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Услышали.
«РГ» помогла 87-летней
старушке получить
слуховой аппарат
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завоевывать Америку
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Сфинкс, Портос
и Космонавт. В Сибири
получилось вырастить
105 сортов винограда
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пермский край
«ВсеПермский урок»
В краевой столице пройдет
социально-педагогическая акция

>

С ПОЛУДНЯ 29 сентября сразу на шести открытых площадках Перми начнется социальнопедагогическая акция «ВсеПермский урок». Стать ее участниками могут все желающие.
Пришедшие увидят фрагменты уроков по разным учебным дисциплинам, краткосрочных
курсов и мастер-классов, которые не только поднимут настроение, но и помогут сформировать представление о современных образовательных практиках.

# Ф О Т О ФА К Т

Болгары стали ближе

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА
Сдана в эксплуатацию еще
одна важная автомобильная
дорога. Приемочная комисси я п ровери ла качес тво
региональной трассы Болгары — Юго-Камский — Крылово, которая, с учетом переправы через Каму, связывает
д ва ра йона — Оха нск и й и
Пермский, а также Прикамье
с Удмуртией.
После проведения ремонтных работ появилась, по сути,
новая дорога — здесь заново
уложен асфальт, укреплены
о б оч и н ы , в о с с т а нов ле н ы
остановочные и посадочные
п лоща д к и на а вт обусн ы х
остановках.

"

В поселке Рябинино, что в Чердынском районе Прикамья, готов принять детей новый детский сад. Здесь одновременно
сможет находиться сотня дошколят. Прежде учреждение располагалось в двух старых зданиях, построенных в середине
прошлого века, и не могло обеспечить своим воспитанникам необходимый уровень комфорта. В нынешнем году
предполагается завершить строительство девяти детских садов, а за следующие пять лет их появится еще 27.

Жительница Лысьвы отсудила у местных властей
компенсацию за нападение собаки
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЛОВА И СТЕРИЛИЗАЦИИ БРОДЯЧИХ СОБАК В ПЕРМИ
ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

ПРАВО

Источник: управление по экологии и природопользованию администрации Перми
2017 год
2018 год

Жите льница Лысьвы спокойно
шла по территории одной из местных пилорам, когда вдруг из-за
ст роений на нее наброси лась
крупная бродячая собака. Женщина не смогла оказать сопротивление и была сильно покусана.
При обращении в лечебное учреждение медики констатировали
нанесение среднего вреда здоровью, поскольку продолжительность полного курса лечения пре-

СООБЩЕНИЯ ГРАЖДАН
О БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАКАХ

вышала 21 день. Затем пострадавшая обратилась в суд с иском к администрации Лысьвы с требованием компенсировать причиненный ей моральный ущерб.
В судебном заседании чиновники заняли прогнозируемую позицию: сослались на то, что истицу
искусала собака при пилораме, дескать, и весь спрос теперь с хозяина этого предприятия. Ведь именно там, получается, прикормили
животное и присматрива ли за
ним. Однако в суде работники лесопилки все как один заявили: животное предпринимателю не принадлежит, его не кормят и не привечают — у собаки здесь даже будки никогда не было.

ИНФОГРАФИКА «РГ»/ЯКОВ ПИНЕГИН

! Петр Громов

2763
2312
1188
ОТЛОВЛЕННЫЕ СОБАКИ
1637
564
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ СОБАКИ
773
753
СОБАКИ, ПЕРЕДАННЫЕ
1032
НОВЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ
546
СОБАКИ НА СОДЕРЖАНИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ПРИЮТЕ 330
955
КОЛИЧЕСТВО ПЕРМЯКОВ,
ИСКУСАННЫХ СОБАКАМИ
867

В результате суд пришел к вывод у, что вред истице причинен
вследствие бездействия местных
чиновников, не обеспечивших безопасность жителей на территории
округа, а также не принявших «санитарно-противоэпидемиологических мер в области предупреждения и ликвидации болезней
животных, защиты населения от
болезней, общих для человека и
животных».
По решению Лысьвенского городского суда с ответчика в пользу истицы было взыскано 80 тысяч
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рублей в качестве компенсации
морального вреда. Краевой суд,
куда за обжалованием приговора
обратились чиновники, решение
городского суда оставил в силе.
Количество укушенных дикими псами жителей растет с каж дым годом. Так, в 2015 году в
Пр и к а м ь е з а р е г ис т р и р о в а л и
5675 с л у чаев, в 2016– 6202, в
2017 году — 6731 случай. Краевой
минздрав в минувшем году закупил девять тысяч доз антирабической вакцины для профилактики бешенства.

ПРЯМА Я РЕЧЬ

Лев Третьяков,

руководитель отдела городской среды и природопользования
управления по экологии и природопользованию администрации
Перми:
— Объем заявок на отлов собак сократился примерно на 15 процентов по
сравнению с 2017 годом. Это хороший показатель – он свидетельствует о некотором снижении социальной напряженности. Объем отлова вырос в связи
с увеличением задания (на 2017 год – 2040 голов). Усиленный отлов, особенно
весной, привел к сокращению случаев нападения собак и числа покусов на
девять процентов относительно 2017 года. Значительно выросло количество
подвергшихся стерилизации поступающих в приют собак и объемы их выдачи. Найти животным новых хозяев активно помогает волонтерский совет.
Взрослые собаки из приюта выходят только стерилизованными. Щенков, которых тоже выдали из приюта, по соглашению могут принять на стерилизацию после достижения ими соответствующего возраста.

Напомним, в ближайшие три
года в Прикамье планируется
построить и реконструировать
44,5 километра дорог и 878,5 погонных метра мостов. В нынешнем году, помимо реконструкции шоссе Космонавтов, продолжится ремонт трассы Березники — Соликамск, обходов Чусового и Куеды, Восточного обхода Перми, дорог Полазна — Чусовой и Частые — Бабка.
АЛЕКСАНДР СЕДОВ
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С П РА В К А « Р Г»

В 2018 году на дорожно-хозяйственную деятельность из
дорожного фонда Прикамья
будет потрачено почти 12 миллиардов рублей.

К С ТАТ И

В Перми началась акция «Сдай батарейку — спаси ежика!» Она продлится до 30 сентября. Во всех школах краевой столицы разместят
информационные материалы о правильной утилизации неперерабатываемых отходов и установят контейнеры для сбора элементов
питания. Акция проходит в рамках инициативы «Город — детям!
Дети — городу!». Организаторами выступают городской совет старшеклассников, Пермское региональное отделение общественной
организации «Российские студенческие отряды» и департамент
социальной политики администрации Перми.

80 тысяч за укус

Чтобы вылечить
последствия укуса
собаки,
понадобился
почти месяц
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Прислушайся,
как оно стучит
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С 27 сентября по 6 октября в
Прикамье пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному дню сердца — его ежегодно отмечают 29 сентября.
— М ы п р одо л ж ае м на ш
проект «120 / 80», его главная
цель — привлечь внимание
жителей Пермского края к
проблеме заболеваний сердца, убедить их регулярно измерять артериальное давление. Ведь это один из главных
индикаторов состояния сердечно-сосудистой системы, —
говорит главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова. — Повышенное
давление является основной
причиной инфарктов и инсультов. Сегодня, когда эта
группа заболеваний все чаще
затрагивает людей молодых,
мы нередко сталкиваемся с
тем, что пациенты не знают о
взаимосвязи уровня артериального давления и состояния здоровья.

В четверг, 27 сентября, в
12 часов в центре медпрофилактики состоится лекция
«Мифы о сердце». Прочтет ее
врач-кардиолог высшей категории Ольга Павлова.
В медицинских учреждениях Прикамья с 29 сентября по
6 октября будут организованы школы здоровья по темам:
«Профилактика артериальной гипертонии», «Школа пациента с гипертонической болезнью», «Правила здорового
сердца». Расписание их работы можно узнать в поликлинике по месту прикрепления
полиса ОМС.
ИВАН СОЛОМИН
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МЕЖ ДУ ТЕМ

Кредиторская задолженность
медицинских учреждений края
сократилась на 80 процентов и
не превышает 140 миллионов
рублей, тогда как ранее она составляла более 700 миллионов. В результате качество оказываемых медицинских услуг
существенно повысилось.

Дождались тепла
ЖКХ
На этой неделе в краевой столице начнут включать отопление в жилых домах.
Городские власти решили
приступить к подаче теплоносителя, не дожидаясь похолодания. Практически во всех
соц иа льны х у ч реж дени я х
уже тепло — отопление здесь
включили еще 20 сентября.
Что касается жилого фонда,
то регулировка внутренних
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домовы х систем занимает
две-три недели. За это время
батареи приходят в нормативное состояние и начинают
греть в полную силу.
ИВАН СОЛОМИН
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К УД А О Б РАТ И Т Ь С Я

Сообщить о проблемах
с теплоснабжением дома
можно в диспетчерскую
Пермской сетевой компании
по телефону 281-72-99.

