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В Качканаре бродячих 
коров будут помещать
в «обезьянник»
Власти города приняли решение арестовы-
вать безнадзорный скот, пишет газета «Чет-
верг».

Животных, пойманных в черте горо-
да, планируют помещать в специальный за-
гон около ветлечебницы. Чтобы забрать свою 
скотину обратно, животноводу придётся за-
платить штраф в 500 рублей и возместить му-
ниципалитету затраты на содержание.

Вычислять хозяев скота чиновники пла-
нируют по регистрационным номерам — по-
становление главы Качканара от 16 июля 
обязывает всех владельцев крупного рогато-
го скота поставить питомцев на учёт. Коро-
вам и быкам присвоят уникальный номер и 
прикрепят бирку к уху. Согласно постанов-
лению, при отлове бродячей скотины чинов-
ники обязаны немедленно сообщить об этом 
скотовладельцам.

Как пояснил замглавы по ЖКХ Владимир 
Зюзь, эта информация будет размещаться в 
газетах и транслироваться по радио. Если жи-
вотное не заберут из питомника в течение 
трёх дней, оно станет собственностью города 
и впоследствии будет продано на убой част-
ным животноводам. Что касается суммы вы-
купа скотины, она пока неизвестна. Реализо-
вать проект планируется на бюджетные день-
ги. Скорее всего, из-за нехватки средств по-
становление вступит в силу только в следую-
щем году.

Отметим, проблема беспризорного ско-
та, разгуливающего по городским улицам, ак-
туальна не только для Качканара. Так, недав-
но (в номере за 1.08.2012) «ОГ» уже писала о 
том, что штрафы в размере от 300 до 500 ру-
блей за бродящих без пастуха коров стали 
выписывать в посёлке Малышева городского 
округа Асбест.

В Билимбае началось 
строительство зимних 
вольеров для собак
В пункте временного содержания животных 
началось строительство зимних вольеров, ин-
формирует портал Ревда-инфо.ру.

Стройматериалы собирают ревдинские 
зоозащитники, а непосредственно возведе-
нием занимаются хозяева пункта. Отзывчи-
вые люди из Ревды, Екатеринбурга и Верхней 
Пышмы отправили на стройку бывшие в упо-
треблении шпалы, метизы, утеплитель, доски, 
но пока этого недостаточно. Для того чтобы 
завершить строительство, нужны также ско-
бы, гвозди, брус…

Организация защитников животных пока 
находится в стадии оформления, финанси-
рования со стороны городских властей у неё 
нет. Плата за содержание одного пса состав-
ляет 300 рублей в неделю, также животным 
необходимо покупать мясо или фарш, крупу, 
витамины, медикаменты, ошейники, поводки. 
Пока выручают неравнодушные люди, кото-
рые помогают собирать деньги или осущест-
вляют перевозку собак.

Изобретение зареченцев 
подарят музею
в Угличе
Велосипед-гигант, который вместе собрали 
руководитель зареченского клуба «Байкер» 
Василий Галихин и мастер на все руки Алек-
сандр Шумилов, избран лучшим экспонатом 
на выставке всероссийского велофестива-
ля «Угличская верста». Об этом пишет газета 
«Зареченская ярмарка».

Необычный велосипед организаторы фе-
стиваля попросили подарить местному му-
зею. Правда, пока он находится в Зареч-
ном: как отметил Шумилов в разговоре с кор-
респондентом «ОГ», экспонат отправится в 
Углич только после того, как будет изготовле-
на его усовершенствованная копия для род-
ного города.

В июне изобретение Галихина и Шумило-
ва было признано лучшей новинкой на ше-
стом велофестивале «Поехали» в Заречном. 
Также велосипед-гигант прокатился по ули-
цам города в день двадцатого карнавала. 
Изобретение, покорившее Углич, стало деся-
той эксклюзивной конструкцией клуба «Бай-
кер».

Наталия ВЕРШИНИНА
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Радиоточка – «приём» из СССР
В Ростелекоме, в службе для абонентов фиксированной связи нам пояснили: кто не хочет платить, пусть прихо-дит к ним с паспортом и пи-шет заявление об отказе от услуги. Какая-то пара дней, и вам всё отключат и пере-считают оплату. Кстати, в Свердловской области не самая высокая абонентская плата за такое радио — 65 рублей. В Кур-ганской области и Перм-ском крае платят 70 ру-

блей, в Ханты-Мансийске – 65. Меньше всех пока пла-тят челябинцы – 55 ру-блей. У этих советских ре-продукторов двойное на-значение. Кроме развле-чения и информирова-ния, они ещё и включены в систему оповещения на-селения в случае  чрезвы-чайной ситуации. Может пропасть электричество, отрубятся трансляторы мобильной связи, исчез-нет  Интернет, и тогда ра-диоточки окажутся един-ственной связью с внеш-

ним миром. Ситуацией обеспокоились депута-ты Краснотурьинской  го-родской Думы. По мне-нию Василия Седельни-кова, надо брать пример с Ханты-Мансийска, в ко-тором для пенсионеров в течение короткого вре-мени заменили привыч-ные кухонные приёмни-ки на эфирные трёхпро-граммные репродукто-ры.  Правда, это полуме-ра: такие приёмники хоть и не зависят от проводов (что актуально для ново-строек), но запитаны  от 

сети 220 В. В Екатерин-бурге во многих кварти-рах такие до сих пор ис-правно служат. (О содер-жании программ нужно говорить особо.) По существующим стро-ительным нормам и пра-вилам в новостройках не предусмотрена проводка для радиоточек. Кабель-ное телевидение и каналы интернет-провайдеров про-кладываются, а проводов для радиоточек нет. Может быть, это действительно анахронизм?  

 КОММЕНТАРИЙ
Валерий МИНИН, начальник Муниципального казённого учреж-

дения «Управление гражданской защиты ГО Краснотурьинск»:
–Пока в городе есть система проводного радио, вне зависимо-

сти от того, оплачена услуга пользователями или нет, в случае чрез-
вычайной ситуации мы подадим соответствующее сообщение по 
проводам – в любое время дня и ночи. Из-за ЧС могут быть перебои 
с электричеством, может быть остановлен эфир, но радиоточки ис-
правно передадут экстренное сообщение. Для этого служат системы 
приёма и передачи П164 и П160. Важно, чтобы приёмник дома был 
включён в розетку, и проводка была в исправности. Это пока ещё  
сохраняется в домах советской постройки 70-80-х годов. Разумеет-
ся, это не единственная система оповещения жителей. Работает це-
лый комплекс, и в первые пять минут будет проинформировано об 
опасности 80 процентов населения, в последующие пять-десять ми-
нут будут оповещены практически все. 

Свой день рождения Богда-
нович традиционно отмеча-
ет в первые выходные авгу-
ста, поскольку дата «привя-
зана» ко Дню железнодорож-
ника. 

Молодой город 
с прочными 
традициями

В этом году исполнилось 127 лет станции Богданович, откуда идут истоки города, и 65 лет с момента присвоения Бог-дановичу статуса города.В 1883–1885 годах была по-строена железная дорога, свя-завшая столицу Среднего Ура-ла Екатеринбург с Тюменью. Одной из станций этой желез-ной дороги было Оверино, впо-следствии названная станцией Богданович. И железнодорож-ная станция, и город унаследо-вали имя автора проекта стро-ительства Транссибирской ма-гистрали – генерал-майора, члена Совета министра вну-тренних дел царской России Евгения Васильевича Богдано-вича.Город, как и подавляющее большинство молодых городов нашей области (официально свой нынешний статус он полу-чил только в 1947 году), неве-лик. По оси север-юг его можно пройти пешком за час, а с вос-тока на запад – минут за сорок. В состав городского округа вхо-дят 40 населённых пунктов. Основным богатством счита-ются запасы огнеупорной гли-ны и камня известняка, актив-но разрабатываемые городски-ми предприятиями.
Былое и ДумаВласть в городском окру-ге представлена традицион-но: есть всенародно избранный мэр и представительный орган – Дума из 19 депутатов. Побе-ду на выборах мэра Богданови-ча самовыдвиженца Владими-ра Москвина, набравшего почти в два раза больше голосов, чем действующий тогда глава горо-да единоросс Андрей Быков, на-блюдатели назвали «неожидан-ностью». Но для тех, кто внима-тельно следил за развитием си-туации в городе, такой исход борьбы сюрпризом не был.История победы и прои-грыша в том, что у прежнего мэра Андрея Быкова сложная ситуация складывалась ещё с момента декабрьских выборов в областной парламент. Тогда в Законодательное Собрание области баллотировался пред-ставитель «Справедливой Рос-сии» Антон Пургин. Он строил свою кампанию в Богданови-че на резкой критике действу-ющей власти региона и персо-нально Людмилы Бабушкиной (нынешнего председателя ре-гионального парламента). Ито-гом такой работы стал крайне низкий процент у «Единой Рос-сии» в Богдановиче.Несмотря на то что А.Пургин не прошёл в Заксо-брание, он получил достаточ-но много голосов – в Богдано-

Этот необычный велосипед преодолел более 1700 километров 
от Заречного до Углича. Правда, в разобранном виде: на 
всероссийский конкурс и обратно гиганта доставили на 
автомобиле
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 МНЕНИЯ
Мария ЗЕНКОВА, заведующая музеем Богдановичского заво-

да «Огнеупоры», стаж работы на предприятии — 54 года:
—Что такое наш завод? Да это весь город! Его старожилы 

почти семьдесят лет назад лопатами, по колено в грязи, строи-
ли цеха, в годы войны по 12 часов работали на заводе, а затем 
шли разгребать снег на железнодорожных путях… И мы выжи-
ли! Потому что привыкли жить своим трудом и своим умом. 

А нового главу я знаю давно. Ещё когда работала начальником 
цеха, и у меня в подчинении было почти 500 человек, Владимир 
пришёл на завод после техникума. Молодой, талантливый, пер-
спективный. Приняли его мастером, а затем, когда окончил ин-
ститут, он был назначен сначала заместителем, а потом начальни-
ком энергоцеха, от которого на предприятии зависит вся техноло-
гическая цепочка. 

Он отлично знает всё производство, мыслит на перспективу. 
Когда решил пойти в мэры, весь завод пожелал ему успехов как 
главе города. Он ведь у нас самовыдвиженец. И ещё. Время дви-
жется вперёд, люди ждут перемен к лучшему. Так что у Владими-
ра Александровича пока есть время на раскачку, мы готовы ему 
помогать. Но затем ему отвечать перед народом придётся, как го-
ворится, по полной…

Светлана ГОЛОВЧЕНКО, режиссёр городского парка культуры 
и отдыха:

—С Москвиным я познакомилась во время его предвыборной 
кампании. Уже тогда считала, что нашему городу необходимо сме-
нить руководство, потому что при прежней администрации нако-
пились долги, учреждения культуры финансировались по оста-
точному принципу, здания детских садиков отдали коммерсантам 
и так далее… 

Я понимаю, что новому мэру придётся нелегко. Но мы его из-
брали, мы на него надеемся. Так что пусть работает! А ещё я при-
глашаю его на экскурсию в наш парк. Пусть посмотрит и оценит 
объём работ, который здесь надо выполнить, чтобы слова «культу-
ра и отдых» соответствовали названию нашего городского парка.

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Сегодня в нашей области День города отмечает не только Богдано-
вич, но и Талица.

В связи c этим жителей этих городов поздравляет председа-
тель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
БАБУШКИНА.

«От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области и от себя лично сердечно поздравляю жителей и руково-
дителей городского округа Богданович с 65-летием города! – гово-
рится в приветствии. – Уверена, что трудолюбие и целеустремлен-
ность жителей, эффективная деятельность городских властей будут 
и дальше способствовать динамичному развитию и процветанию го-
рода. Желаю всем жителям Богдановича крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!»

А жителей Талицкого городского округа Людмила Валентиновна 
поздравляет с 280-летием со дня основания города.

«Богатая многолетняя история, которая берёт начало с созда-
ния в далёком 1732 году винного завода уральского купца Григория 
Перевалова, позволила стать сегодня Талице крупным населённым 
пунктом Среднего Урала, – сказано в поздравлении председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области. – Здесь живут 
и работают талантливые, трудолюбивые люди, которые любят свой 
край, бережно сохраняют культурные и духовные традиции преды-
дущих поколений. 

Многие награждены орденами и медалями Родины за героизм и 
мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, за са-
моотверженный труд в военное и мирное время, а имя вашего зем-
ляка, разведчика Николая Кузнецова навсегда вписано в российскую 
историю. Пусть замечательный город Талица и дальше развивается 
и процветает!»

У мэра нет времени заниматься «политическими телодвижениями» На что время есть - читайте в интервью с главой городского округа Богданович Владимиром Москвиным

Владимир Москвин (справа) и его бывший подчинённый Сергей Носков, токарь энергоцеха завода «Огнеупоры», с которым они 17 
лет проработали  бок о бок. Встретились на улице случайно, поговорили о реконструкции в цехе, о городском хозяйстве…
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 СПРАВКА «ОГ»
Владимир МОСКВИН родился 28 марта 1975 года 

в городе Богдановиче Свердловской области.
В 1994 году с отличием окончил Белоярский 

энергетический техникум по  специальности «Паро-
генерирующие установки и устройство АЭС».

С 1994 по 1999 год — мастер энергетического 
оборудования энергоцеха на Богдановичском ОАО 
«Огнеупоры».

С 1999 по 2000 год — заместитель начальника 
энергоцеха.

В 2001 году окончил Уральский государствен-
ный технический университет по специальности 
«Теплогазо-снабжение и вентиляция».

С 2000 по 2012 год работал начальником энерго-
цеха на Богдановичском ОАО «Огнеупоры».

С 14 марта 2012 года — глава городского окру-
га Богданович.

виче за него проголосовали около 35 процентов избирате-лей. Эта ситуация была впол-не прогнозируемая, но, по мне-нию экспертов, А.Быков ниче-го не предпринимал для её ис-правления. Как говорят наблю-датели, следившие за выбо-рами в этом муниципалитете, А.Быков до последнего момен-та ждал, будет ли этот потен-циально опасный оппонент ре-гистрироваться в качестве кан-дидата, и после того, как окон-чательно стало понятно, что 

А.Пургин в борьбе за мэрское кресло не участвует, А.Быков, образно говоря, «расслабил-ся». Вся его кампания свелась к ответам на вопросы горожан в местной газете и единственно-му выпуску информационного бюллетеня.В этот момент в борьбу за голоса избирателей включил-ся представитель ОАО «Огнеу-поры» Владимир Москвин. Он строил свою кампанию на по-зитиве, проводил встречи, ак-тивно использовал возмож-

ности наглядной агитации. В итоге за В.Москвина на выбо-рах мэра высказалось более 58 процентов от числа всех прого-лосовавших, а за А.Быкова — менее 31 процента.В настоящее время В.Москвин – мэр городского округа Богданович.
Говорит глава–Сегодня мы отмечаем 65 лет Богдановичу, – напомнил Владимир Москвин, – город-ской округ у нас замечатель-ный, мы вместе с председате-лем Борисом Гурманом вру-чим Почётные грамоты пред-ставителям предприятий, ко-

торые наиболее активно за-нимались благоустройством, оказывали спонсорскую по-мощь, реализовывали соци-альные проекты на террито-рии нашего муниципального образования. А ещё будем че-ствовать 8 жителей Богдано-вича в номинации «Человек года».
–Владимир Александро-

вич, вы как самовыдвиже-
нец на выборах мэра победи-
ли бывшего главу единорос-
са Быкова, который теперь 
депутат в местной Думе. Как 
у вас складываются отноше-
ния с представительным ор-
ганом?–С Думой у нас нормаль-

ные рабочие отношения. Что касается местных депутатов от «Единой России», то, как го-ворится, Бог им судья. На по-следнем заседании они реши-ли не поддерживать представ-ленных комиссией при главе города горожан на соискание звания «Почётного граждани-на городского округа». Жители округа недовольны, даже напи-сали письмо в адрес депутатов Думы, но я стараюсь сгладить конфликт.
–Может быть, вам надо 

вступить в партию «Единая 
Россия»? Это было бы вполне 
прагматично…–Моё решение о вступлении в какую-либо партию никак не будет связано с политической конъюнктурой. Я с огромным уважением отношусь к партии «Единая Россия», во главе кото-рой стоят политики федераль-ного уровня, во многом разде-ляю её взгляды и убеждения, у меня сложились хорошие отно-шения с единороссами и на об-ластном уровне. Возможно, да-же подам заявление о вступле-нии в партию. Но с местной ко-мандой я работать не собира-юсь.У меня как у мэра, ответ-ственного в первую очередь за городское хозяйство, нет ни времени, ни желания за-ниматься «политически-ми телодвижениями». Депу-татов местной Думы я счи-таю своими коллегами, с ними мы должны работать сообща. Я готов к диалогу, к сотрудничеству. Мне кон-фликты не нужны. Моя за-дача – вести городское хо-зяйство.

–В связи с этим – какие пе-
ред руководством города сто-
ят задачи?–Проблем, увы, выше кры-ши. Но в первую очередь мы должны  погасить кредитор-скую задолженность. У нас «бла-годаря» деятельности прежней администрации накопились долги в объёме 79 миллионов рублей. 

–Да уж, «с праздником»… 
И что сегодня пожелаете жи-
телям Богдановича?–Давайте говорить про праздник без кавычек! Жизнь продолжается, поводы для оптимизма были, есть и будут. А жителям городского округа я хочу пожелать терпения. Ду-маю, что в течение года разбе-рёмся с долгами, а дальше бу-дем развиваться.

Андрей ЯЛОВЕЦ


