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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
Жители села 
Калиновское 
помогли инвалидам 
В Калиновском сельском поселении 
работники соцслужбы и культурно-
досугового центра провели акцию «Спеши 
творить добро!». В ней приняли участие 
школьники из молодежного клуба «Моло-
дые ветра», пишет газета «Камышловские 
известия». Дети вымыли в квартирах ин-
валидов окна, сделали влажную уборку. А 
пенсионеры из клуба «Посиделки у Настё-
ны» связали тёплые носочки и варежки 
детям с ограниченными возможностями. 
Кроме того, прошла уличная акция, в ходе 
которой были собраны деньги на приоб-
ретение подгузников инвалидам. 

Уроженец 
Нижнего Тагила 
сыграет 
Юрия Гагарина
В фильме о судьбе первого космонав-
та планеты главную роль сыграет тагиль-
чанин Ярослав Жалнин, сообщает портал 
tagilcity.ru. По словам создателей филь-
ма, 25-летний выпускник ВГИКа обладает 
такой же светлой энергетикой, какой сла-
вился Гагарин. 

Как отмечает продюсер картины Олег 
Капанец, фильм посвящён не только жиз-
ни самого Юрия Гагарина, но и  времени, 
атмосфере, которая его окружала, конку-
ренции, царившей в первом лётном отря-
де. Для создателей ленты очень важно, 
чтобы зритель понял, почему из огром-
ного количества претендентов выбрали 
именно Гагарина.

 Предварительный бюджет картины 
составил 10 миллионов долларов. 

В Красноуфимске 
проходит выставка 
ёлок
В Центре культуры и досуга Красноуфим-
ска студенты местного педагогическо-
го колледжа организовали экспозицию 
«Ёлочка, живи», информирует портал 
«Красноуфимск-онлайн».

В создании выставки приняли участие 
более тридцати студентов. На суд жите-
лей города наряду с ёлочками, выполнен-
ными из картона, бумаги или мишуры, ре-
бятами представлены экспонаты, изготов-
ленные из самых различных и непредска-
зуемых материалов. Здесь можно увидеть 
«лесных красавиц» из салфеток, ткани и 
бусин, шишек, а также настоящих мака-
рон, конфет и даже из обычного веника.

 Работа выставки продлится до 16 ян-
варя.

В Среднеуральске 
открыт ещё один 
казачий храм 

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

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Накануне праздника к работ-
никам СМИ обратился времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской об-
ласти Анатолий Гредин. В об-
ращении, в частности, гово-
рится: «Главным достижением 
и знаком качества уральской 
журналистики остаются её от-
личительный почерк, особый 
характер и предназначение: 
быть не только транслятором 
новостей, но и воспитателем, 
организатором, пропаганди-
стом, властителем дум.

Уверен, что высокий про-
фессионализм, граждан-
ская ответственность и взве-
шенная политика уральских 
средств массовой информа-
ции внесут весомый вклад в 
формирование общественно-
го мнения и послужат укре-
плению социальной стабиль-
ности и согласия в регионе».

 КОММЕНТАРИИ
Ирина БОГДАНОВА, пресс-

секретарь ООО «Управляющая 
компания РЭМП УЖСК»:

–Одним из основных кри-
териев для составления дан-
ного списка является выпол-
нение управляющими компа-
ниями предписаний об устра-
нении нарушений, к примеру, 
тех, которые касаются прове-
дения капитальных ремонтов. 
Нужно понимать, что пробле-
ма здесь не в отсутствии же-
лания УК работать или ее не-
честности. Дело в том, что су-
ществует множество жилых 
домов, остро нуждающихся в 
проведении капитальных ре-
монтов, но не имеющих для 
этого накопленных средств. 
Есть дома, где просто не вы-
несено решение общего со-
брания собственников в поль-
зу проведения капремонта. 
Формально оказывается, что 
управляющая компания ниче-
го не делает. 

Пресс-служба ЗАО «УК 
«Стандарт»:

–Во-первых, все указан-
ные в антирейтинге   управля-
ющие компании – самые круп-
ные в  Екатеринбурге. Понятно, 
что если УК управляет боль-
шим жилфондом, то и количе-
ство  нарушений и жалоб на-
селения больше. Во-вторых, в 
прошлом и начале этого года, 
как никогда ранее, УК явились 
заложниками некачествен-
ной работы энергетиков. Срыв 
сроков начала отопительно-
го сезона, аварии на внешних 
сетях - это основные  причины 
жалоб жителей. К сожалению, 
идет смешивание понятий, что 
УК  является чуть ли не под-
разделением энергетиков.

Анатолий РОЩИН
В этом году серые разбойни-
ки появились вблизи жилья 
раньше обычного. Как со-
общили в областном депар-
таменте охоты, как прави-
ло, голод гонит их в дерев-
ни к концу зимы, когда они 
изрядно поубавят в лесу по-
головье копытных. Лоси, ко-
сули, кабаны – основной их 
корм. За зиму один волк съе-
дает до 300 килограммов  
мяса. А если их стая?Всего в лесах области оби-

тает примерно 600 волков. За последние два года числен-ность их немного снизилась.Тем не менее ущерб, кото-рый они наносят охотничьему хозяйству, бывает огромен. Но не только охотничьему. Стра-дают и сельское хозяйство, а также  деревенские подворья.Вот и в Верхотурском го-родском округе уже не обо-шлось без жертв. Правда, как сообщили в администрации муниципалитета, пока хищ-ники поживились только  со-баками. Загрызли ночью не-сколько дворняг прямо возле 

Ново-Тихвинского монасты-ря. Пытались якобы проник-нуть даже в сторожку местно-го сторожа. Также видели волков в селе Красногорском. Мест-ные жители теперь своих со-бак на ночь забирают в дом. А стайки со скотом запирают на семь замков. Был случай, ког-да в одной из деревень хищ-ники нашли себе убежище да-же в заброшенном сельском клубе. Бродят иногда возле разрушенных животноводче-ских ферм. Можно сказать, ве-дут себя смело и дерзко. Все 

это, конечно, не может не бес-покоить местных жителей. Для борьбы с волками в Верхотурье создано две бри-гады охотников. Пока, прав-да, добыть ни одного хищ-ника не удалось. Дело это не простое. Кстати, чтобы у охотников был повышенный интерес к облаве на волков, правительство области еже-годно выделяет на эти цели средства. Каждому, кто до-будет волка, выдаётся де-нежная премия в три тысячи рублей.

Забредают серые даже в сельский клуб...Почти месяц в деревнях Верхотурья лютуют волки

Михаил ВАСЬКОВ
Основателем музея стал 
Анатолий Прошкин. Он ав-
тор книг по истории спор-
та в Туринском районе, сам 
в прошлом чемпион Тихо-
океанского флота по лыж-
ным гонкам на 50 киломе-
тров. Многие годы Анато-
лий Михайлович возглав-
лял спорткомитет Турин-
ского райисполкома. Более десятка лет в соз-дании музея Прошкину по-могали ветераны, энтузиа-сты спорта – Эдуард Кеши-шьян, Александр Хасанов, Алексей Давыдов и многие другие. Фонды собирали по крупицам, сегодня в экспо-зиции музея – сотни пред-метов и документов, связан-ных со спортом, они занима-ют три выставочных зала. Среди экспонатов наиболь-ший интерес у зрителей вы-звали лыжи и коньки, при-близительный возраст ко-торых — 60-80 лет. Надева-лись они прямо на валенки, крепились к ним ремешками или просто веревками...С середины тридцатых годов развитие физической культуры и спорта в Турин-ском районе, судя по му-зейным материалам, при-обрело особенный размах. На предприятиях, в колхо-зах, школах и организациях района массово создавались физкультурно-спортивные 

кружки. В 1935 году на окра-ине Туринска была постро-ена парашютная вышка вы-сотой 27 метров, долгое вре-мя она была самым высоким сооружением в городской черте. В составе планерно-го клуба, где готовились па-рашютисты, насчитывалось четыре сотни юношей. 3 ию-ля 1937 года первый пры-жок с высоты 800 метров со-вершил с самолета У-2 некий Александр Кузьмин.В эти же годы в Турин-ске началось строительство стадиона с футбольным по-лем, баскетбольными и во-лейбольными площадками, беговыми дорожками, прыж-ковыми ямами, гимнастиче-ским городком и трибунами.   В сороковом году на окраине города впервые был открыт ипподром. На первый заезд вывели во-семь лошадей. Оказывает-ся, проводились в Турин-ске даже мотогонки. Спор-тивные достижения, тро-феи последних лет так-же нашли своё место в му-зее. Кстати, высокое спор-тивное мастерство местные спортсмены демонстриро-вали во все времена. Среди них есть чемпионы, призё-ры соревнований всех уров-ней, в том числе междуна-родных. Достаточно ска-зать, что четверо туринцев – чемпионы мира в разных видах спорта.

Тряхнули спортивной стариной В Туринске открылся музей спорта

Отвечаем за каждое слово
1 Хочу напомнить, что с 2004 по 2010 годы «Областная газе-та» становилась победителем всероссийского конкурса На-циональной тиражной службы России «Тираж – рекорд года». В прошлом году наше издание вошло в «Золотой фонд прес-сы». Есть чем гордиться.И сегодня газета отстояла свои позиции. Среди ежеднев-ных газет у нас самый большой тираж в Свердловской области. Нам, редакции, это приятно. Ведь что такое тираж? Это до-верие читателей.Но за это на нас ещё и осо-бенная ответственность. Пом-ните поговорку: что написано пером – не вырубишь топором. Поэтому на нас, газетчиках, ле-жит особенная ответствен-ность. Слово, запечатлённое на бумаге, да ещё большим тира-жом, требует особого внимания и ответственности от журнали-ста. И мы это понимаем. Мы стремимся сделать га-зету интереснее. В ближай-шее время «ОГ» станет полно-цветной на всех редакционных страницах. Изменится и струк-тура издания. Такие новации отражают стремление редак-ции «ОГ» идти вперёд, разви-ваться, учитывая пожелания читателей. Разумеется, в профессио-нальном цехе газетчиков есть 
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Спортивные достижения, трофеи последних лет также нашли 
своё место в музее

Управляющие компании, ненадлежащим образом 
выполнявшие обязанности в IV квартале 2011 года




   
 
 
 
















  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  
  


  
  
  

 




  






ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Павел БЛИК, Елена АБРАМОВА
В перечень вошли управ-
ляющие компании, кото-
рые ненадлежащим об-
разом выполняют свои 
обязанности по содержа-
нию и ремонту жилищно-
го фонда.Задание предать гласно-сти имена таких недобросо-вестных УК было дано гу-бернатором Александром Мишариным в прошлом го-ду. Глава региона потребо-вал выработать комплекс мер по недопущению про-тивоправной деятельности управляющих компаний: «Каждое второе письмо, каждое второе обращение, приходящее в мой адрес или в адрес правительства об-ласти, так или иначе каса-ется сферы ЖКХ, в том чис-ле и деятельности управля-ющих компаний. Люди не-довольны несоответствием между качеством услуг и их стоимостью, включением в договоры дополнительных условий, ущемляющих пра-ва потребителей».Число жалоб, поступив-ших в управление Государ-ственной жилищной ин-спекции в 2011 году по сравнению с 2008 годом увеличилось почти в два раза. По результатам мони-торинга составляется пе-речень управляющих ком-паний, выполняющих свои обязанности ненадлежа-щим образом. Составители рейтинга учитывают такие критерии как выполнение управляющими компания-ми предписаний об устра-

Доуправлялись. Хит-парад «чемпионов»Областная жилинспекция составила антирейтинг управляющих компаний по итогам IV квартала 2011 года

нении выявленных инспек-торами нарушений, коли-чество обращений от граж-дан в отношении УК. По ре-зультатам мониторинга го-сударственная жилищная инспекция направляет све-дения о таких УК в адми-нистрации муниципальных образований и в правоохра-нительные органы для то-го, чтобы применялись ме-ры воздействия.  Стоит отметить, что ме-ра уже дала свои плоды. Как 

рассказал первый замести-тель начальника управле-ния Госжилинспекции Ан-тон Щепелин, в IV квартале 2011 года произошло улуч-шение в работе с обращени-ями граждан, а также по вы-полнению предписаний Гос-жилинспекции со стороны лидера антирейтинга II и III кварталов 2011 года управ-ляющих компаний ЗАО «УК «Верх-Исетская» (г. Екате-ринбург).

1 

Свобода для несвободных
В целом по Екатеринбур-гу к ограничению свободы на сегодня  приговорены около 210 человек. Им бы тоже ну-жен браслет на руку или на ногу, но этих приборов по-ка на всех не хватает. Област-ное управление ФСИН полу-чило пока 100 комплектов браслетов, скоро ожидается ещё 500. Когда их наденут на «мелких» и непреднамерен-ных преступников, рецидив с их стороны, как считают в уголовно-исполнительной системе, должен сойти на нет.   Электронные браслеты ши-роко применяются в странах Евросоюза и США. Всего в ми-ровой пенитенциарной прак-тике сейчас используется око-ло 200 тысяч подобных при-боров. Кстати, первые брасле-ты для России были приобре-тены за три миллиона евро то-же за счёт Евросоюза. Да, «удо-вольствие» недешёвое. Но со-держание осуждённых в коло-нии стоит ещё дороже. А самое главное — общество таким об-разом, не отправляя оступив-

шегося человека в колонию, в жестокий мир перевёрнутых ценностей, фактически спаса-ет его для себя.                  Системы электронного мониторинга подконтроль-ных лиц (СЭМПЛ) — те са-мые браслеты — уже оцени-ли как сами осуждённые, так 

и сотрудники ФСИН. В их ре-альной пользе убеждена и Светлана Спиридонова, на-чальник Орджоникидзевской уголовно-исполнительной инспекции. Она точно знает: Россия, где за колючей прово-локой находится почти мил-лион человек, просто нужда-

ется в таких «ограничителях свободы». Ведь любой из тех, кто  почти случайно престу-пил закон, при возможности выберет пусть такую - под-контрольную, но — свободу. И вряд ли променяет её по-том на колонию.   

В Среднеуральске открыл свои двери но-
вый приход во имя Великомученика стра-
стотерпца цесаревича Алексея, последне-
го Верховного атамана Руси. Этот храм в 
течение двух с половиной лет казаки ста-
ницы Державной строили своими силами, 
пишет «Среднеуральская волна». Благо-
словение на его открытие станичники по-
лучили от митрополита Екатеринбургско-
го и Верхотурского Кирилла в середине 
декабря. Максимально быстро была за-
кончена внутренняя отделка помещений 
храма, и в ночь с шестого на седьмое ян-
варя там уже прошло Всенощное бдение. 

В скором времени здесь также бу-
дет готова купель для крещения.  К кон-
цу лета у церкви появятся притвор и ко-
локольня.

Этот браслет-контролер отслеживает каждый шаг осужденного с точностью до метра

Теперь в 
Среднеуральске 
действуют две 
казачьих церкви. 
Кроме храма 
цесаревича 
Алексея (на 
снимке) здесь 
есть также 
храм Николая 
Чудотворца

и проблемы. Иногда прихо-дится защищать не только ин-тересы читателей, но и свои. 
(Об этом – на 11-й стр.).

P.S. Накануне Дня россий-ской печати у арт-директора «ОГ» Владимира Васильева ро-дился внук. Видимо, журна-лист будущего поколения. По-здравляем коллегу с этим со-бытием.


