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ИзмерИть артериальное дав-
ление прямо на улице, тут же 
определить свой биологический 
возраст, получить консультацию 
нарколога – наглядные способы 
обратить внимание населения на 
проблемы здоровья. так решили 
организаторы акции ко Дню мо-
лодежи и предложили горожанам 
всех возрастов побеседовать со 
специалистами – от терапевта до 
генетика.

Появлению белых халатов у «Гости-
ного двора» в разгар трудового 
дня прохожие ничуть не удивились. 

Едва были расставлены столы с вра-
чебными приборами и современные 
эскулапы заняли свои места, к импро-
визированным приемным потянулись 
«пациенты».

 – Мы надеялись на хорошую погоду, 
и она нам благоволила, – отмечает 
главный врач центра медицинской 
профилактики Галина Талова. – Се-
годня врачи из различных городских 
медучреждений, которые откликнулись 
на наш призыв, бесплатно отвечают на 
вопросы всех обратившихся, старают-
ся помочь, насколько это возможно в 
рамках акции.

Решить демографическую проблему 
исключительно закупкой пусть даже 
самого современного и дорогостоящего 

оборудования не получится, утвержда-
ют медики. Здоровье формируется на 
основе ряда привычек: правильного пи-
тания, отсутствия пагубных пристрастий, 
физической активности, позитивной 
психологической установки. Прививать 
их нужно с детства.

Чтобы вести разговор с молодежью 
не только по медицинским «поняти-
ям», но и на доступном ей языке, 
врачи обратились к «молодогвардей-
цам». Им не в диковинку обменивать 
у прохожих табачные изделия на 
сласти. В этот раз они «посадили» 

на площадке «древо выбора»: подо-
шедший к планшету мог приколоть 
ленточку в знак солидарности с акцией 
и получить шоколад.

– Отказавшись от вредных привычек 
сегодня, мы закладываем благоприят-
ный генофонд для следующих поколе-
ний. Твое сердце бьется не только для 
тебя, – комментирует происходящее 
генетик центра планирования семьи 
и репродукции человека Валентина 
Винниченко.

Самой востребованной услугой в этот 
день оказался замер артериального 
давления.

– Сто двадцать на семьдесят – бо-
гатырский показатель, – констатирует 
медик давление лидера «гвардейцев» 
Андрея Орехова, не преминувшего 
воспользоваться случаем и проверить 
работу сердца. 

С аппаратом измерения давления 
соседствовали ростомер и весы – от 
желающих определить соотношение 
сантиметров к килограммам отбоя 
не было. За два часа акции несколько 
десятков ребятишек успели посетить 
«кабинет» лечебной физкультуры, где 
резво попрыгали через скакалку.

За тридцать лет руководства центром 
медицинской профилактики Галина 
Александровна вспоминает несколько 
подобных мероприятий, когда врачи 
города объединялись в целях пропа-
ганды здорового образа жизни и вы-
ходили в народ. По ее словам, благо-
получие человека сегодня объявлено 
приоритетом на уровне государства. 
И специально учреждать Год здоровья 
необходимости нет: вопросами физи-
ческого состояния организма, режима 
труда и отдыха, рационального питания 
нужно заниматься постоянно 
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90–95 процентов  так оценивают специалисты готовность городских объектов теплоснабжения к зиме

тОЛьКО зашел в подъезд девятиэтаж-
ки по проспекту Ленина, 152 – чуть не 
затошнило от запаха крысиных экс-
крементов… Вонь эту спутать с другой 
невозможно, особенно тем, кто когда-то 
посещал живой уголок или держал в доме 
клетку с декоративными крысами. 

Отыскал же я этот адрес по просьбе живу-
щей здесь нашей читательницы Светланы 
Владимировны – фамилию она просила 

не называть.
– У нас перед подъездом просел асфальт, 

из-под подъездной плиты частенько на улицу 
выбегают крысы со своими выводками, – жало-
валась она, позвонив в редакцию. – Писали мы 
в наше домоуправление № 35 – заявление под-
писали все соседи, – просили, чтобы приехали 
специалисты из центра гигиены и эпидемиоло-
гии и этих тварей уничтожили. Ходить страшно! 
Прошло уже три месяца после нашего обраще-
ния, а меры до сих пор не приняты. Странно 
получается: деньги за содержание дома платим, 
а на нас рукой махнули. Поймите: в доме много 
детей. А вдруг крыса бросится на ребенка?

С фотокамерой отправился к «крысиному» 
дому. Но опоздал запечатлеть дыру под подъезд-
ной плитой: ее как раз закатывали асфальтом. 
Рабочие старательно латали дырки, за ними 
наблюдала жительница подъезда Галина.

– Как же эти крысы нас замучили, – рассказы-
вает она. – Откуда появились, ума не приложу. А 
как нагло себя ведут: бывает, выйдешь из дома, 
а на тебя уставится как ни в чем не бывало 
сидящая на лавочке здоровенная крыса – не 

хватает ей только бутылки пива в лапы и паке-
тика семечек.

Осматриваю крылечко «жалующегося» тре-
тьего подъезда. Щели, из которых могут вы-
скочить крысы, все-таки остались: плохо все 
же поработали асфальтоукладчики. На газоне 
старательно вылизывается кошка. Закончив 
свои дела, юркает в подвал. А я – в подъезд. 
Внимательно осматриваю каждый 
этаж – все дверцы мусоропровода 
открыты. Вот этого как раз жильцам 
и не стоит делать: крысы могут вска-
рабкаться практически по любой 
отвесной стене, кроме уж совсем 
гладкой. Но зубастых тварей, к 
счастью, не обнаружил.

Вновь у подъезда – авось пове-
зет запечатлеть семейство мыши-
ных. И тут обращаю внимание на 
странный писк, который исходит из-за двери, 
ведущей к основанию мусоропровода. Прислу-
шиваюсь: ну точно – пищат крысы. В это время 
домой возвращаются живущие здесь Оксана 
Шмелева с дочуркой Аленкой.

– Я сама крыс не видела, но бабушки-соседки 
говорят, что у подъезда бегают. В домоуправле-
ние ходили – бесполезно. И только когда обра-
тились в приемную директора ЖРЭУ № 3 Павла 
Тычинина – дело сдвинулось с мертвой точки: 
асфальт положили. Вы лучше расспросите кого-
нибудь из нашего домоуправления. Вон, кстати, 
в автомобиле сидит работница ЖЭУ № 35.

Окно автомобиля открыто. Выходит, женщина 
все время слушала наш разговор. Подхожу, но 
она что-то упорно ищет в сотовом. На все вопро-

сы отвечает одно: «Без комментариев!» Даже 
имя и должность отказывается назвать. Ну что 
ж, придется обращаться к начальнику ЖЭУ 
№ 35 Людмиле Акилиной.

– Мы уже вызывали в этот подъезд 24 июля 
специалистов центра гигиены и эпидемиологии 
для обработки подвала от крыс, – сообщает она. 
– На днях они проверили: таблетки, которые са-

нитарная служба подбрасывала 
крысам, остались нетронутыми. 
Проверили мусоропровод – тва-
рей и там не оказалось. Думаю, 
что проблема надуманная.

Интересно, кто же в мусоро-
проводе тогда пищит и чем в 
подъезде смердит?

– Иногда отравленные при-
манки помогают, – высказы-
вает свою точку зрения биолог 

станции юных натуралистов Светлана Ушакова. 
– Но это касается, в основном, мышей. А вот 
крысы от них не дохнут. Если в мусоропроводе, 
квартире или подвале появились крысы, то мож-
но избавиться от них таким способом: растолочь 
стекло, смешать его с цементом и залатать все 
щели. Или взять мясо и добавить туда толченое 
стекло. Способ этот действенный и безотказный. 
А отравленная приманка, которую применяет 
центр гигиены и эпидемиологии, не поможет – 
крысы слишком умны: если хоть одна от отравы 
сдохнет, другие есть это уже не станут. Тем более 
не станут они пробовать таблетки, когда рядом 
– в мусоропроводе – полно еды 
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Не станут  
хвостатые твари  
есть отраву,  
когда  
в мусоропроводе  
полно еды

 филателия
Соловки на марках 
В пОчтОВОе ОбращенИе страны сразу 
вышло несколько видов художественных 
марок. Их приобретение может соста-
вить гордость любой филателистической 
коллекции. 

Среди новинок особенно выделяется блок «Все-
мирное культурное наследие в России. Историко-
культурный комплекс Соловецких островов». Со-
стоит он из четырех марок, на которых изображены 
Свято-Троицкий и Свято-Сергиевский скиты, Со-
ловецкий монастырь и церковь апостола Андрея 
Первозванного – прекрасные памятники былого. 
Общее количество блоков, поступивших в нашу 
область, – 1000 штук.

Кроме того, в почтовых отделениях регио-
на появились наборы марок по 10 и 20 штук 
с символикой Санкт-Петербурга и Москвы. 
Исторический символ Северной столицы на 
почтовой миниатюре – кораблик на шпиле Ад-
миралтейства, символ Москвы – Георгий Побе-
доносец. Наборов того и другого вида пришло 
600 экземпляров.

Еще одна новинка – второй выпуск из серии 
«Архитектурные сооружения. Мосты». Это мар-
ки с изображением мостов в Нижнем Новгоро-
де, Ханты-Мансийске, Сочи и Ростове-на-Дону. 
Каждого вида поступило по 12000 и еще тысяча 
малых листов, на которых одновременно пред-
ставлены все эти мосты.

Сегодня новую марочную продукцию можно 
приобрести во всех отделениях почтовой связи 
Челябинского филиала Почты России.

По заказу филателистов на Южный Урал по-
ступило несколько десятков почтовых карточек, 
приуроченных ко дню освобождения Белгорода 
от фашистских захватчиков. Среди сюжетов – па-
норама города и исторические места. При жела-
нии любой житель области может через почтовое 
отделение сделать заказ на понравившуюся по-
чтовую карточку.

Навязанное  
соседство

Жильцов злосчастного подъезда замучили крысы,  
но домоуправление считает проблему надуманной

Сердечный прием
Год здоровья – каждый год

 отопление
«Зимний» штурм  
Теплофикации
ГОтОВнОсть городских объектов теплоснабжения к зиме 
специалисты оценивают в 90–95 процентов. До отопи-
тельного сезона еще два месяца, но с чем мы подойдем 
к холодам, все ли в порядке в теплохозяйстве, насколько 
эффективно работают небольшие котельные города?

В поселке Цементников около старой котельной подготовлена 
площадка под строительство новой. Есть проект, смета. Цена во-
проса, чтобы надежно и бесперебойно обеспечивать теплом район 
цемзавода, – порядка 17 миллионов рублей. Но дело того стоит: 
мало того, что старые котлы исчерпали свой ресурс, новые будут 
надежнее да еще и сэкономят около 200 тысяч кубометров газа в 
год. До консервации старой котельной дело, скорее всего, пока не 
дойдет, но перспективы уже неплохие: к декабрю новый теплоузел 
должен быть сдан в эксплуатацию.

В локальной котельной службе теплоснабжения в районе НК-18 
котлы немецкого производства, поставленные пять лет назад, в ава-
рийном состоянии. Почему они вышли из строя и не подлежат вос-
становлению – еще предстоит разобраться. Пока же нужно обеспечить 
теплом жителей поселка. Выход один: от центральной котельной про-
тянуть сюда «ветку» около пяти километров вдоль улицы Полевой, а в 
здании котельной вместо котлов поставить теплообменники. Работы, 
намеченные на сентябрь, к тому времени, когда нужно будет запускать 
тепло, будут завершены. Такая мера позволит загрузить центральную 
котельную, у которой сразу поднимется коэффициент полезного дей-
ствия, и уменьшит лимит по газу в жилом фонде. В правобережной 
пиковой котельной проходит последний этап восстановительных ра-
бот главной трубы. До 30 сентября ремонтная бригада выйдет на фи-
ниш, а пока идут огрунтовка и торкретирование внутреннего ствола. 
Средства на все эти работы – 22 миллиона рублей – заложены в тариф 
и поэтому не потребуют дополнительного финансирования.

– Порядка 180 миллионов рублей освоены нами больше чем на-
половину, – рассказал директор МП «Трест «Теплофикация» Вале-
рий Баканов. – Готовность объектов к зиме в ходе проверок, кото-
рые уже начаты, оценит Ростехнадзор.

 скоро В ШколУ
Заводское напутствие
Уже Десятый раз метизно-калибровочный завод про-
вожает в первый класс вчерашних дошколят, детей ра-
ботников предприятия. 

Идея праздника – «отправлять детей в школьное плавание» – воз-
никла у женсовета, профсоюзного комитета и сотрудников Дворца 
культуры ОАО «ММК-МЕТИз». Праздники проводили в завод-
ском Дворце, создавали много игровых точек, и каждый ребенок 
мог найти развлечение на свой вкус и интерес. Организовывали 
небольшие спортивные состязания, детишки играли на кольцебро-
се, составляли пазлы, занимались аппликацией. затем – просмотр 
мультфильмов и пение под караоке. 

В этом году, а праздник состоится 26 августа, организаторы ре-
шили пойти по иному пути. Первая часть мероприятия пройдет на 
улице, перед Дворцом культуры. здесь ребятами займутся анимато-
ры. Потом будущих школьников в зрительном зале Дворца торже-
ственно, под аплодисменты встретят родители, бабушки и дедуш-
ки. Планируется ярко и красочно оформить не только сцену, но и 
зал – гроздьями воздушных шаров. 

Первые годы в школу провожали по тридцать–сорок детей завод-
чан, в этом – аж 180 первоклассников. На празднике они получат по-
дарочные наборы: папки для уроков труда, альбомы, тетради, ручки, 
карандаши. Стоимость каждого набора пятьсот рублей, сегодня это 
большое подспорье для семейного бюджета. Родителям новоиспечен-
ных школьников придется потратить гораздо меньшую сумму на при-
обретение необходимых канцтоваров первокласснику.

Будущих школяров познакомят с отличниками, которых не-
сколько лет назад, так же, как и их, завод «провожал» в школу. за 
хорошую учебу пятерочники младшего звена получат в подарок 
глобусы, книги, офисные наборы, старшеклассникам достанутся 
инженерные калькуляторы и флэшки. По итогам минувшего учеб-
ного года будут чествовать пятьдесят отличников. Есть среди них 
бессменный лидер – Павел Киселев. Нынешний десятиклассник 
начиная с первого класса учится только на пятерки. Поощрение 
отличников послужит примером для будущих первоклашек. Их 
воодушевляет, что директор завода, председатель профсоюзного 
комитета поздравляют отличившихся в учебе, вручают подарки, 
по-взрослому пожимая руки.

После официальной и игровой частей всех детей ждут театрали-
зованное представление и сладкие сюрпризы.

Профсоюзный комитет ОАО «ММК-МЕТИз» и сотрудники 
Дворца культуры метизно-калибровочного завода благодарят за по-
мощь в организации праздника магазин «Ералаш», его предприни-
мателя Вячеслава Васильева и администратора Аллу Гуз, магазин 
«Книжный мир» с предпринимателем Сергеем Туровым и старшим 
продавцом Ириной Высыпковой. На протяжении нескольких лет 
они помогают формировать подарочные наборы для первоклассни-
ков, подбирают детям канцелярские товары, книги. Особые слова 
благодарности заводчане адресуют театру куклы и актера «Бурати-
но» за интересные и красочные спектакли.

ЕлЕНА КОфАНОВА


