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ÌÛ - ÌÎËÎÄÛÅ!

...В этой школе всегда распо-
лагаются два избирательных уча-
стка, которые обслуживают наши,
механики. У крыльца скопилось с
десяток машин. Люди то и дело за-
ходят-выходят из дверей по оди-
ночке, группами, многие с детьми.

В коридоре столкнулась со
всегда стремительным Анатоли-
ем Александровичем Мосуно-
вым, начальником цеха 14. На из-
бирательном участке N 2481 он
выполняет обязанности дежур-
ного. Это для него впервые.

- Передаю данные в городс-
кой избирком о количестве про-
голосовавших. Многих наших, ме-
хаников, повстречал. С праздни-
ком поздравили друг друга, по-
старинке. Думаю, на нашем уча-
стке явка избирателей неплохая
будет. К 14 часам более трети
проголосовали. Верят все-таки
люди, что жизнь станет лучше. Я
и сам здесь голосую.

- Наверное, одним из первых
выполнили свой гражданский долг?

- Да нет, сильно не спешил. В
семь утра был еще на заводе, к
восьми зашел в заводской штаб
по выборам. Дважды уже соби-
рал директор. Сейчас перекушу
да опять в цех наведаюсь.

Из комнаты голосования
вышла мастер заводской строй-
группы Галина Васильевна Цепе-
лева. На заводе привыкла видеть
ее в рабочей одежде. Сегодня она
выглядит нарядно:

- Потому как выходной день и
праздник - выборы. В спецовке, ко-
нечно, сюда не пойдешь. Каждые
выборы обязательно прихожу го-
лосовать. Чтобы и мой избира-
тельный голос не пропал даром.

Председатель избирательно-
го участка N 2482 Любовь Алек-
сандровна Титова не первый год
занята в выборных кампаниях.

- Раньше в комиссии все были
партийные, - говорит она. - Партия
сказала надо, мы ответили - есть.

11 МАРТА в зале заводоуправления
директор завода А.А.Никитин встретил-
ся с молодыми представителями цехов
и отделов предприятия. Он сказал, что
давно планировал эту встречу. И тол-
чок дал приезд в наш город губернатора,
его желание побывать на градообразу-
ющих предприятиях.

На встречу с руководителем пришли
молодые люди, у которых за плечами
больше года работы на заводе. Некото-
рые стали механиками в непростое для
предприятия время, в период снижения
заказов на нашу продукцию. Ситуация
стала меняться в лучшую сторону. Те-
перь загружены заказами гражданского
и оборонного значения. Но подводит за-
пускной цех - кузнечно-прессовый, где
самое устаревшее оборудование и низ-
кая дисциплина, ответственность. На
техперевооружение всей заводской
площадки - проект уже существует - за-
ложено серьезное финансирование.

К примеру, в том же цехе 1 планиру-
ется смена всей производственной це-
почки оборудования, установка трехпо-
зиционного немецкого пресса, который
заменит старые агрегаты.

- Отбор людей на новый участок бу-
дет вестись строго. Здесь смогут тру-
диться такие люди, как в смене масте-
ра Сергея Ивановича Беспалова, - ска-
зал Александр Александрович.

Финансовый кризис приостановил,
но не перечеркнул воплощение новатор-
ских идей. В цехе 9 завершен монтаж
канадской линии термообработки. Уже
в марте она должна быть запущена в
производство.

И всё же задачей № 1 Александр
Александрович назвал выполнение пла-
нов текущего производства. В 2010-ом,
по сравнению с прошлым годом, объемы
выросли в два раза. Но сроки выполне-
ния многих заказов срываются. Есть та-
кие, что еще с декабря ждут своего изго-
товления и отгрузки. Получается, что
сами себя бьем по карману. Ведь если
раньше зачастую происходило авансиро-
вание заказов - образно говоря: утром
деньги, вечером стулья, то теперь от тех
же нефтяников получаем деньги только
за отгруженный товар, через дней 60. Зак-
лючение таких договоров - вынужденная
мера, идет жесточайшая конкуренция.

Рассказав о наших главных партне-
рах, директор предложил задавать воп-
росы. Самым активным оказался выше
названный мастер Сергей Беспалов.
Видно, что человек болеет за производ-
ство, за свой коллектив, за весь цех.
Он обозначил в общем-то известные
проблемы: плохое качество инструмен-
та, который поступает из цеха 4; необ-
ходимость приобретения нового двух-
частотного нагревателя; сложности со
штамповкой ДК из круга 140...

Все эти проблемы, сказал директор,
решимы. Что касается холода в душе-
вых, выразил недоумение: "Подводят
меня мои замы. Стыдно слушать о нео-
беспеченности элементарными услови-
ями труда".

Александр Александрович поинте-
ресовался, с каким настроем юноши и
девушки пришли на завод? Чтобы переж-
дать плохие времена или получить про-
фессию, повысить квалификацию, обо-
сноваться и влиться в трудовой кол-
лектив? По репликам из зала было по-
нятно, что решение зависит и от того,
какие перспективы ждут молодое поко-
ление механиков, чем готово их поддер-
жать предприятие.

Инженер-технолог Елена Носкова,
студентка 5 курса УПИ, спросила, ка-
кая материальная поддержка оказыва-
ется студентам-заочникам во время
сессий и после получения диплома о
высшем образовании. Ответил началь-
ник ООТиУП С.А.Бирюков. Сказал, что
студентам-заочникам сохраняется
средняя заработная плата на время сес-
сии и защиты диплома. Больше преиму-
ществ у обучающих на дневном отделе-
нии. Семеро получают заводскую сти-
пендию, размер которой зависит от ус-
певаемости. Выпускники дневных отде-
лений вузов в течение трех лет получа-
ют к своей зарплате «студенческую над-
бавку». Ребятам, что уходят на армейс-

кую службу с завода, по возвращении
выплачивается единовременное пособие.
Таких в этом году четверо. Но они обяза-
ны три года отработать на заводе.

Сергей Алексеевич обратился к моло-
дым специалистам: "Пока идет работа над
коллективным договором, до июня можно
вносить свои предложения, которые мо-
гут войти в молодежный раздел заводс-
кого документа". Запросы же должны быть
реальными, "осчастливить всех сегодня
нет возможности. В первую очередь бу-
дем обращать внимание на тех, кто полу-
чает образование по техническим специ-
альностям, необходимым заводу", сказал
Сергей Алексеевич.

Вопросы из зала поступали один за дру-
гим. Многие касались зарплаты. Почему нет
планового повышения оплаты за труд? На-
ладчик станков с ЧПУ цеха 14 Павел Ми-
нуллин заметил, что у него зарплата ни на
рубль не возросла за три года работы. Ди-
ректор объяснил, что индексировать зарп-
лату завод имеет возможность, когда есть
прибыль, а ее у нас нет. И если у бюджет-
ников зарплата зависит от инфляции, то у
нас на 1 процент роста производительнос-
ти труда приходится 0,5 роста зарплаты. В
общем, как работаем, так и получаем.

Арифметика рынка не в нашу пользу:
металлурги трижды в течение трех меся-
цев повышали цены на метал, а цена на
ряд изделий, что установлена еще в ок-
тябре и зафиксирована контрактом, оста-
ется неизменной.

И всё же, на фоне многих предприя-
тий, наш завод достойно держится на пла-
ву. Директор привел в пример екатерин-
бургскую "Пневмостроймашину": "по срав-
нению с нами - это просто космос, на-
столько там современное оборудование".
В 2007 году средняя зарплата там состав-
ляла 17 тысяч рублей, а с начала прошло-
го года завод в простое, люди без работы.

С.А.Бирюков добавил, что вопросы
заработной платы с ООТиУП должен ре-
шать руководитель цеха, отдела. До ут-
верждения колдоговора на заводе наме-
чается пересмотр тарифов, по основным
рабочим, летом - по вспомогательным.

И.о.начальника юридического отдела
Светлана Кирсанова, что на протяжении
последнего времени курировала деятель-
ность молодежной организации завода,
рассказала, что делалось. В прошлом году
в работе "молодежки" наблюдалось зати-
шье. Появление спортивного организато-
ра оживило спортивную жизнь завода. По-
полнение заводского коллектива молоды-
ми тружениками (в прошлом году они со-
ставляли 37 процентов от общего числа
работников) требует активности от мо-
лодежной организации. В планах - прове-
дение научно-технической конференции
для молодых специалистов, которая была
запланирована года два назад. Светлана
представляет наше предприятие в моло-
дежной палате при городской думе. У мо-
лодых механиков есть возможность вой-
ти в поддерживаемые городской властью
программы. В том числе, в жилищную, ко-
торая в стадии разработки.

Светлана Горожанина из цеха 5 рас-
сказала о том, какие функции осуществ-
ляет профсоюз, отметив: "В настоящее
время в заводском комитете профсоюза
нет молодежи. Вступление молодежи в
профсоюз, наше активное участие в его
работе поможет нам чувствовать себя
более защищенными, сделает нашу рабо-
ту на предприятии более плодотворной".

Александр Пестов из технологической
службы с сожалением отметил, что за пос-
ледний год не чувствовалось единства в
действиях и стремлениях молодых специа-
листов заводоуправления с молодыми пред-
ставителями цехов и отделов. Выразил на-
дежду, что в скором времени ситуация кар-
динально изменится. Он представил своего
молодого коллегу – инженера-технолога
Владимира Чабана, члена "Молодой гвар-
дии",  предложил избрать его председате-
лем молодежной организации механичес-
кого завода. Собрание практически прого-
лосовало единогласно.

- Считаю, что необходимо такие встре-
чи сделать постоянными. Хотя бы раз в
квартал встречаться с молодежными ак-
тивистами цехов, - сказал А.А.Никитин,
завершая встречу.

И.АНДРЕЕВА

Íîâàÿ âîëíàÍîâàÿ âîëíàСообщаем предварительные результаты голосования на всех 2539 избирательных участках по выбо-
рам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. Явка избирателей
составила 35,83 процента. Голоса распределились следующим образом: ЛДПР  -  16,91 процента; "СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" - 19,11 процента; КПРФ - 21,90 процента; "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - 39,74 процента.

Таким образом, семипроцентный барьер преодолели все четыре политические партии, которые будут
участвовать в распределении депутатских мандатов в Областную Думу. По предварительным расче-
там "ЕДИНАЯ РОССИЯ" получит шесть депутатских мандатов, КПРФ  и  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - по
три депутатских мандата,  ЛДПР  -  два мандата.

Как проголосовал  Серов?  За "ЕДИНУЮ РОССИЮ" отдали голоса 37,85 процента избирателей, пришед-
ших на выборы, за "СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ" - 25,34 процента, за ЛДПР - 18, 53, за КПРФ - 15,78.

"…Удивительно то, что достаточно большое количество голосов набрали партии, не сделавшие
ничего для жителей Серовского городского округа. Ведь мы знаем, что уже были  депутаты, ранее
избиравшиеся от нашей территории в Областную Думу, Палату представителей Законодательного
Собрания области, в Госдуму, но потом забывшие на четыре года свои территории и своих избирате-
лей, но Бог им судья.

Я бы хотел обратиться ко всем жителям, кто откликнулся на наши призывы, пришел на избира-
тельные участки, выполнил свой гражданский долг и проголосовал за "Единую Россию" - партию влас-
ти. Заверяю вас, что в предстоящий период депутаты Областной Думы от партии "Единая Россия" и
мы, как представители местной власти, не подведем и будем делать все от нас зависящее для
развития территории Серовского городского округа, для блага его жителей...".

Ïîòîìó ÷òî ÍÀÄÎ!
В субботний день знакомые, в возрасте намного стар-

ше меня, при встрече говорили: «С праздником!». На авто-
мате отвечала: «И вас», а сама прикидывала варианты:
8 Марта уже позади, а до первоапрельских розыгрышей
еще далековато. Смысл поздравления поняла, когда на
следующий день пришла за информацией для репортажа
о выборах на избирательные участки в школе 1.

Потом партии не стало, стали
беспартийные, но так же ответ-
ственно выполняем, что от нас
зависит. Команда у нас слажен-
ная. Каждый знает, за что отве-
чает. И подарки по традиции вру-
чаем, кто первым пришел. Полу-
чил банку чая - приятно! И моло-
дые, кто впервые голосует, не об-
делены вниманием.

Участковые комиссии начали
свою работу 20 февраля. За это
время мы несколько раз обошли
квартиры избирателей, пригла-
шая их обязательно придти на
выборы. Люди реагировали спо-
койно. Понимали, что надо. Бли-
же к пяти пойду на свой избира-
тельный участок, тоже проголо-
сую. В это время у нас обычно
наступает относительное зати-
шье. Основной поток избирателей
уже прошел.

Одна из женщин при вручении
ей бюллетеня для голосования
резонно заметила:

- И зачем такие "портянки"
нашлёпали? Всего четыре партии,
а лист огромный! Как будто кри-
зиса нет, бумаги не жалко.

Действительно, какой расход!
И не рационально. Неудивитель-
но, что пожилые люди теряли ори-
ентир на таком бумажном про-
странстве. Одна бабуля в изби-
рательном бюллетене напротив
какой-то из четырех партий впи-
сала свою фамилию. Другая выр-
вала клок с наименованием од-
ной из партий и хотела было его
опустить в урну для голосования.

...Подходя к педагогическому
колледжу, где располагается еще
один из «заводских» избиратель-
ных участков № 2475, издалека
слышу музыку.

- Сразу чувствуется - празд-
ник! - Заметил поравнявшийся со
мной мужчина.

При входе всех встречает
Анатолий Петрович Васильев,
наладчик деревообрабатываю-

щих станков цеха 9, и провожает
до комнаты голосования:

- Многие ждут перемен. Пен-
сионеры из года в год ожидают
увеличения пенсии. Ее размер
увеличивают, да все равно обго-
няет инфляция. Как-то с продав-
цом в магазине разговорился. Не
успеваю, говорит, ценники пи-
сать. Каждый день хоть на не-
сколько копеек, да надбавка. Ког-
да мы объезжали квартиры тех,
кто не может сам придти на уча-
сток для голосования, нередко
слышали: нам уж все равно, и те
и другие много обещают, а боль-
ших изменений не видать.

Председатель избирательно-
го участка Любовь Николаевна
Арешко настроена оптимистично:

- К нам народ уже в семь утра
стучался. Приходят с доброжела-
тельностью. Уже знают, за кого
отдадут свой голос. Теперь в бюл-
летене не предусмотрена графа
"против всех". Один из избирате-
лей, правда, заявил, что ни за кого
не хочет голосовать. Бюллетень
в урну опустил, но при подсчете
голосов он будет признан недей-
ствительным.

В этот раз впервые голосую-
щих и пожилых людей мы шоко-
ладками поздравляем. Админис-
трация завода выделила деньги.
И обязательно отметьте наш бу-
фет. Сегодня уже третий раз вы-
печку привозят - такое всё вкус-
ное, быстро раскупается!

Выборы идут своим чередом.
На участке спокойно. Люди при-
ходят, берут бюллетень, заходят
в кабинку и тут же выходят из
нее, потому как давно определи-
лись с выбором. И прав малень-
кий мальчик, пришедший 14 мар-
та на избирательный участок
вместе с мамой и на вопрос "А
почему надо голосовать?" уве-
ренно ответивший:

- Потому что надо!
И.ЛИСТЬЕВА
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ÓÑËÓÃÈ ÇÀÂÎÄ×ÀÍÀÌ
Все, наверное, обратили внимание

на объявление, что возобновила свою
работу заводская парикмахерская. По
крайней мере, от женских глаз оно точ-
но не ускользнуло.

Îáûêíîâåííîå ÷óäî Åëåíû

На сегодняшний день туберкулез яв-
ляется одним из самых распространен-
ных заболеваний во всем мире, от кото-
рого ежегодно умирает около 4 милли-
онов человек. Вызывается болезнь мико-
бактерией, которая приводит к воспалитель-
ному очагу в определенных органах, чаще
всего в легких.

Это заболевание, от которого не застра-
хован ни один человек. И если раньше ту-
беркулез называли болезнью неблагополуч-
ных слоев общества, то сегодня случайно
подхватить инфекцию может любой из нас в
любую минуту.

Болезнь распространяется от человека
к человеку воздушно-капельным путем че-
рез кашель, чихание, разговор и при прочем
тесном контакте с больным открытой фор-
мой туберкулеза. Важно знать, что хотя че-
ловек может заразиться туберкулезом от
другого человека, заражение, как правило,
происходит при длительном контакте и если
болезнь находится в активной форме.

В 2009 году диагноз "туберкулез" на
механическом заводе был вновь постав-
лен двум работникам (в 2008-ом - четве-
рым). В связи с обострением заболева-
ния один заводчанин получил группу ин-
валидности, больше не работает. Пяте-
ро, что в трудоспособном состоянии, со-
стоят на диспансерном учете, то есть на
клиническом лечении. Жизнь одного из
механиков, больного этим опасным за-
болеванием, спасти не удалось.

Несмотря на то, что наблюдается спад за-
болеваемости и статистика вызывает опти-
мизм, это не дает повода для пренебрежитель-
ного отношения к своему здоровью. Туберку-
лез - болезнь коварная. Необходимо всегда
быть начеку. И в первую очередь не забывать
о мерах профилактики, то есть предохрани-
тельной прививке.

Если говорить в целом о ситуации с забо-
леваемостью в стране, то в структуре смер-
тности от инфекционных и паразитарных за-
болеваний в России на долю туберкулеза при-
ходится 80 процентов, в Свердловской обла-
сти - 85. Наш край ежегодно "поставляет" Рос-
сийской Федерации 5 процентов больных ту-
беркулезом. То есть каждый двадцатый носи-
тель палочки Коха выявлен в Свердловской
области.

А.ЧЕКЛЕЦОВ, врач-фтизиатр

Áûòü íà÷åêó:
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В бытовом комбинате парикмахер Елена Ну-
реева вновь творит обыкновенное чудо, пре-
вращая Золушек в прекрасных принцесс. Вре-
менный перерыв вызван счастливыми обстоя-
тельствами - пополнением в семье. Её дочке
Виктории только-только минуло семь месяцев.
И сидеть бы молодой маме дома, полностью
предаваясь непростым, но радостным заботам.
Но Лена вернулась к работе, хотя бы на день в
неделю, зная, насколько заждались ее посто-
янные клиенты.

Родилась и выросла Елена в поселке Крас-
ноярка. После десятилетки год работала на ле-
созаводе, а затем поступила в педагогичес-
кий колледж и стала воспитателем детского
дома-школы. К этому времени уже жила са-
мостоятельно, снимала жилье. Небольшая
зарплата не устраивала, и Елена взялась ос-
воить совершенно новую для себя профес-
сию. Пройдя в 1997 году полугодовые курсы
парикмахеров, стала специалистом сферы
обслуживания.

Первый блин, признается Елена, получил-
ся не очень. Расстроилась, конечно, но выру-
чил педагогический опыт. И дело пошло как надо.

- Любой парикмахер обязательно должен
быть немножечко психологом, - уверена Еле-
на Нуреева. - Ведь он не только стрижет, но и
общается с клиентом. А значит, должен сде-
лать всё возможное, чтобы пребывание его в
парикмахерском кресле оказалось максималь-
но комфортным, приятным. Нужно уметь рас-
положить к себе человека, понять его настро-
ение, помочь расслабиться. Порою клиенты
просят сделать им прическу или выбирают тот
цвет окраски волос, которые им не идут. Хо-
роший мастер не промолчит, попытается от-
говорить, объяснить, почему лучше отказать-
ся от данного варианта, посоветует другую
прическу, которая по-настоящему украсит,
подчеркнет достоинства и скроет недостат-
ки. Хорошая прическа может скорректировать
овал лица, сделать черты пропорциональны-
ми и более выигрышными. Хорошо подобран-
ные краска, тон и способ окрашивания выгод-
но подчеркнут оттенок кожи и глаз, завуали-
руют седину.

Елена с сожалением отмечает, что женщи-
ны на нашем заводе весьма непритязательны
в своих запросах. В основном, приходят к ней,

чтобы сделать стрижку, окраску, завивку во-
лос, сделать темнее брови, ресницы.

- Хотя в моде естественные оттенки во-
лос, более эффектно они будут выглядеть пос-
ле окрашивания, - рассказывает Елена. - Что
касается красок, то  приобретать их следует
только в специализированных магазинах. Они
не повреждают волосы, поскольку не содер-
жат аммиак. Опасны для здоровья красители,
если изготовитель - неизвестная фирма или
подделка, купленная подешевке.

Сама Елена в уходе за волосами отдает
предпочтение рецепту наших бабушек. Берет-
ся средняя луковица, желток одного яйца, сто-
ловая ложка касторового, облепихового или ре-
пейного масла. Смесь наносится на корни, ми-
нут через 20-30 смывается теплой водой. Ста-
ро, как мир, и эффективно. По весне Лена заго-
тавливает крапиву, отвар которой тоже очень
полезен для волос.

- Стрижку каждый человек выбирает, исхо-
дя из своего образа жизни. Наши заводчанки в
большинстве случаев носят каре. Кстати,
вновь входит в моду! Некоторые в цехах по 12
часов работают в головных уборах. Поэтому
предпочитают модельную стрижку без уклад-
ки. А если её "передержать" - выглядит небреж-
ной. Поэтому наши женщины часто ходят в па-

рикмахерскую. А это значит, они себя любят.
Умницы! Совсем скоро снимут теплые шапки -
и сразу расцветут. Все женщины прекрасны! А
мы, парикмахеры, только подчеркиваем не-
повторимость и прелесть каждой.

Клиентам незаметно, что труд парикмахе-
ра утомителен. Весь день на ногах. При окрас-
ке работа в перчатках, но полностью исклю-
чить контакт с химикатами невозможно, да еще
приходится вдыхать их запах. Но самая боль-
шая нагрузка на руки.

Пока Елена обслуживает клиентов раз в не-
делю, по средам. Дома в свободное время лю-
бит заниматься вязанием, еще в детстве са-
мостоятельно освоила спицы и крючок. В на-
рядные вязаные вещи одевает не только ма-
ленькую Вику, но и родственников, подруг.

Елена - студентка Уральского гуманитар-
ного института, на 4 курсе факультета психо-
логии. Чтение книг и специальной литературы
требует много времени.

- Любому человеку, а женщине особенно,
необходимо выглядеть прекрасно не только
внешне. Женщина по-настоящему красива тог-
да, когда её внешняя привлекательность в гар-
монии с душевной. Нашим милым заводчан-
кам я хочу пожелать, чаще улыбаться. Улыбка
делает неотразимой любую из нас. И, конечно,
чтобы в суете бесконечных будней находился
часик-другой на поход в парикмахерскую.

И.АНДРЕЕВА

24 ÌÀÐÒÀ -
ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ
ÁÎÐÜÁÛ
Ñ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÎÌ

В 1882 году 24 марта Роберт Кох выступил с заявлением об
открытии возбудителя туберкулезной инфекции - мико бакте-
рии туберкулеза. В 1982-ом, в связи со столетней годовщиной
открытия Коха, Всемирная организация здравоохранения, Меж-
дународный союз борьбы с туберкулезом предложили считать
24 марта Всемирным днем борьбы с туберкулезом.

…ТУБЕРКУЛЕЗ - серьезное заболевание, которое может уг-
рожать жизни, если не начать своевременное и правильное
лечение. Заново осознан всем мировым сообществом как бед-
ствие для всего человечества. Каждые 4 секунды в мире ту-
беркулезом заболевает 1 человек, каждые 10 секунд - один
человек от него умирает. В ближайшее десятилетие туберку-
лез останется одним из десяти причин смертности в мире.

От туберкулеза никто не застрахован. Один больной может
заразить 10-15 человек в год. Мужчины болеют в 3 раза чаще,
чем женщины. Женщины умирают от туберкулеза в 5,3 раза
реже мужчин. Пик заболеваемости приходится на возраст 25-34
года, а максимальный пик смертности на возраст 45-54 года.

Серьезное беспокойство вызывает рост детской заболе-
ваемости туберкулезом. В России она в десять раз выше, чем
в развитых странах.

О НАЧАЛЬНЫХ ПРИЗНАКАХ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
Больной Д., 25 лет, рабочий завода, проходил периоди-

ческий осмотр. При рентгенологическом обследовании у него
обнаружена начальная стадия туберкулеза. Когда Д. вызва-
ли для более глубокого обследования, он заявил: "Я совер-
шенно здоров. Произошла какая-то ошибка". Но диагноз все-
таки подтвердился. Выяснилось, что последние 2-3 недели у
него повышается температура, он потеет по ночам, а к кон-
цу дня сильно устает. Но уверенный в своем здоровье Д. не
придавал всему этому значения. А между тем, стоило моло-
дому человеку при первом же недомогании регулярно изме-
рять температуру, он установил бы, что во второй половине
дня у него бывает 37,2 - 37,5. Чаще такая температура на-
блюдается между шестью-восемью часами вечера или меж-
ду часом и тремя часами дня. Подобное колебание темпера-
туры держится не очень долго, и уже через 2-3 недели она
приходит в норму.

Сплошь и рядом остро начавшийся туберкулез легких при-
нимают за грипп. Но грипп длится 5-7 дней, а туберкулез так
скоро не проходит. Недомогание остается - это всегда подо-
зрительно, и необходима проверка. Особенно подозрительны
повторные гриппозные состояния.

Напрашивается только один вывод: каждый человек должен
внимательно следить за своим здоровьем и при появлении при-
знаков затянувшегося недомогания сразу обращаться к врачу.

Практика показывает, что население в основном осве-
домлено о профилактике и лечении туберкулеза. Об этом сви-
детельствуют и ответы пациентов при опросе в поликлинике.
Большинство знает, что это инфекционное заболевание, за-

Âîéíó - èíôåêöèè! ражение происходит воздушно-капельным путем, что флюо-
рографическое обследование - один из методов профилакти-
ки туберкулеза. Но были иные ответы. Мужчина на вопрос,
что такое туберкулез, ответил: "Это такая болезнь, при кото-
рой кости выгибаются и нос проваливается" (объединил две
болезни, о которых слышал краем уха - склероз и сифилис).
Женщина на вопрос, как происходит заражение туберкуле-
зом, ответила: "Передается дизентерийной палочкой."

ТАК ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ - ТУБЕРКУЛЕЗ?
 Инфекционное заболевание, поражающее органы и ткани,

но чаще легкие, от которого может пострадать любой человек,
независимо от социального статуса и профессиональной при-
надлежности. Источник заражения - больной туберкулезом.
Точнее, выделяемые им микобактерии (палочка Коха).

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ?
На первых стадиях болезнь протекает незаметно, с симпто-

мами простудных заболеваний, маскируется под грипп или вос-
паление легких.

КАК ВЫЯВИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ?
Надежный и доступный способ выявить туберкулез - флю-

орография. В профессиональных целях рекомендуется всем
взрослым один раз в два года.

Туберкулез излечим. Главное, выявить болезнь на ранней
стадии, проходить флюорографическое обследование своев-
ременно.

С.ЕЛСУКОВА,
инструктор по санитарному просвящению

Ò РИ МЕСЯЦА прошли  после
 большой трагедии в перм-
ском ночном клубе "Хромая

лошадь". Из-за неполадок в элек-
тропроводке на потолке загорел-
ся синтетический изоляционный
материал. Зал заполнился удуш-
ливым газом. Эвакуация ослож-
нялась переполненностью поме-
щения, обилием мебели и узким
дверным проемом основного вы-
хода. Аварийное освещение от-
сутствовало, началась паника и
давка. Пострадали 234 человека,
155 из них погибли.

Трагическое событие потряс-
ло всю Россию, вызвало широкий
общественный резонанс и жест-
кую реакцию властей. Расследо-
вание инцидента повлекло уволь-
нение ряда должностных лиц по-
жарного надзора, а правитель-
ство Пермского края объявило о
сложении с себя полномочий.

В декабре власти направили
все силы на проверку аналогич-
ных заведений, готовящихся раз-
влекать народ в новогодние праз-
дники. Она коснулась 20 тысяч за-
ведений, одна треть имела серь-
езные нарушения, каждое шестое
было закрыто до устранения не-
достатков.

По данным МЧС Москвы, на 31
декабря судами вынесено 135 по-
становлений о приостановке дея-
тельности кафе, баров, рестора-
нов и ночных клубов. По требова-
нию органов прокуратуры в Ека-
теринбурге была приостановлена
деятельность семи заведений.

А в каком состоянии находят-
ся ночные дискотеки города Се-
рова? Они значительно отлича-
ются от столичных по масштабу,
по манерам поведения персона-
ла, по менталитету посещаемых
их людей. Но точно так же заклю-
чают в себе массовые скопления,
что уже само собой вызывает
опасение оказаться в заточении
из-за безалаберности по отноше-
нию к правилам безопасности.

Чтобы выяснить, где спокой-
ней провести досуг, направля-
юсь в бар-дискотеку "Телец"-"Са-
молет", в развлекательные цен-
тры "Ривьера" и "Лагуна" с воп-
росом: выдержали ли проверку
госпожнадзора?

Первый на пути бар-дискоте-

ка "Телец"-"Самолет". Управляющий
Игорь Борисович отказался что-
либо прокомментировать, подчерк-
нув лишь, что его заведение нахо-
дится в помещении бывшего обще-
пита, построеного по всем прави-
лам пожарной безопасности.

Второй на очереди - развлека-
тельный центр "Ривьера". Генераль-
ный директор Денис Владимирович
Мохов прокомментировал ситуа-
цию почти сразу:

- Да, наше заведение проверка
МЧС не обошла стороной. Для устра-
нения замечаний по пожарной безо-
пасности пришлось закрыть заведе-
ние на три дня. Для оперативного ус-
транения неполадок вынуждены
были задержать выплату заработ-
ной платы персоналу, направив
средства на исправление недоче-
тов. Все ошибки исправлены, клуб
работает в обычном ритме.

С руководством "Лагуны" ока-
залось сложнее всего. Когда разго-
вор зашел о встрече с управляю-
щим, женский голос, ответивший по
телефону, категорически отказал
даже в минутном разговоре с ше-
фом, (что является нарушением за-
кона о СМИ), сказав: "Эта "Хромая
лошадь" уже замаяла".

Разговор с начальником отдела
государственного пожарного надзо-
ра города Серова и Серовского рай-
она главного управления МЧС Рос-

частности, сигнализация не соот-
ветствовала требованиям - уста-
рела, не оказалось акта испыта-
ния пожарной лестницы, не был
оборудован доступ на чердак. В
ускоренном процессе работы над
ошибками они смогли до миниму-
ма сократить время простоя, но
не успели предоставить докумен-
ты об устраненных замечаниях.
Через 3 дня после закрытия суд
разрешил открыть заведение.

Помещение "Тельца" строилось
специально для массового скопле-
ния народа. Когда-то там был рес-
торан, сейчас почти то же самое.
Только ведь прогресс не остано-
вишь. Помещение снабжено боль-
шим количеством электрооборудо-
вания, все оно новое - здесь пре-
тензий нет. Единственное замеча-
ние к этому месту досуга - отсут-
ствие указательных знаков о пере-
движении, обозначение выходов.
Нарушение сразу устранили, указа-
тельные знаки расклеили, но через
некоторое время их уже не оказа-
лось. Проблема даже не в том, что
их временно наклеили для нас, а в
том, что культура отдыхающих же-
лает лучшего. Стоят курят, руки че-
шутся, вот и отдирают наклеенный
указатель потихонечку. А более дол-
говечные указатели ГОСТом, к со-
жалению не предусмотрены.

Здание "Лагуны", так же как и
"Телец", строилось как торговый
центр или ресторан. В то время
все было предусмотрено. Но пос-
ле трагедии в "Хромой лошади"
нам поступали телефонные звон-
ки о том, что в "Лагуне" мало вы-
ходов. Мы вновь устроили провер-
ку и выяснили, что выходов дос-
таточно. Нехватка огнетушителей
в кратчайшие сроки устранена. В
магазинах, реализующих их, в тот
период продажи резко взлетели.

...Подводя итог этим беседам,
невольно думаешь, что нигде нет
гарантии, что находишься в полной
безопасности. Бедствие может
произойти где угодно. Даже там, где
быть ему не положено при любом
раскладе. Бояться пожара - не зна-
чит не греть руки у костра, бояться
наводнения - не значит не подхо-
дить к берегу водоема. Отключать
мозги с помощью химии на тусовке
- не значит получить заряд бодрос-
ти на неделю вперед. Не забывайте
о бдительности сами!

Л.ЗАЕВА
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сии по Свердловской области майо-
ром внутренней службы Олегом
Михайловичем Новоселовым состо-
ялся, так сказать, с пылу с жару. Ко-
мандующий пожарной частью толь-
ко что вернулся с 12-часовой борь-
бы с огнем. Глаза выдавали уста-
лость от дыма и недосыпа, а голос
передавал бодрость и оптимизм, го-
товность к предстоящему дневно-
му труду.

- Олег Михайлович, сколько
развлекательных заведений в
нашем городе прошло проверку
в связи с ЧП в Перми?

- Все до единого - от закусочных
до ресторанов проверены нашими
инспекторами, после чего все ма-
териалы были направлены в город-
скую прокуратуру. Уже там прини-
мались решения - продолжить ра-
боту заведений или приостановить.

- Побольше хочется узнать
о дискотечных заведениях, где
скапливается основная масса
молодых серовчан, предпочита-
ющих веселиться ночью на
танцполе. Какова ситуация в
"Ривьере", "Тельце" и "Лагуне"?

- Что касается развлекательно-
го центра "Ривьера", то решением
суда было вынесено постановление
закрыть это заведение на 45 суток.
Сразу после проверки руководство
данного заведения занялось устра-
нением выявленных нарушений. В

НАХОДЯСЬ КАК БУДТО В ПРОСТРАЦИИ, МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЕЙ, ОБЩАЯСЬ ЯЗЫКОМ ЖЕСТОВ, ДВИГАЯСЬ В ТАКТ МИКСОВАН-
НЫМ МУЗЫКАЛЬНЫМ КОМПОЗИЦИЯМ, ОТДЫХАЮЩИЕ ЛЮДИ
ДАЖЕ НЕ ЗАМЕТИЛИ В ЯРКОМ СВЕТЕ СОФИТОВ ЯЗЫКИ ПЛАМЕНИ...
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