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Дерзкий и нестандартный.
Дзюба — рекордсмен
и по количеству голов,
и по числу скандалов
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СТАДИОН, который возводится в Чусовом на улице 50 лет ВЛКСМ, 11в, уже готов
на 60 процентов. На площадке будущего спортивного объекта сделаны основание, водосборные лотки и бордюры, установлены опоры освещения, уложен асфальт, а также закуплены уличные тренажеры, их установят в зоне воркаута. Завершить работы планируется в конце августа этого года.

В лес ни ногой

Безопасность и комфорт

В Пермском крае введен особый
противопожарный режим

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В районном центре Карагай
привели в порядок привокзальную площадь на улице
Кирова. Для комфорта и безопасности пассажиров здесь
построили пешеходные дорожки, установили современное уличное освещение и малые архитектурные формы,
провели озеленение.
В муниципалитете завершается обустройство еще одной территории, котора я
формирует первое впечатление у гостей округа, — железнодорожного вокзала в поселке Менделеево. В ходе ра-

бот специалистами выполнено комплексное озеленение:
оформлен газон, высажены
кизильник и сирень, проведена замена пешеходного покрытия, смонтировано ограждение. На объекте установлены арки, скамейки и урны,
современное уличное освещение.
А благодаря активной позиции местных жителей у
Дома к ульт у ры в деревне
Сюзьва обустраивают унив е р с а л ьн у ю с пор т и вн у ю
площадку. Здесь можно будет
играть в волейбол, стритбол
и гандбол.
ПЕТР ГРОМОВ

Продолжатели дел
славных
ОБЩЕСТВО

АВИАЛЕСООХРАНА

В Перми выбрали лауреатов
Строгановской премии за
2021 год. Решение о ее присуждении принимает правление Пермского землячества
на основании предложений
комиссии по отбору претендентов. Строгановская премия присуждается по шести
номинациям. Отборочный
цикл в этом году проходил с
10 марта по 15 июля, было
рассмотрено 57 заявок. Особенно конкурентной стала
номинация «За высокие достижения в общественной
деятельности».
Лау реатами Строгановской премии в этом году стали:
в номинации «За честь и
достоинство» — художественный руководитель конкурса
«Арабеск», народный артист
СССР, балетмейстер, хореограф, театральный и ТВ режиссер, актер, х удожник,
поэт и педагог Владимир Васильев, в номинации «За высокие достижения в области
культуры и сохранения исторического наследия Прикамья» — журналист Светлана
Федотова, в номинации «За

! Константин Бахарев
Его нарушителей ждут штрафы
до 50 тысяч рублей, а предприятия могут заплатить и миллион
за не осторожные действия своих
работников.
Сводку Пермского лесопожарного центра читать страшновато:
«В Лысьвенском лесничестве пожар на площади 40 гектаров. Задействовано 76 человек, бульдозеры, прочая техника», «Усть-Черновское лесничество, высаживаются шесть парашютистов-пожарных, возгорание ликвидировано» и так далее. Леса в Прикамье полыхают каждый день. С весны зафиксировано более 60 пожаров. И если в прохладные май и
июнь леса горели реже, то с наступлением июльской жары возгораниям не видно конца.
«Более половины пожаров в лесах происходит по вине людей, которые сжигают мусор, бросают непотушенные окурки, оставляют
тлеющие костры. Между тем неосторожное обращение с огнем, выжигание сухой травы с нарушением требований правил пожарной
безопасности в лесу и на участках,
непосредственно примыкающих к
лесам, преследуется по закону», —
сообщили в региональном министерстве природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии.
В Прикамье в последние недели
неоднократно вводили ограничения на посещение лесов для любителей собирать грибы и ягоды. Так,
в конце июля запрещалось посещать леса Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Добрянского, Закамского и Пермского лесничеств. Как указывалось в решени-

Из-за жаркой сухой
погоды возможно
возникновение
пожаров
наивысшей
категории — IV и V
классов опасности
ях краевых властей, здесь можно
было только ездить по дорогам общего пользования.
Однако неутомимые сборщики
дикоросов упрямо стремятся за
ягодами, тем более что начала поспевать черника. Два года назад
полыхали торфяники под Краснокамском, и лесные пожарные не
знали, что делать с местными жителями. Те, невзирая на огонь и
дым, упорно лезли на горящие болота за ягодами, обходя все преграды на своем пути.
С этой недели на всей территории Пермского края введен особый противопожарный режим. Он
будет действовать до 10 сентября.
Это связано с тем, что сейчас,
опять-таки из-за сухой и жаркой
погоды, возможно возникновение
пожаров наивысшей категории —
IV и V классов опасности.

"

Более половины пожаров
в лесах происходит по вине людей,
которые сжигают мусор, бросают
непотушенные окурки, оставляют
тлеющие костры.
На въездах в леса будут установлены шлагбаумы, начнется
патрулирование. Категорически
за п рещае тс я ра зж и га н ие ко стров вне оборудованны х кострищ в лесах и парках, а также
на сельхозугодьях, сжигание мусора, горючих материалов, коры,
веток и прочих остатков от заготовки леса.
Опасная ситуация сложилась
не только в Пермском крае. В соседних регионах тоже полыхают
леса, огонь оттуда вполне может
перейти на Прикамье. Особенно
это касается северных территорий. Так, в минувший понедельник пришло сообщение о том, что
система видеонаблюдения «Лесоохранитель» зафиксировала дым
над восточной частью региона.
Густой смог, по мнению лесных
пожарных, принесло из ХантыМансийского округа. Там бушует
более 30 пожаров, огонь уже уничтожил лес на площади 18 тысяч
гектаров. Горят лесные угодья и у
северных соседей, в Коми.
В Пермском крае огнем уничтожено порядка 219 гектаров. За
обстановкой наблюдают с самолетов, данные поступают также с
системы видеонаблюдения, проводится космический мониторинг.

К С ТАТ И

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах:
для граждан — до 50 тысяч рублей,
для должностных лиц — до 90 тысяч рублей,
для юридических лиц — до одного миллиона рублей.
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ПЕРМСКОЕЗЕМЛЯЧЕСТВО.РФ

БЕЗОПАСНОСТЬ

высокие достижения в науке
и т е х н и к и» — п рофессор
ПГНИУ, доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией гидродинамики Татьяна Любимова, в
номинации «За высокие достижения в спорте» — мастер
спорта России, серебряный
призер Олимпийских игр Евгений Климов, в номинации
«За высокие достижения в области экономики и управления» — генеральный директор компании « Лу кой л
Пермь» Олег Третьяков, в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» — депутат Пермской городской думы, директор МАОУ дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
Перми Наталья Рослякова.
Строгановские премии по
итогам 2021 года будут вручены на XVIII съезде Пермского землячества в Москве в
октябре этого года. Все лауреаты пол у чат дене ж ные
призы — 500 тысяч рублей и
статуэтки с изображением
Аники Строганова — родоначальника прикамской династии Строгановых.
МАКСИМ СЕВЕРОВ

Лауреаты получат денежные призы — 500 тысяч рублей и статуэтки
с изображением Аники Строганова.

