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Назло теще сад спалил
Большинство крупных пожаров вызвано неосторожным обращением с огнем

Сухая погода, порывистый 
ветер и человеческая 
безответственность 
стали причиной 
возникновения нескольких 
десятков пожаров 
в Свердловской области. 
По данным федеральной 
авиалесоохраны, на начало 
недели огнем были 
охвачены полторы тысячи 
гектаров леса. За сутки 
(10 мая) ликвидировано 
23 возгорания. 

10 мая в поселке Безреч-
ном (это Березовский го-
родской округ) сгорело 7 до-
мов и еще столько же нежи-
лых строений. Площадь по-
жара составила 500 квадрат-
ных метров. Глава Березов-
ского Евгений Писцов на сво-
ей странице в социальных 
сетях написал: «Благодаря 
отдельным особо «одарен-
ным» жителям поселка Без-
речный, сжигавшим в част-
ном секторе мусор, возник-
ший, казалось бы, неболь-
шой пожар порывистым ве-
тром унесло в лес». 

Весь день около пятидеся-
ти пожарных и добровольцев 
тушили пожар, не давая огню 
уничтожить еще больше жи-
лых домов. Только по счастли-
вой случайности дача Игоря 
Викторовича, местного жите-
ля, не пострадала: в какой-то 
момент ветер сменил свое на-
правление и пошел в другую 
сторону. 

– Мы приехали в районе 
11 утра. Смотрим, дым, люди 
с ведрами бегают, ну и я тоже 
подключился и начал помо-
гать. Огонь шел по нашей ули-
це, а потом резко сменил свое 
направление и пошел даль-
ше. Чуть позже подъехали по-
жарные и приступили к туше-
нию. Народу много было, всем 
поселком помогали, полива-
ли, бегали с ведрами с водой. 
Но много, конечно, домов по-
горело. За 30 лет я такой боль-
шой пожар впервые вижу, – 
поделился с «ОГ» Игорь Вик-
торович. 

Сейчас пожар локализо-
ван. Как сообщил глава Бере-
зовского Евгений Писцов, всем 
пострадавшим будет оказана 
необходимая помощь.

– Собственникам, чье иму-
щество пострадало от пожа-
ра, необходимо обращаться в 
администрацию  Березовско-
го городского округа по адре-
су: ул. Театральная, 9, каб. 212, 
тел. 4–32–11, 4–31–69 для рас-
смотрения вопроса о компен-
сации ущерба. При себе необ-

ходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, до-
кументы на объекты недви-
жимости, поврежденные по-
жаром или полностью унич-
тоженные, справку о пожаре, 
выданную Госпожнадзором. 
Указанные справки о пожа-
ре будут оформляться и выда-
ваться 11 мая на избиратель-
ном участке в поселке Безреч-
ном. Отмечу, что на компенса-
цию могут рассчитывать соб-
ственники единственного жи-
лья, которое было повреждено 
или утрачено, – отметил глава 
города. 

На государственном 
уровне

Накануне глава государ-
ства провел совещание по во-
просам борьбы с лесными по-
жарами. Владимир Путин по-
ручил провести выплаты по-
страдавшим как можно ско-
рее:

«Выплаты – это чрезвычай-
но важно, особенно для людей, 
которые оказались без всего и 

лишились и движимого, и не-
движимого имущества, оста-
лись без крыши над головой. 
Нужно организовать эти вы-
платы, причем сделать это 
нужно достаточно оператив-
но и избегать излишнего ад-
министративного бюрокра-
тизма».

Кроме того, еще одна ини-
циатива, которая может быть 
поддержана, касается реструк-
туризации потребительских 
кредитов:

«Что касается того, чтобы 
помочь [пострадавшим от лес-
ных и природных пожаров] с 
потребительскими кредитами 
– это, конечно, правильно. Без-
условно, над этим можно по-
думать», – цитирует президен-
та ТАСС.

Перекрыли кислород 

В первый рабочий день 
на этой неделе жители Екате-
ринбурга ощутили сильный 
смог. Дымом окутан весь го-
род. По сообщениям регио-
нального управления МЧС, 

причина запаха гари – новый 
пожар в Березовском город-
ском округе. Его последствия 
устраняют до сих пор: огонь 
горел на площади 62 га, воз-
горание локализовано и не 
угрожает населенным пун-
ктам. 

От огненной стихии стра-
дают и наши соседи. В Кур-
ганской области из-за лесных 
пожаров с 10 мая введен ре-
жим ЧС. Сухая и ветреная по-
года, установившаяся на Ура-
ле, мешает бороться с огнем: 
пал сухой травы нередко ста-
новится причиной масштаб-
ного возгорания, огонь под-
бирается к населенным пун-
ктам и трассам, во многих ме-
стах движение затруднено 
из-за плохой видимости. В 
Курганской области эвакуи-
ровали жителей нескольких 
населенных пунктов, готовят-
ся вывозить из опасной зоны 
жителей еще нескольких де-
ревень. 

Основными причинами 
пожаров в лесах становит-
ся неосторожное обращение 

людей с огнем. Ситуацию ос-
ложняет и сильный ветер, ко-
торый способствует быстрому 
распространению пламени. 
По данным Уральского гид-
рометцентра, в течение бли-
жайших суток  в Свердлов-
ской области пройдут кра-
тковременные дожди, ста-
нет чуть прохладнее, сменит-
ся и направление ветра. Сей-
час дует с восточного, юго-вос-
точного направления, как раз 
со стороны Курганской и Тю-
менской областей, где бушу-
ют пожары. 

Напомним, что с 30 апреля 
на территории Свердловской 
области введен особый про-
тивопожарный режим. Соот-
ветствующее постановление 
подписал губернатор региона 
Евгений Куйвашев. В период 
действия противопожарного 
режима жителям запрещено 
сжигание мусора, сухой тра-
вы, разведение костров, в том 
числе в металлических емко-
стях. Нарушение требований 
пожарной безопасности вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа для граждан 
до 5 тысяч рублей. При причи-
нении значительного ущерба 
в результате неосторожного 
обращения с огнем наступа-
ет уголовная ответственность 
– до 4-х лет лишения свободы, 
с выплатой штрафа от 300 ты-
сяч рублей.

Вера БАТАКОВА

ЦИФРЫ

Рейтинг регионов по площади 
природных пожаров

Курганская область ................3 719 га
Хабаровский край ...................2 384 га
Иркутская область ..................1 875 га
Красноярский край ................1 823 га
Свердловская область ..........1 500 га 

Логотип к 300-летию 
Екатеринбурга

выбрали жители 

уральской столицы 

в рамках народного голосования

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ВЫПЛАТЫ )

Более 45,5 тысячи свердловчан 
получили выплаты к 9 Мая

Ко Дню Победы жителям Свердловской области 
перечислили свыше 47 млн рублей (из бюджета региона).

Выплаты в том числе получили инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», труженики тыла, бывшие 
узники концлагерей, сообщает департамент информполитики 
региона.
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С радостным событием семью Дацюков поздравляет ми-
нистр физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти Леонид РАПОПОРТ:

– Павла Дацюка знаю не только как выдающегося хоккеиста, 
но и как выпускника, который защищал дипломную работу по 
очень интересной теме (Леонид Рапопорт являлся научным руко-
водителем Павла. – Прим. «ОГ»).

Рождение ребенка – это всегда счастье, появление новой 
жизни. И не случайно, что дочка родилась накануне Дня Побе-
ды, ведь вся жизнь у этого спортсмена связана с борьбой. Теперь 
у Павла три девочки и один мальчик. Это говорит о том, что оста-
навливаться нельзя, должны быть гармония, баланс. Знаю после-
довательность Павла, поэтому думаю, что все еще впереди.

Желаю семье счастья, благополучия, удачи, а маме и ново-
рожденной дочке – крепкого здоровья!

Павла ДАЦЮКА

8 мая в семье одного из самых 
титулованных свердловских 
хоккеистов произошло пополнение. 
У Павла и его жены Марии 
родилась дочка.

Ее поздравляет заместитель председателя Законодательного 
собрания Свердловской области, член комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике Виктор МАСЛАКОВ:

– Уважаемая Людмила Георгиевна! Позвольте поздравить Вас 
с замечательным событием – Вашим юбилеем!

Ваши бесценные человеческие качества – доброта, душевная 
щедрость, талант известны всему Екатеринбургу и Уралу. Благода-
ря Вам раскрылись дарования сотен и тысяч Ваших учеников. Же-
лаю здоровья, прилива творческих сил и энергии!

Его поздравляют
Уполномоченный по правам человека в Свердловской обла-
сти Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

– У Валерия Аркадиевича есть замечательное качество – он 
работает не во имя личных достижений, карьерных амбиций, а во 
имя Свердловской области. Он определенно – человек команды 
губернатора, главы региона. По опыту общения, практике обсуж-
дения проблем знаю: с ним можно решить любые вопросы, свя-
занные с интересами и правами граждан Свердловской области.

Пожелала бы Валерию Аркадиевичу дольше оставаться на 
этом посту, который имеет столь важное значение и влияние на 
судьбы жителей Свердловской области.

Заместитель губернатора Свердловской области 
Дмитрий ИОНИН:

– Уважаемый Валерий Аркадиевич! От всего сердца поздрав-
ляю Вас с днем рождения! Вы – надежный, мудрый, волевой че-
ловек и настоящий товарищ. Желаю Вам сил, бодрости духа, а так-
же не просто крепкого здоровья, а сильного иммунитета во всех 
смыслах этого слова!

Сегодня юбилей отмечает директор 
Свердловской государственной 
детской филармонии

Людмила 

СКОСЫРСКАЯ

11 мая заместителю губернатора 
Свердловской области – руководителю 
аппарата губернатора Свердловской 
области и правительства Свердловской 
области

Валерию ЧАЙНИКОВУ

исполнилось 63 года

Дни рождения

( ПОЗДРАВЛЯЕМ )

ВАЖНО

Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по телефону 

8 – 800 – 100  94  00 
Звонок поступает в диспетчерский пункт Уральской авиабазы, 
немедленно принимаются меры для ликвидации пожара. 
Информацию о возгораниях также можно передать по единому номеру 
«112» или с помощью мобильного приложения «Берегите лес». 

В День Победы губернатор 
Евгений КУЙВАШЕВ 
поздравил ветерана Великой 
Отечественной войны 
Владимира ЛУПЕЙКО, 
которому 9 мая исполнилось 
100 лет. 

Владимир Степанович 
служил на Дальнем Востоке 
в стрелковом полку, участво-
вал в боях за озеро Ханка, на-
гражден медалью «За победу 
над Японией», орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За бое-
вые заслуги», орденом Отече-
ственной войны II степени. У 
долгожителя пятеро внуков и 
двое сыновей. О существова-
нии одного из сыновей Влади-
мир Степанович узнал лишь 
12 лет назад: выяснилось, что 
Сергей живет в Волгограде. 
Сам ветеран даже не знал, что 
на Дальнем Востоке в 1947 году 
у него родился сын. 

Глава региона вручил 
фронтовику поздравление от 
Владимира Путина, а также 
пожелал юбиляру здоровья и 
долгих лет жизни.

Поздравление со столет-
ним юбилеем от президента в 
День Победы получила и жи-
тельница Екатеринбурга Таи-
сия Ананьина. В 1942 году она 
ушла на фронт. Служила в зе-
нитном артиллерийском ди-
визионе. Награждена медаля-
ми «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», орденом Жу-
кова и орденом Отечествен-
ной войны II степени.

Но, как известно, Победа 
ковалась в тылу. А Урал в годы 
войны стал «опорным краем 
державы».

Евгений АКСЁНОВ

Один из самых трогательных моментов: 9 мая, в свой 100-летний юбилей, ветеран Владимир Лупейко получил поздравления от президента и губернатора

Я уважаю Шекспира 

и его «Отелло», 

но не хочу сегодня, 

чтобы кого-то душили. 

Хочу, чтобы, как в цирке, 

был счастливый конец. 

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ,

народный артист РСФСР, советник 
гендиректора Росгосцирка 
в рубрике «ОГид»
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Фоторепортаж  
о праздновании 
Дня Победы


