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Контроль

Муниципалитеты  
готовятся к Дню Победы
Главам территорий Челябинской области по-
ручили готовиться к 75-летию Победы. Один из 
главных вопросов – приём на баланс муниципа-
литетов бесхозяйных мемориалов.

На съезде Совета муниципальных образований Че-
лябинской области были озвучены задачи, которые не-
обходимо решить властям территорий для подготовки к 
празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной 
войне. Как отметил во время своего выступления вице-
губернатор Олег Климов, основные проблемы связаны с 
памятными местами и местами захоронений погибших 
воинов. Местным властям необходимо актуализировать 
паспорта захоронений, освежить информацию о погибших. 
Также проблемы заключаются в постановке на баланс бес-
хозяйных мемориалов.

«Всего известно о 1215 памятниках, посвящённых 
Великой Отечественной войне: 309 из них находятся в 
хорошем состоянии, 859  в удовлетворительном, ещё 47 – в 
неудовлетворительном. Около ста мемориалов являются 
бесхозяйными. Понятно, что работа по постановке на 
баланс памятников – продолжительный процесс. Но это 
необходимо сделать, к 9 мая все недостатки должны быть 
устранены. Прошу всех глав взять этот вопрос на личный 
контроль, учитывая, что губернатор проведёт заседание по 
этой теме уже в конце ноября», – отметил Олег Климов.

Кроме того, актуальна проблема Вечного огня: большин-
ство из них зажигают только два раза в год, а именно на 9 
Мая и 22 июня. Как отметил на совещании председатель со-
вета ветеранов региона Анатолий Сурков, зачастую главы 
жалуются на то, что не хватает денег для постоянной рабо-
ты Вечного огня. Тем не менее в четырёх муниципалитетах 
главы нашли ресурсы для инфраструктуры, а в других, по 
мнению Суркова, просто не желают этим заниматься, хотя 
в регионе действует специальная программа «Огонь Побе-
ды». Если главы не смогли найти денег на память предков, 
то у губернатора это получилось: Вечный огонь зажгут ещё 
в пяти муниципалитетах.

Мошенничество

Берегите электронные кошельки
В России набирает обороты волна хищений с 
карт с помощью нового способа. О том, в чём 
именно заключается новая уловка мошенников, 
рассказали специалисты.

По данным аналитиков российских банков, аферисты 
стали отслеживать переводы между банковскими картами 
при помощи онлайн-сервисов, так называемых card2card-
платформ. Клиент вводит данные, после чего ему перезва-
нивают якобы сотрудники службы безопасности банка (на 
деле – мошенники) и просят сообщить код подтверждения 
транзакции, присланный в SMS. В итоге деньги оказыва-
ются на виртуальной карте – такие есть, например, у раз-
личных популярных онлайн-кошельков: «Яндекс. Деньги», 
QIWI или Webmoney. После чего средства оттуда и выводят 
злоумышленники.

По словам экспертов, число мошенничеств с картами с 
использованием именно этого способа за последний год 
значительно выросла. Как пишут «Известия», доля таких 
афер составляет уже около 80 процентов от общего числа. 
Специалисты ещё раз напомнили: ни в коем случае не сле-
дует предоставлять платёжные данные третьим лицам.

Вакцинация

До конца года будут привиты 
около 27 тысяч работников ПАО 
«ММК». Вакцинация проводит-
ся за счёт средств предприятия. 
По словам заместителя главно-
го врача по работе с персоналом 
здравпунктов АНО «ЦКМСЧ» 
Елены Кострюковой, руковод-
ство металлургического комби-
ната приняло решение 
почти в три раза уве-
личить количество 
вакцинируемых 
работников.

– В прошлом году на 
здравпунктах было 
сделано девять ты-
сяч прививок от 

гриппа, в этом году их количество 
значительно возросло, – отмечает 
Елена Кострюкова. – Вакцинация даёт 
хороший профилактический эффект. 
И, если судить по прошлому году, среди 
привитых работников комбината не 
было зарегистрировано ни одного слу-
чая заболевания гриппом. Руководство 
ПАО «ММК» с вниманием относится к 
здоровью своих работников, поэтому в 
эту прививочную кампанию закуплено 
почти 27 тысяч вакцин.

Привиться от гриппа работники ПАО 
«ММК» могут в любом из 40 здравпун-
ктов медсанчасти, расположенных на 
промышленных площадках комбината, 
13 из них работают в круглосуточном 
режиме. 

– Работаем в круглосуточном режиме, – 

рассказала старший фель-
дшер здравпункта АНО 
«ЦКМСЧ» в кислородно-
конвертерном цехе ПАО 
«ММК» Наталья Пе-

скова. – Прививаем 
вакциной, которая 

хорошо зареко-
мендовала себя 
в  предыдущие 
годы. В её состав 

входят актуальные штаммы гриппа. 
Ежедневно к нам на вакцинацию при-
ходят около 60–70 человек. Основной 
наплыв приходится на начало смены и 
обеденный перерыв. 

Прививочная кампания продлится до 
25 декабря.

 Пресс-служба АНО «ЦКМСЧ»

В здравпунктах ММК продолжается прививочная кампания:  
металлурги получают вакцину от гриппа

На прививку становись

Из почты «ММ»

Речь пойдёт о собаках-бомжах 
в городской среде. Там, где они 
были когда-то кем-то преданы 
и брошены, а теперь расплоди-
лись и создают определённые 
проблемы. Вопрос, озвученный 
в заголовке, не праздный: для 
бездомных животных – жизни 
и смерти, для человека – вопрос 
о сочувствии, сострадании, со-
переживании и соучастии.

Будучи членом СНТ «Машинострои-
тель», на пути в сад вынужден наблю-
дать такую картину. Вдоль дороги обо-
сновалась группа из пяти-шести собак 
в надежде получить еду от прохожих 
садоводов. Кто-то из бродяг подходит 
смело, кто-то с опаской и завистью 
наблюдает со стороны за угощением 
сородичей. Бывает, выходят на дорогу 
одиночки, чаще самки с сосками, чтобы 
прокормить щенков. Одна самка родила 
кутят недалеко от дороги и не прогадала 
– их щедро кормили прохожие. Теперь, 
правда, там пусто – пропали куда-то.

Вся агрессия этих бесхозных собак, 
которой, может быть, справедливо 
ожидают некоторые садоводы, заклю-
чается лишь в невольном принуждении 
человека к выбору. Равнодушно прой-
ти мимо: «Не моё это дело – собачья 
жизнь», – оглянуться с ненавистью, мол, 
своих забот хватает, осудить кормящего, 
что, мол, с неё взять, сердобольной ста-
рушки, – не понимает «порядка»… Или 
всё-таки войти в положение голодной 
собаки – дать «косточку».

Надо отдать должное, прогресс в гу-
манном отношении к животным налицо 
на государственном уровне – это и уго-
ловное наказание за жестокое с ними об-
ращение, и то, что отлов бродячих собак 
должен производиться не варварским 
убийством, а временным усыплением, 
чтобы доставить собаку в приют для 
«беспризорников». Приветствуются и 
добровольные организации по защите 
братьев наших меньших.

При этом, положа руку на сердце, каж-
дый понимает, что отлов беспризорных 
собак ведётся отнюдь не с воспитатель-
ной целью. Задача иная: нет собаки – нет 
проблемы. То, что беднягу накормят, 
напоят, обогреют и предоставят нор-
мальные условия существования, тоже, 
скорее всего, идиллия и самообман – 
это участь единичных счастливчиков. 
Причина такого положения дел тоже 
не секрет. 

У волонтёров ни средств,  
ни возможностей, ни поддержки  
не хватает, а у власти,  
как говорится, руки не доходят  
до реального решения  
«собачьих» проблем

 Позиция понятна и объективна: вот 
разрулим «людские» дела, тогда и волье-
ры отстроим, и содержание обеспечим 
с достойным питанием, и ветпомощь 
бездомным животным – как в Европе. 
Можем ведь замостить кирпичом газо-
ны  – как у них.

Я бы тоже рад был подождать лучших 
времён, если бы не случилась такая 
история. Чего греха таить, прежде ходил 
в сад мимо бродяг, особо не обращая 
внимания, как говорится, в глаза не 
смотрел. Бегают и бегают, никому не 
мешая, разве что лаем, время от времени 
бросишь «косточку» и подумаешь: «Где 
твой хозяин?»

Год назад рядом с моим участком 
в трубе под дорогой застрял щенок 
и скулил, взывая о помощи. С трудом 
его достали, и он убежал. Помню, что 
светлый, ушки торчат, глаза – чёрные 
пуговки. Зимой пришёл в сад по делам 
и через какое-то время вижу: сидит на 
соседнем участке та самая собака и, ви-
димо, чего-то от меня ждёт. Не трудно 
догадаться: голодная. Узнал у зимников, 
что она где-то живёт в заброшенном 
доме, и у неё щенки. Стал по возможно-
сти хотя бы раз в неделю носить собаке 
еду. Приду, через 5–10 минут она появ-
ляется на расстоянии, оставляю пакет в 
определённом и доступном месте, изда-
лека вижу, что она его забирает, а часть 
съедает. Весной, когда начался сезон, та 
же история: пришла, села за забором и, 
наверное, «говорит»: «Я зиму пережи-
ла». Теперь не могу обмануть ожидания 
«своей» собаки. Регулярно оставляю 
пакет с едой в одном месте, хотя видел 
её в хвост раза четыре – забирает тайно. 
При этом по дороге в сад ещё ждут три-
четыре «знакомые» собаки, поэтому в 
мясном центре мне уже не предлагают 
обычную колбасу, а говорят, что есть 
свежие отходы для собак.

Кто-то скажет: «Сам виноват, что 
вляпался в историю бесконечного при-
корма – не надо было делать первого 
шага помощи». Другой посоветует: 
«Если такой жалостливый, то забери 
хоть одну несчастную домой»… Да есть 
у меня уже маленькая собачка 16 лет, 
и три года живёт кем-то брошенный в 
саду котёнок, который однажды попро-
сился перезимовать.

Прекрасно понимаю, что своим корм-
лением множу несчастные судьбы жи-
вотных, но и знаю: собака всегда была 
доверчива и предана человеку. Собаки 
не собьются в агрессивную стаю мести, 
пока считают человека другом, пока 
верят, что он не заморит их голодной 
смертью в городской инфраструктуре. 
Вот поэтому в спорном словосочетании 
«кормить нельзя пройти мимо» точку 
поставлю после первого слова – всё-таки 
кормить. По крайней мере, до лучших 
времён.

 Александр Дурманенко, 
садовод

Собачья жизнь бездомных псов – дело рук человека

Кормить или не кормить?

Елена Кострюкова

Наталья Пескова


