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 КСТАТИ
От жары страдают не только люди, ничуть не легче приходится 
животным. О том, как помочь своим домашним питомцам, расска-
зывает научный сотрудник Екатеринбургского зоопарка Екатери-
на УВАРОВА:

- Многие кошки в жаркий летний день чувствуют себя даже 
комфортнее, чем обычно, поскольку находятся в условиях, при-
ближенных к тем, в которых жили их предки, выходцы из Африки. 
Если у вашего кота в жару значительно ухудшается самочувствие, 
стоит проверить его у ветеринара на наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Однако есть виды кошек, которым действительно приходится 
несладко. Во-первых, это сфинксы, у которых при долгом пребыва-
нии на солнце могут появиться солнечные ожоги и даже меланомы. 
Кроме того, к повышению температуры воздуха наиболее чувстви-
тельны животные с укороченной мордой, брахицефальные (кругло-
коротко-широкоголовые) породы как кошек, так и собак: персы, эк-
зоты, бульдоги, мопсы… Дело в том, что жара усугубляет их про-
блемы с дыханием. Если дома душно и у питомца нет никакой воз-
можности охладиться, такие животные могут даже умереть. Также 
плохо переносят духоту крупные собаки и обладатели тёмной шер-
сти. Очень важно обеспечить в квартире собаке или кошке место 
для отдыха, куда не попадают солнечные лучи, следить за тем, что-
бы у питомца всегда был доступ к воде, также в жару лучше кор-
мить животных меньше, чем обычно.

 УЧТИТЕ!
Настоящим спасением в жару для многих ста-

ли кондиционеры. Однако и это чудо техники нужно 
использовать с умом, зная меру. Врачи советуют не 
устанавливать температуру ниже 20 градусов — кон-
диционер должен давать именно прохладу, а не ледя-
ную струю воздуха. Сильные перепады температур — 
большой стресс для организма.

Ещё один минус кондиционеров: они являются пе-
реносчиками микроорганизмов, которые могут вы-
звать пневмонию.
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СОБЫТИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Алевтина ТРЫНОВА
В столице Урала завер-
шился конкурс среди ор-
ганов территориально-
го общественного само-
управления (ТОС). Участ-
ники поделили один мил-
лион рублей из местного 
бюджета на реализацию 
социально полезных ини-
циатив. Как и в преды-
дущие годы, активность 
граждан в борьбе за фи-
нансовое подспорье была 
высокой.Всего в Екатеринбурге действуют 52 ТОСа (44 офи-циально зарегистрирова-ны в реестре). В этом году в конкурсе победили 11 про-ектов, причём семь из них представили жители отда-лённых районов, где насущ-ных проблем, как правило, больше, чем в центре.Довольно широкий спектр направлений, на ко-торые мэрия готова вы-делить средства, касается благоустройства, озелене-ния, организации детского и массового отдыха, вклю-чая проведение конкретных мероприятий и обустрой-ство спортивных площа-док. Деньги могут получить граждане, которые намере-ны создать на своей терри-тории отряды дружинников и своими силами следить за соблюдением общественно-го порядка. Субсидии выде-ляют также на профилакти-ку терроризма и экстремиз-ма – при условии, что это не единичный, а комплексный проект, рассчитанный не на один год.Особо отметим, что в пе-речне возможных претен-дентов на муниципальную поддержку указана такая наболевшая тема, как со-хранение объектов культур-

ного наследия. Это к тому, что у граждан есть шанс за-ранее позаботиться о состо-янии, скажем, забытой ку-печеской усадьбы – прежде, чем её начнут разбирать по брёвнам.Как отметили в кон-курсной комиссии, за не-сколько лет существования ТОСы Екатеринбурга нара-ботали районную специа-лизацию, то есть каждый район создаёт и развива-ет какое-нибудь одно об-щественно важное направ-ление. Скажем, в Чкалов-ском районе делают ставку на спортивные соревнова-ния и всяческую поддерж-ку здорового образа жизни. В Кировском болевой точ-кой определили противопо-жарную безопасность. Жи-тели Верх-Исетского района из года в год получают суб-сидии на поддержку турист-ской деятельности и соци-альную адаптацию детей.Конечно, одного мил-лиона на реализацию всех гражданских инициатив яв-но недостаточно. Размер одной субсидии составляет от 20 до 100 тысяч рублей и не может превышать 50 процентов общей стоимо-сти проекта. Поэтому кон-курс предполагает нали-чие у ТОСов некоторой фи-нансовой «подушки». Это, как правило, собственные и привлечённые спонсорские средства, которыми за мно-голетнюю бытность боль-шинство советов уже обза-велись. Подобные конкур-сы, напомним, горадмини-страция проводит с 2004 го-да, и к настоящему време-ни количество ТОСов и уро-вень гражданской активно-сти в целом заметно возрос-ли.

Миллион рублей для неленивыхЖители Екатеринбургабудут бороться с экстремизмом и охранять памятникиза бюджетные деньги
СТ

АН
И

СЛ
АВ

 С
АВ

И
Н

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Ирина АРТАМОНОВА
Единственная в Зареч-
ном муниципальная 
аптека«Вита-Фарм» обе-
спечивала бесплатными 
лекарствами льготников. 
Но в сентябре 2011 года 
её полки опустели, и заре-
ченцам пришлось ездить 
за медикаментами если 
не в Екатеринбург, то, по 
крайней мере, в Белояр-
ский.–Наша аптека рабо-тает на хозрасчёте, всю финансово-хозяйственную деятельность мы ведём са-ми. С выручки мы начисля-ем зарплату работникам, выделяем сумму на комму-нальные расходы и выпла-чиваем налоги. Но в послед-нее время товарооборот сильно снизился, а выпла-ты страховых взносов уве-личились в 2,5 раза. Сейчас мы уже не имеем возмож-ности закупать лекарства, – рассказывала прошлой осе-нью в интервью местной га-зете директор аптеки Свет-лана Дидык.Одна из причин банкрот-ства – неудобное располо-жение аптеки. Другая – воз-росшая на фармацевтиче-ском рынке Заречного кон-куренция: в городе появи-лось множество частных ап-

тек и аптечных сетей, кото-рые смогли завоевать вни-мание покупателей. Муни-ципальная аптека могла бы привлечь клиентов низки-ми ценами на препараты, но о каком снижении может ид-ти речь при огромных дол-гах перед поставщиками?Плачевное состояние ап-теки много раз обсуждалось местными властями, пред-лагались варианты выхода из кризисной ситуации. В частности, рассматривался переезд учреждения. Пла-нировалось, что аптека раз-местится там, где она была раньше, рядом с поликли-никой, в привычном для го-рожан месте. Но этот вари-ант был признан нецелесо-образным: ремонт помеще-ния обошёлся бы слишком дорого. Кроме того, вла-стей не устраивали условия, на которых владельцы зда-ния предлагали арендовать площади.В конце июня депутаты Думы Заречного приняли решение о ликвидации му-ниципальной аптеки «Вита-Фарм». Чтобы областные и федеральные льготники не остались без лекарств, на конкурсной основе заклю-чены договоры с частными аптеками.

В Заречном ликвидировали муниципальную аптекуНо городские льготники без лекарств не останутся

В Висимском заповеднике 
нашли сапсанов
В Висимском государственном природном за-
поведнике обнаружен новый вид птиц – со-
кол сапсан, занесённый в Красную книгу. 
Пара сапсанов была замечена месяц назад, 
их гнездо нашли совсем недавно, сообщает 
информационное агентство «Дом новостей». 
Гнездо пряталось в неглубокой нише в скале. 
В нём сидели два птенца, которым, по мнению 
сотрудников заповедника, исполнилось две с 
половиной недели – только стали пробиваться 
хвостовые и маховые перья.

Обнаружили гнездо Александр Свинцов и 
Полина Миронова вместе с заместителем ди-
ректора заповедника по научной работе Евге-
нием Лариным. По его словам, трудно опреде-
лить, есть ли в природном комплексе Висим-
ского заповедника другие сапсаны.

Отметим, что сейчас гнездо охраняет сам-
ка, которая в полтора раза крупнее самца. Она 
сидит в 10–15 метрах от своего «жилища» и 
при подходе к нему людей начинает трево-
житься, летать, симулировать нападение, но 
не атакует. Скоро птенцам понадобится боль-
ше корма, и взрослые пернатые, скорее всего, 
будут летать на охоту вместе.

Среднеуральская ГРЭС 
проводит экскурсию 
для всех желающих
В предстоящую субботу в пятый раз жители 
Среднеуральска и гости города получат воз-
можность увидеть, где и как рождается свет 
и тепло, узнать секреты управления электро-
станцией, почерпнуть новые знания об исто-
рии СУГРЭС в музее предприятия, пишет газе-
та «Час пик». 

В программе экскурсий – посещение кот-
лотурбинного цеха, который называют серд-
цем станции, и современного парогазового 
энергоблока мощностью 410 МВт. На площа-
ди возле электростанции пройдет конкурсно-
развлекательная программа, соревнования 
добровольных дружин, концерт с участием 
коллективов Среднеуральска и Екатеринбур-
га. Гостей праздника, по традиции, угостят 
мороженым.

В Камышлове сеют рожь 
для косуль и кабанов
Егери всех охотхозяйств Камышловского го-
родского округа при содействии фермеров 
приступили в июне к посеву вико-овсяной 
смеси, гороха и ржи. 

Подкормочные поля для косуль и кабанов 
разместятся на 70 гектарах, пишет газета «Ка-
мышловские известия».

Ирина АРТАМОНОВА

В Полевском ребятишек 
пристраивают в семьи 
с помощью телепередач
О ребятах из полевского детского дома №1 
снимут цикл телепрограмм, сообщает творче-
ская студия «5 канал». 

Съёмки ведутся медиа-группой «Финан-
сист» по заявке министерства социальной по-
литики Свердловской области. В фильмах 
расскажут о воспитанниках детских домов, о 
том, как они живут, чем интересуются и чего 
им не хватает для счастья. Проект призван за-
ставить людей задуматься, почему в нашей 
стране так много детей, которые оказываются 
не нужны собственным родителям.

В Каменске изменят 
условия аренды 
муниципального 
имущества
Для предпринимателей, давно и успешно ве-
дущих деятельность на территории Каменска-
Уральского, договоры аренды могут сделать 
бессрочными, сообщает официальный город-
ской портал.

По мнению местных предпринимателей, 
пятилетний срок действия договора аренды 
земельных участков, на которых расположены 
киоски, павильоны, летние кафе, автостоян-
ки, больше подходит для новичков. А для тех, 
кто на потребительском рынке работает дав-
но, эффективнее продлевать договоры арен-
ды без конкурса или сделать их бессрочными. 
Председатель комитета по управлению иму-
ществом Вера Романова и глава города Миха-
ил Астахов во время заседания координаци-
онного совета по развитию малого предпри-
нимательства это предложение поддержали. 
По мнению мэра, если к качеству предостав-
ляемых населению услуг у надзорных органов 
нет претензий, по истечении пяти лет договор 
аренды нужно пролонгировать без конкурса.

Вопрос рассмотрят на рабочей группе, 
где обговорят также условия и порядок выку-
па арендуемых помещений. После этого по-
правки будут вынесены на заседание город-
ской Думы.

Наталия ВЕРШИНИНА

1 Но особенно опасна вы-сокая температура возду-ха для людей с сердечно-сосудистыми заболевани-ями и для гипертоников. Естественно, нужно избе-гать долгого пребывания на улице, а если в этом всё же есть необходимость, можно обезопасить себя несколькими способами. Во-первых, под палящим солнцем нельзя находиться без головного убора, при-чём лучше всего, если это будет широкополая шляпа, которая защитит от лучей со всех сторон. Кроме то-го, в течение всего дня не-обходимо обильное питьё. Естественно, исключается алкоголь, который только усиливает обезвоживание, а также сладкие газирован-ные напитки — они лишь создают иллюзию утоле-ния жажды.– Жаркое лето — луч-шее время для того, чтобы приобрести полезные при-вычки, – отмечает Жанна Максимова. – Отказаться от жирной пищи, копчёностей, есть побольше фруктов, овощей, ягод, которые по-могают организму воспол-нить потерю минеральных веществ. Кроме того, это са-мый подходящий момент, чтобы бросить курить. Ку-рение вызывает спазм со-судов, а значит, ещё больше увеличивает риск инфаркта и инсульта.Если при вас кто-то по-терял сознание от теплово-го удара, первое, что нуж-но — поместить человека в тень, сделать холодный компресс, согнуть ему ноги в коленях, привести в чув-ство нашатырным спиртом и дать что-нибудь попить. Лучше всего сразу после об-морока выпить зелёный чай 

Надо просто пережить этот день...

— он тонизирует и помогает прийти в себя.А вот ещё одна летняя напасть, которая в сильную жару превращается просто в «красоту неописуемую» – автомобильные пробки. Причин им две. Естествен-ная – все рвутся за город, поближе к водоёмам, в сады и на дачи, но это, в основ-ном, в выходные. И искус-ственная – перекрытые из-за ремонта трассы. Все пре-лести сидения в таких зато-рах можно бесконечно ис-пытывать каждый день, и не по разу.В принципе для води-теля особой роли не игра-ет, благодаря кому или че-му он парится в своём авто, продвигаясь в час по чай-ной ложке, вместо того, что-бы лететь с ветерком. Так, вчера наша редакционная бригада застряла в тюмен-ском направлении перед мо-стом над железнодорожны-

ми путями, что на грани-це Белоярского района. Там идёт ремонт.Но пока мы об этом узна-ли, протащились с километр (и это самое не «часпико-вое» время — 11.30), да ещё и в жуткой пылище. Некото-рые коллеги-автолюбители ведь очень «сообразитель-ные» граждане: объезжают заторы по обочине. В такие моменты ох как надеешь-ся увидеть впереди экипаж любимого ГИБДД!Заехали на мост. Картина не для слабонервных: пара рабочих под палящим солн-цем вручную обычными ма-стерками замазывает рас-твором углубления в метал-лическом каркасе. Первая мысль, что такими темпами да на жаре они и к осени не поспеют. И жить нам в этой пробке вечно.Как нам рассказал Ана-толий Макеев, мастер Та-лицкого ДРСУ и командир 

той бригады, что работа-ет на мосту, они укрепляют стыки между плитами, по-тому что земля осыпалась и под дорожным полотном образовались пустоты. Ра-боты много. Начали 18 ию-ня, если поторопятся, то постараются закончить к августу. Сейчас перекры-та одна полоса, весь поток движется по второй. По-том первую откроют и бу-дут ремонтировать остав-шуюся. Для рабочих было бы удобней (и быстрее) за-крыть всю дорогу. Так ска-зать, движением широкого мастерка замазать все ды-ры разом. А транспорт пу-стить по одной из полос встречного направления. Но тогда бы пробки были в обе стороны, что ещё боль-ше бы «оживляло» скучный пейзаж.Тут же коллеги начали вспоминать, что такая же ситуация на ЕКАДе в обе стороны от Кольцовской, въезд в город со сторо-ны Челябинска тоже очень «радует»… Поэтому дружно решили, что, когда на ули-це +35, от командировок и прочих дальних поездок лучше воздержаться, что-бы твоя машина (особенно без кондиционера) не пре-вратилась в гроб на колё-сах.

По словам мастера, 
ремонт идёт по 
графику: рабочие 
трудятся до семи 
вечера и намерены 
приводить дорогу 
в порядок даже в 
выходные

Если открыть в машине окна, рискуешь задохнуться от пыли, 
если закрыть — от духоты

При долгом пребывании на солнце врачи рекомендуют смачивать головные уборы и 
одежду водой. Некоторые находят простой способ следовать этому совету 


