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Первоуральский приют 
для животных обрёл 
прописку 
Первоуральскому обществу защиты живот-
ных выделили место под строительство прию-
та, но первые питомцы в нём появятся ещё не 
скоро. активистам общества предстоит заняться 
оформлением документов, сообщает телеканал 
«Первоуральск-тВ». 

Под будущий приют городские власти выде-
лили около двух гектаров земли. Предполагается, 
что в нём поместится около ста животных. Сей-
час брошенные    питомцы живут у сердобольных 
первоуральцев, в частности Наталья Мерзлякова 
взяла в свой частный дом почти всех бездомных 
собак, найденных активистами общества. 

в Нижнем 
тагиле открылся 
реконструированный 
детсад 
В Нижнем тагиле после реконструкции открылся 
детский сад № 25, рассчитанный на 115 мест, со-
общает официальный сайт города. 

В здании детсада проведена полная рекон-
струкция с внутренней перепланировкой  поме-
щений. Возведены два двухэтажных пристроя 
под спальни общей площадью 200 квадратных 
метров, заменена кровля, отремонтирован фасад, 
установлены пластиковые окна. 

также была благоустроена прилагающая к 
зданию территория: убраны старые тополя, заас-
фальтированы дорожки.  На детских площадках 
установили теневые навесы и сооружения для ак-
тивных игр. 

в киселёвское 
водохранилище запустят 
рыб
В Серове на Киселёвском водохранилище сегод-
ня проходит экологический субботник. его участ-
ников обеспечили необходимым инвентарём и та-
рой для сбора мусора. Субботник проводят перед 
зарыблением водоёма, сообщает телевизионный 
«Канал-С».   В  пятницу в водохранилище впер-
вые за последние пятнадцать лет запустят рыбу – 
четырёхмесячных карпов и лещей.

в Полевском пройдёт 
парад колясок 
традиционный парад детских колясок прой-
дёт в Полевском в день города в предстоя-
щие выходные. Принять участие в мероприя-
тии сможет любой желающий. для этого все-
го лишь нужно украсить «карету» своего чада 
и прийти с ней на праздник, сообщает газе-
та «диалог».

Организаторы акции обещают, что те, кто 
наиболее ярко и оригинально украсит транс-
порт для малышей, получат призы, а суве-
нир достанется каждому участнику парада ко-
лясок. 

из-за ссоры с девушкой 
зареченец отправил 
машину на дно
из-за ссоры с девушкой двадцатипятилет-
ний зареченец отправил свою машину на дно 
Белоярского водохранилища. Водитель при 
этом был абсолютно трезв. Версию само-
убийства правоохранители исключили сра-
зу, назвав произошедшее «показательным 
выступлением»,  рассказывает телеканал 
«заречный-тВ». 

Сообщение о необычном дтП поступило 
в ОВд заречного в 6 часов утра в понедель-
ник. К тому времени зареченский ромео  уже 
успел выбраться из тонувшей машины. В по-
лиции молодой человек пояснил, что он по-
ссорился с девушкой и, разозлившись на неё, 
решил «искупать» своё авто.  

автомобиль-утопленник вытащили из 
воды. Машина нуждается в капитальном ре-
монте. 

в Глинском рабочий 
нашёл купюру XIX века 
Купюру XIX века достоинством в 25 рублей 
нашёл рабочий при разборе дома в селе Глин-
ское, пишет газета «режевская весть».  

По словам мужчины, в банке старинную 
денежную купюру оценили в  35 тысяч ру-
блей. После этого предприимчивый строи-
тель  безуспешно попытался продать банкно-
ту редакции газеты «режевская весть»,  жур-
налисты которой посоветовали обратиться  
ему к местным нумизматам.

режевской коллекционер старинных 
монет Валерий Галкин заверил корреспон-
дентов, что эта купюра не  стоит той сум-
мы, которую за неё просил посетитель ре-
дакции. 

Зинаида ПАНЬШИНА
Вчера в администрации 
губернатора Свердлов-
ской области состоялась 
церемония проводов аль-
пинистской команды про-
фессиональных законове-
дов на очередной горный 
маршрут.Горные походы с поднятием флага на крупнейшие вершины мира могут стать одной из тра-диций свердловского региональ-ного отделения Ассоциации юри-стов России. Как рассказал газете руководитель аппарата сверд-ловского отделения Ассоциации Андрей Кузьмин, прошлым ле-том законоведы-романтики по-бывали на вершине Эльбруса. 

Нынче они устремились к высо-чайшей точке Альп.– По пути к месту горно-го старта команда в составе на-ших коллег Алексея Василен-ко и Олега Герасимова сделает остановку в Швейцарии. Там, в в образовательном юридическом центре, уже запланирован ряд их встреч с представителями швейцарского и международ-ного юридических сообществ.В ходе этих встреч уральские посланцы расскажут о том, чем живёт, как развивается и каким экономическим потенциалом об-ладает Свердловская область, ко-торая, как находят очень многие зарубежные эксперты, является довольно привлекательным объ-ектом для инвестиций.

Юристы отправились в горыСвердловские альпинисты доставят флаг Ассоциации российских  юристов на вершину Монблана
Анна ОСИПОВА

В мае лесничий Юрий 
Викторкин спас постра-
давшую от пожара ма-
ленькую лосиху. Больше 
месяца животное находи-
лось в посёлке Шанталь-
ский, где его выхажива-
ли при помощи народных 
средств. Теперь лосиха по-
селилась в парке им. Мая-
ковского.Лосёнок выздоровел, одна-ко встал вопрос, что с ним де-лать дальше, ведь в условиях дикой природы он уже не вы-живет. А держать такое живот-ное дома крайне сложно и за-тратно. Было решено передать 

детёныша в парк им. Маяков-ского, согласия с администраци-ей достигли достаточно быстро. Проблема заключалась лишь в транспортировке: вокруг по-сёлка Шантальского сплошное бездорожье, и наземным транс-портом туда добраться почти невозможно. Выход был один, и совсем не дешёвый – вертолёт. В результате, все расходы по перевозке лосихи взял на себя ЦПКиО и, в частности, лично ди-ректор парка Владимир Черме-нинов. Он сам оплатил частный вертолёт для лосёнка, которого посчитали за двух пассажиров. Воздушное путешествие соста-вило меньше половины пути – от Шантальского до Сосьвы, а оставшуюся часть – до Екате-

ринбурга – преодолели на авто-мобиле. Лосиха дорогу перенес-ла хорошо, вела себя спокойно. За месяц, проведённый в Шан-тальском, она уже привыкла к людскому окружению. Спасённую малышку назва-ли Дымкой. Сейчас состояние её нормальное, ожоги зажили, но шрамики от огня все равно вид-ны. На новом месте жительства лосиха уже освоилась. Малыш-ку кормят коровьим молоком из бутылочки, самостоятельно пи-таться она ещё не может. Дело в том, что у лосят очень длинные ноги и первые месяцы жизни они просто не могут дотянуться до наземного корма. Пока лоси-ха Дымка находится на площад-ке прямого контакта с живот-

ными. Позднее, когда подрастёт, она переедет в большой вольер. Сейчас ЦПКиО содержит её на свои средства, однако это доста-точно тяжело. Животных в их зо-опарке становится всё больше, а значит, больше нужно и корма. В администрации парка наде-ются, что в ближайшем бу-дущем какие-либо органи-зации возьмут шефство над некоторыми особями. Дымка — не первое жи-вотное, выхоженное в парке. Около месяца назад у них поя-вилась маленькая косуля, ма-ма которой погибла от рук браконьеров. Рядом с ними  живут пять пятнистых оленей, три овеч-ки, две козы и многие другие. 

Не было бы Дымки без огняЛосёнок, спасённый в Гаринском лесничестве,  обрёл дом в столице Урала
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уже подружилась 
с местными 
обитателями

Алевтина ТРЫНОВА
Вчера утром самолёт МЧС 
Татарстана доставил в Че-
лябинск тела погибших при 
крушении парохода «Булга-
рия». Среди них – 51-летняя 
Людмила Буторина, уро-
женка  Екатеринбурга.По данным МЧС, в последние годы она жила в Ульяновске вме-сте с мужем Алексеем Стеценко, который также погиб во время крушения. Дочь Буториной, про-живающая в столице Урала, изъ-явила желание похоронить мать в родном городе. Доставку гру-за-200 осуществили территори-альный центр медицины ката-строф и областное бюро медэк-спертизы. Добавим, что после круше-ния теплохода в стране нача-лась волна внеплановых про-верок пассажирских речных су-дов, в том числе и маломерных. В эти дни уральская транспорт-

Среди погибших на «Булгарии» – уроженка ЕкатеринбургаЛюдмилу Буторину похоронили вчера на Северном кладбище
 кстати

Единственная судоходная река в свердловской области – 
тавда. По ней три раза в неделю по маршруту таборы – Но-
восёлово – таборы ходит речной трамвай «Заря», рассчи-
танный на 60 посадочных мест. По словам главы таборин-
ского мо виктора Роененко, судно эксплуатируется уже 
25 лет и нуждается в обновлении: «в таборы приезжают 
школьники со всего района, учителя, пенсионеры. Недавно 
для теплохода купили запасной двигатель на замену. мас-
совое производство подобных судов давно прекратилось, 
нам приходится «добивать» старые. вопрос о закупке но-
вых катеров мы обсуждаем уже около десяти лет». 

ная прокуратура проводит про-верку в Камском филиале ФГУ «Российский речной регистр» – ведомстве, которое контролиру-ет техническую документацию судов и, в частности, выдаёт сви-детельства о годности к эксплу-атации. В ходе проверки был за-держан старший эксперт ведом-ства Яков Ивашов, возбужде-но уголовное дело. Стоит отме-тить, что Камский филиал кон-тролирует техсостояние всех 

пассажирских судов, которые за-действованы в популярных для жителей нашей области речных круизах. По словам директора турагентства «Кам-тур» Сергея Елькина, ежегодно больше 60 процентов их клиентов состав-ляют жители Свердловской об-ласти. «На данный момент поч-ти все билеты на речные круизы уже проданы, – отмечает Елькин. – Но уже на следующий день по-сле трагедии к нам в офис позво-

нили около 15 человек, обеспо-коенных технической исправ-ностью судов. Несмотря на вы-сокие штрафы за возврат биле-та (до 100 процентов от его сто-имости), поступили первые за-явления об отказе». Добавим, что почти все суда, используемые ком-панией, построены в 50-60-е годы прошлого века. Так, теплоход «Тарас Буль-ба», рассчитанный на 233 человека, выпущен в Гер-мании в 1958 году. Четы-ре года назад, как указано на сайте агентства, он «претер-пел глубокую реконструкцию, в результате которой инте-рьер теплохода получил от-делку с применением совре-менных материалов и обору-дования». Однако, судя по от-зывам клиентов, в последние дни пассажиров намного боль-ше интересует наличие у судов лицензии. 

Уступят ли банкиры свой рынок почтовикам?
В Свердловской области на-падения на почтовиков проис-ходят не так уж и редко. Доста-точно вспомнить ограбление почтовой машины в 2009 году в Верхней Пышме, когда было похищено более 800 тысяч ру-блей. Правда, благодаря опера-тивным действиям правоохра-нительных органов преступни-ки были пойманы и деньги воз-вращены.Полностью исключить по-сягательства на денежные средства, доставляемые почтой, по словам Киселёва, способна только модернизация, поэтому и взят курс на постепенную за-мену наличных денег на элек-тронную форму доставки.В настоящее время Почта России успешно сотрудничает со всеми крупными российски-ми банками, поэтому вполне возможна совместная програм-ма по современному, техноло-гичному и безопасному пути начисления и выдачи пенсий с использованием пластико-вых банковских карт. Другим решением этой проблемы, по мнению почтмейстеров, может стать создание национального почтового банка.Безусловно, такая система обезопасит почтальонов. Одна-ко она же вполне может ... ли-шить их работы. На фоне не очень каче-ственной доставки подписных изданий, вызывающей паде-ние тиражей, и существенного 

снижения объёмов бумажной корреспонденции остро встаёт вопрос выживания всей почто-вой системы. Какой бы малень-кой ни была заплата работни-ков почтовой службы, часть её складывается как раз из комис-сионных, которые получает их учреждение за доставку пен-сий. Совершенно очевидно, что перечисление денег на карточ-ку скажется на доходах людей «с толстой сумкой на ремне». Тем удивительнее то, что в качестве обоснования своих предложений Александр Кисе-лёв привёл в пример опыт Ма-рокко, где перешли на перечис-ление пенсий на банковские карты. Возможно, России есть чему поучиться у африканско-го королевства. Только пред-ставляется, Пенсионный фонд и отечественная банковская система вполне могут исклю-чить из цепочки лишнее звено. Зачем нужна почта, если день-ги можно отправить напрямую из фонда в банкомат? Вряд ли Герман Греф упустит такую вы-году для Сбербанка. Правда, как утверждают почтмейстеры, для тех, кто по каким-либо причинам не смо-жет воспользоваться картой, пенсии и пособия по-прежнему будут доставляться на дом.Вполне вероятно, что пока Почта России разрабатывает свою  технологию,  страна пе- рейдёт на  универсальную кар-ту, и почтовый пенсионный пластик просто вольётся в неё.

Наталия ВЕРШИНИНА
 
Госпитализацией обер-
нулся отдых в детских 
лагерях в Украине для 
школьников из Екатерин-
бурга, Москвы и Орехово-
Зуево. По информации пресс-службы прокуратуры Севасто-поля, во вторник с жалобами на плохое самочувствие стали по-ступать отдыхающие из оздо-ровительных лагерей, располо-женных в селе Любимовка На-химовского района. Впослед-ствии была установлена при-чина внезапно пошатнувшего-

ся здоровья отдыхающих: упо-требление некачественной пи-щи. Как сообщает пресс-служба Минздрава Украины, по состоя-нию на утро среды количество госпитализированных в резуль-тате пищевого отравления воз-росло до 85 человек. Среди них 74 ребенка, девять вожатых и двое сопровождающих. Все де-ти и восемь взрослых являются гражданами Российской Феде-рации — это жители Екатерин-бурга, Москвы и Орехово-Зуево. Представитель пресс-службы Роспотребнадзора затрудни-лась назвать «ОГ» точное число пострадавших детей из Сверд-ловской области, сказав, что 

разбивка по городам не прово-дилась. По факту массового от-равления детей и взрослых про-куратура Севастополя возбу-дила уголовное дело по статье «недолжное выполнение обя-занностей относительно охра-ны жизни и здоровья детей», со-общает агентство «Интерфакс». Предварительный диагноз у 70 поступивших детей — пищевая токсикоинфекция, из них один ребенок находится в состоя-нии средней степени тяжести, у остальных болезнь протека-ет легко. У четырёх детей диа-гноз не подтвердился. Уже уста-новлено, что санитарной стан-цией персонал лагеря «Альба-

трос» проверялся плохо: не все сотрудники пищеблока прошли медосмотр, некоторые из них на момент происшествия не име-ли санитарных книжек. За дан-ную халатность глава Минздра-ва Украины Александр Анищен-ко отстранил от службы глав-ного санитарного врача Сева-стополя Анатолия Пономарен-ко. «Санитарная служба совер-шила ошибку, разрешив заведе-нию открыться», – заявил гла-ва Минздрава. За детьми и со-трудниками организовано ме-дицинское наблюдение. От го-спитализации в России постра-давшие отказались.

Любимовка не полюбила свердловчанДети из Екатеринбурга отравились в лагере под Севастополем

Зинаида ПАНЬШИНА
Совет Федерации РФ, за-
ключительное заседание 
весенней сессии которо-
го открылось вчера в Мо-
скве, может иницииро-
вать парламентское рас-
следование ЧП, которое 
произошло первого июля 
в посёлке Сагра.Как накануне уже сообщала «ОГ», Александр Торшин поручил сенаторам Эдуарду Росселю и Ар-кадию Чернецкому готовить ма-териалы для доклада о сути са-гринского конфликта и ходе его расследования. Эти доклады ру-ководство палаты планирует за-слушать на сентябрьском заседа-нии Объединённой комиссии по национальной политике и взаи-моотношениям государства и ре-лигиозных объединений, дей-ствующей при Совете Федерации. «Если материалы о рассле-довании, предоставленные должностными лицами, Объе-динённой комиссией будут при-знаны неубедительными, не ис-ключена возможность иници-ирования парламентского рас-

следования происшествия в по-селке Сагра», – заявляет Алек-сандр Торшин на официальном интернет-сайте СФ. – Совету Федерации не следо-вало бы вмешиваться в это дело, расследование подобных проис-шествий – дело профессиональ-ных следователей и юристов. Но поручение руководства палаты мы выполняем,– сообщил редак-ции по телефону помощник сена-тора Сергей Чемезов.Аркадий Чернецкий  также, по словам его пресс-секретаря, подготовил исчерпывающий отчёт по данному вопросу. Хотя на вчерашнем заседании этот отчёт не заслушивался, но он может быть передан руковод-ству СФ тогда, когда это потре-буется.Кстати, на рассмотрение от-крывшегося трёхсотого по счё-ту заседания Совета Федерации представлено свыше пятидеся-ти законов. В частности – о ра-тификации международных до-кументов, о социальных гаран-тиях сотрудникам органов вну-тренних дел и другие.

Сенаторы хотят знать правду о Сагре

  малышку 
кормят коровьим 
молоком из буты-
лочки, самостоя-
тельно питаться 
она ещё не может. 

  клиенты тур-
агенств возвра-
щают билеты на 
речные круизы.

Отчёты для Совета Федерации готовы


