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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Шахта длиною в жизнь

Бросая мусор в систему дымоудаления,
вы угрожаете безопасности жителей всего дома!

Генеральная
уборка
Екатеринбурга
Апрель в областном центре
по традиции объявлен
месячником чистоты.

К

майским праздникам представители
коммунальных служб и специализированных предприятий наведут
порядок на городских улицах, в парках,
скверах и других общественных территориях. Службы благоустройства вывезут
накопившиеся за зиму мусор и грязь,
остатки снега и льда, приведут в порядок
остановки общественного транспорта,
ограждения и входные группы зданий,
отмоют светофоры и дорожные знаки. А
управляющие компании города проведут
субботники на придомовых территориях.

УК «РЭМП Железнодорожного
района» приглашает жителей
присоединиться к общегородскому
делу и вместе с сотрудниками
Управляющей компании провести
генеральную уборку
в своем дворе!

БЛАГОДАРИМ

Уважаемый
Александр Евгеньевич!

Поздравляем Вас и весь Ваш
коллектив с профессиональным
праздником – Днем работников ЖКХ!
Значимость Вашей работы
трудно переоценить.
Это тепло, свет и вода наших домов!
Мы желаем Вам успехов в работе,
крепкого здоровья,
семейного благополучия!
Совет дома №43
по улице Билимбаевская

После пожара в Кемерово
массовые проверки
начались по всей России.
За несоответствие нормам
было закрыто около 15
торговых центров на Урале,
в Ставрополе и Москве.
Самые распространенные
нарушения - захламленные
эвакуационные выходы и
отсутствие указателей. При
этом активисты пытаются
донести до жителей важную
вещь: безопасность в торговых
центрах или где бы то ни было,
зависит от нас самих.
О любых замеченных
нарушениях необходимо
сообщать в соответствующие
инстанции и самим помнить
о правилах безопасности.

М

ежду тем, многие жители,
нарушают правила
безопасного проживания
в собственном доме! Речь идет
о шахтах дымоудаления в
многоквартирных домах, которые
некоторые граждане превращают
в место для сбора отходов. О
том, чем это грозит и можно ли
решить проблему, мы поговорили
с генеральным директором УК
«РЭМП Железнодорожного района»
Александром Евгеньевичем
КОЛЕСНИКОВЫМ.
- Александр Евгеньевич, как часто
Вы сталкиваетесь с проблемой засорения систем дымоудаления?
- Тревожные сигналы поступают к нам
постоянно. Доходит до того, что люди
приходят ко мне на прием и жалуются на
соседей, которые выбрасывают в шахту
мусор. А выбрасывают туда всё – мешки
с бытовым мусором, пластик, отслужившие свой срок автомобильные покрышки, старые обои, другие строительные
материалы, то есть легко воспламеняемые предметы. А некоторые, покурят, и
кидают в шахту окурки – страшно представить, что может случиться.
- В каких домах существуют такие
системы?
- Системами дымоудаления, как правило, оборудованы высотные дома от
12 этажей. В пятиэтажках шахт нет, они
не были предусмотрены на самом этапе
строительства.
Второй момент, что в большинстве домов система дымоудаления давно вышла

из строя и на данный момент не функционирует. На ее восстановление требуются достаточно большие средства, и жители не готовы за это платить.
Для обслуживания зданий с функционирующей системой дымоудаления
Управляющая компания заключила договор со специализированной организацией, которая проводит плановые проверки, в том числе обследование шахт.
А в остальных домах, где система не
функционирует, просто важно поддерживать порядок. Управляющая компания следит за этим, мы регулярно проводим осмотры шахт, но ситуация не
меняется. В ходе весеннего осмотра мы
выявили целый ряд домов с захламлёнными шахтами: на Софьи Перовской, 101,
Готвальда, 14, 16,18. Все они прочищаются силами работников наших эксплуатационных участков. Но, вы сами можете
представить, что прочистить систему
высотой в несколько метров, очень не-

просто. Человек по тросу или лестнице
спускается вниз, достает мусор. При этом
в любой момент на его голову может запросто что-нибудь «прилететь», если
кому-то вздумается в очередной раз выкинуть в шахту мусор.
- Самое обидное, что сегодня вы
прочистите шахту, а уже завтра любой житель, которому лень пройти
несколько метров до контейнерной
площадки, может снова выбросить в
нее мусор. Не охранника же там ставить?
- Здесь поможет только сознательность самих жителей, которые будут следить за порядком, воспитывать соседей.
А мы со своей стороны думаем о том,
чтобы закрыть все нефункционирующие
системы.
- А предусмотрена ли какая-то
мера наказания для жителей, которые выбрасывают мусор, куда им
вздумается?
- В России существуют штрафные санкции за выброс мусора в неположенных
местах. Но чтобы их применить, нарушителя надо поймать. При этом составить
протокол нарушения могут только представители правоохранительных органов,
а вы сами понимаете: нет у них возможности ловить по подъездам безответственных граждан.
Так что изменить ситуацию можем
только мы сами. Поверьте, в тех домах,
где есть Совет дома, старшие по подъездам, такие инциденты случаются гораздо
реже. У нас была история, когда председатель Совета дома перевоспитала жителей, которые оставляли мусорные мешки в подъезде. Она просто вскрывала
пакеты и по каким-то «уликам» определяла, кто их оставил. А потом с группой
поддержки проводила с этими жителями
беседу. Через некоторое время люди
перестали мусорить в своем подъезде,
и больше того – начали следить за порядком в доме. Говорят, дурной пример
заразителен. Но я уверен: хороший пример имеет куда большее влияние.
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СОВЕТ ДОМА
Дому на Челюскинцев, 92
в этом году исполнится 63
года. Здание расположено
в самом центре города,
на гостевом маршруте,
имеет красивый
отремонтированный фасад.
Но что после взрыва в
переходе метро творится
внутри дома, знают только
его жители и Управляющая
компания.

Совет дома крепче фундамента!
В прошлом году у нас было 11 миллионов на ремонт выделено. Но ремонт нам не сделали. А в этом году
выделили только 4,5 миллиона. Меня
и жильцов нашего дома это совершенно не устраивает. С Управляющей компанией я разговаривала, они
на нашей стороне и сказали: «Чем
можем, мы будем вам помогать».
- Какие сейчас работы по капремонту запланированы?
- Отопление, электроснабжение
и ремонт подвала. Но если ремонт
подвала, то почему не восстановление этой бутовой подпорной стенки,
которая несет на себе нагрузки, явля-

С

пасать дом в буквальном смысле
этого слова несколько лет назад взялась Наталья Юрьевна
ПРИТУЛЕНКО, которая переехала на
Челюскинцев, 92, чтобы ухаживать за
пожилой мамой. В 2016 году она стала
председателем Совета дома. И сегодня
кажется, что для Натальи Юрьевны нет
ничего невозможного. С поддержкой
жителей и Совета дома она воплощает
в жизнь проекты, которые до нее не
могли реализовать больше десяти лет.
Но впереди у председателя Совета
дома – еще более сложные задачи. Сейчас дом, без преувеличения, держится
только на энтузиазме своего Совета.
У старого здания отсутствует несущая
стенка фундамента, которую необходимо восстановить в самое ближайшее время. Подробности – в интервью
Натальи Юрьевны Притуленко для нашего «Жилищного вестника».

- Наталья Юрьевна, когда у Вашего
дома появился Совет? И как Вы стали
его председателем?
- Совет дома, неофициально оформленный, у нас существовал очень давно,
еще до того, как я переехала в этот дом.
Понемногу они занимались текущими
делами. Но в 16-м году мы активной группой приняли решение, что бывшего старшего нужно убирать, поскольку человек
начал делать не во благо дому, а во вред.
Мы его отстранили от работы, и стал вопрос: «Кто?». Сначала взялся молодой
мужчина из первого подъезда, но через
некоторое время из-за бесконечных командировок и семейных обстоятельств
он сложил с себя полномочия. И вновь
встал вопрос: «Кому быть председателем?». Сами знаете, никогда никто не хочет брать эту ответственность на себя. Но
дело в том, что у нас очень старый дом,
а я в будущем буду продавать квартиру.
И чтобы не потерять ее стоимость, нужно
держать дом в хорошем состоянии. Из-за
этого я и взялась за эту работу.
- С чего Вы начали?
- Перво-наперво стал вопрос о том,
чтобы огородить двор. Десять организаций ставили машины у нас во дворе.
Пройти, даже к помойке, было очень
сложно. Разбили нам весь асфальт.

«Хорошо, я возьмусь, но
при одном условии:
будете мне помогать!»
Кроме того, нам пришлось огораживаться от детей из соседней гимназии.
Мы разбили здесь цветники, моя мама
до 89-ти лет копалась здесь, цветочки
сажала. Мы посадили деревья: вишни,
яблоньки, сирень, елочки, дубки. Так вот
один дубок уничтожили. У двух елочек
сломали верхушки. Сделали это гимназисты. Они отламывали ветки, чтобы
играть: ну, мушкетеры, дети - все понятно. Но растения-то страдают. Ладно, от
тополя – ему ничего не будет. Но когда
от березки ветку ломают – она болеет.
Дубок, простите, у нас так один захерел.
Я пыталась разговаривать, но не со
всеми детьми можно договориться. Однажды даже пришла с двумя ранцами
в школу, чтобы доказать, что это делают гимназисты (мне говорили: «Это не
наши дети!»). Тут же вышли два учителя:
«Какое право вы имеете?», охранники
меня скрутили. А директор заявила, что

сделать ничего не может: «Вызывайте полицию, решайте вопрос сами, а лучше загораживайтесь».
А кто будет это делать? Я сказала: «Хорошо, я возьмусь, но при одном условии:
будете мне помогать! Назначаем четырех
старших по подъезду: дела в подъездах
решаете вы, а по дому – я».
- И что, помогают?
- Да. Правда, в этом году двое хотели
сложить свои полномочия по состоянию здоровья. Но, в итоге, один человек
остался, и нашлись активные люди, которые заменят второго. А когда мне начинают жаловаться на здоровье, я перечисляю все свои болячки и говорю, что мне
не надо жаловаться. Это все зависит не
от здоровья, а от человека. Если человек
хочет – он делает. И до последнего будет
жить по полной программе.
- Что еще при вашем участии было
сделано по дому?
- Мы много чего сделали. У нас долгое
время текла канализация. Я подняла все
организации в городе, какие только можно, к нам приехала комиссия. И когда
обследование провели, выяснилось, что
после взрыва в переходе метро, скальный грунт, на котором стоит наш дом,
весь потрескался. А канализационный
выпуск, который идет в грунте, раздавило
камнем. Ремонт-то нам сделали. Но чтобы
его провести сотрудники Управляющей
компании были вынуждены разобрать
подпорную бутовую стенку. И вот уже четыре года она в разобранном состоянии,
а это система фундамента. Я закончила
стройфак УПИ, поэтому в этом деле коечто понимаю. И сейчас добиваюсь у Регионального фонда, чтобы эти работы были
включены в капитальный ремонт.

ется системой фундамента и сдерживает
грунт под первым подъездом, у нас под
первым подъездом подвала нет. По идее
это в первую очередь надо сделать.
Кроме того, нам надо заменить выпуски канализации (зона ответственности
Водоканала). Стояки нам поменяли, то
есть пропускная способность воды увеличилась, а выпуски от подвала до колодца – 62-летней давности, заросшие
старые. Из-за этого у нас постоянные засоры. То есть это в обязательном порядке
надо делать.
И рамы в подъездах. Мы, когда открываем раму, дерево от старости рассыпается, и стекла выпадают. У нас несколько
окон просто забиты на саморезы, чтобы
люди их не открывали, и не порезались,
особенно дети. Но это же не выход из положения. В Региональном
фонде мне отвечают: это
относится к фасадным работам, это делаться не будет.
Хотя в сметы прошлого года
все это было включено.
Я уже предупредила: «Вы,
ребята, работаете с юридическими нарушениями. Где
у вас согласование сметы с
жильцами дома? Раз у нас
узаконенный орган, мы зарегистрированы в УК, как
Совет дома, вы были обязаны согласовать с нами сметы, и только потом проводить тендер». Этого сделано
не было.

«Я когда прихожу в УК
и ставлю конкретные
вопросы, им легко отвечать,
а мне понятно, как действовать дальше».
А сейчас стоит вопрос о вызове другой
комиссии для оценки состояния дома.
- Если не секрет, где вы работали?
- Я работала сначала в научно-исследовательском институте, начинала писать
диссертацию. Потом сложились личные
обстоятельства так, что я ушла работать
на Верх-Исетский завод. Там я проработала 15 лет начальником смены. Потом
перешла в Водоканал и работала технологом по очистке воды для города. А
затем ушла на пенсию. То есть, постоянно и ответственность огромная, и должности были далеко не женские. Поэтому
закалился характер, и я научилась вести
работы правильно: и чтобы закон не нарушить, и чтобы результат был.
- С таким грамотным и настойчивым
человеком, как Вы, любому подрядчику будет работать не просто. А как у
Вас складываются отношения с Управляющей компанией?
- Прекрасно. Это ведь закон: со знающим, грамотным человеком всегда
легче найти общий язык. Александру
Евгеньевичу Колесникову, когда мы
встретились в первый раз, я сказала:
«Давайте работать так: коротко и ясно. Вот мои вопросы: раз-два-три. Чем можете помочь?» Он мне четко
ответил, в каких вопросах
окажет помощь. А я узнала,
что нужно от меня.
Я когда прихожу и ставлю
конкретные вопросы, им легко отвечать, а мне понятно,
как действовать дальше.
- А как у вас в доме обстоят дела с должниками?
- Когда начинал работать
Совет, долг за коммунальные
услуги по дому составлял 1,5
миллиона рублей, сегодня –
429 тысяч.
- Как это удалось?
- Путем бесед и убеждений. И объяснений неплательщикам, что в случае невыполнения обязательств перед законом,
их ждет встреча с прокуратурой и судом.
Я знаю, что в некоторых домах поквартирный список «Позор должникам» вывешивают на самое видное место. Мы так
не поступаем. Я раскладываю уведомления с просьбой оплатить долг по почтовым ящикам жильцов. А если это не помогает, иду разговаривать с ними лично.
Ну и Управляющая компания, конечно,
очень хорошо помогает.
- Какие еще текущие работы вы решаете, и что у вас в планах?
- Капремонт, закончить приватизацию
территории и заменить асфальт около
дома - это то, что сейчас у меня в работе.
А планы у нас большие. Потому что
жильцы просят и площадку увеличить, и
тренажеры поставить для молодежи. Да
и бабушки сказали: «Мы бы тоже на них
поработали!». Когда-то у нас здесь стояла беседка, которую все называли беседкой первых поцелуев.
Жильцам, конечно, не нравилось, что
молодёжь постоянно под окнами бегает.
Но сейчас, когда мы огородились, мы хотим эту беседочку восстановить.
Вот, в принципе, в Турции так обустроен каждый двор. Несколько домов стоят
кольцом, под ними – парковка, а внутри
этой территории – цветники, фонтаны,
спортивные площадки, беседки, где
люди собираются, чай пьют летом. И
мне эта идея очень нравится.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«5 миллиардов – на мусор,
900 миллионов – на воду»:
Все эти деньги уйдут в область

министр Смирнов – о проблемах с ЖКХ на Урале

В

опросы, связанные с квитанциями
за коммуналку, отключениями воды
и электричества в городе, бесконечными ремонтами труб – одни из самых
частых, которые поступают в нашу редакцию. На этой неделе на многие из этих вопросов в беседе с журналистами ответил
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай СМИРНОВ.

Грязная вода в регионе.
Когда это исправят?
Николай Смирнов рассказал, что на
прошлой неделе в правительстве Свердловской области распределяли деньги на
модернизацию ЖКХ. Так как в послании
Федеральному собранию Владимир Путин потребовал уделить больше внимания малым городам, то 90% всех средств
– 900 миллионов рублей – чиновники отправили в область. И большая часть из
них будет потрачена именно на воду.

– Самый крупный проект планируется в Нижнем Тагиле, – рассказал Николай
Смирнов. – Там появятся современные
очистные сооружения возле Черноисточинского водохранилища, две новые
станции подготовки воды и магистральный водовод. Все эти объекты построят
поэтапно за 3,5 года.

Трубы прорывает из-за холода.
Может их закапывать глубже?
Неоднократно геологи и другие исследователи заявляли – зимой на Урале
земля промерзает примерно на полтора
метра. Примерно на эту же глубину коммунальщики укладывают трубы. Николаю Смирнову задали логичный вопрос:
«Может, стоит «закапывать» их глубже,
чтобы избежать губительного воздействия мерзлоты?»
– Мы пробовали в Березовском прокладывать трубопровод на трехметровой
глубине, – ответил министр. – Обнаружилось несколько проблем. Первая – в случае
аварий у рабочих гораздо больше времени уходит на раскопку и ремонт. Вторая

– чем глубже труба, тем больше грунта
на нее давит, увеличивая шанс прорыва
и полного разрушения. Поэтому «закапывание» труб на полтора метра – оптимальный вариант на сегодняшний день,
- уверен министр.

Почему растут суммы в
платежках за коммуналку?
После Нового года в редакцию НАШЕЙ
поступил ряд звонков от жителей разных
районов Екатеринбурга с одним и тем же
вопросом: «По какой причине с января
суммы в платежках за коммуналку поползли вверх?» Мы не упустили возможность спросить об этом министра ЖКХ
региона. По словам Николая Смирнова,
в его ведомство также звонили с подобными претензиями, но 99% проверок не
выявили никаких нарушений. Причину
роста платежей он объяснил следующим
образом:
– Нужно держать в уме несколько факторов. Во-первых, декабрь был гораздо
теплее, нежели январь, поэтому и энергии тогда тратили меньше. Во-вторых,

чтобы успеть оформить платежки до
новогодних праздников, показания приборов снимают раньше – 20-21 числа, и
оставшиеся дни декабря идут в январские квитанции. И третье – в январе у
нас 10 выходных, люди сидят дома и поэтому тратят больше энергии и воды.
Но в некоторых случаях, по словам
Смирнова, все-таки были зафиксированы нарушения, и всем пострадавшим уже
произвели перерасчеты.

Будут ли все-таки строить в
регионе мусороперерабатывающие заводы?
Из кулуаров правительства Свердловской области не раз доносились слухи о
планах на строительство мусороперерабатывающих заводов в регионе. Николай
Смирнов эту информацию подтвердил:
– Сколько их появится – зависит от
объемов мусора. Пока есть понимание,
что необходимы пять мусороперерабатывающих заводов, в первую очередь
– вокруг крупных городов. Например, Екатеринбурга или Нижнего Тагила. Также
видим завод возле Краснотурьинска, который бы работал на северные города
области.
Ориентировочно каждый из заводов
обойдется в полтора миллиарда рублей
в зависимости от мощности. Минимум на
эти цели потратят пять миллиардов. Договоры с инвесторами в правительстве
Свердловской области планируют заключить в середине 2018 года.
Источник: «Наша газета», 13.03.2018

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

«Порядочный карманник»:
вор рассказал, как уберечь свой
бумажник и телефон в толпе

41-летний Андрей Татьянин
треть жизни провёл в
колониях. Сколько на
его счету украденных
кошельков и смартфонов,
подсчитать он уже
не может. Сейчас он
отбывает последние
8 месяцев заключения
за очередную кражу
- а дальше планирует
завязать. Он рассказал,
как карманники выбирают
свою жертву, и можно ли
себя обезопасить.

-С

колько у вас уже судимостей? Три, четыре?
- Восемнадцать, - спокойно
говорит Андрей и, видя удивление, добавляет: - Нет, ну а что? Если с детства начал.
- Если у вас такой богатый опыт, то
почему ловят?
- Камеры в основном. Такого не может,
конечно, быть, чтобы за каждый случай
ловили. Я могу просто идти и увидеть, например, смартфон у кого-нибудь... И всё.
Да и те же камеры - бейсболку натянул,
очки, и уже ни одна камера не определит.
- Из сумок тоже сможете украсть?
- Конечно. Вот ваша сумка, простите, ну
это подарок карманнику.
- Почему?
- Даже если она будет накрыта [клапаном], его легко поднять, и достать всё. Тем
более тут замки на отделениях легко открываются одной рукой. Я могу вот так достать (запускает руку в карман сумки), могу
вот так (делает движение рукой из-за спины). Хоть как. Очень легко. Везде всё проверил, что лежит, и всё. Места для манёвра
предостаточно. Я из такой сумки однажды
ноутбук вытащил. Нет, ну как можно было
не заметить? Он же тяжёлый. Но нет, владелец доехал спокойно до своей остановки.
- На что её, по-вашему, стоит заменить?

- Я вот всегда буду говорить: не носите
в сумке ценного.
- Рюкзаки?
- Я вообще не понимаю, зачем они придуманы. Там же и телефоны, и ноутбуки, и
наушники, и планшеты...
- Недавно я видел рекламу рюкзаков
с хитрой застёжкой - защитой от краж.
- Ну «моечки» [лезвие бритвы], резачки
никто не отменял. Лезвие [зажал] между
пальцами, карман подрезал и взял. Вот
помню, когда все с пакетами ходили…
Там вообще. С толкучки все идут. Я тогда
просто учился ещё, руку набивал. Бывало,
подрежешь, а из пакета деньги сыпятся…
- Значит, люди, которые носят маленькие сумки под одеждой, делают
правильно?
- Получается так.
- Где чаще работают карманники?
- В автобусах, маршрутках. В местах,
где много людей. На остановках - вообще
нормально. В торговых центрах, на рынках, где распродажи часто устраивают.
Когда мимо проходишь - тесно. На ходу
все карманы просканировал, что где есть.
- Чем-то отвлекаете внимание?
- Вариантов масса Всего не перечислить. Ты можешь за билет передавать
деньги, а второй рукой в это время у
этого же человека, которого просишь,
из кармана что-то забрать. С телефонами чуть сложнее. Там надо чуть придавливать, чтобы человек не почувствовал.
Психология работает - даже не замечают.
- Дайте совет, куда убрать вещи, чтобы их не украли? Карманы с замками
помогут?
- Главное - подальше, подальше. Поглубже в одежду. Чтобы можно было
чувствовать телом. Нагрудные карманы
не спасут. Даже с замками. Например,
человек держится за поручень. У него на
груди куртка ослаблена. Не чувствуется.
Я рядом прохожу и проверяю уже на автомате. Телефоны, деньги. Вот у вас на рубашке карман нагрудный - из него очень
просто вытащить что-либо.
- Рассеянность играет на руку?

Андрей не боится показывать
своё лицо - он решил, что больше
не будет воровать
- Ещё как. Однажды я украл iPhone,
пятый, «эсочку». Девушка в этот момент
слушала на нём музыку через наушники. Я работал «на подсаде». В маршрутку
забираюсь, отключаю телефон, вынимаю... всё. Потом уже, на следствии, она
мне рассказала, что только через две
остановки поняла — музыка перестала
играть. Не понимаю иногда, как так можно? Я даже на телефон однажды свои
действия снимал и показывал потом [в
отделении полиции].
- «На подсаде»?
- Пока забираешься в маршрутку - забираешь. Потом сразу выходишь под надуманным предлогом. В час пик хорошо
работает. Карманнику хватит нескольких
секунд, пока человек отвлёкся. При этом
его вторая рука всегда на виду.
- Сейчас карманников много?
- Да, достаточно. Но мне говорят, что таких «старых» осталось мало - по пальцам
пересчитать можно.
- У вас что, профсоюз?
- Рыбак рыбака... Сейчас [работают]
малолетки. Подкованный человек их заметит сразу. Они грубо «работают». Сразу
видно их.
- Слышал о таком правиле «Верни».
- Да, есть такое. Порядочный карманник, если за ним вышли и спокойно потребовали вернуть, после этого должен сразу
отдать всё и извиниться. Ну это раньше
так было - сейчас не знаю, как молодые
[поступают]. У меня такое было. Мужчина

попросил вернуть телефон - я отдал сразу.
Просто если начать кричать, то карманник моментально, пока будет паника, избавится от ворованного и уйдёт.
- Первую кражу помните?
- В деталях. В автобусе пятьсот рублей
вытащил.
- Новыми?
- Да ну. Советскими ещё. Это сумма
была тогда - ого-го. Чисто случайно увидел, что женщина кошелёк открыла, а
там денег куча. Я тогда ещё подумал: «Вот
сколько мороженого можно купить». Залез в карман, вытащил. Ну мы потом акваланг взяли, двигатель на «Лёвушку» (марка советского велосипеда. - Прим. авт.).
Полностью укомплектовались в «Спорттоварах».
- Ещё советы по вещам есть?
- Не оставлять нигде. Вот мужчина однажды борсетку поставил, сам отвернулся. Ну я её забрал и ушёл. Так, к слову, потом уже открываю, а там… полный набор:
удостоверение, пистолет, наручники. Я
думаю: «Мамочки!» Ну я пошёл - вернул.
Не в руки, конечно. Просто подкинул,
типа потеряли. Я представляю, что у него
там в голове творилось в это время.
- Способы работы у всех карманников одинаковые?
- Ну видел парнишку, который пинцетом работает. Длинный такой пинцет запускает в сумку - пиу! И вытаскивает. На
самом деле неважно, как они работают,
итог один.
- Последний раз почему пошли воровать?
- Да потому что это я! Последний раз я
сам на камеру «сработал». Освободился, у
меня планы были грандиозные. Решил закончить со всем этим. Работу уже нашёл.
Еду домой, звоню дяде, а он мне говорит
- можешь не ехать, я тебя не пущу. А у нас
квартира на двоих в наследство досталась. Ну и куда мне? Пошёл в адаптационный центр, там мне сказали - надо кучу
справок собрать. Денег у меня 850 рублей.
Ночевать негде. Ни друзей, ни знакомых...
Ну я пошёл и на камеру «сработал». Полтора месяца на свободе - и здесь.
- Сколько здесь ещё осталось?
- Восемь месяцев. Потом не знаю. Если
помогут адаптироваться - я сюда не вернусь. Вот я же натяжные потолки делал.
Год работал и ничего - не тянуло [на кражи]. А потом… Кушать что-то надо же.
Источник: портал Е1
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Собачий вопрос:
сколько «стоят» неубранные экскременты
и как воспитать культурного собаковода?

Оттаявшие собачьи
экскременты - одна из
явных примет наступления
весны. Неубранные
вовремя «сюрпризы»
превращают территории
наших дворов и парков в
«минные» поля.

ачастую собачники считают выгул четЗправом»
вероногого друга своим «священным
и убеждены, что дворы и улицы

– это общий туалет для их мохнатых любимцев. Между тем, не убирая за своим
питомцем во время его выгула во дворе,
собаководы создают большие неудобства для всех жителей дома. А, кроме
того, ставят под угрозу здоровье детей,
гуляющих и играющих на придомовой
территории.
УК «РЭМП Железнодорожного района»
благодарит всех сознательных жителей,
которые убирают за своими питомцами,
а не просто отворачиваются, пока их собака делает «свое дело». А вот тем, кто
отворачивается, хочет напомнить о ПРАВИЛАХ содержания домашних животных
в муниципальном образовании город
Екатеринбург.

Владелец домашнего
животного обязан:

 убирать экскременты, оставленные домашним животным;
 при выгуле собак в жилых
микрорайонах с 22 часов до 8 часов
не совершать действий, нарушающих
тишину и покой граждан.
За несоблюдение действующего законодательства содержания домашних
животных владелец последних несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
В ноябре 2017 года Свердловские депутаты одобрили поправки в закон «Об
административных правонарушениях на
территории Свердловской области», которые предусматривают штрафы для владельцев собак при неправильном выгуле
животных. Владельцы собак, которые не
будут убирать экскременты за своими питомцами во время выгула, должны заплатить за это государству штраф от тысячи
В феврале 2017 года
Гордума внесла поправки
в «Правила благоустройства территории муниципального образования г.
Екатеринбург», согласно
которым...

 обезопасить граждан от нападе-

ния домашнего животного;
 соблюдать ветеринарные и санитарно-эпидемиологические нормы
содержания домашних животных,
установленные законодательством
Российской Федерации;

до пяти тысяч рублей. Эти средства будут
пополнять местные бюджеты.
Однако мы понимаем, что ловить и наказывать нарушителей, особенно во дворах, скорее всего, никто не будет. Поэтому главным рычагом воздействия на хозяина домашнего животного становится
общественное порицание. Если каждый
горожанин, ставший свидетелем беззаботности собаковладельца, укажет ему
на промах - это будет не лишним.
Убирать собачьи экскременты нужно
не только ради красоты двора, но, в первую очередь, ради нашего здоровья. Кал
животных содержит личинки опасных
паразитов, бактерий, вирусов, которые
проникают в грунтовые воды и распространяются по почве, что представляет
серьезную опасность для людей. Экскременты могут переноситься на обуви,
попадая в квартиры и общественные
места. Более того, дети могут иметь непосредственный контакт с нечистотами на
детской площадке или заразиться через
загрязненный песок.
Убрать за своей собакой - это несложный процесс, но он имеет колоссальное
значение для экологии и чистоты наших
улиц, для здоровья наших детей. Соблюдать нехитрые правила содержания животных - необходимо, как и необходимо
понимать, что дом не заканчивается на
пороге нашей квартиры.

«В границах муниципального образования
«город Екатеринбург» запрещается:
выгул животных, организация катания
на животных на детских площадках,
спортивных площадках, на территориях
образовательных учреждений, учреждений
здравоохранения, в скверах, парках».

Уважаемые соседи, не кормите голубей!
Многие жители, безусловно, из самых добрых побуждений
прикармливают голубей около своих подъездов и домов.
Но мало кто знает, насколько это опасно для нашего здоровья.
олуби могут заразить человека
Ггрибковыми
вирусными, бактериальными,
и паразитарными

болезнями, такими как орнитоз,
сальмонеллез, кампилобактериоз,
листериоз, туляремия, псевдотуберкулез. Из-за помета птиц загрязняется все вокруг, в том числе
детская площадка, и, таким образом, инфекцию можно получить,
просто вдохнув воздух во дворе.
С каждым годом голубей стано-

вится все больше, поэтому, если
не перестать их прикармливать, то
через некоторое время мы можем
превратить двор в очаг опасных
инфекций, искать у врачей причину плохого самочувствия, не понимая, что сами все эти годы привлекали к своему дому разносчиков
опасных вирусов.
Если вы видите, что кто-то кормит голубей, пожалуйста, скажите им, что этого делать нельзя!

САНТЕХНИКА

Монтаж, замена водосчетчиков,
устранение засоров, выполнение
любых видов работ

Работы любой сложности

Замена приборов отопления

Весь спектр услуг по аварийному обслуживанию
Работаем без перерыва и выходных
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