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 Галина СОКОЛОВА
Хозяйка собачьего отеля – 
художественный руково-
дитель эстрадно-хоровой 
студии «Високосные дети» 
Евгения Решетникова.История строительства приюта началась с трёхно-гого Дика. В жизни бродя-чий пёс-инвалид принял от людей немало зла, пока его не подобрали и не выходи-ли супруги Сунцовы. Марга-рита Константиновна и Ни-колай Николаевич к живот-ным всегда относились тре-петно, и дочь Евгению вос-питали так же. Сегодня Ев-гения Решетникова с оди-наковой страстностью при-вержена музыке, педагогике и братьям нашим меньшим. Днём она готовит к конкур-сам и гастролям своих «Ви-сокосных детей», а по вече-рам спешит на окраину го-рода – чистить и мыть во-льеры, носить воду из ко-лодца, раздавать обед сво-им хвостатым постояльцам. Более 60 бывших беспри-зорников обрели здесь но-вый дом.А при чём тут Дик? Когда он – израненный и до край-ности истощённый – поя-вился у родителей Евгении, она твёрдо решила, что то-же будет помогать обездо-ленным собакам. Но в город-скую квартиру много бродя-жек не поселишь. Тогда Ре-шетникова обратилась в ад-министрацию Новоураль-ского городского округа, та выделила ей в безвозмезд-ное пользование пустующий двухэтажный дом. Хоромы ещё те – без электричества и воды, с худой крышей. Ев-гения составила смету и на-несла визиты во все город-ские малые и большие фир-

Дог-отельВ Новоуральске открылся частный приютдля бездомных животных

Маша 
Гильмутдинова 
мчится каждый 
выходной из 
Екатеринбурга в 
новоуральский 
приют. Здесь её 
ждут ласковые 
звери, а ещё тряпки, 
мётлы, тяжёлые 
вёдра с водой…

мы. Вот как она рассказыва-ет о посещении местной пи-лорамы: «На площадке уви-дела целую стайку собак. Все упитанные, холёные. Со-трудница пояснила, что жи-вотные имеют на пилораме постоянную «прописку», все стерилизованы. Сразу по-няла – тут мне не откажут. И правда, рабочие только спросили, сколько надо пи-ломатериалов. Выделили за «спасибо» пять кубов».Приют новоуральцы строили не всем миром. Со-чувствующих хвостатым страдальцам набралось  де-сятка три. Но зато все они не ограничились разовой помощью, а стали Евге-нии верными помощника-ми. Это и солистка из «Висо-косных детей» Мария Анфа-лова, и депутат местной Ду-мы Пётр Ильин, и студент-ка из Екатеринбурга Мария Гильмутдинова. Весомую часть хозяйственных забот взяли на себя родители Ев-гении. Здание ещё приво-дилось в порядок, а коман-да единомышленников уже давала хвостатым бродягам кров, искала для них надёж-ных хозяев. На сегодняш-ний день в собачьем отеле проживают 27 собак, а ещё 35 питомцев, получив здесь ухоженный вид и восстано-вив здоровье, снова стали домашними.Помощь бездомным со-бакам – миссия благород-ная, делающая людей со-страдательнее. Вот один из примеров. Супруги Наталья и Николай по телефону со-общили Евгении, что рядом с трассой на въезде в Екате-ринбург лежит в снегу двор-няжка со сломанными ла-пами. Они, проезжая мимо, подкармливают её. На пред-ложение Евгении привезти 

собаку в Новоуральск супру-ги объяснили, что та никого к себе не подпускает и уже успела укусить Николая. «У меня рабочий день закан-чивается в полночь. Соглас-ны поехать ночью?» – спро-сила Решетникова, уверен-ная, что благородный пыл позвонивших сразу угаснет. И с удивлением услышала: «Согласны». Собачка была 

благополучно доставлена в приют, получила ласковое имечко Бусинка. Её спасите-ли с тех пор регулярно при-езжают, чтобы помочь Евге-нии, привозят воду, продук-ты. Супруги признаются, что встреча с Бусинкой измени-ла не только собачью судь-бу, но и их мировоззрение. 
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ОБРАЩЕНИЕ 
губернатора

Свердловской области
Александра Мишарина 

Дорогие земляки!
Сегодня мы отмечаем трагическую годовщину — 26 

лет назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атом-

ной электростанции произошла авария, горькое эхо 

которой сполна ощущается и сегодня. День 26 апреля 

навсегда вошел в историю человечества как напомина-

ние о том, что атомная энергия — опасный ресурс, а ее 

неосторожное использование может привести к гибель-

ным последствиям.

Сегодня в Свердловской области проживает 5100 

человек, пострадавших вследствие катастрофы в 

Чернобыле. Это ликвидаторы аварии, их семьи, пере-

селенцы. Правительство Свердловской области уде-

ляет повышенное внимание тому, чтобы эти гражда-

не вовремя и в полном объеме получали все льготы, 

предусмотренные действующим законодательством, 

необходимую социальную и медицинскую помощь. У 

нас создан областной центр радиационной медици-

ны, ежегодно выделяются средства для общественной 

организации «Союз «Чернобыль России». Мы будем и 

впредь расширять спектр мер поддержки чернобыль-

цев, семипалатинцев, пострадавших от радиационной 

аварии на ПО «Маяк».

От имени всех жителей Свердловской области вы-

ражаю искреннюю признательность ликвидаторам по-

следствий радиационных аварий. Мы склоняем голову 

перед памятью их товарищей, восхищаемся мужеством 

и героизмом людей, отдавших свою жизнь. Мы должны 

сделать все, зависящее от нас, чтобы подобные траге-

дии никогда не повторялись!

В областном центре 
введут новый 
автобусный маршрут
Временный автобусный маршрут появится 
в уральской столице: он свяжет Южный 
автовокзал и станцию метро «Ботаническая», 
сообщает сайт администрации Екатеринбурга. 
Проезд будет бесплатным для пассажиров 
трамваев, следующих через остановку 
«Автовокзал». 

Создание нового маршрута обусловлено 
тем, что из-за работ на станции метро «Чка-
ловская» будет перекрыто движение через 
перекрёсток 8 Марта-Щорса.

Движение трамваев перекроют с десяти 
часов вечера 28 апреля до шести часов утра 
21 мая, автомобильное движение также будет 
закрыто с 28 апреля. По улице 8 Марта в на-
правлении от Фрунзе до Щорса транспорт за-
пустят 28 мая, со стороны Южного трамвай-
ного кольца возможность проезда по улице 8 
Марта появится уже с 14 мая. 

В Шокурово разобьют 
вишнёвый сад 
В начале мая татарская общественность 
Свердловской области собирается провести 
в селе Шокурово Нижнесергинского 
муниципального района нечто вроде 
маленького Сабантуя. Местом проведения 
выбрали юго-западный склон горы Маяк. 
Здесь под открытым небом наградят 
победителей областного конкурса. Затем 
гостям и жителям села будет предложено 
принять участие в посадке саженцев вишни 
и облепихи на площади примерно в один 
гектар, сообщает газета «Новое время». 

В Реже отремонтировали 
речную переправу  
Берега реки Талицы, протекающей в районе 
улицы Зелёной в Реже, теперь соединяет 
новый мостик, пишет газета «Режевская 
весть». 

Больше года жители микрорайона Гавань 
жаловались на аварийное состояние моста, 
прогнившие и обвалившиеся доски которого 
представляли опасность для пешеходов. На 
прошлой неделе, переходя через речку, чуть 
не пострадала женщина с ребёнком: коляска 
застряла в провале. Чтобы вытащить её, по-
требовалась помощь других людей. Именно 
после этого случая подрядчик оперативно за-
нялся возведением новой переправы. Теперь 
гаванцы  наконец могут переходить речку без 
опасения оказаться в холодной воде. 

В Богдановиче отплясал 
хип-хоп-марафон 
Марафон «Выход из тени» собрал 
около ста участников – рэп- и дэнс-
коллективы из Богдановича, Серова, 
Ивделя, Нижней Туры, Екатеринбурга 
и других городов Свердловской 
области, сообщает официальный сайт 
Богдановича. 

В этом году организаторы марафона не-
сколько изменили условия конкурсной про-
граммы. Теперь помимо жюри выбирать луч-
ших смогли и зрители. Так называемая си-
стема «на вылет» состояла из трёх кругов. 
В последнем туре судьбу рэперов и одиноч-
ных танцоров решали аплодисменты, а вот 
лучшие танцевальные команды по-прежнему 
оценивали хэдлайнеры хип-хоп-марафона – 
MC Real, Y-KEI, Кали-Юга, Рожденные риф-
мой, Александр BOOMER, а также руково-
дитель творческого молодёжного движе-
ния «Street Style» Владимир Молокотин. По-
сле отборочных туров все участники смог-
ли взять несколько  уроков у приглашенных 
гостей. 

В Полевском подвели 
итоги проекта 
«Я б в рабочие пошёл» 
Три месяца девятиклассники школ 
Полевского посещали городские 
предприятия в рамках проекта «Я б в 
рабочие пошёл», сообщает «Творческая 
студия «5 канал». Ребята побывали на 
Северском трубном заводе, Полевском 
металлофурнитурном заводе, заводе 
«Пиастрелла», Уралгидромеди, Полевском 
машиностроительном заводе и ППК 
«Урал».

Итоги проекта подвели в несколь-
ко необычном формате: среди школьни-
ков провели анкетирование. Мнения ре-
бят разделились: некоторые из них твёрдо 
решили получить рабочую специальность, 
другие же, наоборот, считают, что лучше 
быть высококвалифицированным специ-
алистом. 

Отметим, что сегодняшних девяти-
классников больше интересует размер за-
работной платы и наличие социального 
пакета. Но при выборе профессии они об-
ращают внимание и на условия труда на 
предприятиях. 

МаргаритаЛИТВИНЕНКО
Правительство России при-
няло постановление «О вне-
сении изменений в некото-
рые акты Правительства 
Российской Федерации по 
вопросам предоставления 
отдельных государственных 
услуг в сфере социальной за-
щиты населения».Основная цель этого поста-новления – упрощение проце-дуры получения социальной поддержки. Документ разрабо-тан в соответствии с законом об организации предоставле-ния государственных и муни-ципальных услуг, чтобы раз-личные ведомства могли пре-доставлять большинство доку-ментов и услуг в электронном 

виде, облегчая таким образом жизнь гражданам, не гоняя их из одной инстанции в другую.Отныне для того чтобы по-лучить социальные услуги, лю-дям не придется предостав-лять множество справок – ве-домства обязаны сами их за-прашивать друг у друга.Много нареканий всегда вызывал порядок проведения медико-социальной эксперти-зы (МСЭ). Для улучшения каче-ства предоставления этой услу-ги, в результате которой уста-навливалась степень утраты трудоспособности, документ предусматривает межведом-ственный информационный обмен с Рострудом, Росздрав-надзором, Ростехнадзором и территориальными органами Фонда социального страхова-ния России в части получения 

актов о несчастном случае на производстве или о професси-ональном заболевании. Внесены поправки и в пра-вила обеспечения инвалидов собаками-поводырями и выпла-ты компенсации на её содержа-ние. Раньше слепому надо было предоставить Фонду соцстраха паспорт, индивидуальную про-грамму реабилитации и страхо-вое свидетельство обязатель-ного пенсионного страхования. Теперь последний документ не понадобится – соцстрах сам за-просит его в ПФР.Упрощены правила прове-дения ремонта индивидуаль-ных жилых домов, которыми владеют члены семей военнос-лужащих и сотрудников орга-нов внутренних дел, потеряв-ших кормильца. Для получе-ния средств на ремонт им не 

надо теперь предоставлять ки-пу документов, если дом заре-гистрирован в едином госрее-стре, – органы соцзащиты са-ми запросят их у соответствую-щих ведомств.Касается постановление и некоторых других категорий граждан.

Поводырь в законеПриняты изменения в правовые актыпо социальной защите населения
 КОММЕНТАРИЙ

Эльвира ЛЕСНЫХ, юрист Свердловской областной 
организации Всероссийского общества слепых:

–Правительством РФ предпринят робкий шаг по 
упрощению получения населением социальной поддерж-
ки. Что касается процедуры получения собак-поводырей 
и средств на их содержание, то речь идет лишь об умень-
шении перечня необходимых документов. Что касается 
количества учреждений, которые слепой инвалид дол-
жен посетить, – оно осталось прежним. Но мы надеемся, 
что за первым шагом последуют и другие.

–Участвую в диктанте во второй раз, в прошлом году получила «четвёрку». «Пятёрке» в этом го-ду я не поверила, пока мне не по-звонили организаторы. Надеюсь, что в этом году тоже дадут серти-фикат, чтобы показать его внуч-ке и стать для неё примером! – говорит Валентина Ивановна.Действительно, все участ-ники проекта получат серти-фикаты с результатами. А са-мые грамотные – не только от-личники, но и некоторые «хоро-шисты» – ещё и билеты в ураль-ские театры. Алёна Викторовна Сагина,  учитель русского языка в школе № 67, пришла на дик-тант вместе с учениками.–Сегодня существует очень много учебников по русскому языку, в них бывают разночте-

ния по части некоторых правил. Часто ученики показывают мне примеры написания разных слов из Интернета, расходящиеся с нормами русского языка. Истину находим в проверенных источ-никах – в словарях и справочни-ках Ожегова, Розенталя и на сай-те gramota.ru, – рассказывает она.

Профессор Уральского фе-дерального университета, фи-лолог Марина Голомидова, про-верявшая работы, так коммен-тирует результаты диктанта:–Вполне закономерно, что высший результат показали те люди, для которых грамотность – профессиональный инструмент. 

Но среди наших участников бы-ло немало грамотной молодёжи и людей среднего возраста. Сегод-ня знание русского языка — одна из составляющих репутации чело-века. Поэтому многим небезраз-лично, как они говорят и пишут. Конечно, писать грамотно пре-жде всего учит школа. У взрослых логику работы языкового созна-ния позволяет запустить чтение, личная мотивация, тренинги, ко-торые есть в специальных печат-ных изданиях и на специализиро-ванных сайтах. И, конечно же, лю-бой человек, заинтересованный в соблюдении норм литературного языка, обязательно будет дружить со словарями и справочниками.Увидеть текст диктанта и проверить себя может каждый на сайте акции «Тотальный диктант».

Татальный дектанто
1 

Владимир АНДРЕЕВ
Муниципальный «Зелен-
строй» 25 апреля расчех-
лил свой помывочный ин-
струмент и начал традици-
онную очистку городских 
памятников от грязи, кото-
рой они обросли за зиму. Для почина рабочие город-ской  службы «покусились» на уральских классиков литера-туры. Зарубежным шампунем из пятилитровых канистр на-емные спецы из Таджикистана намылили шею сначала Бажо-ву, а потом досталось пеной и Мамину-Сибиряку. С другой стороны Плотин-ки гастарбайтеров уже ожида-ли горельефы «Былины Ура-ла» и «Первому строителю го-рода». Выбор кандидатур для первой помывки осуществля-ли так: в первый эшелон бра-ли тех, кого можно достать без специальной автовышки, только за счет длины швабр и высоты стремянок. На очереди – «высотные» памятники Якову Свердлову, Комсомолу Урала, памятник 

Ленину на площади 1905 года. Им полагается вышка. Памят-ник Попову, кстати, почистят 26 апреля, так что радиофаку на День радио, когда студен-ты и выпускники традицион-но драят своего кумира, оста-нется совсем мало работы. В общей сложности бой-цам «Зеленстроя» предсто-ит почистить 22 памятника. Ближе к празднованию Дня Победы вымоют те, к кото-рым делегации станут возла-гать венки.  Так, памятник «Седой Урал» на площади Обороны заблиста-ет  3 мая (основные мероприя-тия возле  него начнутся уже 5 мая), и примерно в это же время «Зеленстрой» займется знаме-нитым памятником танкистам-добровольцам «Под варежкой» у железнодорожного вокзала. Самый новый памятник — Бо-рису Ельцину – в компетенцию «Зеленстроя» не входит. Он так же как и скульптуры Гены Бу-кина, Майкла Джексона, мо-ется теми, кто «заказывал» их установку и следит за обслужи-ванием.

Уральским классикам намылили шеиВ Екатеринбурге после зимыотмывают памятники.Первыми почистились Бажови Мамин-Сибиряк

и
10 самых распространенных ошибок журналистов «ОГ»

Источник: корректура редакции





  
  
  
  
  
  
 





  
  
  
  

делать делать

«Банный день» для изобретателя велосипеда Ефима 
Артамонова, который «прописан» на улице Вайнера, 
откладывается на неопределенное время
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