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Галина СОКОЛОВА
В Качканаре местные вла-
сти решили принять пра-
вила по содержанию до-
машних животных. Разра-
ботать документ заставила 
жизнь. В управление город-
ского хозяйства потоком 
идут жалобы на бродячих 
собак, а также на владель-
цев животных, пренебрега-
ющих санитарными норма-
ми. Кошки гадят в подъез-
дах, собаки резвятся на дет-
ских площадках, а коровы 
лакомятся цветами с клумб. 
Отныне за все выходки чет-
вероногих хулиганов хозя-
ева будут отвечать по всей 
строгости правил.Документ, созданный в соответствии с российским законодательством, запре-щает качканарцам разводить собак, кошек и декоратив-ных птиц для получения мя-са, устраивать собачьи бои, истязать животных и выбра-сывать их на улицу. Если хо-зяин вдруг захочет избавить-ся от своего питомца, у не-го есть три варианта – пода-рить, продать или усыпить животное.Правилами предписано владельцам собак и кошек заботиться о безопасности окружающих и соблюдать ги-гиенические нормы. Выгули-вать питомцев рекомендует-ся в специально отведённых местах или на пустырях. Нель-зя заходить с собаками на территорию детсадов, школ, медицинских и культурных учреждений, а также посе-щать магазины. Этот пункт особенно понравится качка-нарцам, имеющим маленьких детей. «Уже нет сил смотреть, как перед нашим домом №43 

Собачья жизнь по правиламВ Качканаре разработан свод правил содержания домашних животных

в   10-м микрорайоне на дет-ской площадке рядом с песоч-ницей регулярно гадит соба-ка, а хозяин при этом спокой-но стоит рядом. В такие мо-менты хочется ударить и то-го, и другого», – в сердцах на-писал в местную газету один из молодых папаш.Чтобы собаководам было, где соблюдать правила, во всех микрорайонах Качкана-ра планируется оборудовать площадки для выгула живот-ных. «Десять лет назад в го-роде действовало несколь-ко огороженных площадок, имелись специальные та-блички. Нерадивыми хозя-евами занимались санитар-ные инспекторы. Впослед-ствии жители, гуляющие с собаками, таблички слома-

ли и вернулись во дворы. Те-перь мы начинаем всё зано-во», – пояснил заместитель главы по городскому хозяй-ству Владимир Зюзь.Правила должны не толь-ко вернуть хозяев домаш-них любимцев в рамки зако-на, но и сократить число без-надзорных животных. Их в Качканаре великое множе-ство. Ежегодно в городе от-лавливают или отстрелива-ют до 300 дворняг, но стаи быстро восстанавливают численность. Далеко не все горожане согласны с мето-дами зачистки улиц от чет-вероногих бродяжек. В про-шлом году стычка защитни-ка животных и сотрудника, производившего отстрел, за-кончилась дракой и судеб-

ным разбирательством. Го-рожане поделились тогда на два лагеря. Одни  рассказы-вали о замечательных двор-няжках, убиенных живодёра-ми. Другие вспоминали мно-гочисленные истории о по-страдавших от укусов бродя-чих собак... Если качканарцы, прочи-тав правила, будут их неукос-нительно выполнять, в горо-де станет и чище, и безопас-нее. В случаях нарушений меры должны принимать со-трудники управления город-ского хозяйства, ветерина-ры, специалисты филиала «Центра гигиены и эпидеми-ологии в Свердловской обла-сти».
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Ида МУРЗИНА
Некачественные крупы ис-
пользовали повара двух 
детских домов Каменска-
Уральского.Три недели назад мы уже писали о том, что санитарные врачи обнаружили на кухне Не-вьянского детского дома ячне-вую крупу и геркулес с недопу-стимо высоким содержанием металломагнитных примесей. И вот новый аналогичный ин-цидент. Как сообщает со ссыл-кой на управление Россельхоз-надзора по Свердловской обла-сти агентство «Уралинформбю-ро», очередная «крупяная реви-зия» в двух каменских детдомах  обнаружила опасную «ячневку». Содержание металломагнитной примеси в крупе оказалось в че-тыре раза больше нормы.Также нарекания у ревизо-

ров вызвали овсяные хлопья, где содержание жёстких цвет-ковых пленок превысило допу-стимые показатели в пять раз. Некачественные крупы уничто-жены.Предотвратить попадание по-добного сырья на кухни детских учреждений в последние годы ста-ло очень сложно. Хлебная инспек-ция, которая была представлена в каждом районе области и на круп-ных предприятиях и проверяла каждую партию крупы, ныне не существует. Сегодня предприяти-ям выдают сертификаты или де-кларации соответствия на срок до пяти лет. А госзакупки крупы про-водятся на аукционах, где опреде-ляющим фактором является не качество, а цена. В этих условиях от производителей-бракоделов страдают прежде всего детские учреждения социального харак-тера.

Опять «железная» каша?В детдомовских завтраках вновь обнаружены частицы металла

Зинаида ПАНЬШИНА
Обвинения предъявлены 
23 участникам вооружённо-
го конфликта, который ра-
зыгрался на въезде в посёлок 
в ночь на первое июля. Пре-
ступникам инкриминируют-
ся бандитизм, организация и 
участие в массовых беспоряд-
ках, подделка документов и 
угроза убийством.По версии следователей СУ СК России по Уральскому фе-деральному округу, беспоряд-

ки спровоцировали  поссорив-шиеся с местными жителями Валентина и Вячеслав Лебеде-вы, которые приехали в Сагру несколько лет назад. Поддерж-ки они решили искать у свое-го осуждённого родственника Ивана Лебедева. Их телефонно-го звонка в места лишения сво-боды с обещанием заплатить за услугу 30 тысяч рублей оказа-лось достаточно, чтобы Иван со своим также осуждённым при-ятелем Кахабером Чичуа взял-ся организовать в посёлке бес-порядки.

Находясь в заключении, они сумели создать на свободе банду, в которую вошли Шота Катамадзе, Артем Рабаданов, Магомед Беков, Виталий Сла-тимов, Кардаш Фатахов и Файг Мусайев. По указанию Лебеде-ва  Катамадзе совместно с дру-гими участниками банды раз-работал план нападения на по-селок и завербовал в свою ко-манду не менее 30 человек. Во-оружившись обрезом охотни-чьего ружья, травматическим оружием, бейсбольными бита-ми, деревянными палками, ме-

таллической арматурой и дру-гими предметами, на тринад-цати автомобилях они прибы-ли в Сагру и устроили массовые беспорядки.В ходе расследования прове-дено 83 экспертизы, допрошено более 200 человек, осмотрено бо-лее 100 предметов и документов, имеющих значение для уголовно-го дела. Объем материалов дела составил более 40 томов. К озна-комлению с этими томами потер-певшие и 23 обвиняемых присту-пят в ближайшее время.

Расследование сагринского дела завершеноОбвиняемым предстоит прочитать сорок томов уголовного дела

Ирина АРТАМОНОВА
Уже в двадцати муниципали-
тетах региона ситуация по это-
му заболеванию оценивает-
ся как неблагополучная. Один 
из таких муниципалитетов – 
Каменск-Уральский. В этом го-
ду каменские ветеринары вы-
явили 15 потенциально зара-
жённых бешенством живот-
ных. В двенадцати случаях ди-
агноз врачей уже подтверж-
дён результатами лаборатор-
ных исследований.В целом, по данным сверд-ловских медиков, за 11 месяцев текущего года животные поку-сали почти 11 тысяч жителей области. Из них более 130 че-ловек покусаны дикими живот-ными. При этом риску инфици-рования при контакте со зверя-ми, у которых диагноз «бешен-ство» был подтверждён лабо-

раторно, подверглись 86 сверд-ловчан.Отметим, что в последнее время особую тревогу меди-ков вызывает рост заболевае-мости бешенством у домашних животных. Случай заражения кошки этим заболеванием за-фиксирован недавно в одном из домов по улице Петрова в Верх-ней Пышме. Хозяин сам принёс мурку на обследование, заме-тив, что у питомца повышенное слюноотделение. Люди, к сча-стью, не пострадали, а вот кош-ку пришлось усыпить. В том же муниципалитете подтвердился диагноз «бешенство» у собаки.

Похожий случай был зафик-сирован недавно в Красноту-рьинске: женщина обратилась к ветеринарам с просьбой усы-пить напавшую на неё кошку. Позже голову животного отпра-вили на экспертизу, результат которой подтвердил, что кошка была больна бешенством.Отметим, что недавно ка-рантин по бешенству был вве-дён в Среднеуральске. В городе запретили торговлю животны-ми и их вывоз.В связи со вспышкой опас-ного заболевания, сотрудники регионального Роспотребнад-зора настоятельно рекоменду-

ют привить домашних любим-цев от бешенства в ближайшем ветеринарном пункте. Если жи-вотное ведёт себя агрессивно и без повода нападает, нужно обя-зательно изолировать его от людей и других животных.Санитарные врачи напоми-нают, что при заболевании бе-шенством очень высока вероят-ность летального исхода. Поэто-му важно как можно раньше на-чать и провести курс лечебно-профилактической вакцина-ции. Для этого необходимо об-ратиться в ближайшую больни-цу. Медики просят граждан, по-кусанных животными, не пре-рывать курс лечения, даже если наступило улучшение.Напомним, что по закону, ес-ли человека покусало или поца-рапало больное бешенством жи-вотное, медицинская помощь оказывается бесплатно.

Вот зараза!В Свердловской области зафиксирована вспышка бешенства
 КСТАТИ

Специалисты управления регионального Роспотребнадзора от-
мечают, что распространению инфекции способствует установивша-
яся на Урале малоснежная погода, при которой дикие животные из-
за недостатка питания устремляются в населённые пункты.
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Асбестовцы смогут 
обратиться 
к президенту
У жителей Асбеста появилась 
возможность напрямую обратиться к 
главе государства. В администрации 
города установлен терминал «Электронная 
приемная Президента Российской 
Федерации», сообщает официальный сайт 
городского округа.

При наличии паспорта любой жела-
ющий может написать президенту. Сле-
дуя инструкции, обратившийся должен бу-
дет позволить терминалу отсканировать 
требуемые страницы паспорта, вмонтиро-
ванная видеокамера идентифицирует лич-
ность человека. 

В аппарате предусмотрено несколько 
форм подачи обращения. Вопрос можно 
задать в письменном виде. Машина отска-
нирует бумагу и отправит по назначению. 
Информацию можно принести на флеш- 
карте, в терминале есть соответствующие 
порты. И, наконец, свой вопрос или пред-
ложение посетитель может набрать не-
посредственно на клавиатуре терминала. 
Все обращения попадают в администра-
цию Кремля.

В Артёмовском 
зажгли 
«умные» лампочки
В районе Паршино города Артёмовского 
в течение одной недели установлено 56 
новых натриевых уличных светильников. 
Центральная улица района — Коммуны – 
засияла еще в конце ноября. В настоящий 
момент практически завершены работы 
на улицах 9 Мая и Первомайской, пишет 
газета «Всё будет!».

Напомним, согласно договору с адми-
нистрацией Артёмовского, Облкоммун-
энерго производит техническое обслужи-
вание 1061 светильника городского окру-
га. В рамках текущего обслуживания ре-
монтируют осветительную электропровод-
ку и арматуру, заменяют лампы накалива-
ния натриевыми лампами, реконструируют 
ЛЭП с заменой оголенного провода на са-
монесущий изолированный провод (СИП).

В Двуреченске 
открылся детсад
В посёлке Двуреченск Сысертского 
городского округа открылся детский сад 
№ 19 «Ракета», пишет газета «Маяк». 
Он рассчитан на 110 малышей. Теперь 
дошкольные учреждения посещают все 
малыши посёлка старше двух лет, то есть 
очереди в садик почти нет.

Жительница Нижнего 
Тагила отпраздновала 
столетие
Столетний юбилей отметила жительница 
Дзержинского района Нижнего Тагила, 
труженик тыла Клавдия Ивановна Якименко, 
сообщает официальный сайт города. С 
юбилеем пожилую женщину поздравили 
социальные работники.

За свою долгую жизнь Клавдия Ива-
новна испытала немало трудностей: рас-
кулачивание родительской семьи, тяже-
лые голодные военные и послевоенные 
годы. 

Трудилась на физически тяжелой рабо-
те – мойщицей вагонов на Уралвагонзаводе 
и санитаркой в городской больнице №1, от-
куда и ушла на пенсию.

Несмотря на возраст, Клавдия Иванов-
на до сих пор обладает прекрасной памя-
тью. Вместе с председателем совета ветера-
нов городской больницы №1 Ниной Черно-
бай она поименно вспомнила тех врачей и 
санитарок, с которыми работала в этом мед-
учреждении.

Вечный огонь 
в Полевском 
будет гореть 
круглый год
Раньше Вечный огонь на Площади солдата в 
Полевском зажигали только в День Победы. 
Теперь, после после замены горелки, Вечный 
огонь будет гореть круглый год, сообщает 
официальный сайт Полевского. 

Кроме того, мемориал обнесут 
ограждением. По проекту, оригинальное 
ажурное заграждение сделают местные 
кузнецы.

Примерная стоимость работ составит 
189 тысяч рублей. Предполагается, что эти 
средства будут заложены в бюджет 2012 
года.

Дарья БАЗУЕВА
Вчера в столице Урала откры-
лась школа компьютерной 
грамотности, которая будет 
работать в постоянном режи-
ме. Она действует в админи-
страции города на базе сало-
на связи «Ростелеком». Любой 
желающий вне зависимости 
от возраста, пола и уровня об-
разования сможет получить 
здесь навыки работы на ком-
пьютере и в Интернете.Сейчас в классе, предусмо-тренном для обучения, шесть рабочих мест с ноутбуками. Как поясняет директор салона Вале-рий Кильдишев, на доске вскоре появится расписание занятий. Каждый, кто хочет обучиться компьютерной грамоте, сможет подойти в салон и, ознакомив-шись с темами уроков, записать-ся на подходящее время.Вести занятия в школе ком-пьютерной грамотности будут консультанты магазина. Они же научат посетителей регистриро-ваться на сайте www.gosuslugi.ru, покажут, как пользоваться инфоматом, стоящим в салоне. Это мультимедийный сенсор-

ный автомат на базе компьюте-ра, в котором хранится инфор-мация обо всех услугах, предо-ставляемых органами област-ной и муниципальной власти. С его помощью можно узнать, где находится та или иная органи-зация и какие документы необ-ходимо предоставить обращаю-щемуся туда гражданину.Специалисты компании го-товы обучить до тысячи человек в месяц. А поскольку тех, кто хо-тел бы овладеть компьютером, в городе предостаточно, жало-ваться на отсутствие учеников школе явно не придётся.По словам министра инфор-мационных технологий и связи Свердловской области Ирины Богданович, проблема компью-терной безграмотности среди граждан сейчас активно реша-ется. Компьютерные классы соз-даются в области на базе библи-отек, сотрудники которых вла-деют современными техноло-гиями и могут консультировать. Вскоре планируется развитие сети компьютерных классов при управлениях соцзащиты и ком-плексных центрах социального обслуживания населения.

«Пуск» для всехБесплатная школа компьютерной грамотности открылась в Екатеринбурге
Чаще всего пожилые люди стремятся овладеть навыками 
работы с электронной почтой, Скайпом и Интернетом

Анатолий ГУЩИН
В связи с регулярными за-
держками платы директор 
ООО «Лесная компания «Се-
ровлесинвест» Руслан Юнин 
дисквалифицирован реше-
нием суда как руководитель 
и лишён права в течение го-
да осуществлять управление 
юридическим лицом.Что говорить, наказание достаточно необычное и болез-ненное. Но именно на нём на-стаивала Серовская прокурату-ра, и  суд удовлетворил её тре-бование. Дело в том, что госпо-дин Юнин часто нарушал тру-

довое законодательство на сво-ём предприятии. Подолгу не платил рабочим зарплату. Та-кие факты прокуратура выяв-ляла не раз. За это директор компании привлекался к административ-ной ответственности, наказы-вался штрафом. Однако урок не пошёл впрок.  Беззаконность по отношению к рабочим с его стороны  продолжалась. Тогда прокуратура возбудила против Юнина дело об административ-ном правонарушении.  И потре-бовала наказать уже не штра-фом, а более сурово. Что  суд и сделал.

Не любил платить зарплату...В Серове руководитель лесопромышленной компании лишился своей должности

Собака, как 
известно, друг 
человека. Но иногда 
с этим другом 
бывает трудно 
договориться


