов), который, вот
уже 17 лет, становится победителем
областный фестивалей творчества
и входит во всероссийский реестр
особых театров «Протеатр» (Москва).
Социальный проект «Навстречу солнцу!» — положил начало созданию в городе школы лечебной верховой езды
(иппотерапии) при ДЭБЦ. Проект
«Поверь в себя!» помог осуществить
водные сплавы на катамаранах по
рекам Юрюзань и Ай.
Но главное, что в 2006 году «Наши
дети» обрели свой дом: на первом
этаже одного из самых красивых
зданий Озерска, в жилом доме №84

по пр.Ленина, город выделил им
просторное помещение. Родители,
представители бизнес-сообщества
и муниципальных предприятий
Озерска сделали ремонт: капитально,
качественно, с учетом особенностей
юных посетителей клуба. Пороги
убрали, дверные проемы расширили,
вход оборудовали пандусом.
Судьбоносным для организации
«Наши дети» стало объединение с
Дворцом творчества детей и молодежи. Родители сами попросились «под
крыло», потому что дополнительное
образование — самая благоприятная
среда для всестороннего развития ребенка с особыми потребностями. Так
появился клуб «Наши дети», в котором работают замечательные педагоги ДТДиМ и во всем их поддерживают активные члены организации.

Дело по душе

Сегодня клуб посещает около
сотни ребят — от 2-х до 18 лет с разной формой инвалидности, разным
интеллектом. В клубе практикуется
комплексный подход к обучению,
социализации и реабилитации детей:
тут каждый находит дело по душе и
по силам. Кто-то занимается ИЗО и
прикладным творчеством. Кто-то пробует себя на театральных подмостках.
В клубе есть игровая развивающая
комната и хороший тренажерный зал,
созданный при поддержке ПО «Маяк».
Большое внимание в клубе уделяется
физкультурно-оздоровительной деятельности ребят, которые принимают
участие в городских соревнованиях по
параспорту (дартсу, плаванию, легкой
атлетике, шашкам, стрельбе, занимаются адаптивным туризмом. Ребята
уже побывали на Слюдоруднике, Сугомаке, Шихане и Таганае.
Ежегодно воспитанники клуба
«Наши дети» становятся победителями муниципальных, областных,
Всероссийских конкурсов и фестивалей творчества.

«…Платон родился абсолютно здоровым ребенком — 10/10 по шкале Апгар.
Рос и развивался как обычный ребенок.
Первый свой шаг сын сделал ровно в
год, в свой день рождения. В семейном
архиве остались драгоценные моменты,
когда Платоша мог ходить.
В полтора года Платон перенес нейроинфекцию, его мозг атаковал вирус
Эпштейн Барра — это выявили дальнейшие обследования. Платон болел недолго: заболевание протекало как простое
ОРВИ. Однако его мозг был поврежден.
Случился полный откат по неврологии:
сын разучился ходить, ползать и даже
сидеть. Дальше были больницы, многочисленные анализы и обследования. И
вердикт: инвалидность, диагноз ДЦП.
После реабилитаций многие
функции восстановились, но остались
огромные проблемы с равновесием,
ходить Платон так и не научился.
Дома он ползает на четвереньках, а на
улице передвигается на коляске.
В возрасте 5 лет мы с Платоном
пришли в клуб «Наши дети». Сын
начал посещать театральную студию.
А сейчас он уже занимается во всех
кружках клуба. Имеет огромное количество грамот и дипломов. Он лауреат
фестивалей «Семь цветов у радуги»
и «Смотри на меня как на равного»,
серебряный призер в своей категории
всероссийского конкурса по робототехнике «Икаренок» (2018).
Так как все передвижения Платона
зависят от взрослых, ему сложно найти
друзей. Но он не унывает и решает эту
проблему по-современному: общается
через Интернет, мечтая, как и многие
дети, стать популярным блогером».

Добро как снежный ком

Сегодня клуб активно сотрудничает
с известными благотворительными
организациями, реабилитационными
центрами, а также областными органами власти. В этом году озерские «Наши
дети» нашли хорошую поддержку в
лице уполномоченного по правам
ребенка в Челябинской области Евгении
Майоровой. «С Евгенией Викторовной
удалось познакомиться лично во время
ее визита к нам в город, — рассказывают
родители. — Обменялись контактами.
Сейчас всегда с ней на связи: переписываемся-советуемся, она очень оперативно
помогает нам решать многие злободневные вопросы. А недавно по ее приглашению мы приняли участие в акции «Снеговики-добряки 20/21», благодаря которой
исполнятся новогодние мечты 40 наших
ребятишек: Снеговик доставит им
подарки от благотворителей Челябинска. К слову, один из спонсоров проекта
— ПАО ЧТПЗ, компания нашего земляка
Андрея Комарова, при содействии которого в 2018 году для детей-инвалидов
Озерска были приобретены 10 инвалидных колясок.
Алина ЕЛОВСКАЯ

За долговременное сотрудничество организация «Наши дети» выражает искреннюю признательность: администрации Озерска (в лице главы округа Евгения Щербакова и начальника
управления соцзащиты населения Лилии Солодовниковой), ДТДиМ (директор — Ирина Антонова), ПО «Маяк» (генеральный директор — Михаил Похлебаев), ООО «УКС» (Сергей Романов), ЗАО
«Торговый дом УТЗПК» (Станислав Ермолаев), ООО «Бэст» (Максим Будко), ООО ЧОП «Протект»
(Олег Ельчанинов), ТК «Чистый город» (Дмитрий Бурунов) и ТЦ «Провинция» (Андрей Акимов).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Открывая
новый мир
Три года подряд Дворец
творчества детей и молодежи успешно принимает
участие в благотворительных конкурсах социально
значимых проектов ПО
«Маяк». Адресаты большинства из них — дети с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

З

а это время в рамках грантовой поддержки «Маяка»
на центральном входе,
первом этаже и в большом актовом зале ДТДиМ были
установлены металлические
пандусы и пологие спуски для
детей-инвалидов — соответственно, создана благоприятная среда,
которая помогает им социализироваться. Также был реализован
социальный проект «Мы вместе»
(2018), существенно расширивший спектр досуговых и образовательных программ для детей
и взрослых с ОВЗ. На данный
момент в клубе «Наши дети» реализуются три общеразвивающие
программы («Знания на каждый
день», «Антистресс», «Наш разноцветный мир») и три программы
деятельности («Родительская
гостиная», «Всему начало — отчий
дом», «Театр «Наши дети»). Третьего декабря 2018 года состоялось
итоговое мероприятие проекта:
фестиваль «Ты — супер!», посвященный Дню инвалидов.
Градообразующее предприятие
не раз оказывало партнерскую
помощь клубу через поддержку
социально значимых проектов.
В 2019-м от ДТДиМ в конкурсе
«Маяка» победили два проекта —
«Мир равных возможностей» и
«Открой новый мир». В ходе реализации проекта «Мир равных
возможностей» опыт работы клуба «Наши дети» положен в основу
создания образовательной среды
для детей с ОВЗ п. Новогорный.
Для филиала «Дружба» было
приобретено оборудование для
песочной анимации, разработана
общеразвивающая программа
«Песочная анимация», проведен
турнир песочного рисунка «Равные и разные».
Проект «Открой новый мир»
позволил включиться в новое всероссийское спортивное движение
инвалидов через привлечение их
к занятиям настольными спортивными играми. Возможность
тренироваться на собственном
спортивном оборудовании позволила показывать более высокие
результаты на региональных и
областных турнирах.
В 2020 году «Маяк» поддержал
инициативу Дворца по проведению муниципальной спартакиады по настольным спортивным
играм «Большие добрые игры».
В настоящее время проект продолжается.
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ХОККЕЙ

Кузнецов и К vs «Маяк-Гранит»
0

Локдаун в НХЛ стал счастливым билетом для немногочисленных озерских болельщиков, увидевших в Кременкуле на искусственном льду «Айсберга» товарищеский
матч между командами «Газпром» (Челябинск) и ХК «Маяк-Гранит».

В

се российские звезды НХЛ сегодня находятся в России и с нетерпением ждут
того мгновения, когда владельцы лиги и
профсоюз хоккеистов наконец-то найдут
общий язык и договорятся о начале старта сезона.
В составе «Газпрома» на площадку вышли Евгений
Кузнецов — обладатель кубка Стэнли («Washington
Capitals», НХЛ), Никита Нестеров («Calgary
Flames», НХЛ), а также хоккеисты, ожидающие
контракты (в скобках последние клубы игроков), —
Егор Дугин (ХК «Куньлунь Ред Старз», КХЛ), Антон
Глинкин (ХК «Трактор», КХЛ), Дмитрий Лукин
(ХК «Сибирь», КХЛ), Егор Иванов (ХК «Югра»,
ВХЛ), Илья Зиновьев (ХК «Трактор», КХЛ).
ХК «Маяк-Гранит» (Озерск) —
«Газпром» (Челябинск) 9:2 (3:1 3:1 3:0)
Шайбы у ХК «Маяк-Гранит» забросили:
Скалин (Кокшаров, Каравдин), Каравдин (Жаво-

ронков, Кокшаров), Уфимцев (Шипин, Дыдыкин),
Ионин (Васильев), Жаворонков (Якименко),
Смолин, Мотыгулин (Ионин, Васильев), Каравдин
(Жаворонков), Ионин (Мотыгулин, Васильев).
Шайбы у ХК «Газпром» забросили: Кузнецов
(Иванов), Нестеров (Чистов, Дугин).
Вечер перестал быть томным для звезд НХЛ
уже в середине первого периода, когда ХК «МаякГранит» повел 3:0. Со стороны было видно, что
Евгению Кузнецову не нравился такой ход развития событий. Конечно, сделаем все-таки скидку
на то, что игра была товарищеская, и никто не
собирался лечь костьми на лед, а тем более получить травму. Но это был не день «Газпрома». Все
игроки ХК «Маяк-Гранит» показали такое мастерство, что можно было сказать: «А чем они хуже
Кузнецова и К0»? Видеозапись лучших моментов
матча можно посмотреть в группе ХК «Маяк-Гранит» («ВКонтакте»).

В Озерске в чемпионате Челябинской области ХК
«Маяк-Гранит» мы увидим 9 и 10 января 2021 года.
Соперники — ХК «Коркино» и «Звезда» (Чебаркуль).
Начало матчей на стадионе «Труд» в 13:00.
Антон ХРОМОВ
Фото: Владимир МАЛЫШКИН

МИНИ - ФУТБОЛ

Камбэк получился на славу
У многих озерских энтузиастов в мире спорта в пандемию опустились руки: ограничения не позволяют в полной мере реализовывать те или иные возможности в своих
дисциплинах. Из игровых видов спорта на плаву остались мини-футбол и баскетбол.

П

онимая значимость мер безопасности,
матчи проводятся без зрителей, но от
этого качество игры пока не страдает.
Ведь на любительском уровне на первое
место выходят отнюдь не мастерство, а, скорее,
эмоциональные аспекты, позволяющие сбросить
накопившийся в период самоизоляции стресс и
избавиться от плохого настроения, даже если твоя
команда и проиграла.
В пятом туре сразу две «маяковские» команды
вышли на паркет «Авангарда» — это «Эдельвейс»
и «Союз».
Коллектив П. Бычкова («Эдельвейс») не смог
ничего противопоставить «Омеге», уступив со
счетом 4:8. Перед «Союзом» стояла задача еще
более невыполнимая — достойно сыграть против
команды суперлиги «Спартак», которая прочно
закрепилась в первой пятерке турнирной табли-

цы. Первый тайм, однако, получился, как говорится, в одну калитку, или ворота «Союза», в которые
влетело три безответных мяча. А вот второй тайм
можно смело заносить в актив заводчан, они его
выиграли, пусть даже с минимальным счетом 3:2.
Однако сам матч проиграли 3:5. Задатки хорошей
игры «Союз» показал сполна, что оставляет надежду команде О. Вачугова попасть в медальную
тройку своей лиги: в прошлом сезоне эта команда, лидировавшая долгое время в первой лиге, в
итоге оказалась в одном шаге от пьедестала.
Поздравляем команду «Спарта», провалившую
в силу сложившихся обстоятельств (все матчи по
календарю команда проводила с более сильными
соперниками) старт сезона, с первыми набранными очками, да еще какими! Обыграть команду «Сигнал» дорогого стоит. В первых матчах
пожарные показали «зубастый» остроатакующий
мини-футбол, конечно,
Чемпионат ОГО по мини-футболу в сезоне 2020–2021.
в этом матче они были
Положение команд после пяти туров
ослаблены отсутствием
основного игрока
Д. Фахретдинова, который хоть и руководил
действиями партнеров
со скамьи запасных, но
сам из-за травмы на
паркет так и не вышел.
Но это не умаляет достоинств победителей.
Здорово сыграл вернувшийся в турнир голкипер А. Анисимов, не
совершивший ни единой
ошибки и тем самым
вдохновивший игроков
«Спарты».
Другие игры можно
описать в двух словах:
«силы были слишком
неравные». По счету все
станет понятно: АТЭЦ
— «Торпедо» — 12:2, «Европа» — «Вымпел» — 13:3,
«Наука-ОзТК» — ДЮСШ-3
— 14:2.
А вот заключительная встреча пятого
тура стала интересной

Только за последние два года в Озерске открылись четыре детско-юношеских футбольных клуба
«Арго», «Европа», «Энергия» и «Сигнал», в которых
занимаются уже сотни детей. Пандемию должны
победить мы с вами не только с надеждой на героизм наших врачей, но и здоровым образом жизни,
в котором спорт играет первостепенную роль.
и поучительной. Команда «ДЮСШ-Энергия»
принимала на своем домашнем паркете дублеров
«Европы» и с треском провалила первый тайм
— 0:3. В любом игровом виде спорта, включая
и наш мини-футбол, важно не только получить
преимущество в счете, но и самое главное постараться его удержать или сохранить, а не стараться
увеличить, тем более в матче равных по силам
команд. На эти «грабли» и наступила малоопытная команда З. Едыханова, которая во втором
тайме уделила внимание дальнейшей реализации
голевых моментов, совершенно позабыв об игре
в обороне. Чем тут же воспользовались юноши
во главе со своим играющим тренером С. Кошурниковым. Раз за разом они стали находить
бреши и проходимые места в защитных порядках
«Европы-Дубль». Камбэк получился на славу — 4:3
в пользу «ДЮСШ-Энергия», и как наглядный урок
для совсем необстрелянных дублеров: «Забей
пять, но костьми ляг, чтобы не пропустить один».
Андрей ПЛОТНИКОВ,
президент федерации футбола ОГО
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ПО «Маяк» приглашает на работу

Контактные телефоны: 3-83-84, 3-83-85, 3-71-45

Отдел режима ПО «Маяк»

просит обратить внимание на использование
ящика для заявлений на въезд родственников
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