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Этот ДеНЬ  
в ИстоРИИ обЛастИ

21февраля

130 лет назад (в 1885 году) в слободе васильевско-Шайтанско-
го завода (ныне — город Первоуральск) открылась первая зем-
ская библиотека.

Библиотека размещалась в здании мужского училища в неболь-
шой комнате. На момент открытия книг было 487. Однако уже к началу 
ХХ века их количество выросло настолько, что библиотеке был выделен 
отдельный дом-пятистенок по улице Большой (ныне — улица ленина).

После революции библиотека сначала получила статус посел-
ковой, затем городской. В 1963 году она переехала в специально 
для неё построенное здание по улице Ватутина, к которому в 1987 
году было пристроено ещё одно новое здание.

С 2002 года эта библиотека называется Центральной и имеет 19 
библиотек-филиалов в городском округе. Сегодня фонд библиотеки 
— около 100 тысяч книг, она обслуживает около 11 тысяч читателей.

александр ШоРИН
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ВЛариса ХАЙДАРШИНА

сегодня наш рассказ, при-
уроченный к празднику 
25-летия «областной газе-
ты», — об отделах бухгал-
терии и материально-тех-
нического обеспечения. 
сотрудники этих отделов 
не просто начисляют зар-
плату и выдают блокноты 
журналистам — благода-
ря им у нас, творческих лю-
дей, есть все условия для 
работы. 

Копеечка  
к копеечке

Главный бухгалтер Елена 
Пастощук в профессии уже 
почти 20 лет: опыт солид-
ный. Спокойная рассудитель-
ность Елены Юрьевны — за-
лог того, что дебет с креди-
том в издании всегда сходят-
ся. Я никогда не думала, что 
о скучных (как мне кажется) 
цифрах и расчётах можно го-
ворить с любовью!

— С таким коллекти-
вом, как у нас, трудности ни-
почём, — улыбается Елена 
Пастощук. — У нас в отде-
ле каждый может заменить 
друг друга. Девочки — умни-
цы, люди заинтересованные 
и любознательные, всегда 
стремятся к самосовершен-
ствованию. У нас ведь в бух-
галтерии и налоговой отчёт-
ности как? Что ни год — то 
изменения в законодатель-
стве, и за всеми нововведе-
ниями надо следить, успе-
вать учиться работать по 
ним.

Елена Юрьевна говорит, 
что трудно работать в «ОГ» 
ей было только в самом на-
чале, несколько лет назад, — 
до тех пор, пока между кол-
легами не были разделены 
обязанности. Как только ра-
боту максимально отлади-
ли (главный бухгалтер сказа-

   До юбИЛеЯ «оГ» остаЛосЬ 15 ДНей

«Это же красота! Всё сходится!»
выход нашей газеты обеспечивают бухгалтерия и «материалисты»

ла:  «оптимизировали»), труд 
стал радовать.

На столе экономиста Ма-
рины Наториной — листоч-
ки с колонками цифр, от-
печатанные мелким шриф-
том. Я взяла их в руки рас-
смотреть поближе, попыта-
лась разобраться — и отло-
жила обратно: показалось уж 
больно мудрёно и скучно…

— Нет! — протестует Ма-
рина. — Это же красота! Всё 
сходится! Любо-дорого по-
смотреть: копеечка к копееч-
ке, всё на месте.

Экономист так искрен-
не выражает удовольствие 
от своей работы, что я по-
неволе проникаюсь. Оче-
видно, кропотливое пере-
считывание цифр в тече-
ние целого дня этим людям 
действительно доставля-
ет радость. Марина вообще 
человек творческий. Лю-
бит шить, к примеру. По-
рой засиживается за рабо-
той над новой моделью до 
глубокой ночи. Улыбает-

ся: конечно, по выходным, 
в рабочие дни надо иметь 
свежую голову.

оксана дресвянкина — 
самый молодой сотрудник 
бухгалтерии «оГ» — рас-
сказывает:

— «Областную газету» 
я знаю с детства — помню, 
как её выписывала бабуш-
ка, я разглядывала в ней ве-
сёлые карикатуры. С тех пор 
издание сильно изменилось, 
стало цветным и более раз-
нообразным по содержанию. 
Я учитываю командировки 
журналистам и порой удив-
ляюсь населённым пунктам, 
куда ездят наши ребята: та-
ких названий и не знала ни-
когда… А потом открываю 
газету и читаю: в Карабашку 
нет никаких дорог, кроме же-
лезнодорожной ветки, а там 
построили школу. Или как в 
северном посёлке Атымья в  
11-й класс ходит единствен-
ная ученица… 

Так что работа у меня ин-
тересная.

Все сотрудники редакции 
знают, что бухгалтер Людми-
ла Пучкова больше всего на 
свете любит точность — она 
начисляет нам зарплату. На 
работе она выглядит строго 
и серьёзно, потому что к де-
лу относится со всей ответ-
ственностью — ошибиться-
то никак нельзя. Оно и по-
нятно: деньги любят счёт 
без ошибок. А вот дома она 
— заботливая бабушка четы-
рёх внуков и неутомимый са-
довод-рекордсмен. Однажды 
Людмила Ивановна у себя на 
шести сотках вырастила по-
мидор-гигант, не помещав-
шийся в двух ладонях и ве-
сом больше килограмма.

предпочтение — 
конькам

Не обойтись нашему из-
данию и без отдела госзаку-
пок и материально-техни-
ческого обеспечения (МТО): 
нам всем надо на чём-то ра-
ботать. А кто заботится, что-

бы редакция была оснащена 
в духе современности? Кто 
печётся о сделанных в по-
мещениях ремонтах? О рабо-
те телефонов, фотоаппара-
тов и диктофонов? О столах 
и стульях, в конце концов? 
Конечно же, они, «материа-
листы». Да, сотрудники это-
го отдела не пишут заметки 
в газету и их фамилий нет на 
страницах «ОГ». Но эти люди 
с практическим складом ума 
и знанием своего дела ухи-
тряются на «отлично» ра-
зобраться со всеми сложно-
стями в проведении госзаку-
пок. И мы, люди творческих 
профессий, можем не сомне-
ваться: необходимую техни-
ку, блокнот и ручку нам вы-
дадут, в кабинетах не погас-
нет свет, а редакционные 
машины всегда будут на хо-
ду и с бензином.

Начальник отдела МТО 
Ольга Кочкина недаром 
из всех хобби предпочита-
ет коньки и лыжи: это по-
настоящему скоростная де-

вушка. Трудится в «ОГ» все-
го чуть более полугода, а уже 
такой объём работы провер-
нула: её стараниями и ре-
монт в нескольких кабине-
тах сделан, и новая мебель 
вместо сломанной старой 
стоит. А главное, предприя-
тие успело ещё по старым, 
докризисным ценам заме-
нить часть техники, в кото-
рой мы остро нуждались уже 
несколько лет.

Под стать руководите-
лю и её подчинённая Ирина 
Красовская. Кроме работы в 
издании, по вечерам она по-
лучает высшее образование. 
Вот она, молодость — чело-
век для всего находит время. 
Недавно закончила ещё и ав-
тошколу и при такой загру-
женности (работа и вечернее 
отделение вуза) умудрилась 
успешно сдать экзамен на ав-
топрава, что сейчас сделать 
непросто. Вот такие они, на-
ши «материалисты» и «сче-
товоды».

 

Ольга КОШКИНА

в четверг, 19 февраля, вечером 
в двухэтажном жилом доме се-
ла позариха под Каменском-
уральском прогремел взрыв. 
ударная волна была настолько 
мощной, что разрушила пере-
крытия между этажами и вы-
била стекла, а сильный хлопок 
услышали все сельчане.

Сообщение о взрыве посту-
пило в дежурную часть около 
одиннадцати вечера. Прибыв-
шие на место происшествия спа-
сатели эвакуировали три десят-
ка жильцов. В ликвидации по-
следствий ЧП было задейство-
вано 35 единиц техники и бо-
лее двухсот человек. В резуль-
тате взрыва пострадали пяте-

ро жильцов — с ожогами и трав-
мами разной степени тяжести 
их отправили в больницы Ека-
теринбурга и Каменска-Ураль-
ского. Четверо пострадавших — 
дети от семи месяцев до 14 лет: 
двоих детей взрывная волна во-
обще выбросила из окна.

— Квартиру в этом доме ку-
пили всего две недели назад, и 
вот взрыв — прямо под нами, — 
рассказал «ОГ» один из постра-
давших Виталий Иволгин. — Я 
во время ЧП был в другом горо-
де. Позвонила жена и сообщила: 
«Мы взорвались». Эвакуировать-
ся семье помогли местные жите-
ли. Жену — с переломом позво-
ночника, ребёнка — с сотрясени-
ем мозга отправили на «скорой» 
в больницу. От квартиры же ни-
чего не осталось — даже пола нет. 

В двухэтажном доме села Позариха взорвался газовый баллон
Всё, что удалось забрать — мел-
кие вещи из комода в коридоре.

По предварительной вер-
сии, причиной ЧП стал взрыв 
50-литрового баллона с газом в 
одной из квартир: её хозяин не 
был подключён к центральному 
газопроводу, а накануне проис-
шествия самостоятельно поме-
нял баллон. Остальные жильцы 
дома, по сведениям МЧС, поль-
зовались «голубым топливом» 
из магистрального газопровода.

— Видела этот дом — лег-
че построить новый, чем вос-
становить его: средний подъезд 
разнесён, окна выбиты, — рас-
сказывает Надежда Третьяко-
ва, руководитель местного До-
ма культуры, где был открыт 
пункт временного размещения. 
— Взрыв было слышно далеко 

6мЫсЛИ По ПовоДу

К 300-летнию уральской 
столицы комиссия по го-
родским наименовани-
ям собирается переиме-
новать восемь улиц ека-
теринбурга («оГ» сообщи-
ла об этом в номере за 20 
февраля). уже решено, что 
одно из своих прежних на-
званий (например, «усоль-
цева») получит улица, на-
званная в честь итальян-
ских анархистов сакко и 
ванцетти. в связи с этим у 
нас возник такой вопрос: 
а нужно ли переименовы-
вать улицы?  

анатолий вассеРМан, 
публицист, многократный 
победитель интеллектуаль-
ных телеигр:

— Переименовывать улицы 
— допустимо, но нежелательно. 
Если мы начнём менять назва-
ния при каждом изменении по-
литических взглядов, то потеря-
ем жизненные ориентиры. Кро-
ме того, насколько я знаю, не-
посредственное участие Нико-
лы Сакко и Бартоломео Ванцет-
ти в террористической деятель-
ности доказано не было. Тот суд, 
который над ними учинили, 
был неправомерен. Да и отно-
шение к террору век назад бы-
ло иным: для большевиков они 
были героями. В любом случае, 
я считаю, что имена этих двух 
итальянцев заслуживают увеко-
вечивания в названии улицы.

николай ШевченКо, до-
цент кафедры истории го-

сударства и права уральско-
го государственного юри- 
дического университета:

— Не могу дать однознач-
ный ответ. С одной стороны, 
чем бережнее мы относимся к 
истории, тем бережнее она бу-
дет и к нам относиться. Когда 
большевики массово переиме-
новывали улицы, они об этом, 
конечно, не думали. Что касает-
ся итальянцев-анархистов Сак-
ко и Ванцетти… Ну какие у них 
заслуги перед Россией, не гово-
ря уж о городе? Вклад в меж-
дународное рабочее движение 
тоже сомнителен. Так что мож-
но, наверное, и переименовать. 
А вот улицы Клары Цеткин, 
Карла Либкнехта я бы не тро-
гал, эти люди оставили свой 
след в истории России. Пере-

именовал бы Волгоград в Ста-
линград — во всём мире этот 
город знают только под этим 
именем. В Париже есть пло-
щадь Сталинградской битвы, 
например.

сергей исаев, участник и 
автор команды Квн «ураль-
ские пельмени»: 

— Ничего особо страшно-
го в переименовании некото-
рых екатеринбургских улиц я 
не вижу. Но идею вернуть ули-
це Сакко и Ванцетти её преж-
нее название «Усольцева» то-
же не поддерживаю. Много ли 
горожан сегодня разбираются 
в биографии этих личностей? 
А что выдающегося они сде-
лали для нашего города? Мне 
вот, например, своему подрас-

тающему сыну нечего про них 
рассказать. У каждого времени 
есть свои герои, поэтому улицы 
лучше называть в честь совре-
менных деятелей. Почему бы 
не переименовать улицу Сак-
ко и Ванцетти в улицу «Чай-
фов» или «Свердловского рок-
клуба»? А ещё лучше назвать 
её в честь «Уральских пельме-
ней».

алексей ГончаРов, учи-
тель истории гимназии 
№176 екатеринбурга, побе-
дитель конкурса «Лучший 
учитель России»:

— Пусть память увекове-
чивается в названиях вновь 
построенных улиц, тем более 
что Екатеринбург застраива-
ется, и эти новые улицы появ-

ляются. А вот менять названия 
улиц и переиначивать исто-
рию в угоду политической 
конъюнктуре — глупо и не-
разумно. Это лишний камень 
на чашу весов для тех, кто го-
ворит, что Россия — страна с 
непредсказуемым прошлым. 
Историю надо чтить — лю-
бую. А ещё я неравнодушен к 
творчеству екатеринбургско-
го автора и исполнителя песен 
Александра Башлачёва, и мне 
жаль, что после переимено-
вания улицы Сакко и Ванцет-
ти его песня «Сакко-Ванцетти, 
дом 22» потеряет всякое отно-
шение к нашему городу.

записали  
станислав боГоМоЛов, 
александр поноМаРЁв,  

Лариса ХаЙдаРШина 

Нужно ли переименовывать улицы?
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После эвакуации жильцов специалисты обследуют 
строительные конструкции здания: из-за взрыва перекрытие 
между этажами обрушилось, а стены и потолки были 
повреждены в восьми квартирах

Повелители расчётов «оГ» (слева направо): ольга Кочкина, марина Наторина, оксана 
Дресвянкина, Ирина Красовская и Людмила Пучкова

Главный бухгалтер елена Пастощук не только интересуется 
искусством (на фото она в музее-усадьбе «Демидовская дача» 
в Нижнем тагиле), но и сама неплохо рисует

на окраинах, у многих «вздрог-
нули» окна. У родственников от 
ударной волны со стены едва 
не упал телевизор.

Остаток ночи многие жиль-
цы провели в салоне автобуса и в 

пункте временного размещения 
в Доме культуры — всё это время 
с ними находились врачи и пси-
хологи.  В администрации райо-
на в это время решали, как обе-
спечить пострадавших жильём.

— Мы поговорили со все-
ми пострадавшими и предло-
жили им перебраться в пункт 
временного размещения в со-
седнем поселке Лебяжье, — от-
мечает заместитель главы ад-
министрации Каменского го-
родского округа Ирина Кыр-
чикова. — Люди пока предпоч-
ли остаться у знакомых и род-
ственников в родном селе: из 
Лебяжьего им неудобно ездить 
на работу. Как только получим 
заключение о состоянии дома, 
будем решать, куда расселять 
людей.

Глава региона Евгений 
Куйвашев поручил прави-
тельству оказать пострадав-
шим от взрыва газа необходи-
мую помощь. 

     масленица: снимаем пробу
масленицу в 
семейном кругу 
мы стали отмечать 
лет десять назад. 
в то время в Шале 
не было гуляний 
на «масленку», как 
принято называть 
этот праздник в 
народе. сыновья 
подрастали, и 
хотелось, чтобы их 
детство, как и моё, 
тоже было озарено 
огнём сжигаемого 
чучела. Постепенно 
масленичные 

в талице ежедневно 
заражаются оРвИ  
около ста человек
уже почти две недели детская консультация 
в талице работает в авральном режиме, пи-
шет газета «сельская новь». 

ежедневно в талицком ГО фиксируют око-
ло 80 вызовов участковых врачей на дом к 
больным детям. ещё по 200 человек в день на 
приём приводят родители; диагноз, как прави-
ло, ОрВи. рост заболеваемости начался ещё 
в декабре. По словам талицких врачей, этому 
способствовала тёплая погода. 

анна осИПова

30 красноуральцев 
отметят новоселье
в Красноуральске завершилось строитель-
ство многоквартирного дома для льготников, 
сообщает областное правительство.

Возводить дом начали четыре года назад: на 
строительство было выделено почти 40 миллио-
нов рублей из областного и федерального бюд-
жетов.  два года спустя застройщик обанкротил-
ся, работы по завершению строительства нача-
лись в прошлом году. В ближайшие дни ключи от 
новых квартир получат 28 детей-сирот и два крас-
ноуральца с ограниченными возможностями.

ольга КоШКИНа

гуляния в Шалю вернулись, но и семейные никуда не 
делись. Порой, кажется, и не делал бы чучела, да сыновья 
напомнят голосами, в которых уже оформились басовые 
нотки: «Папа, а масленицу жечь будем?».
— а вы что думали? Конечно! — отвечаю им и отправляюсь 
к ближайшим магазинам в поисках подходящей картонной 
тары. само изготовление чучела не занимает много 
времени: три разных по размеру картонных коробки 
соединяются — лучше использовать в качестве стержня 
какую-нибудь палку — по типу снеговика, на эту «фигуру» 
надевается что-нибудь из бабушкиного наследства или 
гардероба жены. Каждый раз «красотка» получается 
непохожей на предыдущих. в рукава вставляем ПЭт-
бутылки, коробки внутри можно набить тем же картоном 
для более долгого горения. Последний штрих — макияж 
для чучела, который обычно делаем фломастером. Глаз 
не рисую, тут придерживаюсь традиций, которые имеют 
языческие корни — тогда считалось, что если у куклы есть 
глаза, то она одушевлённая. Первую масленицу несколько 
лет назад я смастерил в традиционном стиле — из соломы. 
было ветрено, и когда чучело полыхнуло, то горящая 
солома полетела в сторону соседнего дома. атмосфера 
праздника разом куда-то исчезла. слава богу, обошлось, и 
пожара не случилось. теперь сжигаем масленицу поодаль 
от строений, на открытой площадке. а когда уже поводили 
вокруг неё хоровод, все вместе говорим: «масленица, 
прощай! а на следующий год опять приезжай!».

 Дмитрий сИвКов
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Электричка егоршино 
— Каменск-уральский 
вернулась в расписание
министерство транспорта и связи свердлов-
ской области решило возобновить курсирова-
ние электрички между Каменском-уральским 
и егоршино. вернуть поезд в расписание по-
могли многочисленные просьбы граждан.

Пригородные поезда № 6696 и № 6697 были 
отменены 1 января 2015 года. От маршрута отка-
зались в целях экономии. таким образом, жите-
ли Сухого лога остались без прямого сообщения 
с Каменском-Уральским. Электричка возобновит 
курсирование по маршруту с 1 марта 2015 года.

Настасья боЖеНКо


