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Галина СОКОЛОВА
Новоселье – всегда празд-
ник. Настоящими именин-
никами чувствуют себя три 
семьи из посёлка Вьюжный 
Волчанского городского 
округа, получившие ключи 
от новеньких коттеджей. 
Их жильё было построено 
по программе «Социальное 
развитие села».Вьюжный расположен в пяти километрах от Волчан-ска. В посёлке проживают 300 человек. Почти всё взрослое население трудится на мест-ном сельхозпредприятии. Жилой фонд – частные доми-ки да старенькие бревенча-тые двухэтажки. Пять лет на-зад на окраине посёлка нача-лось строительство коттеджа на две семьи. Земляки зави-довали счастливчикам, пла-нировавшим там обосновать-ся. Но вскоре стройка была заморожена, коробка здания уныло маячила возле дороги. В прошлом году в Сверд-ловской области были вдвое увеличены средства на реа-лизацию программы «Соци-альное развитие села», это позволило муниципалитетам внести изменения в свои це-левые программы по обеспе-чению жильём тружеников села. Волчанский городской округ запланировал выде-лить на реализацию програм-мы более 19 миллионов ру-блей. На окраину Вьюжного вновь вернулись строители, причём рядом с долгостро-ем началось возведение ещё одного коттеджа. В канун Нового года но-восёлы получили ключи. Ру-ководители администрации, местного совхоза и земля-

ки от души поздравили се-мьи Сидоровых, Ключкиных и Борн. «Это одни из лучших наших специалистов. Сергей Сидоров работает в ремонт-ной мастерской, его супруга Каралина – ветеринарный са-нитар. Анатолий Ключкин – аппаратчик по пастеризации молока, а Наталья Борн – те-лятница. Я очень рад за них и намерен продолжить участие в программе по улучшению жилищных условий работни-ков сельхозпредприятия. На-ши люди этого достойны», – отметил директор ОАО «Вол-чанское» Фирдавис Абашев.Получив ключи, новосё-лы осмотрели свои владения и заметили, что в бочке мёда не обошлось без ложечки не-доделок. «Сразу в новый дом въезжает только наша семья. Другие не решились, ведь окна здесь за годы строитель-ства обветшали и пропускают каждый ветерок, с проводкой тоже не всё в порядке, не бла-гоустроена территория. Но самое главное разочарование – нет газа. Дома обогреваются твёрдым топливом. С газифи-кацией посёлка вопрос не мо-жем решить много лет, куда только ни обращались со сво-ей просьбой – не помогло», – перечисляет минусы Сергей Сидоров. Но в итоге всё-таки выражает радость: «Главное – дом стоит. У нас трое детей, им пространства всё больше требуется. Недоделки устра-ним, сотрудники волчанской администрации пообещали весной территорию облаго-родить. Хоть много нервов попортила мне многолетняя строительная эпопея, но ре-зультат того стоит». 
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 ВАЖНО
В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 

29.11.2010 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-
нии в РФ» все полисы обязательного медицинского страхова-
ния, выданные ранее застрахованным лицам, являются дей-
ствующими до 1 января 2014 года независимо от срока их дей-
ствия. 

В случае отказа в медицинской помощи по причине «просро-
ченного» полиса или при получении настоятельных рекомендаций 
по замене документа пациентам необходимо обращаться в свою 
страховую компанию или в Территориальный фонд ОМС  по теле-
фону «горячей линии»: (343) 362-90-25.

Анатолий ГУЩИН
Свердловская межрай-
онная природоохранная 
прокуратура обратилась 
в Красногорский район-
ный суд города Каменска-
Уральского с заявлением в 
интересах десяти рабочих 
ООО «СУАЛ-Кремний-Урал». 
Все они в результате про-
изводственной деятельно-
сти приобрели профессио-
нальные заболевания, что 
подтверждают медицин-
ские обследования. Причи-

ной этого, считают в проку-
ратуре, стало несоблюде-
ние природоохранного за-
конодательства на пред-
приятии. В ходе проведённой про-верки прокуратура выявила  на заводе ряд серьёзных на-рушений. В частности, уста-новлено, что рудотермиче-ские печи эксплуатируются без газоочистного оборудова-ния. В результате в воздух по-падают выбросы, содержащие вредную кремнесодержащую 

пыль, вызывающую заболе-вания органов дыхания. Кстати, на предприятии уже были случаи, когда рабо-чие утрачивали трудоспособ-ность из-за вредных выбро-сов. Недавно один из них че-рез тот же суд добился частич-ного возмещения вреда здо-ровью. ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» выплатил ему 40 ты-сяч рублей. Теперь этому при-меру последовали уже десять рабочих. Прокуратура полно-стью выступает на их сторо-не, так как предприятие гру-

бо нарушает природоохран-ное  законодательство. Кроме того, прокурату-ра также обратилась с иско-вым заявлением в суд о при-нуждении предприятия обо-рудовать  рудотермические печи системами газоочистки. При этом привлекла к адми-нистративной ответственно-сти ряд руководителей заво-да: общая сумма наложенных на них штрафов составила 49 тысяч рублей.

Сорок тысяч на таблеткиРабочие ООО «СУАЛ-Кремний-Урал» требуют от руководства завода компенсации за потерянное здоровье

Ключи от домаВ посёлке Вьюжный три семьи отметили новоселье
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Сейчас этот дом — самый новый в округе

Алевтина ТРЫНОВА,Анатолий ГУЩИН
Проект парусно-
спортивного охотничье-
рыболовного комплекса 
«Волчиха», возведение ко-
торого планировалось на-
чать уже в этом году, ре-
гиональное министерство 
природных ресурсов зару-
било самым решительным 
образом. Между тем на этот объ-ект уже были найдены сред-ства. И немалые. В общей сложности – 1,1 миллиар-да рублей. В основном это деньги частных инвесторов. Но планировались и бюд-жетные – около 250 милли-онов рублей. Как известно, инвести-ции – это самое сложное. Найти их бывает нелегко. В данном случае все получи-лось наоборот. Желающих вложить в эту стройку свои  средства оказалось предо-статочно. Проект в самом деле вы-глядит заманчиво. Комплекс хотели разместить в живо-писной местности, на берегу водоёма на площади  110,9 гектара. Его центральным объектом должен был стать яхт-клуб, на базе которого в будущем планировалось про-водить соревнования, в том числе крупные, междуна-родные. Рядом с яхт-клубом хотели разместить два обо-рудованных пляжа, площад-ку для игровых видов спор-та, зрительские трибуны, зо-ну для купания, эллинг для парусных средств, а также гостиничный сектор из 21 домика. Здесь же планиро-валось возвести торгово-развлекательный центр в форме гигантского корабля, разделённый на три отсека: спортивный, ресторанный 

В чьи паруса ветер?Министерство природных ресурсов  выступило против строительства парусно-спортивного комплекса на Волчихинском водохранилище

и торговый. Помимо проче-го, на территории комплек-са должны были появиться спасательные вышки, зда-ние для сотрудников ин-спекции по маломерным су-дам, станции очистки сточ-ных вод и другие объекты, предусмотренные инфра-структурой.  Предусматри-валось и строительство жи-лых домов, коттеджей. Что характерно, в насто-ящее время уже создана ор-ганизация, которая занима-ется подготовительными работами. Назначен и гене-ральный директор комплек-са. Это предприниматель Вя-чеслав Куланов. Он также яв-ляется и одним из разработ-чиков проекта. По его словам, площадь Волчихинского  водохра-нилища позволяет прово-дить регулярные соревно-вания, всероссийские парус-ные регаты, привлекать на состязания зарубежных ях-тсменов. Здесь можно было бы открыть постоянно дей-ствующую школу для детей и взрослых, а также органи-зовать прокат судов. По мне-нию главы города Дегтяр-ска, комплекс дал бы новые рабочие места, что для мест-ных жителей очень актуаль-но. Строительство комплек-

са  планировалось начать уже в этом году. Его проект был включён в областную целевую программу «Разви-тие туризма в Свердловской области», рассчитанную до 2016 года. Всё  так. Но грандиозно-му проекту, похоже, не суж-дено сбыться. Как это ни странно, но разрабатывал-ся он без ведома министер-ства природных ресурсов. Без учёта природоохранного законодательства. –Просто диву даёшься, как можно планировать та-кие стройки, не имея заклю-чений экологической экс-пертизы,  – сказал первый заместитель министра при-родных ресурсов Александр Ерёмин. – А её никто не про-водил. Да и нет в этом не-обходимости, так как бе-рег Волчихинского водохра-нилища – особо охраняе-мая природная территория. Строить на ней, рубить лес категорически запрещено!Не так давно министр природных ресурсов Кон-стантин Крючков письмен-но уведомил министра по физической культуре и спор-ту Леонида Рапопорта, что реализация проекта «Волчи-ха» невозможна, так как это противоречит природоох-ранному законодательству. 

Парашютную вышку 
монтируют 
в Каменске-Уральском
Каменск-Уральский станет вторым городом 
Свердловской области, где есть парашютная вы-
шка, сообщает официальный портал города. Её 
конструкции были изготовлены на Таганрогском 
авиационном заводе и привезены в Каменск-
Уральский за неделю до Нового года. Монтаж на-
чался 28 декабря и уже близится к завершению.

Как сообщил начальник управления по фи-
зической культуре и спорту Павел Гиматов, мон-
таж парашютной вышки будет полностью завер-
шен к середине января. Затем 35-метровую кон-
струкцию поставят на ноги, а точнее на четы-
ре опоры.

Обслуживать вышку, предназначенную для 
подготовки допризывной молодежи к службе в 
армии, будут два специалиста муниципального 
центра по техническим видам спорта. В конце ян-
варя они пройдут курс профессионального обу-
чения в Екатеринбурге.

Официальное открытие вышки намече-
но на февраль, после завершения всех пуско-
наладочных работ и получения разрешения на ее 
эксплуатацию.

В Нижнем Тагиле от огня 
пострадали восемь машин
В ночь с 8 на 9 января на территории Дзержин-
ского района Нижнего Тагила пострадали от 
огня восемь авто. Пироманы выбирали преи-
мущественно отечественные машины, сообща-
ет газета «Тагильский рабочий».

Поджоги были совершены около 2–3 ча-
сов ночи. Пострадали автомобили марок: 
ГАЗ- 31029, ВАЗ-2107, ВАЗ-2101, Тойота-
Камри, ВАЗ-2113, УАЗ-469, ГАЗ-322122. Они 
были припаркованы во дворах домов, распо-
ложенных на улицах Чайковского, Тимирязева 
и Ленинградском проспекте.

Поджигатели пока не обнаружены. Поми-
мо сотрудников уголовного розыска к раскры-
тию преступления подключены и инспекторы 
отделения по делам несовершеннолетних, ко-
торые проверяют подучетных пироманов.

Сотрудники полиции намерены установить 
автозаправочные станции, которые осущест-
вляют продажу топлива не напрямую – в бак 
автомобиля, а в канистры или даже бутылки. 
Возможно, что это поможет установить лично-
сти поджигателей.

Человеком года 
в Качканаре признан 
священник
По версии читателей газеты «Качканарский чет-
верг», человеком года в Качканаре стал 45-лет-
ний Геннадий Чечулин – настоятель местно-
го храма. На это звание выдвигали разных лю-
дей: врачей, депутатов, чиновников. Но кандида-
тура священника набрала больше всего голосов 
– в редакцию звонили даже те люди, которые в 
принципе никогда не читают газет. Его выбра-
ли за «веру в трудное время» и за то, что «строит 
храм в городе, несмотря на отсутствие денег».

Отметим, что в Кушве человеком года тоже 
был признан служитель культа – настоятель 
Михайло-Архангельского храма протоиерей 
Дмитрий Меньшиков.

В Кировградской колонии 
отремонтировали 
общежитие облегченных 
условий отбывания 
наказания

В рождественские праздники члены обществен-
ного совета при ГУФСИН России по Свердлов-
ской области посетили Кировградскую воспита-
тельную колонию, сообщает официальный сайт 
Нижнего Тагила. Для вновь открытого после ре-
конструкции общежития колонии они передали 
в дар 14 холодильников и 14 телевизоров, а так-
же 170 комплектов махровых полотенец и чай-
ных наборов.

Гости обошли территорию колонии, побыва-
ли в отрядах, столовой, школе, где ознакомились 
с выставкой работ, выполненных учащимися в 
технике оригами. В клубе благотворители вместе 
с воспитанниками приняли участие в новогодней 
викторине, организованной учителями школы.

В частности, К.Крючков пи-шет: « Территория планиру-емого комплекса находит-ся в границах Дегтярского участкового лесничества, в кварталах, расположенных в зоне ООПТ областного зна-чения – ландшафтного за-казника «Волчихинское во-дохранилище с окружающи-ми лесами». Статьёй 17 за-кона Свердловской области «Об особо охраняемых при-родных территориях» запре-щается или ограничивает-ся любая деятельность, если она причиняет вред природ-ным объектам. Помимо это-го, Волчихинское водохра-нилище является питьевым источником для Екатерин-бурга, и размещение на нём спортивного комплекса мо-жет отрицательно сказать-ся на качестве воды.  В свя-зи с этим министерство ка-тегорически против строи-тельства данного спортив-ного комплекса»...Что и говорить, странная получается ситуация. Одно министерство у нас  рожда-ет радужные проекты, за-являет об этом на пресс-конференциях и своих сай-тах, даже находит инвесто-ров,  а другое, находящееся, кстати, в том же здании, ста-вит на проекте  крест. Как такое вообще может быть? И почему эти вопросы нельзя выяснить  заранее?

Ольга УЧЁНОВА
Министерство финансов 
Свердловской области от-
крыло лицевые счета для 
учреждений образования и 
здравоохранения, передан-
ных на областной уровень. 
Однако больницы и поли-
клиники Екатеринбурга в 
их число не вошли.Как сообщили в пресс-службе областного минфина, в начале января это ведом-ство по поручению губерна-тора Александра Мишарина провело подготовительную работу по финансированию учреждений здравоохране-ния и образования, которые с 2012 года переходят в госу-дарственную собственность Свердловской области. Речь 

идёт о том, что региональный минфин открыл 116 лицевых счетов для учреждений здра-воохранения и 24  — учреж-дений среднего профессио-нального образования.Но среди этих органи-заций нет муниципальных учреждений здравоохране-ния Екатеринбурга. По до-стигнутой в прошедшем году договорённости между город-скими и региональными вла-стями они остаются в веде-нии муниципалитета, но од-новременно финансирование медицинской помощи в Ека-теринбурге будет осущест-вляться за счет субвенции из областного бюджета. Это по-требует более 1,5 миллиарда рублей из казны региона.

Екатеринбург — исключение из правилУчреждения здравоохранения столицы Среднего Урала остались в ведении муниципалитета
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Общежитие 
облегченных 
условий 
отбывания 
наказания имеет 
существенные 
отличия: у каждого 
осужденного 
здесь есть 
отдельная 
кровать, комнаты 
могут быть 
оснащены 
некоторой 
бытовой техникой

Вот так, по мнению авторов проекта, должен выглядеть 
комплекс с воды... 
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... и с берега

Лидия САБАНИНА
Трудности с получени-
ем бесплатной медпомо-
щи возникли у некоторых 
екатеринбуржцев – в ре-
гистратурах поликлиник 
их отправили менять по-
лис ОМС из-за того, что, 
якобы, истёк срок его дей-
ствия.  В Территориальном фон-де ОМС подтвердили, что в этом году участились слу-чаи, когда сотрудники ле-чебных учреждений не со-глашаются проводить пла-новый прием, мотивируя это «просроченностью» по-лиса.–Действительно, у многих жителей Свердловской об-ласти срок действия полиса 

Регистратура не права!Менять полис ОМС пока нет необходимости

формально истек, однако это вовсе не означает, что доку-мент стал негодным, – пояс-няет начальник Управления развития ОМС ТФОМС Сверд-ловской области Наталья Титкова. – В соответствии с действующим законодатель-ством, все без исключения 

полисы, находящиеся на ру-ках у застрахованных, при-знаются действительными. То есть можно бессрочно и в полном объеме получать по-мощь по имеющемуся поли-су ОМС, вне зависимости от того, когда он выдан и какой срок окончания действия 

в нем указан. То есть меди-цинские учреждения обяза-ны принимать любые поли-сы, имеющиеся у граждан, и оказывать помощь по этим документам в гарантирован-ном объеме... С прошлого года в России началась выдача полисов ОМС нового единого образ-ца. Но замену старых блан-ков планируется проводить без спешки ещё в течение двух лет. В первую очередь полисы ОМС нового образца выдаются новорождённым, а также тем, кто решил сме-нить страховую компанию, у кого изменилась фамилия или человек переехал на но-вое место жительства из одного региона в другой. 


