вместе

Численность населения – 124 981 человек.

Первоуралец собрал 300 экспонатов старинного быта
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Ольга ХМЕЛЕВА

хотите увидеть ухваты, письма с фронта, коллекцию фотоаппаратов, лапти и вафельницу с метровыми ручками, да ещё и в одном месте? Первоуралец Владимир
Шардаков после выхода на
пенсию в 2003 году нашёл себя в собирании «древностей»
– сейчас он заведует целым
музеем, который в битимском доме культуры скромно
именуется «краеведческой
комнатой».

екатеринбург

Целое собрание фотоаппаратов. Практически все –
в рабочем состоянии

в руках у владимира Шардакова – фигурные вафельницы
на деревянных винтах, размер
выставляете и начинаете работать.
Возле окна – целая «шеренга» старых утюгов: тяжёлых,
чугунных, но опять же вполне
функциональных – хоть сейчас
загружай угли и гладь. Рядом с
утюгами – разделочные доски:
резные, декорированные цветами. Тут же – ступки, деревянные ложки, часы. В углу стоит
ткацкий станок, рядом – множество прялок.
– Всё люди приносят, – говорит Владимир Шардаков. –
Обычно в доме нет места для
древностей, поэтому моя коллекция пополняется довольно
стремительно.
Показав лишь малую часть
предметов старины, Владимир
Шардаков переходит к «техническому прогрессу».
– Несмотря на то, что какие-

ся. Год рождения призывника –
1891-й, призван в 1913 году.
В зоне «народного быта»
центр экспозиции: деревянная
зыбка – она сделана вручную.
Рядом – колёса от телеги.
– Вот это привезли из Челябинской области, у человека и
отец, и дед занимались земледелием, поэтому сколько лет
колесу, сказать сложно. А вот
это что такое, знаете? Это прицепное для телеги – его делали из цельного сучка, поэтому
сломать практически нереально. Хомуты для лошади отдали
в Билимбае, я почистил, отреставрировал.
На соседней полке – рубанки, которые в Россию привёз
Пётр I.
– А названия-то какие:
фальцгебель – он вырезает фигурные детали, шпунтубель –
для более мелких деталей. Всё

то вещи появились не так давно, многие из них безвозвратно устарели. Вот настенная радиоточка – её мне привезли из
Нижневартовска. Тут патефон
– рабочий, нужно просто завести механизм.
На полке – фотоаппараты,
рядом – видеомагнитофон, кассеты для него, радиоприёмники.
Отдельная гордость Шардакова – старые газеты.
– У меня есть выпуск «Пионерской правды» за 1959 год,
– показывает Владимир Николаевич, – отдельный разговор
– номер «Комсомольской правды» за 13 апреля 1961 года: он
полностью посвящён Юрию Гагарину. Есть выкройка летнего платья за 1929 год. Я храню
«бумаги» в комоде, чтобы солнце не попадало и газеты не выцветали.

На соседнем столе – чёрный стационарный телефон
1962 года выпуска. Рядом – сувенирные самовары.
– Вы не смотрите, что самоварчик крошечный. Он
вполне действующий. Если
налить в него воды, сюда положить спички, то можно и
чаю выпить. А вот здесь у меня тарелка, ей больше 100 лет,
– говорит Владимир Николаевич. – Я, правда, разбил её, но
от этого она свою ценность
для меня не потеряла. У неё на
обратной стороне даже вензель есть, который ставил завод-изготовитель.
Сейчас в музее около 300
экспонатов, но Владимир Шардаков говорит, что на достигнутом останавливаться не собирается – будет и дальше пополнять экспозицию.

Диагноз больнице поставит страховая компания
Ольга ХМЕЛЕВА

важно

Врач-эксперт медицинской
страховой компании Александр Залесский занимается контролем качества оказания врачебной помощи.
«Городским вестям» он рассказал, что нужно делать,
если вы недовольны медицинским обслуживанием.

О жалОбах
Не все люди находят в себе смелость пожаловаться
на качество медицинского
обслуживания. Из 100 человек приходит один, приносит
жалобу. Мы начинаем проверку и выясняем, что нарушение не единичное, это система, – а остальные-то 99 человек где? Почему не написали
претензию? Иногда слышу такую фразу: «Я пожалуюсь, а
меня возненавидят». Но речь
ведь идёт не о любовных отношениях, речь идёт о потреблении услуг, как бы врачей
не коробила такая формулировка. Не нравится, что жалуются – предоставляй услугу
качественно. Человек, который обращается в страховую
компанию, не должен ничего платить – услуга по предоставлению помощи пациенту
включена в ОМС.

александр залесский,
врач-эксперт медицинской
страховой компании
Если вам показалось,
что ваши права, как пациента, нарушены – обращайтесь не к главному врачу, не
к его заместителю, а в свою
страховую компанию. Если
нарушение не очень значительное, страховая не будет
высылать ради этого эксперта – она попытается решить
проблему тут же, по телефону: перезвонив главному врачу или его заместителю и попросив помочь пациенту. Война никому не нужна.
Если за 14 дней вы не
попали к специалисту или
нет талонов на ближайшие
две недели – также смело
звоните в страховую ком-

l Вы имеете право на смену врача или поликлиники. И не нужно
ничего объяснять – просто пишете заявление. Вы можете поменять
страховую компанию – также без объяснения причин
l Если вы хотите детально разобраться в любой медицинской
ситуации, зайдите на сайт tfoms.e-burg.ru – там есть все необходимые документы, которые помогут вам понять свои права и обязанности.
l Медицинская карточка – это больничный документ, не нужно
уносить её домой. Потому что когда приходит эксперт, он спрашивает карточку, а её нет. Если вы хотите хранить этот документ дома
– сделайте ксерокопии. Не добавляете больнице проблем – у неё их
и так хватает.

панию. Талон обычно сразу
«всплывает». Если не всплыл,
то страховая примет у вас жалобу на нарушение, и больница будет наказана.

О лЕчЕНии В ЕкаТЕРиНбуРГЕ
Отправлять больных из
Первоуральска в Екатеринбург больнице крайне невыгодно. Если пациент направляется в другое лечебное учреждение, то и деньги за лечение этого пациента будут переведены на счёт
той клиники. Поэтому больницы стараются своих больных не отдавать. Если вы недовольны, есть два варианта:
первый – обратиться в страховую компанию и объяснить,

что после лечения в больнице
улучшений нет. Страховая запросит вашу историю болезни, проведёт проверку. Если
необходимо, специалист страховой выедет на место и осмотрит пациента, примет решение. Есть второй путь – платный приём. Да, это дорого –
вам придётся доехать до Екатеринбурга, записаться к специалисту… и может, выяснится, что всё хорошо. Но вот если не всё хорошо – если первоуральские врачи поставили не тот диагноз, неправильно назначили лечение – тогда
вы обращаетесь в страховую
компанию, и мы не только накажем больницу, но и заставим её вернуть вам все деньги
– и за приём, и за проезд.

О кадРах
Главврачи зачастую отмечают, что сейчас в больницах – полный штат, требуются только участковые
врачи. Это и неудивительно.
Участковый врач, как солдат
в окопе, первым берёт на себя
пациента. Этот врач должен
быть очень компетентным,
очень много знать. Он выполняет колоссальную работу –
ведёт приём, ходит по вызовам – в дождь, в снег: то собака облает, то ещё какая-то беда. И ладно, если ты ребёнка с
рождения наблюдаешь, а если
к тебе «новенького» привели
– и попробуй за эти несколько минут, которые отведены
на приём, понять, в чём дело.
Денег платят мало, и участковых сейчас нет и не будет: самая тяжёлая работа за самую
мизерную зарплату.

Об ОТНОшЕНии к ПациЕНТам
Пусть времени у врача
мало, но обязанности разговаривать с больным с него никто не снимал. На первом курсе института мы слышим от преподавателей: «Если после разговора с врачом
больному не стало легче, значит, это не врач».

в квартире жительницы
Первоуральска появился
крысиный клещ
Галина Поторочина уже несколько месяцев лечится от неведомой болезни – за это время врачи
предполагали чесотку, аллергию, реакцию
на укусы клопов.
– Несколько месяцев назад я начала чесаться.
Чесалось все тело, – рассказывает Галина Емельяновна. – Естественно, я обратилась в больницу. Сдала все анализы – в норме. По характеру
расчёсов специалисты не смогли определить причину зуда.
– В итоге мне назначили уколы, противоаллергические средства, мази, – вспоминает женщина, – но всё без толку. Я не понимала, что со
мной происходит, пока однажды не увидела на
руке маленького жучка.
Галина Емельяновна тут же поймала насекомое и отнесла его в «Центр гигиены и эпидемиологии» в Первоуральске. Но там ей объясни-

в инновационном культурном центре Первоуральска прошёл форум, посвящённый Дню
предпринимателя. в ходе панельной дискуссии у коммерсантов родился новый проект –
«Подари городу рыбку».
Суть в следующем: все первоуральцы
смогут купить малька и выпустить его в любой из водоёмов города.
– Нужно, чтобы каждый житель мог сделать подарок нашему городу в юбилейный
для Первоуральска год, – рассказал предприниматель Алексей Елисеев.
По задумке авторов, горожане заплатят
за одну рыбку символическую сумму, она не
превысит 100 рублей.
Уже сейчас предприниматели проводят
согласование с государственными органами –
начали с министерства природных ресурсов и
экологии Свердловской области.
– Мы понимаем, что привезти в город
какого-то малька и бездумно его выпустить
– нельзя. В министерстве фиксируют все эти
действия: был случай, когда на Таватуе запустили малька окуня, а он поел рыбу в водоёме. Пришлось окуня выводить. Мы же хотим,
чтобы всё было на пользу. На следующей неделе нам будут выданы рекомендации.
Алексей Елисеев также отметил, что выпустить рыбу можно будет в любой водоём
Первоуральска, их на территории городского
округа порядка 15.
мария Хлынова

общежитие в посёлке Динас
может рухнуть
трещины на потолке, обвалившийся кусками фасад, просевший унитаз –
обладателями всех этих «прелестей» стали жильцы одного из общежитий
микрорайона Динас. сейчас оно принадлежит муниципалитету, обслуживает его «Пжку посёлка Динас».

Экскурсию в доме на улице Ильича, 4 проводит Лилия Ахматьянова. Она показывает трещины
на потолке в своей комнате, в комнатах соседей, в
туалете, демонстрирует обвалившийся до шлакоблоков фасад.
В особо плачевном состоянии – внешняя стена душевой, постоянная сырость разрушает её.
– Мне кажется, скоро рухнет это общежитие,
– комментирует Лилия.
Разрушающаяся стена – не единственная
проблема душевой. Недавно в коридорчике, ведущей к ней, обвалилась штукатурка, обнажив прогнившие доски. Устные обращения в «ПЖКУ
п. Динас», обслуживающее общежитие, ни к чему
не привели – отвечают, что денег на ремонт нет.
екатерина калаДжиДи

ежемесячно лилия
с супругом платят
за содержание жилья
132 рубля 2 копейки,
за обслуживание
общежития –
52 рубля 98 копеек,
за наём – 66 рублей
60 копеек, а также
за дополнительные
услуги общежития –
800 рублей

фотофакт
ли, что такие пробы в филиале не делают, нужно
ехать в областное учреждение. Женщина твёрдо
решила узнать, что за насекомое мучает её и семью, и поехала в Екатеринбург.
Результат энтомологических исследований
ошеломил – в квартире Поторочиных обитает
крысиный клещ.
– Я живу на первом этаже в многоэтажке на
Емлина, – говорит Галина Поторочина, – и у нас
постоянно распаренная квартира. То подвал топит, то из труб идёт кипяток. А все эти трубы как
раз под моей квартирой находятся. Через деревянные лаги в полу, где живут крысы, из-за высоких температур и лезут клещи.
Женщина обращалась в управляющую компанию, как только в подвале случался очередной прорыв. Но, по словам Галины Емельяновны,
устраняли проблему далеко не сразу.
Возможно, причина появления крысиного
клеща также кроется в расположении мусорного
стояка за стенкой кухни квартиры Поторочиных. В
любом случае, сейчас Галина Поторочина намерена писать заявление на дератизацию в «Центр гигиены и эпидемиологии» Первоуральска, а также
жалобу в прокуратуру.

ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Паразиты

Письмо с фронта.
бумажный
треугольничек.
написано 3 августа
1943 года.
есть штамп –
«одобрено военной
цензурой»

горожанам
предлагают купить
малька и выпустить
его в водоём
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Небольшое помещение разделено на две части: в одной
– предметы народного быта
– колёса от телеги, лапти, инструменты, которыми пользовались во времена Петра I, чугунные утюги, самовары и даже люлька, в которой засыпали
ещё наши прапрабабушки.
Другая – современная: патефоны, диапроектор, самовары, швейные машинки.
– Я начал собирать свою
коллекцию чуть больше года назад, – начинает рассказывать Владимир Шардаков. –
Да, всего за несколько месяцев
удалось набрать экспонатов на
целый музей. Мне очень помогают и местные жители, и обитатели соседних деревень и посёлков – привозят, приносят то,
что им уже не нужно, а для подрастающего поколения, да и
для меня самого, представляет
невероятную ценность.
Владимир Шардаков с удовольствием рассказывает про
каждый предмет, который появился в его комнате:
– Вот, смотрите, это у меня – военный билет дореволюционных лет, – показывает
«корочки» Владимир Николаевич. – Родственники принесли в музей, чтобы не потерял-

Первоуральск

тараканов около колодца видно
невооружённым глазом

нашествие тараканов
По утрам Вероника Лисенева боится зайти на кухню
– пока девушка завтракает, компанию ей составляют тараканы. они бегают по столам, комфортно
себя чувствуют в шкафах с продуктами и лекарствами. вероника подозревает, что до её квартиры,
что на первом этаже дома 20б по улице советская,
усатые насекомые добрались из колодца, который
находится прямо за жилым строением.

Колодец буквально кишит тараканами, что неудивительно – сквозь щели плит виднеются горы мусора.
Вероника Лисенева обратилась в управляющую
компанию, но безрезультатно.
– Я оставила заявку в УК «Дом плюс», чтобы они
обработали от тараканов колодец. В УК сказали, что
передадут заявку начальнику участка. Прошло несколько дней, тараканы как были на месте, так и остались. На днях я позвонила мастеру участка, чтобы прояснить ситуацию с обработкой, но мне сказали: «Такого быть не может, ищите источник у себя дома».
В УК уточнили: обработать могут только дом, и
для этого нужен не звонок по телефону, а письменная заявка.
– Нужно написать заявление, на основании которого мы отправим заявку подрядчику на обработку мест
общего пользования – подъезда и подвала от насекомых. Но колодец – не наша зона ответственности. Нужно понимать, на чьём балансе он находится. На основании письменного запроса от жителей дома мы сможем
обратиться в ресурсоснабжающие организации и понять принадлежность колодца, – прокомментировала
начальник аварийно-диспетчерской службы УК «Дом
плюс» Елена Кулешова.
мария Хлынова
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Первоуральск – четвёртый по численности населения город в Свердловской
области после Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.
Крупный промышленный и культурный центр Урала.
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Вот нисколько не совру, если назову Первоуральск городом контрастов. Как и в любом провинциальном городе,
у нас есть свои проблемы, свои
заморочки с администрацией, с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями:
то администрация землю людям выделит, которая мэрии в
принципе не принадлежит, то
управляющая компания тараканов морить не хочет, а мерзкие жуки уже буквально в тарелках у жильцов сидят, то
свет выключат ночью на улице, а люди домой, не переломав ноги, вернуться не могут.
А про фонтан, на реконструкцию которого выделили больше 30 миллионов рублей (!), и
говорить нечего.
Но… В Первоуральске живут отзывчивые люди: именно
стараниями горожан удалось с
нуля организовать свадьбу для
глухих ребят – 19-летних Анны Сваловой и Сергея Гладких. Несмотря на очень сжатые
сроки, торжество прошло на
высшем уровне – с белым платьем, «покатушками» и праздничным столом. В Первоуральске живут спортивные люди:
уже больше года в нашем городе работает общественная организация «Первоуральск – город чемпионов»: ребята-активисты каждую неделю (а то и
чаще) проводят разные спортивные мероприятия – от мастер-класса по сноукайтингу
до турнира по шахматам. Причём работают не только с детьми и молодёжью, но и со старшим поколением – группа
«фитнес-бабушек» по скандинавской ходьбе растёт с каждым новым занятием.
В Первоуральске живут
терпеливые люди: уже несколько лет в городе не могут достроить жилой комплекс
«Оптимист», в возведение которого вложили зачастую последние деньги многие первоуральцы. Митинги, обращения к правительству области и
президенту пока ни к чему не
привели – люди продолжают
выплачивать ипотеку, жить на
съёмных квартирах и надеяться, что когда-нибудь всё же получат уже купленные квадратные метры.
В Первоуральске живут самые культурные люди – наверное, именно поэтому в городе построили Инновационно-культурный центр, в народе – «шайба», «таблетка», «лепёшка». Здание интересное по
форме, интересное по содержанию – там проходят выставки,
конференции, трансляции из
областной филармонии…
Одним словом, прекрасный
город – наш Первоуральск.

Пятница, 7 июля 2017 г.

От Петра I до наших дней
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в День гибДД в Первоуральске открылась детская учебнотренировочная площадка «Перекрёсток», которая располагается
во дворе здания омвД Первоуральска. «Перекрёсток» состоит
из двух зон: игровой и обучающей. в игровой зоне c песком
находятся качели и горки. обучающая зона заасфальтирована,
там несколько светофоров, «зебр», перекрёстков и дорожных
знаков. стены вокруг площадки украшены рисунками,
изображающими героев мультфильмов в различных дорожных
ситуациях. таких площадок на территории свердловской
области всего пять, и по словам полицейских,
в Первоуральске она – самая лучшая, поскольку оснащена
не только велосипедами, самокатами, дорожными знаками,
но и самыми настоящими электрическими светофорами

