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Галина СОКОЛОВА
В Верхней Салде для 
граждан с низким уров-
нем доходов введены 
социальные карты. Те-
перь в магазинах, апте-
ках и даже в ресторанах 
обладателей карт ждут 
значительные скидки 
при оплате товаров и 
услуг.Система социальных карт в муниципалитетах базиру-ется на договорённости ад-министрации и руководите-лей предприятий торговли. Пойдут предприниматели навстречу – покупатели бу-дут со скидками. В Верхней Салде отзывчивыми оказа-лись торговые точки, торгу-ющие хлебом, аптеки, мага-

зины детских товаров и один ресторан. Пластиковые карты уже получают многодетные, опе-кунские и приёмные семьи, а также родители, воспиты-вающие детей-инвалидов. «Эта дополнительная ме-ра поддержки для нас будет не лишней. За хлебом ходим каждый день, и покупать его на 15 процентов дешевле, со-гласитесь, неплохо. Думаю, и продавцы внакладе не оста-нутся. В те магазины, где действуют скидки, покупа-телей придёт больше. Очень порадовало, что в перечне есть хороший ресторан. Ско-ро у нас семейное торжество – обязательно отметим его там», – делится планами сал-динка Елена Рогова. 
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Приятно сделать покупку со скидкойВ ресторан со скидкойВ Верхней Салде введена система социальных карт

Анатолий ГУЩИН
Как сообщили в департа-
менте лесного хозяйства, 
«чёрные лесорубы» добы-
ли более 76 тысяч кубоме-
тров древесины. Нанесли 
государству ущерб на сум-
му 652 миллиона рублей. По 694 случаям самоволь-ных рубок материалы пере-даны в следственные органы.  На их основании возбуждено 501 уголовное дело. На сегод-няшний день  34 нарушителя осуждены и наказаны.Кстати, по сравнению с 2010 годом, в 2011-м  прои-зошло снижение  количества незаконных рубок – на 77 слу-чаев. А по сравнению с 2009-м, ещё больше – на целых 110.  Как считают специали-сты, это связано с планомер-ной и более активной рабо-той государственных  лесных инспекторов. Немаловажное  значение имеет и то, что уси-лилось взаимодействие  меж-ду контролирующими орга-нами, между ведомствами. С 2009 года в области  работа-ет специальная комиссия по предотвращению незакон-ной заготовки и оборота дре-весины. В неё входят предста-вители регионального мини-стерства промышленности и науки, Уральского таможен-ного управления, Уральской транспортной прокуратуры, Управления федеральной на-логовой службы, а также са-мого департамента лесного хозяйства. Между  ведомства-ми налажен оперативный об-мен информацией. В то же 

время  созданы патрульные группы из числа работников лесничеств, лесных инспек-торов  и сотрудников поли-ции, которые организуют со-вместные рейды. В прошлом году  их было проведено 527. 
Что характерно, по ана-логии с областной комисси-ей по предотвращению неза-конных рубок, в 31 муници-пальном образовании созда-ны свои. Они тоже проводят рейды и проверяют закон-

ность работы лесопильных производств. Таким образом, жизнь у «чёрных лесорубов» стала сложнее. И количество браконьерских рубок пошло на спад.

Рубки без правилВ 2011 году на территории Свердловской области  выявлено 717 незаконных заготовок леса Школы Богдановича 
получили 
новый спортивный 
инвентарь
Благодаря областной программе «Новая 
школа» образовательные учреждения город-
ского округа Богданович получили по ком-
плекту спортивного инвентаря на сумму 65 
тысяч рублей, сообщает официальный сайт 
Богдановича. В каждом из комплектов – ба-
скетбольные, волейбольные, футбольные 
мячи, а также обручи, скакалки, гимнастиче-
ские маты. Кроме того, еще в начале учебно-
го года школа №5 получила 30 пар лыж для 
учеников начальных классов. По словам учи-
теля физкультуры Людмилы Семёновой, но-
вый инвентарь повышает не только каче-
ство проведения занятий, но и интерес ребят 
к урокам.

О Верх-Исе 
напишут книгу
За полгода до дня рождения посёлка Верх- 
Ис Нижнетуринского городского округа мест-
ная жительница Лариса Козлова начала пи-
сать книгу о своей малой родине и её исто-
рии, сообщает газета «Время». В неё она пла-
нирует включить информацию не только о 
Верх-Исе, но и о Лабазке. Через газету Лари-
са Николаевна обратилась за помощью в на-
писании книги к тем, чьи родные когда-либо 
жили в этих посёлках, делились своими вос-
поминаниями или оставили фотографии, что-
бы вместе составить наиболее полную карти-
ну истории родного края.

Погорельцам 
из Верхней Синячихи 
помогли 
алапаевские медики
Семья Питенко из Верхней Синячихи в нача-
ле января в результате пожара оказалась на 
улице – без вещей и документов, пишет газе-
та «Алапаевская искра». К счастью, Надежде 
Евгеньевне и Александру Дмитриевичу, а так-
же двоим их внукам 10 и 11 лет удалось спа-
стись. «Мы с внуками и супругом выскочили 
через окно на улицу в том, в чем спали, бо-
сиком по снегу бежали к соседям, стучали во 
все окна. Это был ужас!» – вспоминает На-
дежда Питенко.

Супруги сердечно благодарят за помощь 
и поддержку сотрудников, ветеранов и пен-
сионеров Алапаевской центральной районной 
больницы, сотрудников Алапаевского фили-
ала Свердловского областного медицинско-
го колледжа, а также всех друзей, знакомых и 
родственников.

Артинская коса 
становится
брендом
Немецкие партнеры ОАО «Артинский завод», 
которым предприятие поставляет так назы-
ваемые пивные гарнитуры (мебель для сада 
и огорода), заинтересовались сувенирными 
косами, пишет газета «Артинские вести». По 
словам генерального директора завода Алек-
сея Пешкова, предприятию предложили по-
пробовать начать массовую продажу артин-
ской косы в Германии. Уже разработаны но-
вые упаковки и этикетки, на которых значит-
ся: «Арти — родина русской косы».
Отметим,  что на Артинском заводе недавно 
освоили  производство новой продукции:  
мачете или палаш — длинный, тонкий и  
широкий нож. Он используется как сельско-
хозяйственное орудие.

Ольга МАКСИМОВА
Работы по строительству 
трех станций метро  пла-
нируется вести параллель-
но. Это потребует одновре-
менного перекрытия не-
скольких улиц в районе ВИ-
За. Чтобы сохранить нор-
мальный ритм движения 
транспорта, городские вла-
сти разрабатывают схему 
объездов.Станция метро «Метал-лургическая», как известно, будет располагаться на пе-рекрестке Крауля-Викулова. Чтобы развернуть здесь стройку, необходимо на вре-мя перекрыть движение по проезжей части улицы Кра-

уля на участке между Вику-лова и Рабочих. Компенсиро-вать закрытие этого участка предлагается путем органи-зации одностороннего дви-жения по улицам Рабочих (для тех, кто едет в сторо-ну Татищева) и Торфорезов (для тех, кто направляется в сторону Крауля). Кроме то-го, планируется рассмотреть возможность реконструкции улицы Торфорезов и расши-рить улицу Татищева. Следующая станция – «Та-тищевская» – будет располо-жена в районе перекрестка Татищева-Токарей. Здесь си-туация осложняется тем, что улица Токарей является ма-гистральной и входит в со-став срединного транспорт-

ного кольца. Решать пробле-му предполагается за счет строительства двухуровне-вой автомобильной развязки. Возводить ее будут одновре-менно со станцией. При этом автомобильный поток по То-карей направят в подземный тоннель, а движение по Тати-щева останется на прежнем уровне. Существенные изменения произойдут и в районе строи-тельства станции «Уральских коммунаров». Автодороги пе-рекрывать здесь не станут, поскольку сооружать метро будут в стороне от них, а вот трамвайную линию планиру-ют переносить. Новые рель-сы проложат за Дворцом мо-лодежи, трамваи будут дви-

гаться по переулку Песте-ревскому и выходить на ВИЗ-бульвар. Дата начала этих мас-штабных реформ пока неиз-вестна, предупреждают спе-циалисты комитета по стро-ительству администрации города. Все зависит от то-го, когда начнется финанси-рование работ по прокладке метро. Тем более невозмож-но назвать срок окончания «объездного режима», кото-рый введут на территории района. Чиновники говорят, что постараются уложиться в три-пять лет. Но как полу-чится на самом деле, покажет жизнь.  

ВИЗовый режимВ Верх-Исетском районе Екатеринбурга будет закрыто несколько улиц в связи со строительством метро
Сергей АВДЕЕВ
Вчера заместитель Гене-
рального прокурора Рос-
сии в УрФО Юрий Поно-
марёв «рекомендовал» 
свердловскому област-
ному прокурору Сергею 
Охлопкову быть скром-
нее в подборе служебной 
квартиры для надзорного 
ведомства.Три дня назад на сайте де-партамента госзакупок поя-вилось объявление о покуп-ке трёхкомнатной квартиры в центре Екатеринбурга для нужд свердловской област-ной прокуратуры. Сумма за-купки — десять миллионов рублей. Параметры кварти-ры оговаривались скрупу-лёзным и слегка шокирую-щим образом: жилище долж-но быть в монолитном доме с бесшумным лифтом, рас-положением на 14-16 этаже и с общей площадью не ме-нее 110 «квадратов». В са-мой квартире обязатель-но должно быть два сануз-ла, кладовка, на полу долж-но лежать дерево или лами-нат, кухня и коридор отде-ланы керамогранитом, а по-толок должен быть много-уровневым и с подсветкой. Дотошные корреспон-денты интернет-сайтов тут же предположили, что «не-пролетарская» квартир-ка покупается для семьи со-всем недавно назначенно-го прокурором области Сер-гея Охлопкова, прибывшего на Урал служить из Адыгеи. Всё логично: чиновник, че-ловек с семьёй, должен где-то жить, и государство в ли-це генпрокуратуры выдели-ло деньги на приобретение для него служебного жилья. 

Так всегда делалось. Правда, не всегда с таким размахом...Прокуратура области не комментирует ни слухи, ни саму эту пикантную ситу-ацию. Но очевидно, что хо-зяйственная служба ведом-ства нечаянно «подстави-ла» своего руководителя, пе-рестаралась. Аукцион ведь, хоть и электронный, но от-крытый. Все желающие ви-дели, как нескромны аппе-титы у чиновников, кото-рым, вроде бы, сам статус не велит жить в роскоши и при-вередничать. Тень брошена, и репута-цию спасать стал Юрий По-номарёв — бывший проку-рор области, ныне — зам. Генерального прокурора в округе.–Начиная с 2005 года все сотрудники органов прокура-туры получают жильё только за счёт средств федерально-го бюджета, при этом всё жи-льё носит служебный харак-тер без права приватизации, - заявил он. - Так и в этом слу-чае. Объявление конкурса на эту квартиру носит закон-ный характер, но, с моей точ-ки зрения, есть отступление от норм прокурорской этики — именно по характеристи-кам жилья. Я рекомендовал прокурору области ликвиди-ровать объявление и приве-сти требования в ранг более скромных, чтобы не давать ни малейшего повода для критики в адрес прокурату-ры. Её и так достаточно.Вчера мы посмотрели сайт департамента госзаку-пок. Объявления прокура-туры о покупке той «нехо-рошей» слишком хорошей квартиры там уже не было.       

Апартаменты отменяютсяШикарную квартиру за 10 миллионов рублей областная прокуратура не купит

«Пильщики» (1852) 
Жана-Франсуа 
Милле. Полтора 
века назад во 
Франции проблема 
воровства леса 
тоже стояла остро. 
Сейчас она почти 
изжита

В 2009 году артинской косе исполнилось 200 лет
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«Все были до смерти перепуганы»
1 – Это я сейчас уже мо-гу спокойно говорить, а в те дни... Даже вспоминать страш-но. Куда ни зайдёшь, в какую комнату ни заглянешь, везде слёзы. Все были до смерти пе-репуганы: куда идти, тем бо-лее с детьми? За окном-то се-редина зимы! – рассказывает главная медсестра Берёзов-ской ЦГБ Валентина Дьякова.Шесть лет прожили Дья-ковы в этом общежитии, за-нимая две 12-метровые ком-наты. До этого жильё снима-ли, отдавая за него полови-ну семейного бюджета. А ког-да дети-погодки закончили школу, их дальнейшее обра-зование начало съедать вто-рую половину. Только пере-бравшись сюда, вздохнули с облегчением: и за прожива-ние платить не надо, и до ра-боты рукой подать. А для ме-дика, которого могут вызвать и ночью, это большое дело....Озадачились и судебные 

приставы: как исполнять ре-шение суда, когда в несанк-ционированном общежитии проживают 22 семьи с деть-ми? А главврач за голову схва-тился: ведь поувольняется народ!– С кадрами у нас такая проблема, которую приходит-ся решать постоянно, – гово-рит Николай Четвериков. – Ну а завязана-то она, разумеется, на жилье. Своего медучилища в городе нет, а приезжих вы-пускников из Алапаевска, Ас-беста и иже с ними надо как-то обеспечивать крышей. Это общежитие служило нам мо-бильным жилфондом, в кото-ром люди могли довольно не-плохо проживать, зарабаты-вая на постоянные кварти-ры. Если сейчас они пойдут увольняться, городу – беда...Вообще, претензии сани-таров к состоянию объекта преткновения доктор Четве-риков считает изрядно раз-дутыми, как и принимаемые в связи с ними меры:

– Придираться к тому, что где-то отошёл плинтус, а где-то отпала плитка, и это угро-жает здоровью и жизни лю-дей, не совсем серьёзно. Вот выселение жильцов на ули-цу в январе месяце и связан-ная с этим нервотрёпка, дей-ствительно, угрожают и здо-ровью, и жизням. Вопросы-то это житейские и решают-ся гораздо проще, чем полу-чилось с подачи Роспотреб-надзора. А получилось – бес-человечно.   Конечно, «выселенцы» на улице не остались. Часть се-мей нашла приют у родствен-ников здесь же, в Берёзов-ском. Часть разъехалась, взяв оплачиваемые отпуска. Дру-гим помогали найти времен-ное пристанище всем миром – в отремонтированном отде-лении травматологии, в про-филактории Берёзовского за-вода строительных конструк-ций. Тем, кто решил снять жи-льё, ЦГБ выделила матери-альную помощь.

– Выезжая из общежития по решению суда, все мы взя-ли с собой только самые не-обходимые вещи, немного по-суды, а мебель и всё осталь-ное осталось там, – говорит Валентина Дьякова. – Общая передряга очень сблизила все наши семьи, мы каждый день перезваниваемся и поддер-живаем друг друга. Если бы вы знали, как нам хочется по-скорее вернуться домой!По словам главврача Бе-рёзовской ЦГБ, все отмечен-ные сотрудниками Роспо-требнадзора неполадки в са-нитарном состоянии обще-жития для медиков устране-ны.    Администрация боль-ницы ожидает, что со дня на день суд рассмотрит заявле-ние о досрочном прекраще-нии административного на-казания. В то же время с по-мощью городских властей начал решаться вопрос о пе-реводе объекта из нежилого фонда в жилой.


