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Государственная Дума приняла в окончательном чтении 
закон, усиливающий наказание за нарушения правил по-
жарной безопасности.
Закон вносит в кодекс об административных правонару-
шениях поправки, увеличивающие штрафы за нарушение 
требований пожарной безопасности на железнодорожном, 
морском, внутреннем водном или воздушном транспорте. 
За эти нарушения вводится штраф для граждан в размере 
от полутора до двух тысяч рублей, а для должностных лиц 
— от четырёх до пяти тысяч рублей.
Увеличиваются штрафы и за непринятие мер по устране-
нию причин и условий, способствовавших совершению та-
ких правонарушений.
В отдельный состав правонарушений выделено невыпол-
нение в срок предписаний органов госпожнадзора. За по-
вторное невыполнение в срок предписаний увеличивается 
штраф, который теперь составит для граждан от четырёх 
до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 20 
тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 200  ты-
сяч рублей.

  организато-
ры проекта «Наш 
Урал» ставят пе-
ред собой зада-
чу найти и сде-
лать достоянием 
общественности 
малоизвестные 
факты из исто-
рии края.

  Всем хорош 
детский горо-
док, только зеле-
ни было малова-
то. Вот и решили 
салдинцы поса-
дить по периме-
тру игровой пло-
щадки деревца. 
Да не простые, а 
именные!..
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В краснотурьинске огнём 
повреждены 20 могил 
На кладбище «Медное» в Краснотурьинске 
огнём повреждены двадцать захоронений.  
Где-то обгорели деревянные кресты, где-то 
подкоптились памятники, сообщает газета 
«Вечерний Краснотурьинск». 

Отметим, что первые возгорания травы 
были зарегистрированы в городе в середи-
не апреля, хотя обычно пожары начинаются в 
мае. Причиной возгораний, как правило, ста-
новится неосторожное обращение с огнём. 

судебные приставы 
арестовали имущество 
красноуральских 
коммунальщиков 
Красноуральский МУП «Муниципальный за-
казчик» задолжал более 700 тысяч рублей на-
логовикам, а также порядка 174 тысяч рублей 
по обязательным платежам Пенсионному 
фонду. Судебные приставы арестовали дви-
жимое и недвижимое имущество предприя-
тия, но разрешили коммунальщикам исполь-
зовать его при благоустройстве улиц, чтобы в 
городе не возникло мусорного коллапса, со-
общает Красноуральский городской портал. 

Отметим, что приставы арестовали ста-
рую автотехнику, находящуюся в разуком-
плектованном состоянии: автогрейдер, два 
автомобиля «зил», компрессорную пере-
движную станцию,  а также «Волгу». Кроме 
того, арестованы офисные помещения,  два 
гаража и склад стройматериалов. также аре-
сту подвергли имущество, используемое в 
производстве: автогрейдер, автопогрузчик, 
грузовой самосвал «Маз», три тракторных 
прицепа и тротуарный каток. 

В асбесте за бомбу 
приняли попкорн 
В асбесте были подняты по тревоге сотрудники 
полиции, ФСБ и спасатели:  в школе  
№ 24 бдительные педагоги обнаружили подозри-
тельный предмет, сообщает телеканал «атВ». 

Между вторым и третьим этажом шко-
лы учителя обнаружили пакет, перемотан-
ный скотчем. Всех школьников эвакуирова-
ли в спортивный зал. На место происшествия 
прибыли полицейские и кинолог с собакой. 
тревога оказалась ложной. В подозрительном 
пакете  был попкорн. Эвакуацию отменили, 
все педагоги и школьники вернулись к учеб-
ному процессу.

Детдомовцев  
из качканара научат 
фотографии 
Студенты Качканарского горно-
промышленного колледжа выиграли грант в 
65 тысяч рублей. На эти деньги они закупи-
ли профессиональную аппаратуру для обуче-
ния  фотомастерству воспитанников местно-
го детдома, сообщает газета «Качканарский 
четверг». 

Отметим, что грант выделило одно из 
крупнейших промышленных предприятий 
Свердловской области – организатор про-
граммы «Город друзей – город детей». 

В билимбае восстановят 
школу 
из бюджета Первоуральска выделили  
1 миллион 300 тысяч рублей на разработ-
ку проектно-сметной документации по ре-
конструкции школы № 23 в посёлке Билим-
бай, сообщает газета «Городские вести-
Первоуральск». 

здание школы – 1938 года построй-
ки. В 2007 году учебное заведение закры-
ли из-за плохого состояния крыши и фунда-
мента, а также трещин на всю стену в одном 
из школьных пристроев. ремонт планиро-
валось начать в 2008 году, но помешал кри-
зис. четыре года в Билимбае работала толь-
ко одна школа – № 22, она и приняла учени-
ков из 23-й. 

Предполагается, что ремонтные работы 
начнутся в следующем году.

В карпинске мужчина 
погиб в огне, спасая детей 
Житель Карпинска Вячеслав тотменин погиб, 
спасая из огня пять человек.  На него обру-
шилась крыша горящего дома, сообщает га-
зета «Вечерний Карпинск». 

В Карпинске 30 апреля загорелся жилой 
дом, в котором находилось пятеро детей, са-
мому младшему из которых – три года. Вя-
чеслав тотменин, гостивший у хозяев в ту 
ночь, спас 3-летнюю Валерию, 7-летнюю 
александру, 10-летнюю екатерину и помог 
покинуть горящий дом 15-летнему Косте и 
20-летней татьяне, а сам выбраться из огня 
не смог. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2011 г. № 532‑ПП
Екатеринбург

Об установлении особого противопожарного режима  
в 2011 году

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской об‑
ласти от 15 июля 2005 года № 82‑ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенны‑
ми законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года 
№ 101‑ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441–442), 
от 21 декабря 2007 года № 168‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года № 15‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 11 марта, № 68–70), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 17‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57) и от 25 марта 2011 года № 19‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в целях недопущения 
предпосылок к возникновению лесных и торфяных пожаров и 
нарушения правил пожарной безопасности в лесах Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с повышением на территории Свердловской области 
пожарной опасности установить с 12 мая 2011 года на территории 
Свердловской области особый противопожарный режим.

2. В соответствии со статьями 82, 83 Лесного кодекса Россий‑
ской Федерации ввести с 12 мая 2011 года запрет на посещение 
гражданами лесов.

3. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по 
Свердловской области (Бородин М.А.), Главному управлению 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.), 
Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шле‑
гель В.Ф.), органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области принять меры по реализации 
пункта 2 настоящего постановления.

4. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области 
(Шлегель В.Ф.) совместно с Главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы‑

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (Заленский А.В.):

1) своевременно реагировать на угрозы, вызванные лесными 
пожарами, не допускать перехода лесных пожаров в населенные 
пункты, осуществлять локализацию лесных пожаров в течение 
суток со дня обнаружения;

2) реализовывать в полном объеме в соответствии с действую‑
щим законодательством полномочия по привлечению к ответ‑
ственности граждан и юридических лиц за нарушение требований 
пожарной безопасности в лесах.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области:

1) организовать круглосуточные дежурства руководящих 
работников для оперативного реагирования на возникающие 
крупные лесные пожары и их своевременного тушения;

2) привлекать организации жилищно‑коммунального комплек‑
са, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 
объединения к проведению на соответствующих территориях 
разъяснительной работы о выполнении первичных мер по пред‑
упреждению лесных пожаров, по действиям при возникновении 
лесных пожаров;

3) организовать в электронных и печатных средствах массовой 
информации работу по пропаганде предупреждения лесных по‑
жаров и добровольному участию населения в решении вопросов 
противопожарной защиты населенных пунктов, имеющих общую 
границу с лесами;

4) привлекать население для локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов;

5) принимать дополнительные меры, препятствующие рас‑
пространению лесных и иных пожаров вне границ населенных 
пунктов на земли населенных пунктов:

увеличение противопожарных разрывов по границам населен‑
ных пунктов;

создание противопожарных минерализованных полос.
6. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 04.05.2011 г. № 510‑ПП «Об установле‑
нии особого противопожарного режима в 2011 году» («Областная 
газета», 2011, 6 мая, № 149–150).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на председателя Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль‑
ного опубликования.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Алевтина ТРЫНОВА
Группа уральских крае-
ведов работает над уни-
кальным фотопроек-
том, в результате кото-
рого река Чусовая будет 
представлена в серии 
«параллельных» сним-
ков столетней давности 
и наших дней. Активист 
группы, 26-летний ека-
теринбуржец Павел Рас-
попов, недавно вернул-
ся из экспедиции и при-
вёз десятки любопыт-
ных фотографий.В следующем году испол-няется ровно 100 лет со вре-мени знаменитого путеше-ствия по Уралу фотографа Сергея Прокудина-Горского. Он был не только пионером цветной фотографии в Рос-сии, но и талантливым изо-бретателем, химиком, изда-телем. В течение нескольких лет под покровительством Николая II он создавал «Кол-лекцию достопримечатель-ностей Российской импе-рии» – серию цветных фото-графий, сделанных в самых живописных уголках стра-ны. Надо сказать, что цвет-ные снимки в те годы были 

Чусовая во времени и пространствеУральские краеведы выясняют, как изменилась река  за 100 лет

ещё довольно редким явле-нием, ведь процесс их созда-ния требовал знаний, опыта и терпения. Поэтому резуль-таты экспедиции Прокудина-Горского сегодня можно счи-тать бесценными.  Фотограф снимал окрест-ности реки Чусовой от Пер-ми до её верховий близ Ека-

теринбурга. Спустя ровно век тот же путь решил проде-лать краевед Павел Распопов, один из создателей интернет-проекта «Наш Урал». Орга-низаторы проекта ставят пе-ред собой задачу найти и сде-лать достоянием обществен-ности малоизвестные факты из истории края.

–Собираясь сплавлять-ся по Чусовой, я в очередной раз просматривал фотогра-фии Прокудина-Горского, – говорит Павел. – И вдруг ме-ня осенило: а что если повто-рить его маршрут и сфотогра-фировать те же самые места в том же ракурсе, а затем сопо-ставить снимки?

Уже в первый день спла-ва Распопов понял, что найти точку, с которой фотографи-ровали 100 лет назад, и вы-держать тот же ракурс оказы-вается не так просто. Ланд-шафт местности за это время значительно изменился. –Берега и скалы зарос-ли берёзами и кустарниками. 

Там, где раньше были поля-ны, сейчас высятся деревья, разрушены некоторые ста-ринные постройки, – коммен-тирует снимки краевед. – Де-ло в том, что вплоть до нача-ла XX века Чусовая была круп-ной транспортной артери-ей. По ней в центральные районы России доставля-ли продукцию уральских заводов. Лес по берегам вырубали, как правило, для строительства барок. Сейчас, несмотря на оби-лие туристов, экология Чусовой постепенно вос-станавливается. И всё же остались вдоль реки места, кото-рые с тех пор почти не из-менились. К примеру, в дерев-не Каменке до наших дней со-хранилось двухэтажное зда-ние бывшей пристанской кон-торы, а на современных сним-ках Слободского камня мож-но увидеть те же сосны, что и на фотографии Прокудина-Горского. Павел Распопов пла-нирует завершить экспеди-цию по следам вековой дав-ности к концу лета, а резуль-таты своего фотоисследова-ния разместить на сайте про-екта «Наш Урал». 

Галина СОКОЛОВА
«Посади дерево в честь 
своего будущего ребён-
ка» – так назвали орга-
низаторы акцию для 
салдинских семей. Су-
пруги, ожидающие по-
полнение в семье, а так-
же молодые родители и 
их малыши дружно взя-
лись за лопаты. Теперь 
детский игровой парк 
украшают юные липки 
и берёзки с именными 
ленточками. Этот парк – одно из люби-мейших мест у жителей Ниж-ней Салды. Его построили в ка-нун 250-летия города на сред-ства муниципалитета и бла-готворительного фонда Ната-льи Водяновой «Обнажённые сердца». С тех пор здесь каж-дый день собираются сотни горожан: малыши, подростки, молодые родители, и никогда не стихает детский смех. Всем хорош детский городок, толь-ко зелени здесь маловато. Вот и решили салдинцы посадить по периметру игровой пло-щадки деревца. Да не простые, а именные!.. Вооружившись лопатами, двадцать семей пришли к го-родку. Дети привычно штурмо-

вали горки-качели-карусели, а взрослые беспокоились: вдруг саженцев не хватит? Но хвати-ло всем. Фермеры Долбиловы из села Акинфиево привезли и подарили молодые деревья всем желающим. Ксения Ланг и её четырёхлетний сынишка Демид выбрали липку поменьше – чтобы и Дёма успел за ней поуха-живать, и его будущая се-стрёнка. А чете Винокуро-вых приглянулась берёз-ка. Глава семейства – Ана-толий – программу насто-ящего мужчины уже пере-выполнил: дом построил, двух сыновей воспитыва-ет, деревьев посадил – не счесть, однако на достигну-том всё же решил не останав-ливаться. Они с супругой Сне-жаной считают, что посадить и вырастить семейное дерево – символичный поступок. Так-же думает и их восьмилетний сынишка Саша. Посадку закончили за де-сять минут. По периметру игрового городка ровными рядами выстроились юные деревья. Заботливые руки привязали к веткам разноц-ветные ленточки. Поднимай-тесь, липы и берёзы, растите, мальчики и девочки!

Молодо-зеленоИменные деревья посадили  молодые семьи в Нижней Салде
ксения и Демид 
Ланг: «мы будем 
тебя, деревце, 
навещать»Га
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Деревянная часовня в честь Георгия Победоносца дала название Георгиевскому камню. Ежегодно в день памяти этого святого 
жители Уткинской слободы совершали сюда крестный ход. В советское время часовню разрушили. теперь на её месте – пустота
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Пожаров бояться –  в лес не ходить
Начальник главно-го управления МЧС РФ по Свердловской области генерал-майор Андрей За-ленский сказал, что си-туация отслеживается не только с помощью авиа-ции, но и со спутников — расположенные на них те-пловизоры позволяют в оперативном режиме фик-сировать малейшие оча-ги возгорания. Эта инфор-мация немедленно пере-даётся оперативным де-журным. Они принимают решения о мерах реаги-рования, согласуют дей-ствия всех ответственных служб.

Но уповать только на технику нельзя. Наше с ва-ми ответственное отноше-ние и понимание того, что лесные пожары могут по-губить леса, – вот главный способ не допустить траге-дий.– Если кто-то из вас увидит, что горит лес — даже небольшая полян-ка, немедленно вызывайте противопожарные служ-бы, – обратился через СМИ ко всем жителям Среднего Урала генерал-майор МЧС, – телефоны должны знать все: это 01, 911, 112 (для сотовых). Вовремя пере-данный сигнал позволит нам предотвратить боль-шую беду.


