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 МНЕНИЕ
Валерий КОСТРОМИН, председатель Каменского межрайонного 
общества охотников и рыболовов:

— Зима действительно была удачной для зверя. У нас в основ-
ном на косулю охотятся, так её нынче много, а вот разрешений нам 
дали меньше, чем в прошлом году, что, конечно, обидно. Мы заяв-
ку подали на 60 косуль, получили в два раза меньше. Кабану тоже 
нынче вольготно, хлеба хорошие стоят, он из них и не выходит 
почти, жирует. Поскольку не лимитирован, будет осенью неплохая 
охота на него, а сейчас взять трудно.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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СК ООО «Екатерем»

Строительство домов и бань из бруса и бревна.  

Тел. 8 (343) 219-70-74
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№61 — Обуховское СП
Поскольку Обуховское сельское поселе-
ние получило муниципальный статус толь-
ко  1 января 2006 года, собственный герб 
у него появился сравнительно недавно — 
в декабре 2008 года. О предыдущих сим-
волах территории никакой официальной 
информации нет. Любопытно также отме-
тить, что этот муниципалитет — единственный в свердловской 
области, чьё название начинается на букву «О».

Сине-зелёный фон обуховского герба похож на окраску герба 
Камышловского муниципального района и означает принадлеж-
ность сельского поселения к нему. В центре композиции располо-
жен золотой кубок, из которого растёт серебряная лилия. Эта фи-
гура символизирует Обуховское месторождение минеральных вод 
и санаторий, которыми известен муниципалитет. По отдельности 
чаша и лилия означают достаток и процветание. По бокам от куб-
ка на гербе изображены две серебряные подковы — в своё вре-
мя село Обуховское было одним из центров ямского промысла на 
Среднем Урале. Кроме того, подковы символизируют сельское хо-
зяйство — основной вид деятельности местного населения.

Авторы герба — члены Уральской геральдической ассоциа-
ции Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

ЛИМИТЫ ДОБЫЧИ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

с 01.08.15 по 01.08.16

Бурый 
медведь Лось Косуля Рысь Соболь Барсук

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

ЛИМИТ НА ДОБЫЧУ

СРОКИ ОХОТЫ

3 688

416          
(11,3 %)

01.08.15 
– 

31.10.15

30 338

1658        
(5,4 %)

Зимой     
01.10.15–31.12.15

На реву  
01.09.15–30.09.15

25 264

2 350      
(9.3 %)

720
(14,6 %)

Зимой   
04.11.15–31.12.15

На реву 
25.08.15–20.09.15

592

17            
(2,8 %)

388
(5,7 %)

01.10.15
 – 

28.02.16

4 910

15.10.15 
– 

28.02.16

6 774

15.08.15 
– 

31.10.15
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Музей боевой славы сделал ставку на «эффект присутствия»Алёна ХАЗИНУРОВА
В год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не по всей стране откры-
лись новые выставки, рас-
сказывающие о подвигах 
советского народа и стран-
союзниц, многие музеи об-
новили свои экспозиции. 
Есть подобный музей и в 
Екатеринбурге, но от мно-
гих собратьев он отличает-
ся особым «эффектом при-
сутствия».Музей был основан ещё в 1959 году и занимал в то вре-мя одну комнату в Окружном доме офицеров. Сегодня экс-понаты, рассказывающие о боевой славе Урала, распо-лагаются на двух этажах от-дельного здания, готовит-ся к открытию третий. В му-зее продумана каждая ме-

лочь, заходишь и с порога по-падаешь в особый мир, даже на жалюзи, закрывающих ок-на, напечатаны картины во-инских походов и битв. Ос-новной изюминкой экспози-ции, обновлённой к 70-ле-тию Победы, стала интерак-тивность. В музее 11 мульти-медийных экспонатов.Поднявшись на второй этаж, невозможно не задер-жать дыхание на секунду — так реалистично сделаны де-корации, в которые вписаны витрины с экспонатами. На-чинается экскурсия с облом-ков Брестской крепости, ко-торую защищали и уральцы, о них можно узнать подроб-нее. Передвигаясь по залу, попадаешь то на улицы бло-кадного Ленинграда, то в са-мую гущу Сталинградской битвы, то в землянку парти-зана. Рассказ экскурсовода 

сопровождают песни воен-ных лет, звуки боя и знаме-нитый голос Юрия Левитана. На стенах расположены экра-ны со специальными датчи-ками — когда мимо проходит человек, автоматически за-пускается видеоролик. Мно-гие посетители вздрагива-ют от неожиданности, но уже через пару секунд с увлече-нием погружаются в хронику тех времён.Пожалуй, самый мас-штабный экспонат музея — диорама «Форсирование Днепра». Эта битва была вы-брана не случайно — в ней принимала активное уча-стие 167-я стрелковая ди-визия, сформированная на Среднем Урале. За это сраже-ние, которое называют од-ним из крупнейших в исто-рии, 34 человека из ураль-ской дивизии были удосто-

ены звания Героя Советско-го Союза. На переднем плане диорамы находятся вполне реальные вещи — каски, пу-лемёты, осколки снарядов, а позади нарисованный фон — бурлящая от взрывов ре-ка, клубы дыма, танки и от-важные солдаты, устремлён-ные вперёд. Интересно, что 

лицо каждого человека, изо-бражённого на картине, ху-дожники рисовали с фото-графий конкретных бойцов, действительно форсировав-ших Днепр в 1943 году. При-близиться к событиям того времени помогают видео- и аудиофрагменты, имитиру-ющие вспышки разрываю-

щихся снарядов и рёв само-летов, которые ведут воз-душный бой.Но дольше всего посе-тители стоят совсем перед другим, менее зрелищным экспонатом. На специаль-ном сенсорном экране ото-бражается информация обо всех участниках «Бессмерт-ного полка» — можно попро-бовать найти имена и фото-графии воевавших родствен-ников. Подхожу и я, листаю список фамилий, с замирани-ем сердца нажимаю на знако-мую… и вижу слова — «Стро-ков Иван Максимович, сер-жант. Ушёл на фронт 15 ок-тября 1941 года в возрасте 18 лет». Это мой дедушка. Со-трудники музея говорят, что перед этим стендом люди не-редко плачут, и я их сейчас очень хорошо понимаю.

В базе музея есть информация о десяти тысячах бойцов 
«Бессмертного полка»

В Кольцово уничтожили 
заражённые герберы
Сотрудники свердловского управления Россель-
хознадзора обнаружили заражённые цветы в 
пункте пропуска «Аэропорт Кольцово» при прове-
дении фитосанитарного карантинного контроля. 

Как сообщает управление, после досмо-
тра и лабораторной экспертизы срезов цветов 
герберы был обнаружен карантинный вреди-
тель — западный (калифорнийский) цветоч-
ный трипс. 120 гербер из Израиля были со-
жжены, чтобы не допустить дальнейшего рас-
пространения вредителя. Ранее тот же вреди-
тель был обнаружен в цветах из Нидерландов 
(хризантема кустовая) и Колумбии (гвоздика). 
Цветы (710 штук) также были уничтожены. 

Напомним, что на днях федеральная служ-
ба по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору РФ предложила полностью приостано-
вить фитосанитарную сертификацию голланд-
ских срезанных цветов для поставки в Россию, 
так как они не соответствуют требованиям на-
шей страны. За последние три месяца были 
выявлены 324 партии цветов, заражённые ка-
рантинными для России объектами — запад-
ным (калифорнийским) цветочным трипсом, 
белой ржавчиной хризантем, табачной бело-
крылкой и американским клеверным минером.

Анна ОСИПОВА

«Северную казну» 
признали банкротом
Арбитражный суд Свердловской области при-
знал банкротом страховую компанию «Се-
верная казна». Информация опубликована на 
сайте суда. В отношении компании открыто 
конкурсное производство. 

Напомним, в декабре 2014 года в екатерин-
бургской страховой компании «Северная каз-
на» на полгода была назначена временная ад-
министрация (специальный орган управления 
кредитной организацией, назначаемым Банком 
России). При этом полномочия исполнитель-
ных органов были приостановлены. А 5 мар-
та 2015 года регулятор приостановил действие 
лицензии страховщика в связи с неисполнени-
ем предписания. «Северная казна» лишилась 
права на заключение договоров страхования, а 
также на внесение изменений, влекущих за со-
бой увеличение обязательств субъекта страхо-
вого дела, в соответствующие договоры.

В апреле Центробанк повторно назначил в 
компании временную администрацию, а 22-го 
числа отозвал лицензию.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Во время визита в Тавду Денис Паслер заглянул в детский дом. 
Сейчас там 29 воспитанников, включая 11 выпускниковПравительство поддержит инициативы тавдинцевОльга КОШКИНА
78-й день рождения города 
тавдинцы встретили кра-
сочным карнавалом, чем-
пионатом по мини-футбо-
лу и масштабными задумка-
ми. Поздравить тавдинцев с 
праздником приехал пред-
седатель областного прави-
тельства Денис Паслер.— Тавда — один из самых молодых городов области, и наверное, поэтому его жите-ли смело смотрят в будущее, — считает премьер.Жизнь Тавды связана с гра-дообразующим предприятием — фанерно-плиточным ком-бинатом. Он появился на пять лет позже города и с тех пор почти не обновлялся. Теперь, по поручению Дениса Паслера, областной минпром поможет комбинату получить из Фонда поддержки предприниматель-ства субсидию, которая позво-лит компенсировать половину затрат на модернизацию.Социальные учреждения тоже ждут перемены. Напри-мер, тавдинский детский дом решено присоединить к бо-лее крупному учреждению и на его базе открыть детский оздоровительный лагерь. 

Ещё одно необычное пре-образование — здание бывше-го детского сада стало «домом медиков»: квартиры здесь бу-дут предоставлять молодым медицинским работникам. Ждут новоселья и переселен-цы из ветхого и аварийного жилья. Один дом по програм-ме переселения сдадут в экс-плуатацию в сентябре, ещё два — в процессе строительства.— Радует, что в прошед-шем празднике приняли уча-стие практически все пред-приятия и учреждения горо-да. В соревнованиях по мета-нию гири второе место занял 60-летний врач ОВП Виктор Корнелюк, который бросил 24-килограммовый снаряд на семь метров. Пока в округе живут талантливые и инициа-тивные люди, город будет раз-виваться, — резюмировал Де-нис Паслер.В ближайший вторник премьер проведёт спецсове-щание, на котором более де-тально обсудят дальнейшее развитие промышленных предприятий и социального сектора Тавды. Тогда и станет известно, какие идеи успе-ют воплотить до следующего дня рождения.

«Подстилали под колёса доски»Невьянские старатели восстановили мост до ДрягуновоГалина СОКОЛОВА
Старатели артели «Нейва» 
отремонтировали 42-ме-
тровую переправу через 
Нейву до села Дрягуново 
(Горноуральский ГО). Ре-
монт аварийного моста 
инициировали сами сель-
чане: за 15 лет настил при-
шёл в негодность из-за ле-
совозов и стал опасным для 
передвижения.В селе Дрягуново  145 до-мовладений и 60 постоянных жителей, остальные — дач-ники. Мост через Нейву для них — единственный канал связи с другими населённы-ми пунктами и администра-тивным центром округа. В четырёх километрах за мо-стом находится село Красно-полье, оттуда асфальтовый путь ведёт к другим сёлам и к Нижнему Тагилу. Без моста же путь до «цивилизации» со-ставляет 25 километров по бездорожью — раньше сель-чане ездили по нему. А 15 лет назад обратились к област-ным властям с просьбой по-строить переправу.— Образование у меня не-великое, но официальные письма составлять жизнь на-учила, — рассказывает старо-ста Дрягуново Александр Ско-роходов, — в 2000 году я пое-хал в областной центр с пети-цией, подписанной жителями. Денег на мост чиновники не дали, зато договорились с ар-телью «Нейва» о благотвори-тельной помощи. Нам стара-тели тогда мост и поставили.Однако за 15 лет мост успел износиться из-за тяжё-лых лесовозов. В окрестных сёлах работает несколько частных пилорам, и работни-ки возят лес для них по ново-му маршруту, не обращая вни-

мания на технические харак-теристики моста. В итоге пе-редвигаться по дырявой пе-реправе стало просто небезо-пасно: местные автомобили-сты даже возили в багажни-ке доски и на мосту подсти-лали их под колёса. Точно так же через Нейву перебирались грузовики с продуктами и ма-шины «скорой помощи».Дважды жители своими силами чинили переправу, но этой весной она пришла в полную негодность. Тогда сельчане поручили Алексан-дру Скороходову обратить-ся к местной власти с прось-бой отремонтировать мост, который стоит на балансе му-ниципалитета. Но восстано-вить мост на муниципальные деньги оказалось сложно: в реестре муниципалитета — около 10 мостов. — На все коммунальные нужды в этом году предусмо-трено 62,5 миллиона рублей, 60 процентов от этой суммы уходит на дорожное строи-тельство. В эту статью закла-

дываются и средства на вос-становление мостов, конеч-но, денег хватает не всегда, — пояснил ситуацию «ОГ» заме-ститель главы администра-ции Горноуральского город-ского округа Андрей Гебень.И всё же староста отпра-вился к главе округа Николаю Кулишу. Тот пошёл по прото-рённому пути — обратился за помощью в артель «Нейва». Золотодобытчики не отказа-ли — прислали бригаду на де-монтаж старых конструкций и возведение новых. Открытие 42-метровой переправы сельчане превра-тили в праздник: и красную ленту разрезали, и песни хо-ром спели, и фейерверк ор-ганизовали. А когда строите-ли покинули объект, сами по-красили перила и «протра-вили» доски настила — что-бы мост прослужил долго. Те-перь у старосты Дрягуново новое поручение от земляков — добиться введения ограни-чений по весу для проезжаю-щих по мосту автомобилей.

— Чтобы решить вопрос, жители должны обратиться к владельцу автодороги. Если мост находится на балансе му-ниципалитета — то в местную администрацию  — объяснил старший государственный ин-спектор дорожного надзора местного отдела ГИБДД Денис Горшков. — Если технические параметры моста не соответ-ствуют реальным условиям его эксплуатации, то муни-ципалитет может поставить знак, ограничивающий про-езд транспортного средства с превышением габаритов по массе, а уже Госавтоинспекция будет контролировать соблю-дение требований знака.

Первыми 
обновлённый мост 
опробовали самые 
юные жители 
Дрягуново
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Зима была идеальной... для зверейСтанислав БОГОМОЛОВ
Указом губернатора № 358-
УГ от 22 июля 2015 года 
(полный текст — на порта-
ле правовой информации 
pravo.gov66.ru) определе-
ны лимиты на добычу в ны-
нешнем охотничьем сезо-
не. Они обозначены отдель-
но по каждому охотничьему 
хозяйству, а также в угодьях 
общего пользования и заказ-
никах. Цифры идут от выве-
денной по данным зимне-
го учёта общей численности 
каждого вида животных. До-
ля изъятия формировалась 
так, чтобы не повредить раз-
витию популяций.— Этот сезон обещает быть интересным, — полагает веду-щий специалист департамен-та по охране, контролю и ре-гулированию использования животного мира Свердловской области Андрей Юровских. — Зима была просто идеаль-ной для копытных животных: снега мало, корм доступен, да ещё и зерновых культур с осе-ни осталось в полях процентов 25 от всего урожая из-за непо-годы. Самая популярная охо-та, конечно, на эти виды жи-вотных, но не перевелись ещё 

и любители взять рысь, собо-ля, барсука. Но это больше тро-фейная охота, нежели промыс-ловая — мало осталось специ-алистов-скорняков по выделке шкурок…Конкретные лимиты при-
ведены в таблице выше. Мно-гие удивятся, не обнаружив в ней такого интересного охот-никам зверя, как кабан. Здесь ситуация особая. Дело в том, что завезённое к нам в 70-е го-ды прошлого века животное 

хорошо обжилось и стало до-ставлять некоторые хлопоты сельхозпроизводителям. С учё-том того, что возрастающее поголовье увеличивает риск заражения этого представите-ля фауны африканской чумой, 

уже третий год добыча кабана лимитируется только для уго-дий общего пользования. Для охотхозяйств разрешён от-стрел до 80 процентов пого-ловья, охота на кабана ведёт-ся с июня и до конца февраля следующего года. Не лимити-рованы, но ограничены также нормы добычи куницы — до 35 процентов, и бобра — до 50 процентов.Ещё одно новшество ка-сается сроков охоты на лося. Обычно самый популярный (а именно зимний) период добы-чи этого зверя начинался с 4 ноября и заканчивался 31 де-кабря. Теперь же он начинает-ся 1 октября, то есть сроки уве-личились на месяц. А вот сего-летка можно брать и до 15 ян-варя следующего года.Что касается охоты на бо-

ровую и водоплавающую дичь, то сроки определены утверж-дёнными Минприроды РФ в 2010 году Правилами охоты: на утку можно идти с 15 авгу-ста, а на боровую дичь — с 5 сентября. На зайца, лисицу и енотовидную собаку охота бу-дет разрешена с 15 сентября и до конца февраля следую-щего года. В этих же правилах утверждён порядок отстрела волков: в отведённые для пуш-ной охоты сроки и по разреше-нию. Но если серый разбойник станет опасным для какого-нибудь вида диких животных, домашней скотины, или забо-леет бешенством, то по особо-му разрешению его будут от-стреливать уже с применени-ем технических средств (авто-мобилей и вертолётов).

Источник: Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
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В 1963 году улица Красная в Красноураль-
ске была переименована в улицу Наймуши-
на — в честь одного из лучших снайперов в 
истории Второй мировой войны.

Иван Григорьевич Наймушин родил-
ся в Кировской области, но в юношестве пе-
реехал на Урал. В Красноуральске он рабо-
тал откатчиком руды на шахте «Коминтерн» 
Красногвардейского рудника, а потом забой-
щиком и бурщиком на Ново-Лёвинском руд-
нике. Три раза попадал под обвал в шахте, 
но оставался жив. В 1937 году Наймушин по-
ставил рекорд Урала — выполнил за смену 
пять норм, а через три года, сделав свыше 
12 норм, побил и всесоюзное достижение.

Когда началась война, Иван Наймушин 
ушёл на фронт добровольцем. Сначала он 
был обычным пехотинцем, а потом переквалифицировался в снай-
перы. В составе 375-й стрелковой дивизии он прошёл боевой путь 
от Калинина (ныне Тверь) до Праги и лично уничтожил как мини-
мум 217 фашистов (минимум — потому что везде приводится толь-
ко снайперский результат Наймушина, а ведь он уничтожал фаши-
стов и до этого — будучи обычным бойцом). За мужество и отвагу 
ему вручили семь государственных наград (в том числе три ордена 
«Красного знамени»), а также именную винтовку.

В боях Иван Григорьевич получил более 20 пулевых и оско-
лочных ранений, но вернулся живым в ставший родным Красно-
уральск. Но фронтовые раны всё же дали о себе знать: в 1952 
году Иван Наймушин скончался. Через 11 лет красноуральцы ре-
шили увековечить имя героя в названии одной из улиц города. 
Улица Наймушина находится на окраине города в частном секто-
ре. Неподалёку оттуда раньше располагалась та самая шахта Но-
во-Лёвинского рудника, на котором герой работал до войны.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Иван Наймушин 
занимает в списке 
лучших снайперов 
Второй мировой 
войны 70-е место
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Как пояснили «ОГ» в пресс-службе Росавтодора, про-
блемы с весовым контролем  существуют и на муни-
ципальных и региональных автодорогах и мостах, и 
на федеральных трассах. Контроль за соблюдением 
нормативов ужесточают, но пока эта система не до-
статочно отработана.


