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Сысертские пенсионеры 
замерзают в своих 
квартирах
В нескольких квартирах по адресу Комму-
ны, 32 в Сысерти уже вторую зиму подряд 
замерзают пенсионеры: температура в по-
мещении поднимается лишь до плюс 13–15 
градусов, сообщает газета «Сысертская не-
деля».

На протяжении нескольких лет пожилые 
люди пытались разрешить свою проблему, 
обращались во все инстанции, но тщетно. В 
прошлом году, правда, сотрудники управ-
ляющей компании «Сысертская» пытались 
реконструировать систему отопления. Но в 
итоге посоветовали пенсионерам поменять 
батареи полностью и за свой счёт.

По мнению жильцов, температура в их 
квартирах понизилась из-за того, что в своё 
время к системе отопления этого жилого 
дома подключили ещё два магазина.

Больнице Качканара 
необходимо полтора 
миллиона рублей 
на срочный ремонт
По областной программе модернизации 
здравоохранения Качканар должен получить 
новый аппарат для флюорографии. Для 
этого нужно отремонтировать помещение 
медкабинета в здании стационара, пишет га-
зета «Качканарский четверг».

Кабинет должен соответствовать совре-
менным санитарным нормам. В частности, 
стены в помещении необходимо покрыть 
баритовой штукатуркой, задерживающей 
рентгеновское излучение.

На ремонт требуется полтора миллиона 
рублей, которые выделит местный бюджет.

В Новоуткинске 
восстановили освещение 
на маршруте движения 
школьного автобуса
В посёлке Новоуткинск, что недалеко от 
Первоуральска, восстановлено наружное 
освещение по маршруту движения школь-
ного автобуса, сообщает официальный сайт 
Первоуральска. В декабре 2011 года были 
проведены работы по замене ламп и уста-
новлены дополнительные светильники на 
улицах Партизан, Крупской и 30 лет Октя-
бря. Кроме того, теперь освещены и пеше-
ходные переходы.

Дети 
из Краснотурьинска 
сыграли спектакль для 
слабовидящих горожан
Ученики церковно-приходской школы при 
храме Максима Исповедника в Красноту-
рьинске поставили для местного общества 
слепых спектакль «Рождество Христово». 
Пятнадцать детей в возрасте от 7 до 12 лет 
сыграли сценки из истории рождения мла-
денца Христа, пишет газета «Вечерний Крас-
нотурьинск».

– Ребята репетировали этот спектакль 
два месяца, – говорит завуч воскресной 
школы Лариса Глазкова. – Впервые они 
выступили на празднике Рождества Хри-
стова в храме. А на прошлой неделе по-
казали его учащимся школы №23 и пен-
сионерам, которые посещают комплекс-
ный центр социального обслуживания на-
селения.

По словам председателя краснотурьин-
ского отделения Всероссийского общества 
слепых Светланы Кузиной, на детское пред-
ставление пришли более 30 членов местной 
организации ВОС.

В Серове появится 
интернет-кафе 
для ветеранов
Для ветеранов Серовского металлургиче-
ского завода организовали компьютерные 
курсы, сообщает телевизионный «Канал С». 
Пожилых людей познакомят с компьюте-
ром и научат работать в Интернете — поль-
зоваться электронной почтой, социальны-
ми сетями, информационными сайтами. За-
нятия рассчитаны на месяц. Одновремен-
но к учебе приступили четыре группы по де-
сять человек.

Отметим также, что в начале февра-
ля для своих пенсионеров металлургиче-
ский завод организует бесплатный доступ к 
Интернету в помещении совета ветеранов. 
Интернет-кафе будет работать для всех, у 
кого нет дома компьютера или возможности 
подключения к Интернету.

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

Галина СОКОЛОВА
На праздник в централь-
ный парк культуры и от-
дыха новоуральцы шли в 
валенках и уггах. Обуть-
ся в катанки их заставил 
не только морозец – весь 
зимний праздник был 
посвящён традиционной 
российской обуви.Валенки нынче в мо-де. Это раньше мягкая ва-ляная обувь была уделом сельских жителей и сол-дат. Теперь пимы в стра-зах и  вышивке топчут по-диум, украшают ножки звёзд. Появились автор-ские коллекции удиви-тельной красоты и стои-мости. Жители Новоураль-ска не отстают от миро-вой моды. На фестиваль «Валенки – для больших и маленьких» они пришли семьями, при этом были 

тепло одеты и правильно обуты.Попив чайку с баранка-ми и посмотрев концерт-ные номера, участники фе-стиваля включились в за-бавные состязания. «Мёрз-нуть было совсем некогда. Гости приняли участие в чемпионате по запуску ва-ленок и конкурсе зимних частушек», – рассказыва-ет  специалист парка Оль-га Батухтина. Дальше всех заброси-ла валенок и отличилась в знании фольклора семья Болтрукевич – Екатерина, Леонид и две их дочки. Да-же мама, находящаяся сей-час «в интересном поло-жении», приняла активное участие в конкурсах. За во-лю к победе и уважение к российским традициям ор-ганизаторы вручили се-мейной команде главный приз – снегокат. 

Обули всехВ Новоуральске прошёл фестиваль «Валенки – для больших и маленьких» 

Главные герои праздника – валенки
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Ольга МАКСИМОВА
Встреча была организо-
вана на ледовой арене ко-
лонии. На кону игры сто-
яли кубок Уполномочен-
ного по правам человека 
в Свердловской области и 
сладкие призы. Побывать за решеткой подросткам из любитель-ской команды «Фотон» до-велось впервые. Поэто-му для начала их провели по территории «малолет-ки», показали, в каких усло-виях живут и тренируют-ся их нынешние соперни-ки. Затем команды вышли на лед. Игра, по своей сути, ни-чем не отличалась от обыч-ного хоккейного матча – три периода по двадцать минут, азарт юных игро-ков, поддержка болельщи-ков. В начале первого пери-ода «Фотон» уступал хозяе-вам как в количестве атак, так и по числу заброшен-ных шайб, но ближе к сере-дине встречи гостям уда-лось перехватить инициа-тиву. Постепенно они вы-ровняли счёт, а затем доби-лись перевеса. Стоит отметить, что на судейство турнира были приглашены профессио-

Хоккей, в натуреВоспитанники Кировградской колонии провели товарищеский матч с екатеринбургской командой «Фотон»

нальные арбитры из Екате-ринбурга. В ходе игры воз-никло немало спорных мо-ментов, но в каждом из них, как считают болельщики, судейская команда сумела сохранить объективность. 
Победу со счётом 9:6 одержал «Фотон». Кубок Уполномоченного по правам человека в Свердловской области команда получи-ла из рук самого омбудсме-на. Татьяна Мерзлякова по-

благодарила ребят за эмо-циональное зрелище и по-обещала организовать от-ветный матч. Как и полага-ется, игра будет проходить на поле победителя. 

Такие спортивные 
поединки, 
утверждают 
педагоги, играют 
важную роль как 
для осужденных, 
так и для 
подростков «с воли»АЛ
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Зинаида ПАНЬШИНА
Несмотря на попытки 
спасателей предотвра-
тить трагедию, работник 
Уральского алюминиево-
го завода совершил смер-
тельный прыжок с пято-
го этажа.Слесарь глинозёмного цеха Уральского алюмини-евого завода (филиал ОАО «СУАЛ») Сергей Карелин выбросился из окна своей квартиры на пятом этаже дома № 63 по бульвару Ком-сомольский. По информа-ции следователя Каменск-Уральского межрайонного следственного отдела Дми-трия Шеметова, дома в тот 

момент находились жена и дети Карелина. Что про-исходило в квартире и ка-кие события предшество-вали трагедии, пока только предстоит установить.  Тревожный телефонный звонок в полицию о том, что человек, проживающий на пятом этаже этого дома, го-тов совершить самоубий-ство, поступил в дежурную часть полиции около двух ча-сов ночи в понедельник, со-общает пресс-служба област-ного следственного управле-ния. На место происшествия в экстренном порядке вые-хали сотрудники полиции, МЧС и «скорой помощи». Спасатели немедленно растянули специальный по-

лог под окнами неспокой-ной квартиры. Находящий-ся там человек был явно на-мерен броситься вниз, и по-лог мог бы сделать его па-дение сравнительно безо-пасным. Несмотря на неод-нократные просьбы спаса-телей и полицейских не со-вершать необдуманный по-ступок, около половины третьего ночи мужчина от-толкнулся от подоконника и прыгнул вниз... мимо рас-тянутого спасателями по-лога. В результате получен-ных повреждений Сергей Карелин скончался, оста-вив овдовевшую жену с дву-мя несовершеннолетними детьми на руках. По факту смерти чело-

века Каменск-Уральским межрайонным следствен-ным отделом СУ СК Рос-сии по Свердловской об-ласти проводится дослед-ственная проверка. Назна-чено судебно-медицинское исследование погибшего, идут опросы его родствен-ников и очевидцев проис-шествия. «Обстоятельства и причины совершения су-ицида органами следствия выясняются. По результа-там проверки будет при-нято процессуальное ре-шение», – говорит стар-ший помощник областного следственного управления по взаимодействию со СМИ Александр Шульга.

Спастись не пожелалВ Каменске-Уральском свёл счёты с жизнью 35-летний отец семейства

Сергей АВДЕЕВ
За последние пять лет 
уровень преступности в 
Свердловской области 
снизился почти наполо-
вину. Если в 2007 году на 
Среднем Урале было заре-
гистрировано 142 тысячи 
преступлений, то за весь 
прошлый год — только 77 
тысяч.Такие цифры были назва-ны вчера на расширенном заседании коллегии област-ного полицейского главка. Начальник этого ведомства генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин отметил: сокращённый и переатте-стованный гарнизон сохра-нил тенденцию к снижению преступности в целом по об-ласти. Как и в прошлом году, почти на 20 процентов в ми-нувшем году снизился её об-щий уровень. Меньше стало убийств и изнасилований, грабежей и разбоев, краж и хулиганства. Улучшилась 

обстановка на улицах и в об-щественных местах. Мень-ше стали красть автомоби-лей и причинять вред здо-ровью граждан. Зато боль-ше стали выявлять эконо-мических преступлений и тех, что связаны с незакон-ным оборотом наркотиков. Пресечена деятельность 32 организованных групп, за-нятых в наркобизнесе. Со-кратилось число преступле-ний, совершённых ранее су-димыми гражданами, а так-же лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается зна-чительное сокращение кри-минальной активности не-совершеннолетних. Почти на четверть в прошлом го-ду по сравнению с предыду-щим годом сократилось чис-ло потерпевших от преступ-ных посягательств (57790 человек за весь 2011-й год). В полном соответствии с оценочными критериями, принятыми в МВД России, работа свердловских поли-

цейских названа положи-тельной. Однако это не зна-чит, что ситуация настоль-ко уж благостная, что весь наш правоохранительный гарнизон с такими темпа-ми снижения преступности скоро может остаться поч-ти без работы. Как отме-тил заместитель председа-теля областного правитель-ства Юрий Биктуганов, в 14 муниципальных образова-ниях (преимущественно се-верных) уровень преступ-ности остаётся ещё высо-ким. Несмотря на серьёзную ежегодную помощь, оказы-ваемую полицейским из об-ластного бюджета, и мощ-ный механизм стимулирова-ния, включённый федераль-ным правительством с янва-ря нынешнего года, пробле-мы остаются. В частности, отметил Ю. Биктуганов, по уровню травматизма на до-рогах Екатеринбург в стра-не занимает третье место после Владивостока и То-льятти.  Это, кстати, и ста-

ло позже темой для подроб-ного обсуждения в закры-той части заседания руко-водителей отделов внутрен-них дел главка, а также на-чальников всех силовых ве-домств области и Уральско-го федерального округа, то-же прибывших на коллегию. Главный федеральный инспектор в Свердловской области Виктор Миненко от-метил, что много ещё посту-пает жалоб от граждан, не-довольных равнодушным от-ношением полицейских к их проблемам. Органам право-охраны необходимо также активнее заниматься профи-лактикой экстремизма, обе-спечением общественной безопасности, а также про-блемами внутри своих ря-дов. В целях усиления кон-троля за работой полицей-ских на улицах он предложил подумать об организации ко-мендантских патрулей. Та-кой опыт уже есть в некото-рых регионах России.

Полиция может остаться без работы?Преступность на Среднем Урале резко сокращается

Алевтина ТРЫНОВА
Идея организовать обще-
ство Владимиров принад-
лежит мэру Асбеста Сус-
лопарову. Владимиру, ко-
нечно.Пока в состав «Вов-клуба» входит узкий круг доверенных лиц. А именно: первый заместитель пред-седателя правительства области В. Власов, дирек-тор птицефабрики В. Валь-чук, начальник городского отдела гражданской защи-ты В. Петровичев, заведу-ющий отделением анесте-зиологии горбольницы В. Шлейхер и сам В. Суслопа-ров. Не исключено, что чис-ло вовлечённых в скором времени увеличится. Накануне известные тёзки решили сообща со-вершить первый в их спи-ске добрых дел поступок. Они подарили местному Князевладимирскому хра-му икону с изображением 

святого Владимира, вели-кого Киевского князя, кре-стителя Руси, которую спе-циально заказывали в ико-нописной мастерской Ры-бинска. Этот город давно славится своими умельца-ми в росписи ликов свя-тых.. –Великий князь оста-вил значимый след в на-шей истории, – комменти-рует глава Асбеста В. Сус-лопаров. – При Владимире распространилась грамот-ность, он положил начало могущественному государ-ству. Думаю, что икона свя-того защитит нас от бед и напастей. Под её покрови-тельством город будет ра-сти и развиваться.Добавим, что храм во имя равноапостольного князя Владимира был пер-вым в Асбесте, построен-ным за счёт пожертвова-ний. День города, к слову, отмечается накануне дня памяти крестителя Руси.

ВОВлеклисьВысокопоставленные Владимиры Асбеста объединились для благих дел
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Икону передали храму во время воскресной службы. 
Она выполнена в неповторимом старорусском стиле


