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Свобода для несвободных

Спортивные достижения, трофеи последних лет также нашли
своё место в музее

Тряхнули
спортивной
стариной

В Туринске открылся музей спорта
Михаил ВАСЬКОВ

Основателем музея стал
Анатолий Прошкин. Он автор книг по истории спорта в Туринском районе, сам
в прошлом чемпион Тихоокеанского флота по лыжным гонкам на 50 километров. Многие годы Анатолий Михайлович возглавлял спорткомитет Туринского райисполкома.

Более десятка лет в создании музея Прошкину помогали ветераны, энтузиасты спорта – Эдуард Кешишьян, Александр Хасанов,
Алексей Давыдов и многие
другие. Фонды собирали по
крупицам, сегодня в экспозиции музея – сотни предметов и документов, связанных со спортом, они занимают три выставочных зала.
Среди экспонатов наибольший интерес у зрителей вызвали лыжи и коньки, приблизительный возраст которых — 60-80 лет. Надевались они прямо на валенки,
крепились к ним ремешками
или просто веревками...
С середины тридцатых
годов развитие физической
культуры и спорта в Туринском районе, судя по музейным материалам, приобрело особенный размах.
На предприятиях, в колхозах, школах и организациях
района массово создавались
физкультурно-спортивные

кружки. В 1935 году на окраине Туринска была построена парашютная вышка высотой 27 метров, долгое время она была самым высоким
сооружением в городской
черте. В составе планерного клуба, где готовились парашютисты, насчитывалось
четыре сотни юношей. 3 июля 1937 года первый прыжок с высоты 800 метров совершил с самолета У-2 некий
Александр Кузьмин.
В эти же годы в Туринске началось строительство
стадиона с футбольным полем, баскетбольными и волейбольными площадками,
беговыми дорожками, прыжковыми ямами, гимнастическим городком и трибунами.
В сороковом году на
окраине города впервые
был открыт ипподром. На
первый заезд вывели восемь лошадей. Оказывается, проводились в Туринске даже мотогонки. Спортивные достижения, трофеи последних лет также нашли своё место в музее. Кстати, высокое спортивное мастерство местные
спортсмены демонстрировали во все времена. Среди
них есть чемпионы, призёры соревнований всех уровней, в том числе международных. Достаточно сказать, что четверо туринцев
– чемпионы мира в разных
видах спорта.

Отвечаем
за каждое слово
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Хочу напомнить, что с 2004
по 2010 годы «Областная газета» становилась победителем
всероссийского конкурса Национальной тиражной службы
России «Тираж – рекорд года».
В прошлом году наше издание
вошло в «Золотой фонд прессы». Есть чем гордиться.
И сегодня газета отстояла
свои позиции. Среди ежедневных газет у нас самый большой
тираж в Свердловской области.
Нам, редакции, это приятно.
Ведь что такое тираж? Это доверие читателей.
Но за это на нас ещё и особенная ответственность. Помните поговорку: что написано
пером – не вырубишь топором.
Поэтому на нас, газетчиках, лежит особенная ответственность. Слово, запечатлённое на
бумаге, да ещё большим тиражом, требует особого внимания
и ответственности от журналиста. И мы это понимаем.
Мы стремимся сделать газету интереснее. В ближайшее время «ОГ» станет полноцветной на всех редакционных
страницах. Изменится и структура издания. Такие новации
отражают стремление редакции «ОГ» идти вперёд, развиваться, учитывая пожелания
читателей.
Разумеется, в профессиональном цехе газетчиков есть
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Накануне праздника к работникам СМИ обратился временно исполняющий обязанности
губернатора Свердловской области Анатолий Гредин. В обращении, в частности, говорится: «Главным достижением
и знаком качества уральской
журналистики остаются её отличительный почерк, особый
характер и предназначение:
быть не только транслятором
новостей, но и воспитателем,
организатором, пропагандистом, властителем дум.
Уверен, что высокий профессионализм,
гражданская ответственность и взвешенная политика уральских
средств массовой информации внесут весомый вклад в
формирование общественного мнения и послужат укреплению социальной стабильности и согласия в регионе».

и проблемы. Иногда приходится защищать не только интересы читателей, но и свои.
(Об этом – на 11-й стр.).

P.S. Накануне Дня российской печати у арт-директора
«ОГ» Владимира Васильева родился внук. Видимо, журналист будущего поколения. Поздравляем коллегу с этим событием.
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СТАНИСЛАВ САВИН

В целом по Екатеринбургу к ограничению свободы на
сегодня приговорены около
210 человек. Им бы тоже нужен браслет на руку или на
ногу, но этих приборов пока на всех не хватает. Областное управление ФСИН получило пока 100 комплектов
браслетов, скоро ожидается
ещё 500. Когда их наденут на
«мелких» и непреднамеренных преступников, рецидив
с их стороны, как считают в
уголовно-исполнительной
системе, должен сойти на нет.
Электронные браслеты широко применяются в странах
Евросоюза и США. Всего в мировой пенитенциарной практике сейчас используется около 200 тысяч подобных приборов. Кстати, первые браслеты для России были приобретены за три миллиона евро тоже за счёт Евросоюза. Да, «удовольствие» недешёвое. Но содержание осуждённых в колонии стоит ещё дороже. А самое
главное — общество таким образом, не отправляя оступив-

ВМЕСТЕ
www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

Жители села
Калиновское
помогли инвалидам
В Калиновском сельском поселении
работники соцслужбы и культурнодосугового центра провели акцию «Спеши
творить добро!». В ней приняли участие
школьники из молодежного клуба «Молодые ветра», пишет газета «Камышловские
известия». Дети вымыли в квартирах инвалидов окна, сделали влажную уборку. А
пенсионеры из клуба «Посиделки у Настёны» связали тёплые носочки и варежки
детям с ограниченными возможностями.
Кроме того, прошла уличная акция, в ходе
которой были собраны деньги на приобретение подгузников инвалидам.

Уроженец
Нижнего Тагила
сыграет
Юрия Гагарина

Этот браслет-контролер отслеживает каждый шаг осужденного с точностью до метра
шегося человека в колонию, в
жестокий мир перевёрнутых
ценностей, фактически спасает его для себя.
Системы
электронного
мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) — те самые браслеты — уже оценили как сами осуждённые, так

и сотрудники ФСИН. В их реальной пользе убеждена и
Светлана Спиридонова, начальник Орджоникидзевской
уголовно-исполнительной
инспекции. Она точно знает:
Россия, где за колючей проволокой находится почти миллион человек, просто нужда-




ется в таких «ограничителях
свободы». Ведь любой из тех,
кто почти случайно преступил закон, при возможности
выберет пусть такую - подконтрольную, но — свободу.
И вряд ли променяет её потом на колонию.

В фильме о судьбе первого космонавта планеты главную роль сыграет тагильчанин Ярослав Жалнин, сообщает портал
tagilcity.ru. По словам создателей фильма, 25-летний выпускник ВГИКа обладает
такой же светлой энергетикой, какой славился Гагарин.
Как отмечает продюсер картины Олег
Капанец, фильм посвящён не только жизни самого Юрия Гагарина, но и времени,
атмосфере, которая его окружала, конкуренции, царившей в первом лётном отряде. Для создателей ленты очень важно,
чтобы зритель понял, почему из огромного количества претендентов выбрали
именно Гагарина.
Предварительный бюджет картины
составил 10 миллионов долларов.

Доуправлялись.
Хит-парад «чемпионов»




















Областная
жилинспекция составила антирейтинг управляющих

компаний
по итогам IV квартала 2011 года


Управляющие компании, ненадлежащим образом
Павел
БЛИК,
выполнявшие обязанности в IV квартале 2011 года
Елена АБРАМОВА
В перечень вошли управляющие компании, которые ненадлежащим образом выполняют свои
обязанности по содержанию и ремонту жилищного фонда.

КОММЕНТАРИИ

Ирина БОГДАНОВА, пресссекретарь ООО «Управляющая
компания РЭМП УЖСК»:
–Одним из основных критериев для составления данного списка является выполнение управляющими компаниями предписаний об устранении нарушений, к примеру,
тех, которые касаются проведения капитальных ремонтов.
Нужно понимать, что проблема здесь не в отсутствии желания УК работать или ее нечестности. Дело в том, что существует множество жилых
домов, остро нуждающихся в
проведении капитальных ремонтов, но не имеющих для
этого накопленных средств.
Есть дома, где просто не вынесено решение общего собрания собственников в пользу проведения капремонта.
Формально оказывается, что
управляющая компания ничего не делает.
Пресс-служба ЗАО «УК
«Стандарт»:
–Во-первых, все указанные в антирейтинге управляющие компании – самые крупные в Екатеринбурге. Понятно,
что если УК управляет большим жилфондом, то и количество нарушений и жалоб населения больше. Во-вторых, в
прошлом и начале этого года,
как никогда ранее, УК явились
заложниками
некачественной работы энергетиков. Срыв
сроков начала отопительного сезона, аварии на внешних
сетях - это основные причины
жалоб жителей. К сожалению,
идет смешивание понятий, что
УК является чуть ли не подразделением энергетиков.





 
 
 







 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

  

 


 


Задание предать гласности имена таких недобросовестных УК было дано губернатором Александром
Мишариным в прошлом году. Глава региона потребовал выработать комплекс
мер по недопущению противоправной деятельности
управляющих
компаний:
«Каждое второе письмо,
каждое второе обращение,
приходящее в мой адрес или
в адрес правительства области, так или иначе касается сферы ЖКХ, в том числе и деятельности управляющих компаний. Люди недовольны несоответствием
между качеством услуг и их
стоимостью, включением в
договоры дополнительных
условий, ущемляющих праИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ва потребителей».
Число жалоб,
поступив
ших в управление Государрассказал первый заместинении выявленных инспек
ственной жилищной интель начальника управлеторами нарушений, колиспекции в 2011 году по
ния Госжилинспекции Анчество обращений от гражсравнению с 2008 годом
тон Щепелин, в IV квартале
дан в отношении УК. По реувеличилось почти в два
2011 года произошло улучзультатам мониторинга гораза. По результатам монишение в работе с обращенисударственная жилищная
торинга составляется пеями граждан, а также по выинспекция направляет сверечень управляющих комполнению предписаний Госдения о таких УК в адмипаний, выполняющих свои
жилинспекции со стороны
нистрации муниципальных
обязанности
ненадлежалидера антирейтинга II и III
образований и в правоохращим образом. Составители
кварталов 2011 года управнительные органы для торейтинга учитывают такие
ляющих компаний ЗАО «УК
го, чтобы применялись мекритерии как выполнение
«Верх-Исетская» (г. Екатеры воздействия.
управляющими компанияринбург).
Стоит отметить, что меми предписаний об устрара уже дала свои плоды. Как

В Красноуфимске
проходит выставка
ёлок
В Центре культуры и досуга Красноуфимска студенты местного педагогического колледжа организовали экспозицию
«Ёлочка, живи», информирует портал
«Красноуфимск-онлайн».
В создании выставки приняли участие
более тридцати студентов. На суд жителей города наряду с ёлочками, выполненными из картона, бумаги или мишуры, ребятами представлены экспонаты, изготовленные из самых различных и непредсказуемых материалов. Здесь можно увидеть
«лесных красавиц» из салфеток, ткани и
бусин, шишек, а также настоящих макарон, конфет и даже из обычного веника.
Работа выставки продлится до 16 января.

В Среднеуральске
открыт ещё один
казачий храм
НАТАЛЬЯ СМЕЛОВА

МИХАИЛ ВАСЬКОВ
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Забредают серые даже в сельский клуб...


Почти месяц в деревнях Верхотурья
лютуют
волки

Анатолий РОЩИН

В этом году серые разбойники появились вблизи жилья
раньше обычного. Как сообщили в областном департаменте охоты, как правило, голод гонит их в деревни к концу зимы, когда они
изрядно поубавят в лесу поголовье копытных. Лоси, косули, кабаны – основной их
корм. За зиму один волк съедает до 300 килограммов
мяса. А если их стая?

Всего в лесах области оби-

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620004, Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
Электронная почта:
og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru

Подписной индекс 53802, 73813
льготные — 09056, 73811
Подписка для предприятий
г.Екатеринбурга через интернетмагазин http://uralpress.ur.ru

тает примерно 600 волков. За
последние два года численность их немного снизилась.
Тем не менее ущерб, который они наносят охотничьему
хозяйству, бывает огромен. Но
не только охотничьему. Страдают и сельское хозяйство, а
также деревенские подворья.
Вот и в Верхотурском городском округе уже не обошлось без жертв. Правда, как
сообщили в администрации
муниципалитета, пока хищники поживились только собаками. Загрызли ночью несколько дворняг прямо возле
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Ново-Тихвинского монастыря. Пытались якобы проникнуть даже в сторожку местного сторожа.
Также видели волков в
селе Красногорском. Местные жители теперь своих собак на ночь забирают в дом. А
стайки со скотом запирают на
семь замков. Был случай, когда в одной из деревень хищники нашли себе убежище даже в заброшенном сельском
клубе. Бродят иногда возле
разрушенных животноводческих ферм. Можно сказать, ведут себя смело и дерзко. Все
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это, конечно, не может не беспокоить местных жителей.
Для борьбы с волками в
Верхотурье создано две бригады охотников. Пока, правда, добыть ни одного хищника не удалось. Дело это
не простое. Кстати, чтобы у
охотников был повышенный
интерес к облаве на волков,
правительство области ежегодно выделяет на эти цели
средства. Каждому, кто добудет волка, выдаётся денежная премия в три тысячи
рублей.

Корреспондентские
пункты:
в Туринске
(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.

Пятница, 13 января 2012 г.

Теперь в
Среднеуральске
действуют две
казачьих церкви.
Кроме храма
цесаревича
Алексея (на
снимке) здесь
есть также
храм Николая
Чудотворца
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В Среднеуральске открыл свои двери новый приход во имя Великомученика страстотерпца цесаревича Алексея, последнего Верховного атамана Руси. Этот храм в
течение двух с половиной лет казаки станицы Державной строили своими силами,
пишет «Среднеуральская волна». Благословение на его открытие станичники получили от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в середине
декабря. Максимально быстро была закончена внутренняя отделка помещений
храма, и в ночь с шестого на седьмое января там уже прошло Всенощное бдение.
В скором времени здесь также будет готова купель для крещения. К концу лета у церкви появятся притвор и колокольня.
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