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Автостанция — скоро 
с приставкой «бывшая»

Хозяин, где твоя совесть?
Нина Сажина, 
неравнодушная жительница 
города Арамиль

- Недавно на улице 8 
Марта, дожидаясь свое-
го транспорта, пришлось 
мне увидеть такую карти-
ну. В палисаднике, у дома, 
где я остановилась, сидели 
две красивые кошечки — 
рыжая и трехшерстная. 
Вдруг, откуда-то появи-
лась молодая пара с соба-
кой без поводка и намор-
дника. Мужчина... начал 
натравливать собаку, но ведь не все кошки боят-
ся собак! Трехшерстная кошка оказалось смелой, 
начала давать сдачи через отверстия в палисад-
нике, а хозяин продолжал подбадривать собачку 
и травить на кошку. Происходила как бы дуэль 
собаки и кошки. Так бегали они вдоль всего пали-
садника, одно животное внутри, а другой — сна-
ружи. Кошка громко шипела, стараясь цапнуть 
собаку, вытягивала когти, округлив глаза. И если 
бы у ней получилось, могла бы собака остаться 
без глаза. Или, наоборот, собака удачно схвати-
ла бы кошачью лапу и вытянула кошку наружу. А 
что было бы дальше, всем понятно...

Со мной была маленькая девочка — она с ис-
пугом и со слезами на глазах смотрела на эту 
картину. Вообще, все в нашей семье — большие 
любители животных, поэтому, переживая и за 
кошку, и за собаку, мы сделали хозяину замечание, 
но в ответ получили откровенное хамство: «Что 
вы лезете, собака охотничья»... И дальше звуча-
ло еще много хамства, мата и гадких слов, при 
этом мужчина продолжал натравливать собаку. 
Неужели, если собака охотничья, можно ее тре-
нировать на домашних кошках прямо на улицах 
города? Кого он воспитает из своей псины, если 
она не будет отличать кошку от белки или зай-
ца? Было время, когда люди жаловались, обвиняя 
бездомных собак в том, что те таскают кошек. 
А этим вовсе занимаются хозяйские собаки, по-
скольку хозяин, оказывается, так их обучает охо-
те. И не надо все «вешать» на бездомных собак 
— их заставляет это делать судьба, а в описан-
ном мной случае сам хозяин, которому в детстве, 
вероятно, взрослые не додали воспитания

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

То, что должно было быть вы-
полнено еще год назад, заверше-
но только нынче. Речь о ремонт-
ных работах в школе № 3 поселка 
Арамиль - «многострадальном» 
крыльце и «последних» штрихах 
к внешним работам несущих кон-
струкций корпуса, где располо-
жен спортивный зал. Подрядчик, 
отчитавшись в мае о полностью 
выполненных работах, к сожале-
нию, много не доделал: претензии 
у мэра и сопровождавшего его ру-
ководителя «Арамильской служ-
бы заказчика» были и к отмостке 
по периметру спортзала, которая 
уже в конце мая частично потре-
скалась, и к качеству крыльца, в 

частности, к состоянию цемент-
ного покрытия у самого его под-
ножия.

И хотя внешне все выглядело 
прилично, специалистам были 
хорошо видны недоработки — и 
уклон отмостки, из-за которо-
го вода может уже в самом бли-
жайшем будущем начать «под-
мачивать» стены, и трещины у 
крыльца. Владимир Герасименко 
потребовал не подписывать акт 
приемки всех работ с подрядчи-
ком до тех пор, пока все не будет 
приведено в соответствие с про-
ектом.

Напомним, к ремонтным рабо-
там в школе № 3 прошлым летом 

долго не могли приступить, из-за 
чего были опасения, что перво-
го сентября учебное заведение и 
вовсе не откроется. И хотя «при-
емная» комиссия разрешила тогда 
начать учебный год вовремя, физ-
культуры в спортзале у ребят не 
было до самого нового года — всю 
осень подрядчик приводил в рабо-
чее состояние систему вентиляции 
в спортзале, а также параллель-
но выравнивал ступени крыльца. 
Только сегодня можно говорить 
о полноценном завершении всех 
здешних работ.

Тамара КЕТОВА,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Многострадальное крыльцо 
и «последние штрихи» к спортзалу

В арамильском Парке Сказов десятого июля пройдет 
VIII международный фольклорный фестиваль и яр-
марка народных ремесел «Малахитовая шкатулка», во 
время которых гости праздника не только окунутся в 
волшебный мир Бажовских сказов, но и станут свидете-
лями уникального конкурса по выпечке самого большо-
го в мире блина. Как рассказали корреспонденту «АВ» 
в Департаменте информполитики губернатора Сверд-
ловской области, эти мероприятия вошли в число трид-
цати наиболее ярких событийных туристских меропри-
ятий на Среднем Урале — помимо Арамили гостей со 
всего региона ждут также в Каменске-Уральском на 
фестиваль колокольного звона,  в Артемовском на ре-
конструкции событий Гражданской войны 1918 года , 
Артях на международном турнире косарей, а также на 
различных мероприятиях, которые будут интересны не 
только любителям семейного отдыха, но и поклонни-
кам истории, народных традиций и настоящим экстре-
малам, в Туринске, Алапаевске, Талице и Сухом Логу.ф

По словам директора Центра развития туризма 
Свердловской области Эльмиры Тукановой, глава реги-
она Евгений Куйвашев назвал развитие туризма в муни-
ципалитетах одной из важных точек роста территорий, 
а событийные мероприятия – дополнительной возмож-
ностью для продвижения региона в целом.

Максим ГУСЕВ

«Малахитовой 
шкатулкой» 
власти дорожат


