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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 КОММЕНТАРИЙ
Начальник отдела государственного надзора Де-

партамента по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области 
Виктор ПУПЫШЕВ:

–Это уголовно наказуемое деяние. За незаконную 
добычу одной косули предусмотрена уголовная ответ-
ственность по части 1 статьи 258 Уголовного кодек-
са РФ, а также гражданско-правовая ответственность 
за ущерб, нанесённый животному миру, в размере 60 
тысяч рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА
Правительство области 
объявило конкурс на зва-
ние самого благоустроен-
ного муниципального об-
разования. Призовой фонд 
– пятнадцать миллионов. 
Главный критерий победы 
– чистота.Если точнее, муниципали-теты в этом конкурсе оцени-ваются с точки зрения сани-тарии и экологии, озеленён-ности и освещённости, нали-чия достаточного числа игро-вых площадок для детей и пандусов для маломобильных граждан… Одним словом, все-го, что входит в понятие «бла-гоустройство». И проводится он в регионе третий год.По данным областного министерства энергетики и ЖКХ, в прошлом году в «бла-гоустроительном турнире» участвовали тридцать пять муниципальных образова-ний. Они представили на суд конкурсной комиссии ито-ги работы на данном флан-ге коммунального фронта за двенадцать предыдущих ме-сяцев. Для удобства и макси-мальной объективности все муниципалитеты-участники были разделены на четы-ре категории в зависимости от численности населения. В первую группу включили крупные территории с насе-лением сто и более тысяч че-ловек, во вторую – от 40 до 100 тысяч, в третью – от 15 до 40 тысяч, в четвёртую – с чис-лом жителей менее 15 тысяч. В победители вышли двенад-цать муниципальных образо-ваний – обладатели первых, вторых и третьих мест в каж-дой из четырёх категорий.Золотые призёры вместе с почётными дипломами сверд-ловского правительства полу-

чили по полтора миллиона ру-блей премии. Город Каменск-Уральский, который блеснул чистотой второй раз подряд (он занял первое место в сво-ей группе и по итогам 2010 го-да), использовал щедрый де-нежный приз на покупку двух тракторов «Беларусь» со спе-циальным навесным обору-дованием. Богдановичу эти деньги помогли обзавестись грейдером для ремонта авто-мобильных дорог. Правда, для приобретения в лизинг техни-ки стоимостью в шесть милли-онов рублей к призовой сумме пришлось добавить 4,5 милли-она из муниципальной казны. Третий в четвёрке лидеров – город Заречный – прирастил свой парк коммунальной тех-ники двумя южнокорейскими погрузчиками Bobkat. Верхний Тагил приобрёл трактор мин-ского производства плюс ком-плект дорожно-уборочных на-весов к нему.Серебряные призёры про-шлого года удостоились на-град в размере 1миллион 250 тысяч рублей. Бронзовые по-лучили по миллиону. И те, и другие тоже сделали полез-ные приобретения для убор-ки улиц и дворов.Напомним также: по ито-гам самого первого конкур-са, в 2010 году, самыми чи-стыми территориями среди 35 участников были, помимо Каменска-Уральского, при-знаны Новоуральск и Зареч-ный. Назвали и антигероя – Белоярский городской округ.Призовой фонд нынеш-него конкурса будет поделён, как и в прошлом году, между двенадцатью победителями. А борьба за «чистые милли-оны» будет ещё более напря-жённой – на этот раз число конкурсантов увеличилось до сорока двух.

Наметите на миллионОбластное правительство опять поощрит самые чистоплотные районы
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В центральной 
поликлинике 
Качканара — «аншлаг»
Раньше люди стояли за талонами, а теперь пы-
таются зарегистрироваться на «больничном» 
интернет-сайте, сообщает газета «Качканарский 
Четверг».

В холле поликлиники Центральной город-
ской больницы (ЦГБ) выстраиваются очереди. 
Десятки людей протягивают диспетчеру свои 
медицинские полисы, чтобы их зарегистрирова-
ли. Дело в том, что с 1 января бумажные талоны 
были отменены. Теперь попасть на приём к док-
тору можно только через Интернет.

На портале интернет-регистратуры сейчас 
напряжённая ситуация. Недовольство жителей 
отчасти можно объяснить тем, что разработчики 
сайта (программисты из Таганрога, курировав-
шие процесс регистрации) отказались от сопро-
вождения портала.

Теперь в замешательстве в первую очередь 
пенсионеры, которым в диковинку такие слова, 
как «сайт», «Интернет», «логин». На бесплатные 
компьютерные курсы даже образовалась оче-
редь в сто человек.

Местные компьютерщики-добровольцы го-
товы учить людей старшего поколения безвоз-
мездно. Кроме того, с февраля на базе отделе-
ния временного проживания Качканара будут 
организованы бесплатные курсы по обучению 
работе с компьютером.

В селе Покровское 
по тревоге эвакуировали 
детский сад
31 января в девять часов утра в детском садике 
№ 37 (село Покровское Артёмовского городско-
го округа) сработала пожарная сигнализация.

Такое ЧП, по словам сотрудников детсада, 
здесь произошло впервые. Задымился прибор 
учёта — недавно установленный электросчёт-
чик. По информации газеты «Егоршинское ве-
сти», сотрудники детского сада сориентирова-
лись быстро. Позвонили в МЧС, вызвали элек-
триков. В течение пятнадцати минут всех детей 
(садик посещают 92 ребёнка в возрасте от 3 до 
7 лет) сумели вывести на улицу. Встревоженных 
сигналом тревоги малышей успокоили тем, что 
надо «просто погулять».

Сотрудникам пожарной охраны тушить ни-
чего не пришлось, поскольку возгорания не 
было — только задымление.

Кстати, большая красная пожарная машина, 
на которой приехали спасатели, детям очень по-
нравилась.

Теперь в здании наведён порядок. Как вче-
ра пояснил «ОГ» глава посёлка Андрей Самочёр-
нов, в понедельник детсад уже возобновит ра-
боту в обычном режиме. Причина ЧП устанав-
ливается.

В Заречном ищут самых 
красивых девушек
В ожидании весны газета «Зареченская Ярмар-
ка» объявила весенний конкурс для лучшей по-
ловины человечества — в газете стартовал фо-
токонкурс под названием «Улыбка Весны».

В конкурсе могут принять участие все пред-
ставительницы слабого пола Заречного: девоч-
ки, девушки, дамы любого возраста. Обязатель-
ное условие — улыбка на фотографии. Фото-
графию можно прислать на электронный адрес 
paraskividi@mail.ru. Кроме того, надо сообщить 
несколько слов о себе: возраст, род занятий. А 
также рассказать о своих мечтах и желаниях.

В фотоконкурсе несколько номинаций: «Са-
мая загадочная улыбка», «Самая весёлая улыб-
ка», «Самая ослепительная улыбка», «Самая му-
драя улыбка» и «Самая добрая улыбка».

Итоги конкурса подведут 8 марта.

В Камышлове стало 
больше граждан России
По данным Камышловского отделения управ-
ления федеральной миграционной службы, за 
12 месяцев прошлого года оформлено 2940 па-
спортов гражданина РФ, заграничных старого 
образца – 382, нового – 1152, — сообщают «Ка-
мышловские известия». 

В то же время в городе составлено 264 ад-
министративных протокола за утрату и порчу 
российского паспорта.

Андрей ЯЛОВЕЦ
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Станислав БОГОМОЛОВ
Сюжет, который показали на 
днях по ТВ, вызывал глубо-
кое возмущение и правед-
ный гнев: егерь Новоипатов-
ского охотхозяйства Алексей 
Слипов снял в один день 150 
петель из проволоки на косу-
лю, через неделю — ещё 50, 
а потом и место забоя живот-
ного нашли. Следы привели 
к китайским теплицам. Наш-
ли и остатки мяса, костей, 
шкуры. Реакция уличённых 
китайцев-сторожей - «моя  
твоя не понимай».Китайцы-овощеводы в Сы-серстком районе появились лет пять назад. Арендовали землю и на краю поля разбили тепли-цы. Летом выращивают ово-щи, зимовать на Урале остают-ся единицы. Они-то, уверены егеря, этой зимой и развернули охоту на косуль. Проволочные 

ловушки находят на тропах, по которым животные приходят на поле выкопать из-под снега корни овощей, полакомиться остатками капусты и салата.Непосредственный участ-ник, а скорее, главное действу-ющее лицо, председатель Сы-сертского филиала областно-го общества охотников и ры-боловов Владимир Токарев не-сколько поправил цифру:– Всего мы сняли 120 петель — тоже много. Да ещё штук 50 изъяли у китайцев. Ведь что особенно возмущает? Мы сни-маем, а они опять ставят! Пре-кратили, когда мы их уже с по-личным прижали. Охотничий сезон закрылся 31 декабря. В лесу стало спокойно, вот они и обнаглели.  Теплицы сторожат мужчина и женщина. Но по вы-ходным к ним приезжают на машинах соплеменники. Мы думаем  – не их ли рук дело? А эти просто петли проверяли. 

Расследование покажет –  за-явление в полицию написано, с участковым мы туда съездили, акт осмотра составили...Надо сказать, что добы-ча зверя на петлю браконье-ров привлекает тем, что злодей-ствие это тихое, без стрельбы, а потому кажется безнаказанным.  Мы поинтересовались, при-нято ли решение о возбужде-нии уголовного дела? Вот что ответила инспектор штаба ММО УМВД «Сысертский» Оль-га Санутдинова:–Идёт доследственная про-верка. Участковый изъял пет-ли и осмотрел место происше-ствия, лица, их установившие, пока не известны и решение о возбуждении уголовного дела ещё не принято.  Простая, на первый взгляд, ситуация осложняется языко-вым барьером, ведь для веде-ния расследования нужен пе-реводчик. Пока даже непонят-

ПетляПод Сысертью следы браконьеров привели к китайским теплицам
Попадёт такой 
красавец в петлю — 
кричать о помощи 
бесполезно

но, признают свою вину ино-земцы или нет. Если призна-ются да уплатят штраф – с них и взятки гладки, а если в от-каз пойдут, полиции надо бу-дет доказать, что это их рук де-ло, а суду уже отмеривать меру наказания. Судя по всему, сде-лать это будет непросто. И если ускользнут браконьеры от воз-мездия, тогда уж точно, ребята, – петля...
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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Самое глубокое озеро Свердловской области, Без-донное, имеет площадь все-го 30 кв. метров. Это почти в две тысячи раз меньше, чем площадь самого боль-шого озера Среднего Урала – Пелымского Тумана. Озеро Бездонное на некоторых картах отмечено как Карстовое.  В озере Пелымский Ту-ман встречаются экземпля-ры ценных осетровых рыб. Географический тер-мин «туман» в языке ман-си обозначает озеро, обра-зованное разливом реки. В Свердловской области есть ещё один Туман – Вагиль-ский. Как и Пелымский, он входит в пятёрку самых больших водоёмов области. Все «туманы», как правило, мелководны. Максимальная глуби-на Пелымского Тумана все-го 1,5-2 метра. В пятёрке са-мых больших озёр оно име-ет наименьшую глубину. Название озера Боль-шая Индра не имеет ника-кого отношения к имени 

индийского бога Индры. С хантыйского гидроним пе-реводят как «большое озе-ро». В Большой Индре во-дится самый крупный ка-рась в Свердловской обла-сти. Как нам пояснили в об-ластном Обществе охотни-ков и рыболовов, ураль-ский карась вырастает до пяти килограммов.  Таватуй считается од-ним из самых молодых озёр области. Ему около 10-15 тысяч лет. В 1750-х годах, соглас-но архивным картам, озе-ро Таватуй занимало в два раза меньшую площадь, чем сейчас. Водоём стал боль-ше, когда здесь сооруди-ли Верх-Нейвинский пруд. Пруды и водохранилища в области начали строить в XVIII веке, когда интенсив-но развивалась горнозавод-ская промышленность. Название озера Син-тур переводится с мансий-ского «сердце-озеро»: водо-ём расположен в центре об-ширного болота.

Самые большие озёра Самые большие 
водохранилища

Самые глубокие озёра Самые глубокие 
водохранилища
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Такая улыбка 
в сочетании с 

пирожками может 
покорить сердце 
любого мужчины

15% 
территории 
области 
занимают 
болота. 
Больше всего 
их на северо-
востоке

10 фактов о наших водоёмах

Три дня осталось у мэрии Екатеринбурга, чтобы 
выполнить распоряжение губернатора и навести 
порядок на улицах города. Вчера мы прошлись по 
уральской столице и понаблюдали за состоянием 
улиц. На фото вверху — ситуация, типичная для центра 
города. Здесь, надо отдать должное муниципальным 
властям, всё просто вылизано. На фото внизу — 
классическая картина на окраинах Екатеринбурга. 
Заметно, что больше всего страдают уже не 
автомобилисты, а пешеходы: с дорог снег убрали, но 
ценой неудобств для прохожих. Как бы то ни было, 
жёсткость заявлений Евгения Куйвашева, будем 
надеяться, приведёт к тому, что уже в ближайшие дни 
все районы Екатеринбурга будут комфортны с точки 
зрения дорожной ситуации. Тем более, что на погодные 
условия больше собственные ошибки списать нельзя: 
за прошедшую неделю осадков в Екатеринбурге не 
было.
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Озёра и водохранилища


