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Анатолий ГУЩИН
Не так давно гражда-
нин Ш. решил сжечь 
на огороде прошлогод-
нюю ботву. Развёл ко-
стёр. Сильным поры-
вом ветра угли разнес-
ло на сухую траву. Она 
загорелась. Да так, что 
остановить пламя не-
задачливому огород-
нику не удалось. Вско-
ре оно перекинулось на 
ближайшую сосновую 
рощу.Через некоторое время огонь полыхал уже на огром-ном участке леса. Охватил це-лых два квартала Черёмухов-ско участкового лесничества. А затем перешёл на коллек-тивные сады «Берёзка» и «Ла-сточка», где уничтожил 27 са-довых домиков.По данным Свердлов-ской областной прокурату-

ры, ущерб только лесному хозяйству составил сто мил-лионов рублей! Огнём уни-чтожено 13,6 тысячи ку-бометров древесины! Это очень большой объём, неко-торые крупные леспромхозы столько перерабатывают за целый год.По коллективным садам ущерб ещё уточняется. Но то-же будет немаленький. Если вину гражданина Ш. удаст-ся полностью доказать, то его ждёт суровое наказание. Возместить такой огромный ущерб государству и владель-цам домов он не в состоянии. Таким образом, поджигателю грозит длительный тюрем-ный срок.В настоящее время рас-следование уголовного дела продолжается и находится на личном контроле прокурора города Североуральска.

Подпалил траву – сжёг рощу  и дачный посёлокОбычная глупость одного  из жителей Североуральска  обернулась большой бедой

Зинаида ПАНЬШИНА
В Свердловской об-
ласти началась еже-
годная оперативно-
профилактическая опе-
рация по борьбе с  рас-
пространением нарко-
тических средств расти-
тельного происхожде-
ния.У операции «Мак» – две большие задачи: выявление и ликвидация незаконных посевов растений, запре-щённых к возделыванию, а также перекрытие каналов поступления наркотиков растительного происхожде-ния на территорию Сред-него Урала. Сотрудники об-ластного ГУВД и таможни, военные, специалисты мин-сельхоза и наркоконтроля совершат объезды сельской 

местности и рейды на дач-ные участки,  проведут ра-бочие встречи с председа-телями садово-огородных кооперативов и сельхоз-предприятий Свердловской области. При этом важна помощь глав районных ад-министраций, фермеров и просто сознательных граж-дан. Ведь это нетрудно – за-метив посевы мака и коноп-ли, сообщить координаты незаконной «плантации» в местные органы наркокон-троля.Телефон дежурной ча-сти областного Управления ФСКН – (343) 251-82-22. 
Сайт – 66.fskn.gov.ru  (раздел «Сообщи о преступлении»). Информацию также можно передать по телефону бли-жайшего межрайонного отде-ла УФСКН.

Стартовала операция «Мак»Наркоконтроль объявил  войну незаконным грядкам  

Ирина КЛЕПИКОВА
Как всегда, 6 июня, в 
день рождения первого 
поэта России. И по еже-
годной традиции, празд-
ник открылся возле па-
мятника Пушкину, укра-
шающему Литератур-
ный квартал.Здесь, у подножия памят-ника Поэту, современные пи-иты по традиции читали сти-хи. Кто-то – свои, кто-то – пуш-кинские. Главное, поэзией ока-зался напоён сам воздух Лите-ратурного квартала, в котором собрались люди разных воз-растов и профессий. Разных! Но равно поглощённые одной страстью – любовью к поэти-ческому слову. А среди тако-вых – энтузиасты Театра слова под руководством народной артистки России Тамары Воро-ниной, участники творческого семинара поэта Юрия Конец-кого, читатели. Здесь же, воз-ле Пушкина, была вручена и ежегодная писательская пре-мия «Чаша круговая». Как пра-вило, лауреат премии опреде-ляется простым голосовани-ем представителей писатель-

ского сообщества, за лучшую книгу минувшего года. Нынче «Чаша круговая» вручена Эле-оноре Корниловой за повесть «Выигрыш».А дальше Пушкин-ский праздник заполонил-заполнил все музеи Лите-ратурного квартала и их по-дворья. Состоялось заседа-ние клуба коллекционеров-пушкинистов, кукольный спек-такль «Сказка о рыбаке и рыб-ке», детские утренники по пушкинским сказкам. В музее «Литературная жизнь Урала XIX века» открылась выстав-ка «Деревянная мозаика» (на пушкинскую тему) мастера В.С.Иванова.Событием Пушкинского дня стала церемония подве-дения итогов городского из-дательского конкурса «Кни-га года-2011», во время кото-рой стало известно: «Област-ная газета» в числе других создателей книги «Почётные граждане Свердловской об-ласти» удостоена главной на-грады конкурса.
(Подробности –  

в завтрашнем номере).

С днём рождения, Александр Сергеевич!В Литературном квартале  отметили Пушкинский день

Татьяна КОВАЛЁВА
С опережением гра-
фика строят «замки» 
из песка выпускни-
ки Уральской государ-
ственной архитектурно-
художественной акаде-
мии (УГАХА). В минув-
шее воскресенье в сто-
лице Урала начала ра-
ботать выставка ска-
зочных песчаных скуль-
птур. Добровольные по-
жертвования посетите-
лей пойдут в помощь де-
тям – пациентам Сверд-
ловского онкологиче-
ского центра.

Сорокаметровую «песочни-цу» энтузиасты-архитекторы разбили в центре Екатерин-бурга, на набережной город-ского пруда, неподалёку от ки-нотеатра «Космос». Город пре-доставил в их распоряжение 180 кубометров песка. По пери-метру площадки утрамбовали двенадцать опалубок для буду-щих скульптур. В центре уста-новили детские песочницы, по-ставили скамейки для родите-лей. На создание скульптур, на-чиная с 1 июня, отвели 12 дней. Но уже сегодня львиная доля экспонатов готова. Художники вырезали из пе-ска героев известных мульт-

фильмов. Рассматривая их, юные и взрослые зрители ра-довались и переживали одно-временно – а долго ли просто-ят эти хрупкие создания? «Да хоть всё лето!» – успокаивали скульпторы. Оказывается, к пе-ску они добавили глину и клей ПВА, поэтому песочным персо-нажам не страшны ни дождь, ни ветер, ни пальчики любо-пытных малышей.В первый день работы фе-стиваля поток посетителей не иссякал с полудня до глубокого вечера. Взрослые активно фото-графировались на фоне двухме-тровых мультяшек, малышня возилась в песочнице. Опыт про-

ведения подобных фестивалей в Санкт-Петербурге и других горо-дах мира показал, что сезонное искусство приобретает всё боль-шую популярность среди худож-ников и простых обывателей.Сначала устроители празд-ника хотели брать символиче-скую плату за вход на фести-вальную площадку. Но в день открытия передумали и реши-ли просто поставить стеклян-ную урну для сбора пожертво-ваний. На призыв помочь боль-ным детям люди охотно откли-кались, организаторы надеют-ся, что к середине лета урну удастся заполнить доверху. 

Недетские забавы в песочницеВ столице Урала проходит первый благотворительный  фестиваль песчаных скульптур

Владимир ПЕТРЕНКО
В полдень субботы все же-
лающие смогли принять 
участие в «ВольтЗарядке» 
под руководством олим-
пийского чемпиона по 
фигурному катанию, шо-
умена и актёра Алексея 
Ягудина. Екатеринбург 
стал четвёртым после Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и 
Ростова-на-Дону городом 
России, где состоялась по-
добная акция. Всероссий-
ский проект «Все на  
ВольтЗарядку!» призван 
возродить несправедливо 
забытую традицию массо-
вых зарядок.  За час до собственно заряд-ки, отбиваясь от назойливых уральских комаров, которым московский гость явно пришёл-ся по вкусу, Ягудин встретился с 

журналистами и рассказал, что в Екатеринбург приехал со сло-манным мизинцем на ноге (по-следствие неудачного призем-ления на тренировке), что не должно ему помешать сделать с жителями столицы Среднего Урала элементарный, но очень эффективный комплекс упраж-нений. – Я рад, что участвую в та-ком нужном и важном проек-те, – рассказал Ягудин. – Когда мне предложили стать его ве-дущим, не сомневался ни се-кунды. Желаю участникам за-рядок побольше улыбок, опти-мизма и достижения всех сво-их целей. Поэтому и рекомен-дую всем регулярно делать за-рядку для успешной полноцен-ной жизни.«Вольтзаряд» – это специ-альный комплекс упражнений, разработанный многократной чемпионкой мира по фитне-

су Светланой Пугачевой и одо-бреный специалистами из Ли-ги здоровья нации. Основное на-правление комплекса – профи-лактика хронических болевых синдромов.  Если в начале зарядки с Ягу-диным участие в ней прини-мали лишь несколько десят-ков специально подготовлен-ных организаторами человек в оранжевых футболках, то по-степенно подтягивались и те, кто проходил мимо, притор-мозил, решив глянуть что за шум, подошёл поближе, а че-рез минуту-другую невольно поддался общему энтузиазму и принялся повторять упражне-ния, которые на сцене выпол-нял Ягудин и девушки из шоу-группы «Феномен-А».После 45-минутной размин-ки настала очередь любителей автографов и фото на память. 

...Спасибо зарядке!Олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл екатеринбуржцам секрет бодрости и оптимизма

Елена АБРАМОВА
Растут и расходы област-
ного бюджета на финан-
сирование проекта. В те-
кущем году они составят 
более 366 миллионов  
рублей. Целевая комплексная про-грамма финансируется из трёх источников: федерального и областного бюджетов, а также бюджетов муниципальных об-разований. Согласно измене-ниям, внесённым в программу правительством Свердловской области, за пять лет на строи-тельство игровых и спортив-ных площадок, обустройство мест отдыха взрослых людей, ремонт пешеходных дорожек и 

проездов к дворовым террито-риям многоквартирных домов будет израсходовано без мало-го четыре миллиарда рублей. И уже в текущем году — более 1,4 миллиарда, при этом феде-ральные средства составят бо-лее 689 миллионов рублей, об-ластные — более 366 миллио-нов. Эти деньги  будут направ-лены в виде субсидий муници-палитетам на реализацию соот-ветствующих муниципальных программ.  —Внесённые изменения связаны прежде всего  с тем, что в 2011 году в програм-му дополнительно вошли ещё пять территорий: Серов, Ново-уральск, Верхняя Салда, Бело-ярский городской округ и Ир-битское муниципальное обра-

зование. Поэтому общий объ-ём субсидий, выделяемых из областного бюджета, увели-чен с 357,498 миллиона рублей до 366,898 миллиона рублей, — прокомментировала глав-ный специалист отдела опера-тивного контроля и реагирова-ния министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Марина Лапшина.По её словам, программа со-ставлена так, чтобы охватить как можно больше муници-пальных образований, незави-симо от количества жителей и степени удалённости от област-ного центра. Списки муниципа-литетов, соответствующих за-данным критериям, будут фор-мироваться и уточняться еже-годно.

Напомним, что цель про-граммы — создание условий для повышения уровня ком-фортности проживания населе-ния. По итогам её реализации в 2015 году доля населения, обе-спеченного комфортными усло-виями должна увеличиться на 18,1 процента.
Постановление прави-

тельства Свердловской обла-
сти «О внесении изменений 
в областную целевую про-
грамму «Комплексное   благо-
устройство дворовых терри-
торий в муниципальных об-
разованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» 
на 2011-2015 годы...» опубли-
ковано на страницах 7–9.

Плюс пять муниципалитетовЧисло участников программы «Тысяча дворов» растёт
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в кедровом сгорело 
здание швейной фабрики 
В посёлке Кедровое  в минувшую субботу сго-
рело здание старой швейной фабрики, сооб-
щает газета «час Пик». 

Местные жители уверены, что это был 
поджог, совершённый для того, чтобы осво-
бодить площадку под строительство нового 
объекта. Кедровчане говорят, что они видели 
двух мужчин-поджигателей. 

Напомним, прошлым летом в Кедровом 
произошло около десятка пожаров.

в пруды качканара 
запустили рыбу 
В Верхне-Выйское и Нижне-Выйское водохра-
нилища в Качканаре были выпущены 22 тыся-
чи рыб, искусственно  выращенных в Средне-
уральске. Это годовалые карпы и белые аму-
ры весом 20-25 граммов и средней длиной 
8-10 сантиметров, сообщает газета «Качка-
нарский рабочий».

На зарыбление водоёмов из городского 
бюджета потрачено около 250 тысяч рублей. 

Детсад в Двуреченске 
отремонтируют 
Капитальный ремонт детского сада №19, 
рассчитанного на 75 мест,  планируют за-
вершить к 1 декабря в двуреченске, сооб-
щает газета «Сысертская неделя». Не пе-
ределанными останутся лишь крыша и не-
сущие стены. После ремонта в садик заку-
пят новое оборудование, игрушки, кроват-
ки, посуду. 

Памятный знак 
чернобыльцам  
установят в ирбите 
На бульваре Победы в ирбите, по соседству 
с памятником воинам-интернационалистам, 
появится знак  ликвидаторам аварии на чер-
нобыльской аЭС, сообщает портал «ирбит-
медиа». 

Средства  на его изготовление  – 250 ты-
сяч рублей – выделила администрация горо-
да. Макет разработал директор ирбитской ху-
дожественной школы Владимир аникин. тор-
жественная церемония открытия памятного 
знака пройдёт 12 июня. 

Новые грейдер   
и бульдозер  
приобрели в сысерти 
Новый грейдер «дз-122б» куплен муници-
палитетом для расчистки сысертских улиц 
от снега. Стоимость покупки – порядка трёх 
миллионов рублей, сообщает газета «Сысерт-
ская неделя».

что касается старенького грейдера, 
который расчищал снег зимой, то он бук-
вально дышит на ладан. Машина 1990 
года выпуска часто ломалась минувшей 
зимой.

Кроме того, для МУП ЖКХ «Сысертское» 
был приобретён новый бульдозер. 

артёмовцы обнаружили  
в хлебе булавку и крючок
Пенсионер из артёмовского Борис  Повага 
обнаружил в хлебе  крючок, сообщает газета 
«егоршинские вести».

 – Благо, не откусил ещё кусок, а то зубов 
бы лишился точно. а они хоть и не все свои, 
родные, но, согласитесь, всё равно жалко! – 
говорит Борис Николаевич.

Молодая мама Ксения тяпугина нашла в 
булке  английскую булавку. К счастью, она  и 
сама не пострадала, и не дала бутерброд с 
опасным хлебушком  дочке.

Житель каменска-
Уральского нашёл  
бивни мамонта 
Житель Каменска-Уральского Сергей При-
данников на берегу реки Каменка обнару-
жил бивни мамонта. длина необычной наход-
ки около метра, толщиной бивни с руку круп-
ного мужчины, сообщает портал «Новый Ка-
менск». 

По словам специалистов, мамон-
ты действительно обитали на территории 
Каменска-Уральского и Каменского райо-
на в конце ледниковой периода. Об этом 
свидетельствуют многочисленные наход-
ки – кости, бивни, черепа, которые хранят-
ся в городском краеведческом музее и му-
зее геологии имени Шевалева. часто фраг-
менты находили в районе среднего тече-
ния Каменки. 

а на всемирном 
фестивале 
песчаных 
скульптур, 
который ежегодно 
проходит в 
японии, художники 
расходуют 2700 
тонн песка


