
III Суббота, 17 января 2015 г.земства / общество

      фотофакт

Редакторы страницы: Анна Осипова / Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru / larisa@oblgazeta.ru

В Нижней Салде появилась муниципальная телестудияГалина СОкОЛОВА
Телевидение Свердловской 
области в этом году отме-
тит 60-летие. За это вре-
мя собственными студиями 
обзавелись не только ме-
гаполисы, но и малые го-
рода. Всего в регионе ве-
щают 240 телевизионных 
СМИ – от весьма солидных 
до крохотуль со штатом в 
два человека. С 2015 года 
этот список пополнила сту-
дия ТВ нижнесалдинского 
пресс-центра. Что первым 
делом включили в новост-
ную повестку салдинцы?Так как первый выпуск нижнесалдинских новостей пришёлся на новогоднюю пору, эфир соответствовал праздничной волне: поздрав-ления, частушки и репортажи из-под ёлки. Однако продол-жение будет вполне серьёз-ным. В ближайший понедель-ник сотрудники редакции на-мерены сопровождать губер-натора Свердловской обла-сти Евгения куйвашева в его 

поездке на «Ласточке» в Вер-хотурье. В пути они планиру-ют задать вопросы главе ре-гиона о перспективах родно-го города.Обязательно в новостную повестку будут включены со-бытия на предприятиях Ниж-ней Салды и яркие моменты общественной жизни.— Телевещание удалось 

начать благодаря помощи городской думы, — сообщи-ла «ОГ» руководитель пресс-центра Ирина Танкиевская. — Депутаты выделили из му-ниципального бюджета 300 тысяч рублей, мы купили ка-меру и осветительную аппа-ратуру, оформили студию. Пока транслируем новости на двух федеральных каналах, 

но ведём переговоры с ОТВ. Надеемся, что нам выделят время на этом канале — его принимают все жители Ниж-ней Салды.В штате студии всего два сотрудника — оператор Евге-ний Братковский и редактор Татьяна Путевская. Оба на те-левидении не новички, есть опыт работы в электронных СМИ Верхней Салды. Всегда готовы помочь коллегам жур-налисты газеты «Городской вестник», например, Мария 

Веретенникова выступает в качестве ведущей новостей. Судя по сотням отзывов в соц-сетях, горожане тепло приня-ли начало вещания и тоже не прочь поучаствовать в подго-товке программ.В своей симпатии к теле-видению салдинцы не оди-ноки. Студии в Свердловской области имеют националь-ные диаспоры, крупные пред-приятия, учебные заведения и даже исправительные ко-лонии. Например, в нижне-тагильской Ик №13 дважды в месяц выходит новостная программа.Примечателен пример Горноуральского городского округа, который объединяет 60 сельских населённых пун-ктов. Здесь есть муниципаль-ная телестудия «Горный Урал-ТВ». кроме неё, по инициати-ве главы округа Николая ку-лиша создана молодёжная те-левизионная редакция. В её создании и техническом ком-плектовании приняли дея-тельное участие сотрудники Областного телевидения. Те-

перь более ста сельских ребят под руководством опытного наставника Сергея Шадрина создают сюжеты, рассказыва-ющие о жизни глубинки, дере-венских достопримечательно-стях и знаменитостях.Появиться на голубом экране мечтают многие. Ино-гда это стремление идёт вразрез с законодательством. Так, индивидуальный пред-приниматель из качканара оборудовал студию в кварти-ре жилой многоэтажки и на-чал кабельную трансляцию передач. По жалобам соседей прокуратура провела провер-ку. В итоге суд признал дей-ствия самодеятельного те-левизионщика незаконны-ми, вещание пришлось свер-нуть. Но это скорее исклю-чение, чем правило. Людей по ту сторону экрана отлича-ет уважение к закону. Разре-шительные документы име-ют все свердловские телеви-зионные СМИ, в том числе и вышедшее впервые в эфир «Салдинское ТВ».

Штат «салдинского тв» невелик: всего два сотрудника — оператор 
евгений братковский и редактор татьяна Путевская (слева).  
Но им активно помогают коллеги из газеты «Городской вестник», 
например, мария веретенникова (в центре) ведёт новости

  кстати

Актуальные частушки от 
«Салдинского ТВ» (собраны  
на улицах города):

Нам ли зимовать в печали,
Мы и хуже зимовали.
Купим соли, купим гречки
И устроимся на печке.

Дорожает коммуналка,
Мы заплатим, нам не жалко.
Лишь бы трубы не прорвало,
Лишь бы крыша не упала.
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6мысли По Поводукак цивилизованно решить проблему с бездомными животными?
На этой неделе Интернет гу-
дел, обсуждая акцию дог-
хантеров: убийцы собак до-
говорились во всех круп-
ных городах 20 января на-
бросать в местах выгула жи-
вотных приманки, отрав-
ленные ядом. Противосто-
ять действиям догхантеров 
практически невозможно. 
Поймать их и привлечь к от-
ветственности очень труд-
но: они не стреляют в собак 
и не убивают их на глазах 
прохожих. В результате та-
ких акций гибнут не только 
бездомные собаки, но и ти-
хие домашние любимцы.Во многом это происходит по вине муниципалитетов, не справляющихся с наведени-ем порядка на улицах городов и посёлков. Хотя в их руках се-

годня есть все законные ин-струменты — в конце прошло-го года вступил в силу регио-нальный закон «О наделении органов местного самоуправ-ления муниципальных образо-ваний, расположенных на тер-ритории Свердловской обла-сти, государственным полно-мочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по предупреж-дению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в ча-сти регулирования численно-сти безнадзорных собак» (до-кумент опубликован на сайте 
www.pravo.gov66.ru). И мест-ная власть имеет полное право не только принимать решения, что делать, чтобы бездомные собаки не вредили людям, но 

и выполнять их приемлемыми методами. В связи с этим наш вопрос: как цивилизованно ре-шить проблему с бездомными животными? 
Елена ПШЕНИЦЫНА, 

главный специалист от-
раслевого органа по город-
скому хозяйству Каменска-
Уральского:— Я считаю, что после от-лова бездомные животные должны находиться в прию-те. Многие говорят, что сте-рилизация — гуманный ме-тод борьбы. Но это не так. Даже если собаку или кош-ку стерилизуют, её отпуска-ют обратно на улицу. И жи-вотное не станет от стерили-зации безопасным для чело-века, также может броситься и искусать ребёнка, к приме-

ру. А вообще, кошки и собаки — это домашние животные, и за то, что они лишились кро-ва, надо наказывать хозяев. В таком случае логично тра-тить на приют для животных деньги налогоплательщиков.
Алексей КОРОТКИХ, ру-

ководитель центра практи-
ческого обучения Уральско-
го государственного агро-
университета:— Самым гуманным мето-дом по борьбе с бездомными животными является стери-лизация. Это когда зверей по-сле отлова привозят в клини-ку и делают неспособными к размножению. В итоге популя-ция безнадзорных животных заметно сокращается. По дол-гу службы я бываю в других странах. Например, в Белорус-

сии проблема с бездомными животными уже решена бла-годаря именно этому методу.
Анна ВАЙМАН, руково-

дитель екатеринбургского 
благотворительного фонда 
«Зоозащита»:— Бродячих животных в городе не должно быть во-обще. Их всех нужно отлав-ливать, агрессивных уничто-жать, а остальных отправлять в приюты, где им найдут но-вых хозяев. Если собака беспо-родная, то обязательна стери-лизация. Один нюанс: реше-ние об агрессивности собаки обязательно должен прини-мать кинолог после длитель-ного наблюдения за живот-ным. В нашем приюте мы, на-пример, наблюдаем как ми-нимум три недели за собакой, 

прежде чем вынести вердикт. А для того чтобы армия бро-дячих собак не пополнялась, необходимо принять новые законы. Должна быть введена уголовная ответственность за преднамеренное оставление животного на улице. Содержа-ние собаки нужно приравнять к владению оружием: всех хо-зяев собак обязать сдавать экзамен на умение воспиты-вать и правильно содержать животное. кроме того, обыч-ные владельцы собак долж-ны иметь налоговые льготы, а вот заводчики, которые име-ют прибыль с продаж щенков, должны, наоборот, платить повышенные налоги.
Записали  

Лариса ХАЙДАРШИНА,  
Александр ШОРИН, 

Антон ЯДРЕННИКОВ

в 2014 году  

в столице урала устранили  

875 незаконных свалок

комитет по экологии и природопользованию ека-
теринбурга подвёл итоги: больше всего несанк-
ционированных свалок в прошлом году было об-
наружено и ликвидировано в орджоникидзев-
ском районе, сообщает администрация города. 

В этом районе специалисты расправились 
с 250 незаконными мусорными свалками. на 
втором месте Железнодорожный район, там 
было обнаружено 208 свалок. Самым чистым 
оказался Ленинский район — 10 несанкцио
нированных свалок. 

Всего за прошлый год спецслужбы ликви
дировали 51 тысячу 138 тонн мусора. Кстати, по 
массе отходов на первом месте оказался не ор
джоникидзевский, а Железнодорожный район 
— 13 тысяч 859 тонн мусора вывезено оттуда.
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В Екатеринбурге откроют второй пункт отбора контрактниковАнтон ЯДРЕННИкОВ
Желающих стать контрак-
тниками на Среднем Ура-
ле слишком много — един-
ственный в уральской сто-
лице пункт отбора соиска-
телей не справляется с по-
током. В прошлом году кон-
тракт с армией пожелали 
заключить около 5000 жи-
телей Свердловской обла-
сти. Но провести все необ-
ходимые собеседования, 
проверки и отправить к ме-
сту несения службы уда-
лось лишь меньше полови-
ны из них — всего 2147 че-
ловек. Увеличение числа желаю-щих работать в армии заста-вило Центральный военный округ (ЦВО) создать в ураль-ской столице второй пункт отбора на военную службу по контракту. Начальник пункта отбо-ра на военную службу по кон-тракту по Свердловской об-ласти Виталий Елагин отме-чает, что в 2014 году его кол-легам пришлось непросто: только и успевали прини-мать заявления от соискате-лей. Претендентов служить было так много, что на них буквально «не хватало рук». Причём валом шли не толь-ко мужчины, но и женщины! За год в Свердловской обла-сти встали в строй 200 пред-ставительниц слабого пола. Подготовка документов для одного человека занимает не меньше месяца. Это и профес-сионально-психологическое тестирование, и медкомис-сия, и сдача физических нор-мативов. А ведь ещё надо про-верить, подходит ли человек званию и должности — имеет ли судимость, не состоит ли на медицинском учёте…— когда гражданин полу-

чает заключение о категории годности «А» и «Б», он прохо-дит трёхмесячный испыта-тельный срок в военчастях области и только после убы-вает к месту службы, — пояс-няет Елагин. Не секрет, что престиж ар-мейской службы в послед-нее время вырос: увеличи-лась зарплата, появились программы по получению до-ступного жилья, военным те-перь выгодно брать ипоте-ку. Вот стабильность воен-ных профессий и привлека-ет граждан. Срочники же не очень-то спешат заменить свой год военной практиче-ски бесплатной службы на два контрактных, хотя госу-дарство и предлагает им пла-тить за службу. Этим правом в прошлом году на Среднем Урале воспользовались всего пять человек. Правда, сегод-ня такая возможность предо-ставляется лишь для выпуск-ников вузов.Новый пункт отбора кон-трактников (адрес сейчас уточняется) откроется уже этим летом. Он не только объ-единит специалистов-меди-ков и психологов, но и будет оснащён мультимедийной ап-паратурой, справочно-инфор-мационными материалами. По прогнозам Виталия Ела-гина, в 2015 году количество желающих служить по кон-тракту станет ещё больше. И в это можно поверить: в свя-зи с кризисом многие рабочие места сокращаются, зарпла-ту на предприятиях могут вы-плачивать с перебоями, а в ар-мии задержек с выплатой де-нежного довольствия не слу-чается. кстати, к концу теку-щего года на территории ЦВО будут работать 28 пунктов от-бора на военную службу по контракту. АЛ
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вчера в среднеуральске обрушились балконы общежития 
по адресу уральская, 26а. они представляли собой 
систему аварийного выхода из здания и были соединены 
лестничными переходами. к счастью, никто не пострадал. 
здание было построено в 90-е годы. 
— только что у нас закончилось заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. опасности дальнейшего 
обрушения нет, мы убираем завалы, проводим утепление 
и изолируем подходы к образовавшимся выходам, — 
рассказал «оГ» глава городского округа среднеуральск 
борис тарасов. отметим, что здание с обрушившимися 
балконами находится по соседству с городской 
администрацией, адрес которой — уральская, 26.

к врачу без очередиС этого года в России изменятся правила медосмотра детей перед садиком и школой Мария ШУБИНОВА
По новым правилам Мин-
здрава РФ, для прохожде-
ния медосмотра перед са-
диком и школой родите-
ли должны будут в поли-
клинике написать заявле-
ние. В пятидневный срок 
им выдадут график с дата-
ми и временем, когда ре-
бёнка примут на консульта-
цию врачи. Нет специали-
ста по месту жительства — 
назначат приём в соседнем 
медучреждении. Отныне на 
весь медосмотр отводится 
не больше 30 дней. к заявлению на медосмотр в поликлинике по месту жи-тельства родители должны бу-дут приложить копии паспор-та. На прохождение осмотра отводится не больше 20 дней. Но это при условии, что нуж-ные специалисты находятся в одном месте. Если же при-дётся посещать врача в дру-

гом медучреждении, срок уве-личивается на 10 дней. Нор-ма разрешает обратиться и ко «взрослому» специалисту, ес-ли тот прошёл спецподготов-ку по детскому профилю.До сих пор медосмотр де-тей для большинства родите-лей напоминал «взятие Басти-лии»: чтобы добиться талон-чиков на консультации неко-торых специалистов, прихо-дилось штурмом брать реги-стратуры. Многие отправля-лись на осмотры за деньги, по-тому что попасть на бесплат-ную запись не получалось месяцами. В Екатеринбурге средняя цена приёма у детско-го врача — 650 рублей, у спе-циалиста узкого профиля — 800, а требуется заключение восьми специалистов. В ито-ге выходила кругленькая сум-ма… к тому же бывали случаи, когда детский сад или школа отказывались брать заключе-ние из негосударственных ме-дучреждений.

Вводимые правила медос-мотра призваны решить про-блему с очередями. Для пла-новых осмотров в поликли-никах выделят специальные дни и часы приёма, так что очереди должны исчезнуть.— Новая инициатива минздрава — дело правиль-ное, — комментирует заведу-ющая детской поликлиникой ГБУЗ Сысертской центральной районной больницы Светлана Плотникова. — Но мы и сейчас не встречаемся с большими проблемами в проведении ме-досмотров. Талончиков к спе-циалистам у нас хватает, да и очереди не такие уж большие. «ОГ» выяснила, что мно-гие поликлиники региона по такой системе работают уже два-три года.— Для Свердловской обла-сти такой способ работы — не новость, — поясняет началь-ник отдела организации меди-цинской помощи матерям и де-тям регионального министер-

ства здравоохранения Светла-на Татарева. — Графики приё-ма пациентов зависят от вну-треннего распорядка медуч-реждения. Ясельная комиссия и обязательные медосмотры несовершеннолетних должны быть чётко структурированы, иметь определённый регла-мент и план, чтобы избежать очередей и затягивания про-цесса. Мы давно рекомендова-ли больницам такой способ ра-боты. Просто кто-то из поли-клиник стал его использовать, а кто-то пренебрёг. Однако те-перь все будут обязаны пере-строить свою работу.  Есть и ещё одно ноу-хау Минздрава РФ. Отныне ру-ководители образователь-ных учреждений, приступая к ежегодному плановому мед-осмотру своих подопечных, должны в письменном виде предупреждать об этом роди-телей за пять дней до его про-ведения.

Педиатры считают, 
что в три года 
и в семь лет 
ребёнка должны 
осмотреть все 
узкие специалисты, 
такие как окулист, 
невролог, 
отоларинголог


