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Зинаида ПАНЬШИНА
Нарушители действую-
щего в Свердловской об-
ласти особого пожаро-
опасного режима риску-
ют попасть в «чёрный 
список» и понести нака-
зание.Каждые сутки на Сред-нем Урале выгорают сотни гектаров леса. При этом из-вестно, что в 95 процентах случаев возгорания происхо-дят по вине людей. И хотя в Свердловской области дей-ствует запрет на посещение лесов, далеко не все гражда-не его соблюдают. Поэтому  в ряде муниципальных образо-ваний, где сложилась наибо-лее тяжёлая ситуация с лес-ными пожарами,  организо-ваны оперативные заслоны. Они отслеживают ситуацию на потенциально-опасных участках, пресекая случайные или преднамеренные поджо-ги. По информации  ГУ МВД, сегодня в области действу-ет 168 таких заслонов, в при-крытии участвуют более ты-сячи полицейских.Областная прокуратура возбудила 94 административ-ных и четыре уголовных дела за нарушение правил пожар-ной безопасности.  В «чёрном списке» – рыбаки, охотники, туристы и любители пикни-ков, которых полицейские за-стали возле костров.  Например, в Серовском городском округе гражда-нин Хабибуллин на берегу реки Сосьвы в районе дерев-ни Поспеловка развел костер у лесного массива на подсох-шей траве. В Красноураль-ском городском округе граж-

данин Ершов на реке Салде развел костер под кронами деревьев, а гражданин Забро-дин в лесном массиве на бере-гу второй плотины реки Сал-ды на открытом огне готовил шашлык. В Талицком город-ском округе гражданин Мосе-ев сжигал мусор вблизи над-ворных построек. За анало-гичные нарушения протокол выписан Пожогину в Верх-ней Пышме. За разжигание костров в лесу привлекались к ответственности гражда-нин Славанский в Гаринском городском округе, гражданка Нуралиева в Екатеринбурге, а также гражданка Ситнико-ва в Сухоложском городском округе.Составленные протоко-лы сотрудники полиции на-правили в территориаль-ные отделы Госпожнадзо-ра, в областное министер-ство природных ресурсов и в суд. Нарушителей ждут штрафы от одной до пяти тысяч рублей. Если дозна-ватели выяснят, что чьё-то неосторожное обращение с огнём привело к возник-новению пожара, виновни-кам грозит (ст. 261 УК РФ) штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.Исполняющий обязан-ности губернатора Сверд-ловской области Анатолий Гредин призвал уральцев воздержаться от посеще-ния лесов и сообщать в пра-воохранительные органы и в МЧС о случаях нарушения пожарной безопасности и поджогов в лесах Среднего Урала.
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Анатолий ГУЩИН
Как сообщил старший  
инспектор отдела госу-
дарственного контроля, 
надзора, охраны водных 
биологических ресурсов 
и среды их обитания  по 
Свердловской области 
Нижнеобского террито-
риального управления 
Виктор Ширяев, в соот-
ветствии с правилами 
рыболовства по Сверд-
ловской и Челябинской 
областям нерестовый 
период нынче установ-
лен с 1 по 30 мая. Но не 
на всех водоёмах. Кое-
где  сроки иные.

Так, на Белоярском, Волчи-хинском, Нижне-Мариинском, Аятском, Исетском водохра-нилищах, на озёрах Мелкое, Таватуй, Балтым, реке Исеть (от истока до плотины Верх-Исетского пруда) и реке Ре-шётке – с 25 апреля по 15 ию-ня. На прудах: Верх-Нейвинском, Погорельском, Староуткинском, Афанасьев-ском, Артинском, Режевском, Ревдинском, Михайловском, Билимбаевском, Полевском, а также озёрах Шиты, Шарташ, Чусовское и Дикое (Таборин-ский район) – с 15 мая по 15 июня. В это время на всех водоё-

мах вводится запрет на добы-чу биоресурсов промышлен-ными орудиями лова. А вот любительское ры-боловство разрешается. Правда, и тут есть ограниче-ния: ловить можно только на одну удочку с одним крюч-ком. Причём запрещается рыбачить с плотин и с дру-гих гидротехнических соору-жений. В соответствии с пра-вилами,  ловля на удочку мо-жет осуществляться только с берега не ближе 500 метров от гидротехнических соору-жений.Кроме запрета на рыбо-ловство промышленными орудиями лова, также запре-

щается в период нереста ис-пользовать для передвиже-ния по воде плавсредства. Это тоже считается грубым нару-шением. Во время нереста на всех водоемах области будут дей-ствовать рейдовые брига-ды экологической милиции и госрыбинспекции. Браконье-ров ждут суровые штрафы. При задержании у них также изымаются незаконные сна-сти – сети, остроги, электро-удочки.Кстати, в 2010 году в  об-ласти было задержано полто-ры тысячи браконьеров.

Только удочкой!На уральских водоёмах наступил «тихий сезон» 

Галина СОКОЛОВА
Всего десять минут бу-
шевал ветер. Но это-
го хватило, чтобы цен-
тральный проспект го-
рода превратился в 
свалку.Ветер разметал торговые палатки с фруктами, вырвал с корнями деревья, снёс крыши с жилого дома и торгового цен-тра. «Смотрим в окно, а по воз-духу летают огромные куски кровли. Пронеслись над вхо-дом в наш магазин и упали на проезжавшую мимо машину», – рассказывают продавцы про-дуктового магазина, ставшие очевидцами этого события. Крыша дома по проспек-ту Ленина, 73 совсем недавно была отремонтирована, и ве-роятнее всего, закрепили её строители не достаточно на-дёжно. Во время урагана часть крыши легко отделилась от здания и нависла над троту-аром. Проход вдоль дома пе-рекрыли и срочным поряд-ком начали натягивать плён-ку, чтобы квартиры жильцов не пострадали от дождя.С крыши торгового цен-тра сильным порывом ветра снесло конструкции летнего кафе. Они рухнули на припар-

кованный внизу автомобиль. Вышедший из магазина хо-зяин «Волги» обвинил в про-исшедшем не природу, а вла-дельцев кафе и пригрозил им обращением в суд.  Ураган случился в 17 ча-сов, и лишь по счастливой слу-чайности происшествие обо-шлось без человеческих жертв. При первых вихрях, когда в воздух поднялись тучи пыли и мусора, прохожие поспешили укрыться в магазинах и подъ-ездах домов. Из окна всё вы-глядело феерично: вдоль са-мого ухоженного в городе про-спекта метались палатки, ур-ны и рекламные щиты, руши-лись деревья и остановочные комплексы. Один подросток, наблюдавший за происходя-щим из-за витрины магазина, восхищённо выдохнул: «Класс! Словно кино в 3D посмотрел». На следующее утро об ура-гане на проспекте Ленина уже ничто не напоминало: всё бы-ло чисто и стояло на своих ме-стах. Только возле дома с «уе-хавшей» крышей продолжа-лись работы. На месте проис-шествия побывал председа-тель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусови-тин. «В городе создана комис-сия, которая определит размер нанесённого ущерба и выяс-

Словно в 3DВ четверг вечером по Нижнему Тагилу  ударил ураган

нит, что стало причиной ком-мунальной аварии: стихийное бедствие или брак в работе подрядной организации, про-водившей замену кровли. Если 
окажется, что виноваты строи-тели, то восстановление кры-ши будет происходить за их счёт», – сообщил чиновник.
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Жители посёлка буланаш 
остались без воды 
В посёлке Буланаш произошла крупная ком-
мунальная авария – прорыв магистрального 
водопровода. Жители  десятков домов на не-
сколько дней остались без холодной воды, 
сообщает газета «егоршинские вести». Була-
нашевцы считают, что в посёлке и до аварии 
были проблемы с водоснабжением. 

По словам исполнительного директо-
ра ООО «Буланашкомплекс» Юрия Пануши-
на, в четверг ремонт водопровода ещё про-
должался. 

В каменске-Уральском 
введут «правила 
вождения лошадей» 
В Каменске-Уральском введут правила ката-
ния на лошадях, разработанные сотрудниками 
ГиБдд и администрации, сообщает городской 
сайт Каменска-Уральского.  Хозяевам придет-
ся в обязательном порядке предъявлять доку-
менты о собственности на животное и прово-
дить уборку после конной прогулки. для таких 
прогулок в городе выделены особые места – 
улица тевосяна и Соборная площадь. 

рекомендации касаются всех предприни-
мателей, которые предлагают услуги по ка-
танию на вьючных и  верховых животных. 
В Каменcке-Уральском и Каменском райо-
не этим занимаются четыре предпринимате-
ля. В их распоряжении десять лошадей и че-
тыре пони.

В серове ремонтируют 
больницу 
На ремонт Серовской городской больницы № 1 
в рамках программы  модернизации здравоох-
ранения областной бюджет выделил 12 милли-
онов рублей, сообщает телевизионный «Канал 
С». Эти средства пойдут на реставрацию карди-
ологического отделения, получившего статус 
сосудистого центра, помещения лучевой диа-
гностики и второго этажа операционного блока. 

В настоящий момент ремонтные  работы 
ведутся в помещении, в котором в конце лета 
должен появится компьютерный томограф. 
Параллельно, уже на средства больницы, пре-
образуют первый этаж административного 
корпуса медучреждения. 

Чудотворная икона 
прибыла в Полевской 
В Полевской из Старопышминска  20 мая 
прибыла икона святителя Николая, почитае-
мая среди верующих как чудотворная, сооб-
щает Полевской городской портал.  

Образ одного из самых великих христиан-
ских святых будет находиться в Свято-троицком 
храме в течение трёх дней. Каждый день перед 
иконой будут совершаться молебны. 22 мая, в 
день памяти святителя Николая, в храме будет 
совершена Божественная литургия.

Музей реконструируют  
в берёзовском 
В музее истории золотоплатиновой промыш-
ленности Урала в Берёзовском, закрытом в 
настоящее время из-за аварийного состоя-
ния, начнётся реконструкция, сообщает газе-
та «Берёзовский рабочий». В этом году реги-
ональное министерство культуры выделило 
400 тысяч рублей для работы с документами 
по созданию новых экспозиций. В 2012 году 
планируется выделить семь миллионов ру-
блей на реставрацию музейного здания. 

Школьница  
артёмовского создала 
необычный сайт 
Восьмиклассница школы № 1 артёмовского 
александра Малыгина создала сайт по про-
филактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, сообщает газета «Всё будет!». 
На сайте www.pdddinspektor.narod.ru можно 
прочитать информацию о дорожных знаках и 
перекрёстках,  узнать об обязанностях пасса-
жиров, пешеходов, велосипедистов и водите-
лей,  пройти тест для школьников начальных 
классов для проверки знаний в тех или иных 
дорожных ситуациях и многое другое. Стра-
ница будет регулярно обновляться. 

В качканар прилетели 
лебеди 
Несколько десятков лебедей и уток плавают в 
качканарском пруду. Пернатые появились здесь в 
начале этой недели, сообщает газета «четверг». 

Отметим, что лебедь – достаточно экзоти-
ческая для Качканара птица, а вот уток здесь 
видят ежегодно. 

Не время  для костровОперативные заслоны  полицейских не дают  искрам превратиться в пламя
ВМЕстЕwww.uralinfoport.ru, сайт региональных СМИ

Татьяна КОВАЛЁВА
Вслед за Екатеринбур-
гом решили провести 
Ночь музеев и в муни-
ципальном хранилище 
истории Шали.Первая «достопримеча-тельность» шалинского му-зея – его директор Анна Рого-зинникова. Энергии и настой-чивости этого человека могли бы позавидовать многие. «По-

бывать в Шале и не зайти в му-зей?! Глупо. За руку приведу!» – полушутя-полусерьёзно заяв-ляет она. Музей учит, воспиты-вает и развлекает: местные ре-бятишки из малоимущих и не-благополучных семей уже дав-но стали его завсегдатаями. А на днях тут «просвещали» одного залётного голландца… Фонды музея пополняются ежегодно. Сегодня здесь хра-нятся дневники мещан про-шлых веков, старинные пред-

меты быта, свидетельства фронтовых и гражданских подвигов шалинцев. Историю появления того или иного ра-ритетного предмета Анна Фё-доровна может рассказывать часами, не забывая при этом поблагодарить всех дарите-лей.  Фишка первой шалинской музейной ночи – экскурсия по экспозиции, где представлены портреты местных знамени-тостей и принадлежавшие им 

вещи. После похода по выстав-ке зрителям зададут десять во-просов, ответить на которые сможет только тот, кто внима-тельно слушал экскурсовода. Наградой знатоку станет «би-лет на сто лет с правом пере-дачи по наследству». Бороться за суперприз посетители будут сегодня с 18 до 20 часов. А поз-же нельзя, объясняют органи-заторы  Ночи, позже шалинцы ходят в баню...

Билет на сто летМузейщики Шали завлекают посетителей особым образом

На такую рыбалку 
нет ограничений 
даже в нерест

была крыша над 
головами, а теперь 
– под ногами

Алевтина ТРЫНОВА
Умелец из Екатеринбур-
га, кузнец Игорь Юдин, 
приготовил свадебный 
презент главным моло-
дожёнам Великобри-
тании. Сувенир в ви-
де двух подков, кото-
рые умещаются на ладо-
ни, вчера был передан 
сотрудникам консуль-
ства Великобритании. 
Из Екатеринбурга он от-
правится в Москву, а за-
тем в Лондон.–Я специально рассчитал время, – говорит кузнец. – Сей-час супруги, наверное, заняты тем, что разбирают горы сва-дебных подарков: бриллиан-ты от шейхов, яхты от олигар-хов. А когда роскошь и блеск подношений им наскучит, подоспеет и наш скромный уральский подарочек.Добавим, что ещё до свадьбы принц Уильям и Кейт Миддлтон попросили гостей не дарить им дорогие подарки. Идея приготовить сюрприз для монаршей че-ты пришла неожиданно на-кануне их свадьбы. Мастеру всегда казалось несправед-ливым, что первых лиц одно-го государства поздравля-ют, как правило, первые лица другого государства, а у про-стых людей нет возможно-сти проявить своё почтение. Молодость и красота взаимо-отношений английской па-ры вдохновили художника на создание карманного симво-ла счастья. 

На изготовление одной подковы ушло примерно 40 минут, но размышления над идеей и подбор материала от-няли гораздо больше време-ни. Как и многие художники, всё необходимое для будущих произведений Юдин собира-ет повсюду, чаще всего поку-пает за бесценок на блоши-ном рынке. Редкую медь для королевских подков он в пря-мом смысле «откопал» на по-лигоне металлолома. Кузнец полагает, что этот кусочек ме-талла с отличными свойства-ми для ковки, часть промыш-ленного прибора, сохранил-ся ещё с брежневских времён. Любопытно, что технология, по которой мастер изготовил подковы, появилась в России благодаря промышленнику Никите Демидову. Он привёз её в XVIII веке именно из Ан-глии. К своему подарку кузнец приложил поздравительное письмо на русском языке, в котором пояснил, что подко-ва в России – это символ сча-стья и удачи, поэтому цены не имеет по определению. Ав-тор надеется, что сюрприз не останется без внимания, а в консульстве сообщили, что проблем с его доставкой не возникнет. Добавим, что следующий в списке высокопоставлен-ных особ, которых бы хотел одарить уральский мастер, – Александр Мишарин. Пре-зент для губернатора уже го-тов, осталось найти подходя-щий повод.

За нами  не заржавеетУральский кузнец выковал  подарок принцу Уильяму  и Кейт Миддлтон


