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 МНЕНИЕ
Анна ВАЙМАН, руководитель фонда «Зоозащита»:
- Большие средства, выделенные на отлов собак, 

абсолютно оправданы: в последнее время как в адми-
нистрацию города, так и непосредственно на «Спецав-
тобазу» поступает огромное количество заявок от жи-
телей, которые жалуются на агрессивные стаи бродя-
чих псов. Весомый процент отловленных животных не 
социализируется: не идут на контакт с людьми даже 
по истечении полутора месяцев, поэтому их приходит-
ся усыплять. Над проблемой бродячих животных не-
обходимо работать комплексно, в том числе и над за-
конодательной базой, которая подразумевала бы на-
казание для людей, выбрасывающих на улицу своих 
питомцев. Кроме того, нужно мотивировать хозяев на 
стерилизацию собак. Также мы вели переговоры с ад-
министрацией города о перераспределении выделя-
емой суммы. На следующие полгода на содержание 
животных выделено лишь 2,265 миллиона на 370 го-
лов. В администрации обещали рассмотреть вопрос, 
однако только в 2013 году. 

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор номера: Ирина КЛЕПИКОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru
Подписные индексы: 53802, 73813

Подписка для предприятий г.Екатеринбурга через интернет-
магазин http://uralpress.ur.ru

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел подписки, рекламы и маркетинга – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов смотрите вверху каждой страницы

Корреспондентский пункт в Н. Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам доставки газеты звонить: 375-78-67, 262-70-00, 
262-54-87

В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать 
материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответственность несёт 
рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат 
обязательной сертификации, цена действительна на момент 
публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, 
Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 2841
Тираж 71189
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+34 +33 +33 +31 +31 +30
+24 +23 +23 +20 +19 +21

Ю-В, 1-3 м/с Ю-В, 1-2 м/с Ю, 0-2 м/с В, 1-2 м/с В, 2 м/с В, 1-2 м/с
СОБЫТИЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

Егор ПЕРВОВ
В Нижних Сергах состоялась 
встреча главы Нижнесергин-
ского городского поселения 
Алексея Мешкова, руково-
дителей управляющих ком-
паний и МУП «Водоканал» 
с жителями. Разговор шёл 
об установке общедомовых 
приборов учёта, деятельно-
сти управляющих компаний, 
проблемах холодного водо-
снабжения. Не была обойде-
на стороной и острая ситуа-
ция в районном центре, свя-
занная с горячим водоснаб-
жением.Как всегда, пришло не так много нижнесергинцев, но эмоциональности и активно-сти хватало с лихвой: слишком много меняется в коммуналь-ной сфере как для жителей, так и для самих коммунальщи-ков. Федеральный закон 261-ФЗ, который обязывает обеспе-чить многоквартирные дома приборами учёта, напомним, вступил в силу с 1 июля. В Ниж-них Сергах всего лишь три мно-гоквартирных дома, где имеют-ся такие счётчики. Управляю-щие компании сейчас проводят собрания с жителями. Цена во-проса: установка одного прибо-ра учёта на тепло и горячую во-ду с приобретением и техзада-нием – от 130 до 140 тысяч ру-блей. Весьма актуальный при этом вопрос: как оплачивать – независимо от площади квар-тиры, равными платежами для всех или делать привязку к ква-дратным метрам. То есть жи-тели «однушек» платят мень-ше, обладатели двух-, трёх-, че-тырёхкомнатных квартир, со-ответственно, больше. Это, как подчёркивали руководители управляющих компаний, зави-сит от решения общего собра-ния каждого дома, но всё же предпочтительнее и справед-ливее второй вариант.Ещё одна острая проблема. Город задолжал за минувший отопительный сезон 28 милли-онов рублей. В Нижних Сергах огромный перерасход горячей воды. Почему? Реакция из зала последовала незамедлительно: в некоторых домах на верхних этажах жители подолгу вынуж-дены пропускать воду, прежде чем она приобретёт нужные ка-чества. Директор МУП «Тепло-

вые сети» Анатолий Блинов-ских, в свою очередь, лишь от-части разделяет такое мнение. В минувшем отопительном пе-риоде поставщик горячей во-ды перешёл на более высокий температурный график, потре-бители не могли этого не заме-тить. Горячая вода, по его мне-нию, была прекрасная. А вот что приводит к перерасходу, так это несоответствие количе-ства прописанных и фактиче-ски проживающих в квартирах. Как это контролировать? Граж-данская совесть должна быть, считает руководитель органи-зации, на которой многомил-лионный долговой узел затяги-вается всё туже. Очень часто в квартирах прописано по одно-му человеку, а то и вовсе нико-го (зарегистрированы на даче, а всеми коммунальными услу-гами пользуются в квартире). Сейчас каждый летний месяц приносит «Тепловым сетям» по миллиону рублей убытков. По словам Блиновских, контроли-ровать «бессовестных» должны не только участковые и комму-нальщики, которые не первый год безуспешно обходят мно-гие квартиры (им не открыва-ют двери), но и соседи. Пока жи-тели не особо горят желанием «стучать» на знакомых в управ-ляющие компании. Но если де-ло дойдёт до установки прибо-ров учёта, а все сверхнорматив-ные объёмы потребления бу-дут фиксироваться и распреде-ляться между потребителями — в этом случае квартиры, где «химичат» с пропиской, могут всплыть на поверхность.Как быть с уже зафикси-рованными долгами за ком-мунальные услуги? По словам главы городского поселения, есть квартиры с задолженно-стью от 125 до 140 тысяч ру-блей. Со вступлением в силу 261-го закона всех неплатель-щиков будут заставлять раз-ными способами погашать долги. Предполагается приня-тие дополнительных решений по этой проблеме. В качестве допустимой будет лишь ме-сячная задолженность. Двух- трёхмесячная незамедлитель-но повлечёт санкции: от от-ключения электроэнергии до блокирования канализации в квартире с помощью специ-альных устройств.

Если соседи не открывают — «стучите» коммунальщикамВ Нижних Сергах обсудили тему гражданской совести и её влияния на многомиллионные долги города
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В Каменске-Уральском состоялось долгожданное для 
горожан открытие. В парке трубников запустили фонтан. 
Точнее — восстановили старый, который работал с 
1955 года, но в 90-х по разным причинам бить струями 
прекратил. Несколько лет назад его уже пытались 
запустить, но в чаше была обнаружена трещина. Все 
водные коммуникации требовали замены. В итоге ремонт 
отложили на долгий срок. В этом году здесь заменили 
трубы, залили новую чашу и облагородили прилегающую 
территорию. Возвращение фонтана у взрослого населения 
вызвало приятные ностальгические настроения — 
тихий парк всегда был излюбленным местом для 
романтических свиданий и прогулок с детьми. А дети на 
церемонии открытия в буквальном смысле испытали море 
удовольствия — им позволили не только самостоятельно 
запустить фонтан, но и вдоволь поплескаться в нём, 
обновлённом.

Ирина АРТАМОНОВА, Наталия ВЕРШИНИНА
Дни городов, посёлков и де-
ревень у нас обычно про-
водят летом, когда, как го-
ворится, погода шепчет и 
всё располагает к отдыху. 
Июньские, июльские и ав-
густовские выходные бук-
вально расписаны по мину-
там — выбирайте увесели-
тельную программу на лю-
бой вкус. Такие праздни-
ки у нас по традиции отме-
чают ярко, масштабно, на 
каждой территории — по-
особенному. Судя по опыту 
последних лет, мало какой 
местный бюджет скупится 
на сезонные народные раз-
влечения.В нынешнем году юбилеи празднуют сразу несколько свердловских городов и по-сёлков. С размахом отмечают внушительную дату — 350 лет, жители посёлка Верх-Нейвинский. В рамках празд-нования уже состоялось не-сколько мероприятий. Так, в минувшую субботу, 7 ию-ля, на городском пруду про-шла парусная регата. В тот же день любители экстре-мальных развлечений приня-ли участие в квесте: передви-

гаясь от пункта к пункту на машинах, разгадывали исто-рические загадки. А сегодня ранним утром здесь состо-ится танцевальный флеш-моб: с полвосьмого на пло-щади Революции будут «за-жигать» профессиональные танцоры вместе с работника-ми Верх-Нейвинского завода цветных металлов (кстати, в апреле заводу исполнилось 250 лет — тоже событие). В субботу на горе Берёзовая пройдут традиционные мас-совые гулянья, также будет организован шахматный тур-нир и пройдёт мастер-класс по изготовлению народной игрушки. Изюминкой собы-тия станет чеканка юбилей-ной монеты.В этом году круглую дату отмечают и в Первоуральске — ему исполняется 280 лет. Сегодня здесь пройдёт тор-жественная церемония че-ствования жителей города. В рамках мероприятия будут награждены первоуральцы, удостоенные звания «Почёт-ный гражданин города». Основные празднова-ния, посвящённые Дню горо-да, пройдут в субботу, 14 ию-ля. Днём в Первоуральске бу-дут принимать гостей сразу две площадки: ДК имени Ле-

нина и городской парк. Воз-ле Дома культуры с полудня до двух часов — традици-онные гулянья и выступле-ния творческих коллекти-вов. В это же время в парке пройдёт праздник для самых юных жителей Первоураль-ска «С днём рождения, горо-док!». Для малышей здесь ор-ганизуют восемь тематиче-ских площадок. На одной из них появятся огромные фи-гуры из песка, в создании ко-торых будут участвовать де-сять семей под руководством профессионального архитек-тора. А вечером, с 18 часов, в парке на танцевальной пло-щадке «Ретро» горожане смо-гут потанцевать под мелодии прошлых лет, которые испол-нит духовой оркестр «Сере-бряные трубы». Самое дол-гожданное событие праздно-вания — карнавал, шествие начнётся в 16:00 на площади Победы.Своё 290-летие в скором времени отметит Нижний Та-гил. Город начал готовиться к празднованию загодя. Здесь, напомним, уже несколько ме-сяцев действует волонтёр-ская программа «290 добрых дел», в рамках которой любой житель может внести свой посильный вклад в благо-

устройство города или про-сто помочь нуждающимся. Сам праздник состоится 12 августа, а его программу сей-час разрабатывают в местной администрации.Свой 311-й день рождения отметит в предстоящие вы-ходные и Каменск-Уральский. Хоть дата и не юбилейная, жителей и гостей города ждёт разнообразная програм-ма. В субботу пройдут фото-кросс, фестиваль «Каменск-Уральский – колокольная столица», концерт рок-звёзд. В воскресенье состоится кон-курс карнавальных костюмов и игра-квест «Весёлое семей-ное путешествие».Насыщенное юбилейное лето ожидается у нас в обла-сти и в следующем году. 80 лет отметит Асбест, 275 — се-ло Мраморское Полевского городского округа… Так что те, кто не нагуляется этим ле-том, могут смело рассчиты-вать на следующее. Ведь та-кие праздники, как правило, объединяют не только одно-сельчан и жителей одного го-рода. В такие дни уральцы с удовольствием ездят друг к другу в гости, а от этого вся наша уральская семья только крепнет.

Юбилейное летоДолгожданный сезон главных городских праздников — в самом разгаре
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Дом 
для малообеспеченных 
построят 
в Верхней Пышме
В Верхней Пышме началось строительство 
дома для малообеспеченных категорий граж-
дан. Пятиэтажный 65-квартирный дом поя-
вится по адресу Свердлова, 6. Заказчиком 
выступило управление капитального строи-
тельства администрации городского округа, 
пишет газета «Час Пик».

Сдать дом планируется в третьем квар-
тале 2013 года. Строительство финансирует-
ся за счёт средств областного, местного бюд-
жета и внебюджетных источников. Стоимость 
одного квадратного метра составит 35,5 ты-
сячи рублей.

Администрация планирует за счёт област-
ного бюджета предоставить квартиры мало-
имущим гражданам, инвалидам, ветеранам, 
детям-сиротам. Квартиры для жильцов ава-
рийных домов будут предоставлены с привле-
чением средств областного и местного бюд-
жетов. Кроме того, часть квартир смогут по-
лучить работники бюджетной сферы за счёт 
долевого участия.

Новый председатель 
Красноуфимского 
избиркома – 24-летняя 
Оксана Шубина

Облизбирком утвердил в должности предсе-
дателя Красноуфимской городской террито-
риальной избирательной комиссии Оксану 
Шубину, сообщает портал ksk66.ru.

Оксана Владимировна родилась в 1987 
году. Она окончила Красноуфимский педкол-
ледж по специальности «правоведение», а за-
тем поступила на заочное отделение Ураль-
ской юракадемии. С 2009 по 2011 год работа-
ла юрисконсультом в филиале Красноуфим-
ского БТИ.

–В избирательной комиссии я работаю с 
2010 года (в должности секретаря — прим. 
ред.). Затем мы проводили выборы депутатов 
Государственной Думы РФ и досрочные вы-
боры депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области. В марте 2012 года со-
стоялись выборы Президента РФ и главы ГО 
Красноуфимск, самые сложные и ответствен-
ные, появился опыт судебной практики. В ад-
министрации города я начала работать с мая 
этого года, – рассказала Оксана Шубина в ин-
тервью порталу.

В Артях начали 
производить… мачете
Артинский завод стал выпускать мачете. 
Опытный образец выполнили по типу ножа 
егеря. Проведённые испытания показали, что 
мачете удобен в применении, сообщает газе-
та «Артинские вести».

По словам директора по развитию завода 
Александра Шатохина, мачете делают из ка-
чественной инструментальной стали. Опыт-
ная партия выпущена с пластиковой руч-
кой, на подходе — партия с деревянной. Но-
вая продукция завода уже нашла своих поку-
пателей в Москве, Свердловской и Челябин-
ской областях.

Напомним, мачете – это длинный (свы-
ше 50 сантиметров) нож, который обычно ис-
пользуется для уборки сахарного тростника и 
прорубания троп в густых зарослях. Этим но-
жом пользуются в большинстве стран Латин-
ской Америки.

В Буланаше на месте 
помойки появилась 
детская площадка
На минувшей неделе в посёлке Буланаш Ар-
тёмовского городского округа была откры-
та детская площадка «Успех», пишет газета 
«Всё будет!».

Раньше на этом месте была помойка: 
сельчане 50 лет сваливали туда мусор. Раз-
решение на строительство удалось получить 
благодаря депутату Думы Артёмовского го-
родского округа Татьяне Петровой. Строили 
детскую площадку жители Буланаша совмест-
ными усилиями.

Ирина АРТАМОНОВА

Вот так каменцы 
отмечали в 
прошлом году 
День города. 
Кстати, некоторые 
краеведы, 
основываясь 
на документах, 
предполагают, 
что Каменску- 
Уральскому 
исполнилось не 
311, а 330 лет. 
Они считают 
датой основания 
города, а точнее, 
Железенского 
поселья, давшего 
ему начало — 13 
февраля 1862 года. 
Споры ведутся с 
1976 года

Наталия ВЕРШИНИНА
Мэрия Екатеринбурга за-
платит 4,96 миллиона ру-
блей организации, кото-
рая возьмётся за отлов и 
усыпление бродячих жи-
вотных. Документация о 
проведении аукциона от-
правлена на портал госза-
купок.Также в документах указа-на плата за все манипуляции, которые необходимо прово-дить с животными: отлов — 942 рубля, эвтаназия — 1150 рублей, утилизация останков — 123 рубля за особь. Участ-ники аукциона должны ло-вить животных исключитель-но гуманными методами.Отлавливать будут только представляющих угрозу жи-вотных — агрессивных, с при-знаками заболеваний. В пер-вую очередь — с подозрени-ем на бешенство. Также попа-дут в сачок собаки, которые обустроились на территории детских садов, парков, боль-ниц или рынков.Принимать решение о дальнейшей судьбе отловлен-ных собак будут после того, как их осмотрят ветеринары. Усыплению подлежат лишь неизлечимо больные и безна-дёжно агрессивные собаки.В настоящее время в уральской столице есть один-единственный пункт кратко-временного содержания без-надзорных животных, отло-вом которых занимаются спе-циалисты ЕМУП «Спецавтоба-за». Мэрия готова оплачивать только 21 день содержания здесь четвероногих, при этом не финансируя лечение со-

Пять миллионов на лапуВ Екатеринбурге объявили аукцион на подряд по отлову бездомных собак

бак. Раньше, если за это вре-мя для них не находились хо-зяева, собак усыпляли. Вскоре ситуация изменилась: содер-жание собак взяли на себя ак-тивисты благотворительного фонда «Зоозащита». Именно они покупают корм, необхо-димые лекарства, а также ста-раются найти животным хо-зяев. В мае «Спецавтобаза» на собственные средства обору-довала новый пункт для жи-вотных: на своей территории реконструировали три гараж-ных бокса общей площадью свыше 480 квадратных ме-тров. Теперь здесь 50 вольер, карантинная зона, ветеринар-ный кабинет, складские и под-собные помещения. В целом на реконструкцию было по-трачено около четырёх мил-лионов рублей.Между тем проблема бро-дячих собак так иначе затра-

гивает все города в области. Так, жители Нижнего Тагила неоднократно жаловались на стаи, которые, бывает, ночу-ют даже в подъездах жилых домов. Их отловом занима-ется индивидуальный пред-приниматель на основе муни-ципального контракта, при-чём только по заявкам юри-дических лиц. В Нижнем Таги-ле только два приюта для без-домных животных, которые частично снимают пробле-му, но их работа, несмотря на всю её значимость, лишь ка-пля в море. Один из приютов был открыт в прошлом году при детском доме №1, другой, «Четыре с хвостиком», функ-ционирует с сентября 2010 года. При этом последний — приют не муниципальный, бюджетных средств он не по-лучает. Животных сюда при-нимают на основании бла-

готворительного взноса, так как это единственный источ-ник средств на содержание, стерилизацию и лечение жи-вотных. Остро стоит проблема «бродяжек» и в Заречном. Осо-бенно заволновались горожа-не, когда пару лет назад здесь появилась больная бешен-ством енотовидная собака, которая бросалась на людей. Примерно тогда же местные власти подняли вопрос о соз-дании приюта для животных. Уже в нынешнем году посту-пают жалобы от хозяев садов по улице Октябрьской — там страшно ходить, потому как недалеко поселилось несколь-ко стай собак. О строительстве приюта говорили три года, по-явился он в Заречном лишь в этом году. Однако мест для животных уже не хватает.

Крупных и миниатюрных собак разбирают охотнее. В первых 
видят хороших охранников, за вторыми легче ухаживать. 
Дворнягам средних размеров приходится сложнее…
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