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Анна ОСИПОВА
На днях в редакцию «ОГ» 
позвонила читательница из 
Нижней Туры — Раиса  
Абкадырова рассказала, 
что стала жертвой бродя-
чих собак. Животные напа-
ли на неё, повалили в су-
гроб… Женщину спас слу-
чайный прохожий. Безнад-
зорные животные — дав-
няя головная боль муници-
пальных властей, но найти 
«таблетку» от неё не полу-
чается до сих пор. — Укусов мне удалось из-бежать, спасибо тому мужчи-не, но я сильно ударилась го-ловой. Собаки очень большие и агрессивные, они разорвали мою сумку и утащили все про-дукты — понятно, голодные. Я там часто хожу и заметила, что они специально караулят прохожих. Люди ослабли и со-

бака — зверь — верх берёт, — говорит Раиса Абкадырова. Стая, напавшая на жен-щину, в тот же день напала и на её зятя, который пошёл встречать супругу. Собаки обитают в центре города, воз-ле железной дороги, что де-лит Нижнюю Туру пополам. Неподалёку находится дет-ский сад, для безопасности родители водят туда детей 

группами: пятеро малышей и двое взрослых. Обойти этот участок сложно: либо делать очень большой крюк, либо переходить железную дорогу в неположенном месте.На беспризорных собак жители Нижней Туры жалу-ются не в первый раз. Так, коллектив местной типогра-фии в конце прошлого года просил городскую админи-

страцию принять меры, но им ответили — не хватает средств. — Напротив пустует быв-ший колбасный цех, вот там-то свора и живёт, ходить очень страшно. Собаки под-бегают по пять-шесть особей, окружают, нюхают сумки… Сожмёшься и боишься лиш-ний раз вздохнуть. В садике воспитатели иногда даже еду за ограду собакам кидают, чтобы они к детям не лезли, — рассказала «ОГ» сотрудни-ца типографии, попросившая не называть её имени. По сло-вам женщины, псы оккупиро-вали весь город: пара-тройка собак, роющихся в мусорном баке — типичная картина для Нижней Туры. Впрочем, обвинить мест-ные власти в бездействии нельзя. В прошлом году в бюджете городского округа было предусмотрено 92 794 

рубля на отлов и ликвида-цию бродячих собак. На од-ну особь, по данным местно-го отдела ЖКХ, строитель-ства и ремонта, требует-ся от 1 800 до 2 500 рублей, следовательно, за прошлый год в Нижней Туре должно было стать как минимум на 37 бродячих псов меньше. В этом году на решение про-блемы выделено около 200 тысяч рублей, но финансо-вый вопрос — не единствен-ный. В городе нет компании, которая имела бы лицензию на отлов и отстрел безнад-зорных собак. Раньше этим занимался предпринима-тель из Качканара, в этом го-ду конкурс выиграла екате-ринбургская фирма. Рассто-яние между городами — бо-лее 200 километров, не наез-дишься. Так что отлов псов происходит по мере нако-пления заявок, как говорят 

в отделе ЖКХ, в среднем раз в квартал. И хоть город за-нимается проблемой не пер-вый год, сами специалисты отмечают — собак меньше не становится. Глава Нижнетуринско-го городского округа Лариса Тюкина отмечает, что количе-ство жалоб на бродячих жи-вотных увеличивается каж-дую весну и муниципалитет по мере сил старается реаги-ровать:— Ежегодно на эти цели мы выделяем 100–150 тысяч рублей. Как положено по фе-деральному закону, объявля-ем конкурс, находим подряд-чика и он, согласно договору, занимается отловом собак. Но найти подрядчика сложно — это главная проблема, горо-док у нас небольшой и объё-мы работы соответствующие, поэтому нет желающих.

Нижняя Тура «взвыла» от бродячих собак
 мНЕНИЕ

Сергей ФЁдоров,  депутат Нижнетуринской городской думы:
— Проблема есть, но она не серьёзнее, чем в других городах 

области. В соседнем Лесном несколько лет назад появился приют 
для животных, его создали простые энтузиасты, которые смогли 
добиться поддержки от администрации. Они собирают беспризор-
ных собак, лечат и стерилизуют их. У нас этот вопрос люди тоже 
поднимали перед администрацией, но там всё упиралось в день-
ги — наш бюджет никогда простым не был и, наверное, не будет. 
Часто эта тема всплывает и на городских форумах, но кричать в 
Интернете многие горазды, а где для этого приюта взять добро-
вольцев? 

3 марта с 10.00 до 17.00 в кинотеатре «Россия» (г.Верхняя Тура) 
4 марта с 10.00 до 17.00 в ДК (г.Кушва) 
5 марта с 10.00 до 17.00 в ДК (п.Баранчинский) 
6 марта с10.00 до 17.00 в ДК (п.Горноуральский) 
7 марта с 10.00 до 14.00 в ДК «Россия» (п.Отрадный) 
9 марта с 10.00 до 17.00 в ДК (п.Николо-Павловское) 
10 марта с 10.00 до 17.00 в ДК машиностроителей (г.Невьянск) 
11 марта с 10.00 до 17.00 в ДК «Металург» (г.Кировград)

ПРОЙДЁТ 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА

Юга России, Алтая, Башкирии и продуктов  пчеловодства
3 литра мёда (подсолнух, разнотравье) – 1 200 руб.

Личная пасека семьи Доценко
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Кушвинский керамзитовый 
завод незаконно лечил 
сотрудников
областное управление «роспотребнадзо-
ра» наказало зао «Кушвинский керамзито-
вый завод» за оказание медицинских услуг 
без лицензии. Из-за выявленных нарушений 
здравпункт предприятия закрыли на месяц.

Кушвинский завод помимо основной дея-
тельности предоставлял ещё и ряд медицинских 
услуг — предрейсовый осмотр водителей, ока-
зание первой помощи. Однако, как сообщили 
«Ог» в пресс-службе роспотребнадзора, лицен-
зии на медицинскую деятельность предприятие 
не имело. Кроме того, медосмотры проводи-
лись в помещении автоцеха, хотя для этих целей 
должно быть оборудовано отдельное помеще-
ние. Завод получил предписания об устранении 
нарушений санитарно-эпидемиологических тре-
бований и ответит за незаконную медицинскую 
деятельность в административном порядке.

в Сысерти  
заминировали гаражи
Утром 27 февраля сотрудники сысертской 
коммунальной службы обнаружили рядом с 
жилым многоквартирным домом по адресу 
улица Ленина, 38 боевую мину, сообщает га-
зета «маяк».

Снаряд лежал за гаражами через дорогу 
от пятиэтажного здания. На место немедлен-
но выехали полицейские и сапёры, которые 
оцепили дом. разбираться с происшествием 
будут правоохранительные органы.

в верхней Пышме 
построят завод 
по переработке мусора
власти Екатеринбурга и верхней Пышмы до-
говорились о строительстве на Северном по-
лигоне твёрдых бытовых отходов переда-
ёт govp.info.

Создана рабочая группа для разработки 
плана реконструкции объекта. Под застрой-
ку планируется отдать свободные площад-
ки на используемой части полигона — из 
50 гектаров на сегодня задействовано толь-
ко 35. Ежегодно из Екатеринбурга сюда при-
возят 175 тысяч тонн мусора, ещё 30 тысяч 
тонн — из Верхней Пышмы. При таких на-
грузках использовать полигон можно будет 
до 2050 года.

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле прошла 
встреча руководителей 
управляющих компаний с 
чиновниками, курирующи-
ми проведение капремон-
тов многоквартирных домов. 
Первыми в очереди стоят 344 
старых тагильских дома. Спе-
циалисты и общественники 
выяснили, всё ли готово, что-
бы подарить довоенным мно-
гоэтажкам вторую жизнь.Прежде всего, для начала строительного марафона нуж-ны средства. Как сообщил за-меститель председателя ре-гионального правительства Сергей Зырянов, города нашей области включились в опла-ту капремонтов недружно. Со-бираемость по муниципали-тетам колеблется от 40 до 90 процентов. В отличие от дру-гих населённых пунктов, где жители никогда не имели та-кой графы в «ласточках», та-гильчане привыкли к капи-тальным взносам. Очагов ком-мунальных бунтов здесь не наблюдается, хотя недоволь-

Первыми в очереди на капремонт стоят тагильские дома, которые пора сносить
ных предостаточно, особенно среди жителей новостроек и домов, недавно переживших ремонты.— Если среди собственни-ков дома много неплательщи-ков, государство разрешает отодвинуть его очередь на бо-лее удалённый срок, — пояс-нил собравшимся областной министр энергетикики и ЖКХ Николай Смирнов.Впрочем, для старта кам-пании средства имеются. Кро-ме 8 рублей 20 копеек, что пла-тят ежемесячно собственни-ки за каждый метр жилплоща-ди, в областной казне на этот год предусмотрены 496 милли-онов рублей. Весной руководи-тели проекта намерены прове-сти электронные торги, чтобы выигравшие их компании уже в июне смогли зайти на объекты.Пока же проходят техни-ческие обследования домов. И тут выплывают неприятные сюрпризы.— Эксперты приходят на 
объекты и видят, что в спи-
ски попали дома с износом 
более 70 процентов либо за-
брошенные строения или та-

кие, где проживают одна-две 
семьи. Возникают сомнения 
в необходимости восстанов-
ления этого жилья, — сооб-щила директор регионально-го фонда содействия капре-монтам многоквартирных до-мов Светлана Баранова.Сотрудники фонда «расселя-ются» сегодня по всей террито-рии области — готовятся к от-крытию десятки офисов. Фонд намерен руководить процес-сом в тесном взаимодействии с местными администрациями и управляющими компаниями. В частности, УК получили пред-ложение войти в составы при-ёмочных комиссий и отслежи-вать качество ремонтных опе-раций.В первой волне тагильских ремонтов — дома довоенной постройки. Есть среди них ра-ритеты домостроения, возве-дённые более века назад. Са-мый старый на улице Тагиль-ской нынче отмечает своё 110-летие. Многие из этих ве-теранов требуют не просто ка-премонта — модернизации. Так, руководители управкомпа-нии рудничного посёлка Имени 

III Интернационала высказали недоумение, почему в програм-му не вошла замена аварийных лестничных маршей. В домах по улице Чаплыгина 1941 года по-стройки ремонт запланирован уже в этом году. Будут замене-ны кровли и перекрытия, систе-мы водоснабжения и электро-проводка. Однако деревянные лестничные марши, порядком прогнившие за 75 лет эксплу-атации, останутся в неизмен-ном виде.Активистов тагильской ас-социации председателей сове-тов многоквартирных домов волновали нестыковки в про-ведении капремонтов домов 80-х годов постройки и сроков замены в них лифтов. Многие подъёмники уже выработали свой ресурс, вряд ли они смо-гут ждать ещё два десятилетия до общего ремонта.— Замена лифта входит в перечень работ по капремонту, однако зачастую сроки капи-тального ремонта и сроки экс-плуатации лифтов не совпада-ют. Поэтому сейчас разраба-тывается схема долгосрочно-го кредитования программы 

  КСТаТИ
В реестре Нижнего Тагила 2 420 многоквартирных домов. 
Собственники 292 домов приняли решение аккумулиро-
вать денежные средства на специальном счёте. Жители 
остальных доверили эту функцию региональному опера-
тору. В 2015 году в программе капитального ремонта на-
ходятся 74 дома, в 2016-м — 141 и в 2017 году — 129.

по замене лифтов. Собствен-никам придётся заплатить за установку нового общедомо-вого оборудования, но не сразу, а постепенно», — объяснил об-щественникам Николай Смир-нов.Участники встречи обсу-дили также порядок достав-ки платёжек за капремонт соб-ственникам, решившим ко-пить деньги на специальных счетах, договорились, как бу-дут действовать в случаях не-выполнения подрядчиками своих обязательств, подели-лись опытом проведения ре-
монтов без отселения жиль-цов. Судя по накалу страстей и обилию вопросов, встреча об-ластных чиновников и тагиль-ских коммунальщиков была не последней.

Ольга КОШКИНА
Многодетная семья Грубик, 
прошлым летом приехавшая 
на Урал из Донецкой обла-
сти, получила здесь щедрый 
подарок. Из средств, собран-
ных Русской православной 
церковью в фонд помощи 
украинским беженцам, ей 
выделили три с половиной 
миллиона на покупку жи-
лья. Вклад каменских прихо-
жан в эту сумму — 1,3 мил-
лиона. Пожертвования Ка-
менская епархия решила по-
тратить на покупку дома для 
самой большой семьи, посе-
лившейся в Свердловской 
области.

100 квадратов  
на семьюБольше полугода семья из 15 человек, в которой девять — это дети, прожила в центре социальной адаптации в по-селке Лебяжьем под Камен-ском-Уральским. В декабре епископ Каменский и Алапаев-ский Мефодий ходатайствовал перед патриархом Кириллом о покупке жилья для многодет-ной семьи. Деньги на приобре-тение выделили из пожертво-ваний прихожан.— Русская православная церковь с лета поддержива-ет переселенцев с юго-восточ-ной Украины — мы помога-ем оформлять документы, со-бираем вещи и продукты пи-тания. Но случай, когда на об-щие пожертвования прихожан покупается жильё для семьи, уникален, — поясняет пресс-секретарь Каменской епархии Татьяна Максимова.Большая семья была шоки-рована такой щедростью. Сна-чала им хотели купить кварти-ру, но они мечтали о доме, что-бы жить, как и прежде, всем вместе. В итоге семье Грубик  предложили идеальный вари-ант — половину благоустроен-

Обрели второй домСамой большой в области семье украинских беженцев уральцы подарили  жильё в селе Кочневском

ного двухэтажного дома в со-седнем селе Кочневском с при-усадебным участком в десять соток, баней, теплицей, сарая-ми и конюшней. Площадь до-ма — сто квадратных метров, пять комнат. Часть мебели го-товы оставить прежние хозя-ева. Из бытовой техники у се-мьи пока только чайник и мультиварка, но это не беда. «Главное, все живы, здоровы и вместе», — говорят старшие.Свою жизнь украинская се-мья Грубик делит на период до и после лета 2014 года. Из не-спокойного Харцызска в До-нецкой области семью эваку-ировали на Урал. Уезжали по-очёрдно: сначала супруги с во-семью детьми и бабушкой. За-тем вторая бабушка со стар-шей внучкой и её молодым че-ловеком. Дедушка отказывал-ся покидать дом до тех пор, по-ка посреди ночи в окно не уго-

дил снаряд. Мужчина чудом остался жив.— Несколько последних месяцев на Украине не было ни пенсий, ни зарплат — толь-ко подсобное хозяйство и спа-сало, — вспоминает бабушка Вера Гринченко. — Послед-него поросёнка закололи пе-ред самым отъездом. Бомби-ли часто: однажды несколь-ко суток пережидали арт- обстрел в подвале. Младшие всё время спрашивают, скоро ли домой, а старого дома уже нет. Жалко было всё бросать, но семья важнее. Сначала бес-покоились, сможем ли устро-иться на новом месте, теперь волнения позади.В пункте временного раз-мещения (ПВР) в посёлке Ле-бяжьем семья получает бес-платное трёхразовое питание и полдник для детей. В их рас-поряжении — две комнаты, 

игровая и холл. С вещами пер-вой необходимости, одеждой и игрушками помогли мест-ные жители, администрация и епархия. Трое ребят ездят на автобусе в Клевакинскую шко-лу. В гости к семье приезжают волонтёры, частенько бывает отец Михаил из соседнего села Покровского.
Нашли работу 
рядом с домомПоиском работы на но-вом месте взрослые члены се-мьи занялись сразу же. Осенью мужчины перебирали овощи в колхозе, но заработанных де-нег всё равно не хватало. Ког-да сезонные работы закончи-лись, Дмитрий, молодой чело-век старшей дочери, устроил-ся в Кисловский совхоз. Рабо-тает посменно: ухаживает за рогатым скотом, перебирает 

картошку. Пока он единствен-ный кормилец в семье. Поэто-му о съёме жилья не могло ид-ти и речи — на это просто нет денег.В кочневском АПК «Бело-реченский» старшим членам семьи пообещали подыскать работу сразу после переезда. Руководители хозяйства орга-низовали для будущих сотруд-ников экскурсию по цехам, а в подарок вручили вилок капу-сты и мешок моркови. К слову, для каждого работника здесь предусмотрены бесплатные обеды, а в год он может полу-чить тонну картофеля, сто ки-лограммов капусты и 50 кило-граммов лука.— Для большой семьи это ощутимая подмога. Хозяйство понравилось, хотел бы здесь работать. Раньше я трудился термистом на колбасной фа-брике, а здесь — куда возьмут, туда и пойду, — резюмирует глава семьи Александр.Вместе с отцом работу при-сматривают старшие дети и бабушка. Дмитрий собирает-ся переучиваться и осваивать современную сельскохозяй-ственную технику — на Дон-бассе все машины были стары-ми, советского производства. Сложнее найти работу для де-душки: у него узкая специа-лизация врача-стоматолога. Светлана пока останется при-сматривать за детьми.— С местами в детском са-ду и школе проблем не будет. Специально искали обустроен-

ный насёленный пункт с раз-витой инфрастуктурой, — го-ворит руководитель отдела со-циального служения Камен-ской епархии Людмила Галахо-ва. — В селе есть крупное пред-приятие, готовое принять на работу, а главное — есть уча-сток: вся семья от мала до ве-лика мечтает заниматься сель-ским хозяйством.Раньше большая семья держала свиней, коз и кур, вы-ращивала фрукты и овощи.— Если бы на родине не было сада-огорода, не тянуло бы так к земле, — рассуждает бабушка, Вера Петровна. — Да-же самые маленькие распоря-жались участком по-хозяйски: поливали, пололи. Успеть бы до сезона посадок: младшие внуки спрашивают, когда по-спеет садовая клубника, а вы-ращивать её негде.Семья уже осмотрела бу-дущее жилище: оно понрави-лось всем. Девятилетняя Али-на уже выбрала себе комнату с балконом на втором этаже, а семилетняя Диана «поработа-ла» лопаткой в теплице. Взрос-лые обсуждают, что будут са-жать весной на участке и пока не до конца верят в скорое но-воселье.— На уральской земле нас тепло приняли, поддержали, — говорит Светлана. — Те-перь здесь наш дом — будем потихоньку вставать на ноги, обустраиваться и растить де-тей.

  КСТаТИ
Сейчас главная мечта внуков — увидеть дедушку. Он уезжал с Украины последним из всех чле-
нов семьи. После эвакуации его отправили в пункт временного размещения ревды, и он до сих 
пор не может воссоединиться с родственниками.

— Он звонит нам каждый день, но внуки всё равно скучают, — говорит мама Светлана. — А 
дедушка переживает, что не видит, как растут внуки. Когда уезжали, младшему летом не было и 
трёх месяцев, сейчас уже девять: первое «мама» произнёс в россии. В ревдинском пункте вре-
менного размещения «Ог» пояснили, что семья скоро воссоединится. Заявление дедушки Алек-
сандра гринченко о переводе в Лебяжье направили в Екатеринбург, и теперь его должна одо-
брить областная комиссия по вопросам размещения и трудоустройства украинских беженцев.

После публикации  
в «ог» о бездействии 
шалинской «скорой 
помощи» следователи 
завели уголовное дело
областной следственный комитет возбудил 
уголовное дело по факту смерти ребёнка из 
Сылвы в областной детской клинической боль-
нице (одКБ), о котором «ог» сообщала в но-
мере за 15 февраля 2015 года. органы выяс-
нят, почему сотрудники шалинской «скорой по-
мощи» три дня не могли приехать к мальчику, у 
которого держалась высокая температура.

дело завели по части 2 статьи 109 УК рФ 
— «Причинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения ли-
цом своих профессиональных обязанностей». 
родители погибшего Ахмеда Саидова винят в 
трагедии врачей из «скорой помощи», кото-
рые не смогли оперативно приехать по вызо-
ву, объясняя отказ большой загруженностью. 
Скорая ограничилась телефонными рекомен-
дациями по снижению температуры. Напом-
ним, что трагедия произошла в середине фев-
раля. В ОдКБ мальчик попал уже в бессозна-
тельном состоянии с диагнозом «отёк мозга».

Следователи допрашивают родственни-
ков мальчика, специалистов из областной 
больницы и шалинских врачей. Кроме того, 
им предстоит изучить медицинскую докумен-
тацию, касающуюся лечения ребёнка. В бли-
жайшее время будет назначена судебная ме-
дицинская экспертиза.

Настасья БоЖЕНКо

Каменские родители 
смогут следить 
за оценками школьников
Электронный дневник успеваемости появился 
на едином портале госуслуг, сообщает n-kam.ru.

Успеваемость школьников первыми оценят 
родители Каменска-Уральского — в этой системе 
работают все школы муниципалитета.  Планиру-
ется, что до конца 2015 года доступ к электронно-
му дневнику получат все уральские муниципали-
теты. Чтобы «открыть» электронный дневник, ро-
дители должны получить код доступа к информа-
ционной системе «дневник.ру» и ввести данные в 
личном кабинете на портале госуслуг.

ольга КоШКИНа

Самому старшему члену большой семьи — 69 лет, самому младшему — девять месяцев.  
в новом доме места хватит всем
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возможно, после 
технического 
обследования 
некоторые дома 
вроде этого — 1917 
года постройки 
— перейдут 
из программы 
капремонта 
в программу 
переселения из 
ветхого жильягА
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