события и факты

Эти «однорукие бандиты» больше никому не страшны.
Фото ирины ВОлЬХиНОЙ

Игра втёмную

Запрещённый игорный бизнес
достают из подполья
Сергей АВДЕЕВ

Вчера в Екатеринбурге на улице Сурикова, 47
правоохранители накрыли подпольное казино.
Характерно, что это случилось на следующий
день после прямого указания Президента России
генеральному прокурору о назначении тотальных проверок всех «злачных мест» во всех городах страны.

Дмитрий Медведев на
встрече с Юрием Чайкой в
Кремле 15 марта подчеркнул,
что ещё 1 июля 2009 года был
принят федеральный закон о
запрете азартных игр, но игорный бизнес по-прежнему жив,
«просто фонтанирует».
Президент посмотрел в
Интернете специальный сайт
«Где казино?» и увидел на нём
адреса действующих подпольных клубов и так называемых
магазинов электронных товаров, в которых азартные люди
продолжают бездумно «всаживать» свои деньги в процветание воротил игорного бизнеса.
Масштабы и география подпольных игрищ Президента
просто поразили: «Они есть в
каждом городе, по нескольку
штук...».
–Вот и пусть прокуроры
пройдутся по всем этим адресам вместе с другими правоохранительными органами и
проверят, что там есть, - дал задание генеральному прокурору президент.
Конечно, облаву на казино
на улице Сурикова наши правоохранители специально не
готовили под указание Президента. Так просто совпало.
Для борьбы с подпольными казино и клубами ещё в июне 2009 года в Свердловской
области была создана межведомственная рабочая группа,
в которую вошли представители прокуратуры, ГУВД, управления Федеральной налоговой
службы, министерства торговли, питания и услуг, Уральско-

го центра стандартизации, метрологии и сертификации. Эта
группа разработала план действий, по которому за год и закрыла львиную долю игровых
заведений в регионе. Сегодня
их, по данным прокуратуры,
всего около 40.
Сотни игровых автоматов,
закамуфлированных под лотерейные, изымали из подпольных клубов, в отношении
их хозяев возбуждали уголовные и административные дела, штрафовали, а самих «одноруких бандитов» конфисковывали. Наши читатели и телезрители наверняка помнят
эту картинку: в конце прошлого года на полигоне «Спецавтобазы» на Широкой Речке бульдозеры давили своими гусеницами изъятые автоматы. Это
была первая на Урале акция
по уничтожению зловредной
электронной техники во имя
благополучия самих людейигроманов.
Сейчас в прокуратуре области и в каждой горрайпрокуратуре работает «горячая
линия», на которую граждане звонят и сообщают адреса
ещё действующих игровых заведений. Милиция организует
проверку абсолютно каждого
такого сигнала. Если деятельность клуба признаётся незаконной и он подлежит закрытию, - туда милиционеры наведаются ещё и ещё раз.
Вчерашняя акция по закрытию казино в Екатеринбурге
тоже начиналась с агентурной
информации. Когда в заведение на Сурикова приехали милиционеры, там как раз проходил турнир по игре в покер. В
помещении работали девять
покерных столов, одна рулетка,
а в процессе участвовало больше полусотни азартных граждан. Всё игровое оборудование
правоохранители тут же изъяли, а каждого игрока персонально предупредили: то, что
вы делаете, незаконно. Как рассказывают участники операции, настроение игроков после
этого резко ухудшилось.

Станция-«невидимка»
выйдет в свет
В уральской столице достроят
«забытую» станцию метро
Александр ШОРИН

Принято принципиальное решение об окончании работ на одной из
самых многострадальных станций екатеринбургского метрополитена – «Бажовской».

Станция метро на перекрёстке улиц 8 Марта и Большакова, которая названа в
честь знаменитого уральского писателя Павла Бажова
(неподалёку расположен его
дом-музей), по плану должна
была открыться следующей
после станции «Геологическая». Однако из-за проблем
с финансированием её решили просто... «пропустить» –
важнее было связать наконец
район Уралмаша и железнодорожный вокзал с Южным
автовокзалом Екатеринбурга. Это должно значительно
разгрузить пассажиропоток
столицы Урала, который форУчредители и издатели:
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Дима, Даша и Данила
меняют прописку
Общественная приёмная Владимира Путина
помогла семье погорельцев обрести новое жильё
Татьяна КОВАЛЁВА

Отец тройняшек Андрей Карманов больше
года ходил по инстанциям городского округа Первоуральск. Доказывал, что его семья
не может и не должна
жить на пепелище. Чиновники городской администрации поставили многодетную семью
в безнадёжно длинную
очередь. Реально же
обрести жильё помогли
в Общественной приёмной Владимира Путина.

Летом 2006 года деревянная двухэтажка на железнодорожной станции Коуровка, где в числе других
жильцов обитала семья Елены и Андрея Кармановых,
полыхнула среди ночи. В огне пропало всё. Наши погорельцы лишь паспорта спасли. Там у Елены по сей день
значится постоянная регистрация на улице Дружбы №
8 в несуществующей квартире № 2. И тройняшки, которым вот-вот исполнится
полтора года, с мамой там
же прописаны.
Отец семейства Андрей
Карманов работает в Екатеринбурге на Метрострое. Семью проведывает по выходным. Жить в разлуке с женой и детьми, которые ютятся у гостеприимных родителей, отцу семейства негоже. «Негоже» – согласились
в приёмной Владимира Путина в Свердловской области, куда Андрей Карманов
обратился, пройдя целый
ряд безучастных инстанций.
Депутаты-единороссы сделали всё, чтобы многодетная семья погорельцев обрела своё жильё: пусть не
новую, но просторную трёхкомнатную квартиру в Первоуральске, куда после ремонта они и переедут.
…«Как вы их различаете?» – спрашивают Елену гости, впервые переступая порог её дома. «Да что ж тут
сложного?» – улыбается она

кстати
По словам руководителя общественной приёмной Владимира Путина в свердловской области анатолия сухова, в
прошлом году в приёмную обратилось около шести тысяч
посетителей. более 35 процентов из них получили помощь.
На сегодня это лучший показатель в стране.
в ответ. Вот шустрый Димон с тонкими чертами лица – весь в папу, вот спокойный Данила, а в центре внимания Даша – малышка с характером. «Трудно с ними.
Очень трудно!» – вздыхает
моложавая бабушка Света. И
рассказывает. Едва дочку с
тройней выписали из больницы, Светлана Леонидовна
уволилась с работы. Единственным кормильцем многодетной семьи стал Андрей
Карманов. И хотя он, помимо основной работы, не гнушается приработками, обидный статус «малоимущие»
пока не снят с повестки дня.
Прокормить жену да детей – полдела. После рожде-

ния семимесячных младенцев (ростом в 37 сантиметров и весом – чуть больше
килограмма) Елена ещё пару месяцев провела в Институте охраны материнства и
детства. Первые дни тройняшки даже не могли самостоятельно дышать. Только на медикаменты Кармановы тратили порядка десяти тысяч рублей в месяц. Эх,
да что там! Одних памперсов уходило по семь штук на
брата в сутки – вот и считайте...
Теперь иная заморочка. Близнецов приходится часто возить по врачам.
А ехать как? На такси. Пока
дети помещались в перенос-

Воруют в основном первосортную сосну
В прошлом году в Тавдинском городском
округе зарегистрировано 29 незаконных рубок
леса. Общий ущерб от
действий «чёрных лесорубов» составил 25
миллионов рублей.
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Овощи
круглый год

В одном из крестьянских хозяйств
городского округа Богданович запустят новый проект.

а если кто-то из
бизнесменов подарит этой семье
скромную машину?
Пусть не новую, но
лишь бы на ходу.
Фото татьяны
КОВалЁВОЙ

По словам руководителя хозяйства Анатолия Жигалова, круглогодичные теплицы – это легковозводимые конструкции
французского производства. В село Троицкое из Москвы уже отправлены строительные материалы для возведения двух таких
теплиц общей площадью 1600 квадратных
метров. Обслуживать их будет один человек. Уже в апреле планируется высадить в
новые теплицы первую рассаду, а к июлю –
получить урожай томатов и огурцов.
Отметим, что всего в этом году в областное министерство сельского хозяйства городской округ Богданович представил 15 бизнес-проектов. В основном хозяйства планируют приобретение сельскохозяйственной техники.
По материалам официального
сайта ГО Богданович

В Заречном депутаты местной Думы
приняли решение сделать главную
городскую котельную банкротом.
Причина – долги перед поставщиками энергоресурсов.

ные сумки, проблема была лишь в оплате проезда. Теперь детишек надо
усаживать в специальные кресла. Но у какого
же таксиста, скажите, заднее сиденье оснащено
тремя (!) детскими креслами?
Научиться водить машину и обустроить свой
автомобиль Елена может и сама. «Вот если бы
нам разрешили использовать материнский капитал (его заработал единственный из тройняшек Данила – прим. автора) на покупку отечественного автомобиля», – рассуждает мама. Но областные чиновники такие вопросы, видимо, не решают. А если ктото из бизнесменов подарит
этой семье скромную машину? Пусть не новую, но лишь
бы на ходу. Тогда сразу пять
человек можно было бы сделать чуточку счастливее...

В Тавде активизировались
«чёрные лесорубы»

По сравнению с прошлыми годами, рост заметный.
Что характерно, в основном
воруют первосортную сосну, которая в тавдинских
местах особенная: из-за того, что растёт на песчаных
почвах, структура её древесины более светлая и плотная. Продукция из таких деревьев получается выше качеством.
– Еще пять лет назад хищений леса у нас было в два
раза меньше, – говорит заведующая отделом природных ресурсов администрации Тавдинского ГО Наталья Панова. – Сейчас браконьеры вновь активизировались. И прежде всего потому, что контролировать частных предпринимателей стало сложнее. По новому законодательству, например, мы,
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Котельная станет
банкротом

Михаил ВАСЬКОВ

мируется в том числе за счёт
приезжих.
Было много споров: будет
ли эта станция вообще когдалибо открыта или так и останется лишь на проектных
планах. В итоге работы на перекрёстке, где должна была
открыться «Бажовская», прекратились, прежнее движение наземного транспорта
восстановили и о станции начали потихоньку забывать...
И вот теперь «невидимка»,
ставшая в своё время притчей
во языцех, вновь выходит на
свет: глава администрации Екатеринбурга на вчерашней прессконференции заявил, что станция всё-таки может быть открыта. По его словам, на «Бажовской» завершены основные подземные работы, и для её открытия необходимо лишь провести
отделку и построить выходы на
поверхность. По словам Якоба,
всё это можно сделать уже после открытия станций «Ботаническая» и «Чкаловская».

Главный редактор:
роман чУЙчеНКО

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

«Предъявите ваши документы!». Фото Михаила ВаСЬКОВа
чиновники, без разрешения
прокурора на территорию
лесопромышленного предприятия или лесопилки заходить не имеем права. Теперь
мы можем лишь пригласить
владельца бизнеса к себе для
беседы. Но из кабинета всего не увидишь и не поймёшь,
какой лес он пилит.
Кстати, не лишку прав и у
работников лесного хозяйства.
Они тоже лишены возможности заниматься охраной леса.

отдел сельского хозяйства —
262-70-01;
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06;
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92;
отдел социальных проблем —
355-28-16;
отдел образования и науки —
374-57-35, 375-80-33;
отдел подписки и маркетинга —
262-54-87, 262-70-00;
реклама — 375-79-90;
отдел общественно-политических
проблем — 262-63-02;

– После принятия нового
Лесного кодекса мы, образно говоря, выполняем лишь
роль «стукачей», – заявляет
директор Тавдинского лесничества Иван Минин. – Выявив факт самовольной рубки, мы обязаны сперва сообщить об этом в милицию. А
уж те после нашего сигнала
должны выехать на место и
задержать нарушителей. Но
пока до этого дело дойдёт,
в лесу уже и ловить некого.

отдел государственной и
муниципальной власти —
355-37-50;
фотокорреспонденты —
375-80-01;
отдел писем — 262-70-04;
спецкоры —
375-78-28, 262-77-09;
бухгалтерия — 262-54-86.

корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 36-93-81,
в туринске

Такое случалось, увы, не
раз.
И всё же количество
задержанных в Тавдинском ГО растёт. С одной
стороны, во многом потому, что милиция действует умело и оперативно. Реагирует не только
на оперативную информацию лесничества, но и
местных жителей. А они,
кстати, на этот счёт особенно активны. С другой – и самих случаев воровства стало больше. Часто «чёрные лесорубы» идут
на тёмное дело, так сказать,
не от хорошей жизни. Потому что не знают, где взять
древесину на корню. Раньше приобретали на аукционах, но сейчас их отменили.
Брать лес в аренду, как того
требует новое законодательство, не всем по карману. Вот
и ищут они незаконные пути. А пути эти опасны. И часто ведут на скамью подсудимых.
По данным Тавдинского
ОВД, в прошлом году десять
человек привлечены к уголовной ответственности за
хищения леса.

(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(западный округ)
— (343) 2-03-04-93.
По вопросам
доставки газеты звонить:
по городу екатеринбургу —
371-45-04 (начальник отдела
эксплуатации екатеринбургского
почтамта);

Летом 2006
года деревянная
двухэтажка на
железнодорожной станции коуровка, где в числе
других жильцов
обитала семья
Елены и андрея
кармановых, полыхнула среди
ночи. В огне пропало всё.

За последние пять лет котельная сменила несколько эксплуатирующих организаций, начиная от частных и заканчивая муниципальным предприятием «ЖКХ
сельской территории». Однако из-за неразберихи с распределением и оплатой тепла и частой смены руководства котельная
с каждым годом всё глубже погружалась
в долговую яму. В конце концов, были даны гарантии выделения очередных сорока миллионов рублей на покрытие долга
перед газовиками из городского бюджета.
Несмотря на это, газовики начали арестовывать расчётные счета «ЖКХ сельской
территории».
Единственный выход из ситуации, который нашли народные избранники, –
инициация процедуры банкротства городской котельной. Как только она начнётся,
будет назначен внешний управляющий
(так называемый антикризисный менеджер), а расчётные счета предприятия разблокируют. Появится возможность рассчитаться с должниками.
Если всё пойдёт по плану, то внешний
управляющий будет руководить котельной около года. За это время эксперт должен оценить её перспективы. Если окажется, что котельная работать безубыточно всё-таки может, то с большой вероятностью процедура банкротства будет остановлена, а имущество останется в ведении
муниципалитета.
По материалам газеты
«Зареченская ярмарка»

Это детям
не игрушки

Прокурор Красноуральска Владимир Дылдин привлёк к ответственности директора интернет-клуба,
где несовершеннолетние находились без сопровождения взрослых.

сосна в тавдинских местах
особенная: изза того, что растёт на песчаных
почвах, структура её древесины
более светлая и
плотная. Продукция из таких деревьев получается выше качеством.
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В интернет-клубе Красноуральска два
ребёнка девяти и одиннадцати лет играли в компьютерные игры. Действующим
областным законодательством установлен запрет на нахождение детей без сопровождения взрослых в местах, где их здоровью и психическому развитию может быть
нанесён вред. За нарушение этого требования установлена административная ответственность, поэтому прокурором Красноуральска было возбуждено административное дело в отношении директора ООО
«Сокол». По результатам рассмотрения дела виновному назначен штраф в размере
пяти тысяч рублей.
По материалам газеты
«Качканарский четверг»

Юные водители

В Берёзовском городском округе подростков от 13 до 17 лет бесплатно обучают езде на скутерах, велосипедах и мопедах. Руководство
ГИБДД округа достигло договорённости с пятью автошколами о приёме новых учеников.
Каждая из автошкол разработала свою
адаптированную под школьников программу обучения. Дети прослушали курс теории по правилам дорожного движения, научились оказывать первую медицинскую помощь, приняли участие в викторинах и конкурсах рисунков. Каждый школьник получил
свидетельство. С этим документом он может
обратиться в ту же автошколу по достижении возраста получения водительского удостоверения (мотоцикл с 16 лет, автомобиль –
с 18) и, возможно, сдать экзамены экстерном.
По материалам газеты
«Берёзовский рабочий»
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