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Галина КУЗНЕЦОВА
Этим летом в окрест-
ностях Нижнего Тагила 
девять загородных ла-
герей должны принять 
5452 ребёнка. Заявок 
от родителей поступи-
ло уже более шести ты-
сяч. И каждый день их 
количество растёт.За последние шесть лет город лишился шести лаге-рей, а те, что сохранились, из-за долгого отсутствия вложений в ремонты вынуж-дены работать не на полную мощность. В итоге прини-мавшие когда-то по двенад-цать тысяч человек лесные здравницы вдвое сократили поток отдыхающих.В Горнозаводском окру-ге загородный детский от-дых стал дефицитным по-сле смены хозяев лагерей. Ранее почти все они при-надлежали промышленным предприятиям, все заботы о материальном обеспечении здравниц лежали на произ-водственниках. Из бюдже-тов предприятий тратились солидные средства на их со-держание. Однако затем за-воды стали избавляться от непрофильных активов, пе-редавая их на баланс муни-ципалитета. При этом мно-гие загородные дачи были 

«сбыты с рук» в плачевном состоянии, из-за чего те-перь и простаивают. Исклю-чением из правил стал лишь НТМК, оставивший на своём попечении «Баранчинские огоньки». На организацию оздоро-вительной кампании в Ниж-нем Тагиле в 2011 году из об-ластного бюджета выделе-но 113 миллионов рублей, из городского – 69 миллио-нов 589 тысяч. Школьники будут отдыхать не только за городом, но и в лагерях днев-ного пребывания. Дети, име-ющие медицинские показа-ния, смогут поправить здо-ровье в местных санаториях. Туда получат путёвки 1440 человек. Цифры выглядят впол-не достойно, но на деле в ор-ганизации детского отдыха много неразберихи. Тагиль-ские мамы  и папы жалуют-ся, что им стоит большого труда найти пункты приё-ма заявлений, ведь правила меняются каждый год. По-догревают ажиотаж и слу-хи о том, что путёвок на всех не хватит. Кроме того, роди-телей беспокоит, что нынче в загородные лагеря отпра-вятся и 17-летние подрост-ки, а у них с малышами раз-ные интересы и распорядок дня.

Зинаида ПАНЬШИНА
Из-за разгула лесных 
пожаров в четырёх му-
ниципальных образо-
ваниях области объяв-
лена чрезвычайная си-
туация. Действие осо-
бого пожароопасно-
го режима, запреща-
ющего населению до-
ступ в лес, продлено на 
всей территории Сред-
него Урала. Правитель-
ство области считает, 
что санкции за наруше-
ния этого запрета сле-
дует значительно уже-
сточить.По информации, которая прозвучала на вчерашнем за-седании оперативного шта-ба областного правитель-ства, на тот момент на тер-ритории области действо-вал 71  лесной пожар на пло-щади, превышающей 1700 га. Наибольшая концентра-ция пожаров – в лесах Сось-винского, Новолялинского, Верхотурского, Тавдинского ГО и Махнёвского МО.Ни лесники, ни сотрудни-ки МЧС, ни областное прави-тельство, продлившее дей-ствие постановления, не со-мневаются: основная причи-на возгораний – это челове-ческий фактор. А именно – неосторожное обращение с огнём рыбаков, охотников и туристов. Многие пожары берут начало в полосах от-водов автомобильных дорог и вблизи железнодорожных 

линий, то есть также проис-ходят по вине людей. Так, в Ревдинском городском окру-ге крупный лесной пожар начался с окурка, выброшен-ного из окна автомобиля.Правоохранительным ор-ганам поручено оперативно задерживать тех, кто в нару-шение постановления пра-вительства области будет продолжать путешествовать и охотиться в лесах, рыба-чить на лесных водоёмах и реках,  устраивать загород-ные пикники.  – Прошу земляков с по-ниманием отнестись к ме-рам,   которые предприни-мает областное правитель-ство по ликвидации лесных пожаров, и отказаться от по-сещения лесов до окончания пожароопасного периода, а также сообщать в главное управление МЧС по Сверд-ловской области и право-охранительные органы о случаях разведения огня в лесу, – сказал на заседании оперативного штаба пред-седатель областного прави-тельства Анатолий Гредин и попросил очевидцев лес-ных пожаров обращаться по телефонам «горячей линии» оперативного штаба обла-сти: 217-44-98, 217-44-32,  
362-15-73.Напомним также номе-ра «тревожных» телефонов МЧС: 911, 112 (для сотовой связи) и традиционный 01 – для стационарных телефо-нов.По существующим за-

конам лесники, милиция и МЧС могут наказать челове-ка только тогда, когда он, на-ходясь в лесу, явно игнори-рует правила пожарной без-опасности. Но буквально на днях свердловское прави-тельство передало в облду-му проект закона о внесе-нии изменений в областной Административный кодекс. Эти изменения предусма-тривают ответственность за нарушение особого пожаро- опасного режима. Правитель-ство считает, что если чело-век вошёл в лес, несмотря на действующий запрет, он уже должен быть подвергнут ад-министративному штрафу.Кроме того, в правитель-стве области готовится но-вое   предложение законода-телям. Если областная Дума согласится с ним, а так оно, очевидно, и произойдёт, то в областном Администра-тивном кодексе будет значи-тельно усилена ответствен-ность за нарушение пра-вил пожарной безопасно-сти. Правительство предла-гает все штрафные санкции увеличить в пять раз. Если же окажется, что допущен-ные гражданином наруше-ния стали причиной пожара, 

то санкции будут значитель-но более жёсткими.По количеству лесных пожаров нынешний май на треть опережает май про-шлого года. С каждым го-дом их тушение обходится всё дороже. Согласно инфор-мации, прозвучавшей на заседании оперативного штаба, областные вла-сти ежедневно увеличи-вают количество сил и средств, задействован-ных в ликвидации воз-гораний. Сейчас тушени-ем огня в лесах Среднего Урала занимаются более 1500 человек и 400 еди-ниц техники, включая три десятка тракторов и двенадцать вездеходов. На территориях четы-рёх муниципальных об-разований –  Гаринско-го, Верхотурского, Сось-винского и Тавдинского,  где введён режим ЧС, рабо-тают два самолёта АН-2, че-тыре вертолёта Ми-8. В бли-жайшее время на подмогу им прибудут ещё два таких же вертолёта из Краснояр-ска. К тушению привлекает-ся и техника промышленных предприятий.
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  Правитель-
ство предлага-
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личить штра-
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жарной безопас-
ности в лесу. Если 
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допущенные на-
рушения стали 
причиной пожара, 
то санкции будут 
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лее жёсткими.
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в асбесте закрыли 
отделение больницы
лОр-отделение городской больницы закры-
ли по решению суда. После проверки област-
ного роспотребнадзора здание признали ава-
рийным. Капремонт в нём не проводили бо-
лее пятидесяти лет, сообщает телевизионный 
канал «атВ». 

По словам заместителя главного врача по 
лечебной работе  городской больницы №1 та-
тьяны Порошиной, в отделении протекала 
крыша. из-за этого стены помещения были 
покрыты грибком. 

В настоящее время пациенты и персонал 
временно переведены в другое здание, но ме-
дики им недовольны, поскольку считают, что 
блок не приспособлен к приёму больных.

Между тем в аварийном состоянии нахо-
дятся еще два отделения городской больни-
цы. На ремонт одного из них в этом году обе-
щают выделить 7 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета и три миллиона из об-
ластного.

Пушки появились  
в алапаевске 
На площадь Победы в алапаевске недавно 
установили две пушки: гаубицу и противотан-
ковую. так осуществилась давняя мечта го-
родского союза офицеров запаса, сообщает 
портал valapaevske.ru. 

Многотонные пушки образца пятидесятых 
годов прошлого века доставили из екатерин-
бурга. По мнению председателя союза офи-
церов Николая  раскатова, военная техни-
ка должна служить военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи.  Во время военно-
спортивных сборов ребята из алапаевско-
го района совершили двадцатикилометровый 
марш-бросок от Верхней Синячихи до алапа-
евска и первую свою остановку сделали пе-
ред артиллерийскими орудиями.

Пушки полюбила и местная детвора. 
Мальчишки с удовольствием карабкаются по 
стволам. 

Чиновники  верхней 
Пышмы озеленили город
В городском парке Верхней Пышмы сотруд-
ники комитета по спорту, туризму и моло-
дёжной политике и отдела образования мест-
ной администрации посадили триста сажен-
цев деревьев, сообщает газета «час Пик». По-
могали чиновникам в благом начинании по-
жарные, которые поливали только что поса-
женные ели. 

садоводам Новоуральска  
запретили жечь костры 
Жителям Новоуральского городского окру-
га запрещёно разводить костры не только в 
пределах города и сельских населённых пун-
ктов, но и в садоводческих товариществах. 
Глава администрации округа александр Куз-
нецов подписал постановление,  согласно ко-
торому в Новоуральске с 17 мая введён осо-
бый противопожарный режим, сообщает га-
зета «Нейва».

Горожанам также настоятельно реко-
мендовано не въезжать в лес на автомоби-
лях, не жечь мусор и сухую траву и даже от-
казаться от лесных прогулок. Контроль за 
соблюдением требований пожарной безо-
пасности возложен на специальное управле-
ние федеральной противопожарной служ-
бы № 5 МчС россии и  новоуральский отдел 
внутренних дел. По информации правоохра-
нительных органов, вполне возможно, что 
на некоторых лесных дорогах даже поставят 
шлагбаумы. 

...а в краснотурьинске – 
не успели
сжигая мусор на приусадебном участке, жи-
тель краснотурьинска потерял контроль над 
огнём и допустил крупный пожар с гибелью 
двух человек.

трагедия в частном жилом секторе в ми-
крорайоне суходойка случилась в минувшую 
среду среди дня. в крупном пожаре погибли 
два человека, а одна женщина получила се-
рьёзный термический ожог и была  госпита-
лизирована.

По предварительной версии мЧс, по-
жар начался от костра, в котором хозяева 
дома № 80 по улице маяковского жгли му-
сор со своего приусадебного участка. оче-
видно, при этом были нарушены правила по-
жарной безопасности. из-за сухой жаркой по-
годы и сильного ветра, постоянно меняюще-
го направление, пламя быстро распростра-
нилось на близлежащие строения и охвати-
ло соседние дома. в результате сгорели семь 
жилых домов, расположенных на улицах ма-
яковского, Просвещения и медицины. кроме 
этого, частично пострадали ещё три частных 
жилых дома – огонь повредил кровли и пото-
лочные перекрытия.

Пожар оставил без жилья четыре семьи – 
двенадцать человек, в том числе ребёнка. 

Анатолий ГУЩИН
Областному центру  
вновь грозит обезво-
живание.  Как и в про-
шлом году,  не напол-
нилось  до необходи-
мой отметки Ново-
мариинское водохра-
нилище: недобор до 
нормы более трёх ме-
тров! Сразу после па-
водка почти на два ме-
тра упал уровень воды 
в Верхнемакаровском 
пруду, оголив усеянные 
корягами берега. Словом, картина повто-ряется.  И это при том, что минувшая зима была снеж-

ная. Паводок ожидался бур-ный. Но увы, этого не прои-зошло. Природа вновь при-поднесла сюрприз. Ожида-ния специалистов ЕМУП «Водоканал» не оправда-лись. Что характерно, фак-тов необоснованного сбро-са воды из прудов  нынче не выявлено. Как извест-но, в 2010-м такое  ЧП про-изошло на гидроузле в Но-вомариинске, о чём, кста-ти, «Областная газета» под-робно рассказывала. В этом заключается необычность нынешней ситуации. Куда же ушла вода? Специалисты Свердлов-ского центра по гидроме-

теорологии и мониторин-гу окружающей среды ещё в начале весны предупрежда-ли, что большое количество влаги может во время тая-ния снега уйти в почву, так как она с осени была сухой. Судя по всему, это и произо-шло. При этом дождей поч-ти не было. В результате пруды не наполнились. Если верить долгосроч-ным прогнозам метеороло-гов,  это  лето вновь может быть засушливым.  А зна-чит, проблема воды в мега-полисе снова обострится. Как сообщил недав-но журналистам директор ЕМУП «Водоканал» Алек-сандр Ковальчик, надо го-

товиться к дополнитель-ной  перекачке воды из Че-лябинской области, из Ня-зепетровского водохрани-лища.  Хоть эта мера и край-няя, но единственная. Дру-гих резервов вблизи Екате-ринбурга  нет. Однако пере-качка влаги из соседней об-ласти  – дело дорогостоя-щее. Она обходится в полто-ра миллиона рублей в сут-ки. Выкроить эти средства  городу будет непросто. Тем не менее, считает А. Коваль-чик, допустить дефицита во-ды в Екатеринбурге нельзя. В связи с этим уже начались ремонтные работы на Нязе-петровском каскаде.

Куда утекла вода?В питьевых водоёмах  Екатеринбурга  снова не хватает живительной влаги 

Галина СОКОЛОВА
Протестные акции ниж-
нетагильских автомо-
билистов, о которых не-
давно сообщала наша 
газета, не прошли без-
результатно. В городе 
готовится муниципаль-
ная целевая програм-
ма по развитию улично-
дорожной сети, рассчи-
танная на пять лет.Программа предусматри-вает не только улучшение ка-чества дорожного полотна, но и принятие превентивных мер против пробок. На встре-че представителей муници-палитета с проектировщика-ми Уральского филиала «Ги-продорНИИ» рассмотрены предложения по реконструк-ции моста на Вые, улиц Инду-стриальная и Карла Маркса, а также строительству моста через Тагильский пруд.  Реа-лизация этих проектов требу-ет серьёзных затрат. Начать 

решено с транспортного мо-делирования, которое позво-лит оценить автомобильные и пассажирские потоки в го-роде. Перспективы развития се-ти автодорог в Нижнем Таги-ле стали темой обсуждения в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сверд-ловской области. Замести-тель министра Александр Си-доренко подчеркнул, что та-гильчанам необходимо пред-ставить сметно-проектную документацию на объекты реконструкции и строитель-ства. Без них Нижний Тагил не получит дополнительных средств из областного бюд-жета и не сможет войти в фе-деральные программы. Меж-ду тем без поддержки обла-сти программа вряд ли будет жизнеспособной, так как му-ниципалитет не располага-ет достаточными средствами даже на текущее содержание дорог. 

Автопробег получил продолжениеВ Нижнем Тагиле разрабатывается целевая дорожная программа
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Размер штрафов за нарушение правил пожарной 
безопасности в лесном массиве (в рублях)




   





 
 






 





  
  
  



Дальше в лес – больше штрафСанкции за нарушение пожароопасного режима станут жёстче

Прощай,  любимый отдыхВ загородных лагерях Горнозаводского округа  не хватает мест
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как ни считайся, путёвок на всех не хватит


