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Город в кармане Подробности на предпоследней
странице нашей обложки

• Скидки • Акции 
• Распродажи
• Информация

Подпиштесь на бесплатную информацию  
о скидках, акциях и мероприятиях  
по интересующим вас товарам и услугам.

Город

Как всем известно, в соответствии с 
постановлением Правительства РФ 
«О запрете продажи алкоголя кре-
постью свыше 15 градусов после 
22-х часов» купить алкоголь в ноч-
ное время весьма проблематично. 
Согласно Федеральному Законо-
дательству официально рознич-
ная продажа алкоголя запрещена 
с 23-х часов до 8-ми часов, исклю-
чение составляют организации и ИП, 
оказывающие услуги общественно-
го питания. Но  следует отметить, 
что на усмотрение местных властей 
временной интервал продажи ал-
когольной продукции может быть 
уменьшен. Именно такое решение 
и принято в городе Юности.

Ограничить доступность алкоголя в 
ночное время правительству поручил 
президент Дмитрий Медведев в сентябре 

прошлого года, и теперь алкоголь после 
23:00 в магазинах не купишь. В  прессе 
периодически появляется информация 
о ночных рейдах сотрудников полиции, 
которые проверяют магазины и в случае 
незаконной продажи алкоголя выписы-
вают штрафы. Большинство российских 
городов приняли к сведению временной 
интервал, указанный в постановлении 
правительства,  — «с 23-х до 8-ми часов». 
Но  многие города пошли иным путём. 
Со старательностью и рвением внедряя 
закон в жизнь, период, когда алкоголь 
не купишь, увеличили на несколько ча-
сов. Так, в Москве запрещена розничная 
продажа алкогольной продукции с 22-х 
часов до 10-ти часов утра. В некоторых го-
родах Подмосковья алкоголь не купишь с 
21-го часа до11-ти. А в Петербурге работа-
ют над законопроектом, который введёт 
запрет на продажу любых алкогольных 
напитков с 21-го до 9-ти часов. В общем, 
многие города решили идти по дорожке 

запрета, увеличивая временной отрезок 
этого самого запрета. И Комсомольск не 
стал исключением.

С 1 июня в городе будет ведён запрет 
на продажу алкоголя с 20-ти до 11-ти. Если 
раньше вы могли закупаться алкоголем 
до 23-х часов, то теперь нужно успеть это 
сделать до восьми часов вечера. А утром 
отправляться в магазин за «горячитель-
ным» не стоит раньше 11, всё равно не 
продадут, как раньше не продавали до 
8 часов утра. К слову сказать, например, 
магазин «Столица», в котором достаточно 
большой выбор алкогольной продукции, , 
перешёл на другой режим работы. Теперь 
он работает до20-ти часов, поскольку вве-
дение ограничения регулирует и режим. 
Какой смысл работать допоздна, если ал-
коголь продавать нельзя?

Кроме того, планируется ввести «су-
хой закон выходного дня». Как известно, 
в некоторых странах Европы действует 
данный закон, который запрещает про-

давать алкоголь с вечера пятницы до утра 
понедельника. Это существенно снижа-
ет количество преступлений в выходные 
дни, поскольку купить спиртное в субботу 
или воскресенье и напиться до преступ-
ных действий невозможно. Об  этом за-
прете похвально отзываются большин-
ство стран, которые ввели это правило. 
Хочется надеяться, что и у нас примется 
такое же решение, которое позволит су-
щественно снизить количество престу-
плений, ибо криминальная статистика 
города порой просто удручает. Не секрет, 
что большая часть преступлений совер-
шается именно в состоянии алкогольно-
го опьянения ,когда человек не отдаёт 
себе отчёта с своих действиях. Введение 
данного запрета позволит уменьшить 
долю криминальных происшествий в 
городе Юности.

Следите за сообщениями СМИ, кото-
рые после принятие данного постанов-
ления сразу же обнародуют его.

Кречет по имени Лаки, большая, 
серебристого цвета хищная птица, 
живущая у комсомольчанки по 
имени Ольга, в ближайшее время 
отправится в екатеринбургский пи-
томник по реабилитации и монито-
рингу хищных птиц «Холзан». Ново-
го питомца, точнее — пациента, в 
Екатеринбурге ждут с нетерпени-
ем. Уже куплены билеты, оформ-
лены все необходимые документы 
и подготовлен просторный вольер, 
в котором поселится Лаки. Переезд 
в Екатеринбург — это новый этап в 
жизни краснокнижной птицы, кото-
рая некоторое время назад висела 
на волоске.

— Я до этого уже держала некоторое 
время мелкого хищного соколка, — рас-
сказывает Ольга, дома у которой посе-
лилась Лаки. — Он оказался у меня со-
вершенно случайно: «хозяевам» надоел, 
долго ходил по рукам, потом попал ком 
мне. Мне пришлось экстренно изучать 
всевозможные правила содержания хищ-
ных птиц, кормления и всего такого про-
чего — тут ведь всё не так просто, как 
кажется на первый взгляд. С тех пор про-
шло уже достаточное количество времени, 
но опыт остался, и как-то в начале зимы 
мне позвонила знакомая ветеринар из 
клиники «Фауна», спросила, не хочу ли я 
взять птичку покрупнее. Оказалось, что 
эту птицу какие-то люди где-то подобра-
ли, увидели, что с ней не всё в порядке, 
и принесли в клинику. Помню, мы ещё 
долго смеялись, поскольку птицу ветери-
нару вручили под видом «полярной совы». 
Но это неудивительно: во-первых, мало 
кто разбирается в диких птицах, чтобы 
определить, кто это, а во-вторых, белое 
оперение кречета действительно наве-
вает мысли о полярной сове.

Я  какое-то время сомневалась. 
Всё-таки кречет — это самый крупный 
сокол, весом под полтора кило. С такими 
крупными хищниками мне не приходи-
лось иметь дел. Плюс, птицу  же нужно 
чем-то кормить — это ведь не крошеч-
ный соколок дербник, которому одну пе-
репёлку можно на неделю растянуть… 
Но всё-таки решилась. Так Лаки попала 
ко мне в дом.

— Что  случилось с птицей? Она 
была больна?

— Можно и так сказать. Сначала мы 
подозревали, что у неё ушиб позвоноч-
ника У неё почти не работали лапы, пти-
ца, грубо говоря, сидела на попе. Но уже 
потом, когда я забрала её домой и ста-
ла общаться на специализированных со-
кольничих форумах, опытные сокольники 
пришли к единогласному выводу: пти-
ца — неудавшаяся жертва браконьеров.

— То есть, её покалечили люди?
— Да. Вообще, кречеты, которые во-

дятся на той же Камчатке — излюбленная 
добыча браконьеров. Недаром птица нахо-

дится в Красной книге. Их ловят, переправ-
ляют на другой конец страны, потом — в 
Эмираты, где соколиная охота — очень по-
пулярное развлечение. Но везут птиц, как 
попало, до пункта назначения доживают 
единицы из многих десятков, остальные 
погибают или становятся калеками.

Помытчики — так называют ловцов 
птиц — обычно свою добычу пеленают, 
говоря простыми словами, приматыва-
ют прижатые к телу птицы крылья тка-
нью и перевозят птиц в виде таких вот 
«кульков». Но правильно запеленать пти-
цу не так просто. Плюс, её периодически 
нужно выпускать, дать размяться, иначе 
начинаются проблемы — но этим себя 
помытчики не утруждают. И в итоге, ког-
да птицу разматывают, она оказывается 
безнадёжно испорченной с точи зрения 
браконьера. Бывают случаи, когда пере-
тягиваются нервы, и у птицы отказывают 
крылья. В нашем с Лаки случае постра-
дали ноги — видимо, они были сильно 
перетянуты, она первое время вообще 
не могла на них стоять, схватить добычу. 
Судя по всему, именно поэтому её «отпу-
стили» — на верную смерть. И большая 
удача, что её подобрали. Собственно, по-
этому я дала ей такое имя — Лаки.

— Вы лечили Лаки?
— Да, нам пришлось пройти неприят-

ный для неё курс лечения — после него у 
меня все ладони в шрамах, сами понимае-
те, она совершенно не хотела терпеть уко-
лы и всё прочее, руки просто рвала своим 
клювом. Да и когти у неё о-го-го. Потом 
мои друзья по сокольничему форуму при-
слали мне специальный колпак, который 
надевается на голову птице — клобук. Так 
что теперь можно было лечиться, не опа-
саясь за руки. Впрочем, когда нам уже не 
нужно было делать уколы, всё стало про-
ще — сейчас мы просто мажем её лапки, 
на эту процедуру она реагирует нормаль-
но, уже привыкла.

— Птица встала на ноги?
— Да, в буквальном смысле фра-

зы. Сначала стояла какое-то время, по-
том опять на попу садилась. Потом всё 
пошло на лад, сейчас сидит на присаде 
днём и ночью. Правда, до конца лапы 
пока не восстановились — она не может 
удерживать в лапах живую добычу, не 
достаёт хваткости. Я до последнего наде-
ялась, что это пройдёт, но видимо, эти по-
следствия уже неустранимы. По крайней 
мере, в практике сокольников и ветери-
наров, специализирующихся на лечении 
хищных птиц, с которыми мы обсужда-
ли этот случай, такие прецеденты были. 
И, увы, это пока исключает возможность 
возвращения Лаки в природу, на что я 
очень надеялась. Поэтому в ближайшее 
время мы едем в питомник — там пти-
цу продолжат лечить, возможно, в его 
условиях она сможет окончательно вос-
становиться. А если нет — послужит для 
продолжения рода.

— В питомнике таких птиц разво-
дят?

— Питомник «Холзан» действует уже 
несколько лет. Там, во-первых, реабили-
тируют птиц. Например, в конце года им с 
Магадана привезли подстреленного орла-
на, которого они восстановили. Во-вторых, 
да, разводят краснокнижных птиц и вы-
пускают их в естественную среду обита-
ния. Так, за время работы питомника в 
природу выпустили уже несколько де-
сятков краснокнижных соколов балаба-
нов. Есть там и кречеты, и беркуты, и дру-
гие птицы. Скоро к ним присоединится 
Лаки — руководитель питомника Олег 
Светлицкий помог нам в оформлении до-
кументов, купил билеты. Хотя с билетами 
была проблема — большинство авиа-
компаний оказывались брать на борт та-
кой груз. До смешного доходило: попался 
очень удачный рейс Хабаровск — Мо-
сква — Екатеринбург, так до Москвы пти-
цу разрешили провезти, а оттуда до Екате-
ринбурга — отказали в провозе…

— Почему Вы не захотели оста-
вить птицу в нашем Питоне?

— Я считаю, ей там не место. Да, там 
есть крупные хищники, есть вольер, в ко-
тором два орлана живут. Но станут ли там 
строить вольер для кречета, станут ли его 
лечить, хватит ли опыта, чтобы это сде-
лать? Тем более, я в том году была там на 
«Ночи в Питоне» и видела краснокнижно-
го пернатого хищника в маленькой клетке. 
А ведь таких птиц в клетках держать во-
обще нельзя! Они бьются о прутья, гробят 
себе оперение, сбивают восковцу, обла-
мывают клюв…

— То есть, у Вас дома птица не на-
ходится в клетке?

— Нет, мы сделали для неё специаль-
ную присаду, на которой она и сидит боль-
шую часть времени. Обычно хищников 
к присаде привязывают, но нам нельзя 
это делать из-за слабых лап. Она редко 
куда-то улетает, сидит на своём месте. Мы 
занимаемся, приучились лететь на руку по 
сигналу, кушаем на перчатке. Несколько 
раз выходили на улицу, когда температура 
не слишком низкая была — такой птице 
важно хотя бы некоторое время прово-
дить на солнце.

— А чем кормите?
— В-основном, крысами и мышка-

ми. Подала объявление в газету, покупаю 
такой живой корм. Как-то тушканчиков 
брали, хомячков… Тут проблема в том, 
что на магазинном мясе такое животное 
долго не протянет, ему нужно питаться, 
как в природе.

— Не  жалко будет расставать-
ся с птицей?

— Конечно, жалко. Столько времени 
вместе привели, привязались друг к другу, 
стали в какой-то степени партнёрами. Но я 
понимаю, что для полного выздоровления 
ей необходимо движение, а из-за травмы 
мы не можем пока нормально занимать-
ся. В питомнике в её распоряжение будет 
просторная вольера и огромный облё-
точник, там она восстановит свою форму. 
Плюс, там будут профессионалы, которые 
знают толк в своём деле и уже не одну 
птицу восстановили. Так что это для Лаки 
лучший вариант.

— Что ж, будем надеяться, что с 
Лаки всё будет хорошо! Удачи Вам, 
счастливого пути до Екатеринбурга!

Новые алкогольные рамки
В рамках нового запрета алкоголь в городе нельзя будет купить после 20:00

История сокола
В екатеринбургском питомнике скоро поселится соколиха из Комсомольска

Новости

15 марта на базе Городского Дворца 
творчества детей и молодёжи прошёл 
городской конкурс агитбригад «За правое 
дело». В финале участвовало 14 команд, 
которые боролись в двух номинациях. 
В первой, номинация «Агитбригада», по-
бедили представители школы №23, а во 
второй, номинация «Литературно-музы-
кальная композиция», — представите-

ли детской общественной организации 
«Юнком». Приз зрительских симпатий 
достался школе №53.

В  состав жюри входили представите-
ли медико-социального центра, куриру-
ющего конкурс. Они отобрали для уча-
стия в краевом этапе, который пройдёт 27 
апреля на базе Дома молодёжи, команды 
школы №42 и ГДОО «Юнком».

Защищать честь Комсомольска
на краевом конкурсе агитбригад будут 
представители школы №42 и «Юнкома»

На прошедшем в это понедельник ап-
паратном совещании глава города Влади-
мир Михалёв потребовал от своих заме-
стителей взять под более пристальный 
контроль решение вопросов, связанных 
с подготовкой города к 80-летию. Это ка-
сается организации проведения массо-
вых культурных и спортивных меропри-
ятий, приглашений гостей, подготовки 

полиграфической продукции и так далее. 
По мнению главы города, все эти вопро-
сы сейчас нужно тщательно отрабатывать, 
поскольку до торжественной даты оста-
лось буквально 2 месяца. Особое внима-
ние Владимир Петрович призвал уделить 
сдаче строительных объектов к юбилею 
города и работам по благоустройству 
Комсомольска.

На минувшей неделе транспортная ин-
спекция совместно с сотрудниками отдела 
транспорта и связи Администрации горо-
да провела проверку графика движения 
автобусов в отдалённые микрорайоны 
города. Жалобы на то, что автобусы от-
клоняются от графика, поступают от горо-
жан регулярно, однако местная Админи-
страция лишена контрольных функций в 
отношении движения транспорта. В связи 
с этим к работе пришлось привлечь ра-
ботников транспортной инспекции, упол-
номоченной решать подобные вопросы.

В результате проводимой проверки на 

минувшей неделе было выявлено 6 фак-
тов, когда автобусы в ту или иную сторо-
ну отклонялись от заявленных графиков 
движений. В качестве профилактической 
меры с руководителями предприятий, 
которым принадлежат данные автобусы, 
проведены беседы с целью устранения 
выявленных нарушений.

На  прошедшем в этот понедельник 
аппаратном совещании глава города по-
ручил проверку графика продолжить и 
вообще проводить такую работу систе-
матически, чтобы вовремя выявлять на-
рушения и приводить ситуацию в норму

Юбилейные вопросы под контролем

В городе проводится проверка графиков 
движения общественного транспорта

На базе Краевой клинической больни-
цы №2 в Хабаровске начал работу ожого-
вый центр, крупнейший на территории от 
Владивостока до Новосибирска. Одновре-
менно проходить лечение в нём смогут 
до 40 пациентов.

В рамках программы «Модернизации 
здравоохранения Хабаровского края на 
2011-2012 годы» для центра были приоб-
ретены лечебно-ожоговые, противопро-
лежневые кровати. Общая сумма затрат 
на их покупку составила почти 12 миллио-
нов рублей. Оборудование установлено в 
реанимационном и ожоговом отделениях 
второй краевой больницы.

«У пациента, лежащего на такой крова-
ти, ткани не сдавливаются под тяжестью 
тела. Это позволяет исключить пролежни 
и ускорить процесс заживления», — объ-

яснил заведующий ожоговым отделени-
ем ККБ №2 Александр Тупикин.

«При производстве этих кроватей 
использовались космические техноло-
гии, — рассказал главный врач ККБ №2 
Кирилл Пошатаев. — Пациента мы успе-
ваем спасти от сепсиса. При тяжёлых ожо-
гах смертность снизилась с 50 до 16 %. 
За этими цифрами стоят жизни».

Процесс выздоровления на современ-
ных комплексах идёт быстрее. Лечение 
одного ожогового больного с обширны-
ми поражениями обходится в сумму от 
700 тысяч до 1,5 миллионов рублей. Так, 
месяц работы аппарата «искусственная 
почка» стоит около 200 тысяч. С использо-
ванием передовых технологий подобных 
процедур пациенту теперь необходимо 
делать меньше.

Автомобиль провалился под лёд в селе 
Датта Ванинского района Хабаровского 
края. Информация о том, что 17 марта, в 
селе пропало четыре человека — двое 
мужчин 30 и 29 лет и две девушки 20 и 
19 лет — поступила в Центр управления 
в кризисных ситуациях МЧС России по 
Хабаровскому краю в воскресенье вече-
ром, 18 марта.

По словам очевидцев, молодые люди 
поехали кататься на автомобиле мар-
ки «Мицубиси Паджеро» и через некото-

рое время перестали отвечать на звонки. 
Местные жители предположили, что ком-
пания выехала на лёд в устье реки Тумнин 
и провалились с кромки.

19 марта, в 15:41 спасатели при осмо-
тре береговой линии обнаружили про-
павший автомобиль в 100 метрах от устья.

Автомобиль с помощью тягача вы-
тащили на поверхность, но тел четырёх 
пропавших пассажиров внутри машины 
спасатели не обнаружили. Поиски людей 
продолжаются.

Новый ожоговый центр
в Хабаровском крае

Докатались… подо льдом
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