ЧТо в ИменИ моЁм? Почему города области называются так, как они называются
33/47 — нижняя Тура (год основания — 1754, население — 22 тысячи жителей)
нижняя тура — самый молодой из городов Свердловской области, получивших своё имя благодаря реке туре.
Если распределить туринских «братьев-сестёр» в хронологическом порядке их основания, список будет выглядеть так: Верхотурье (1597), туринск (1600), Верхняя тура (1737) и, наконец, нижняя тура (1754). Читатель может подумать, что мы забыли о Краснотурьинске.
Однако, как мы уже упоминали в рубрике «Что в имени моём?», этот город получил название в честь другой
реки — турьи.
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Вторник, 11 декабря 2012 года

Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Происхождение же названия реки туры, напомним,
толкуется по-разному. Его переводят как «город», «крепость» или же как «горло», «труба».
Будущая нижняя тура возникла при строительстве нижнетуринского казённого железоделательного завода. Сначала образовался посёлок нижнетуринский. Статус рабочего
посёлка он получил в 1927 году, города — в 1949 году.
КСТаТИ. несмотря на «молодость» города, поселения в районе нижней туры известны с раннего железного века и связаны с цивилизацией вогулов-манси.

№ 538-539 (6594-6595).

Не запрещать,
но упорядочить

в номере

деньги – назад!
Управляющие компании, выставившие
горожанам неправильные счета за
пользование общедомовым имуществом,
должны будут вернуть жильцам деньги.

Через десять дней вступит
в силу областной закон
о митингах
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Свет в конце
четверти

После прокурорской проверки
единственной школе
Ертарского посёлка вернули
электроэнергию
Наталия ВЕРШИНИНА

После публикации «ОГ»
«Поднялась рука на школу» в номере за 5 декабря
на ситуацию с отключением электроэнергии в образовательном учреждении
обратила внимание прокуратура.

В классах школы №27 посёлка Ертарский вновь светло. Однако, как нам рассказали в учреждении, подача
электроэнергии до сих пор
ограничена, правда, в меньших объёмах.
–Свет есть во всех классах, – рассказывает директор
школы №27 Валентина Шарапова. – Также снова работает
оборудование на кухне: плиты, холодильники и так далее. А вот в спортзале, столовой и в некоторых коридорах
по-прежнему темно.
Напомним, с 30 ноября
в единственной школе Ертарского посёлка, где учится 118 ребят, ОАО «Свердлов-

энергосбыт» ограничило подачу электроэнергии. Дело в
том, что у образовательного
учреждения накопился внушительный долг за коммунальные услуги. Без света ребята занимались неделю. На
уроки они приходили к 10.30,
шестой урок, последний, заканчивался в 15.30. Благодаря тому, что все школьники занимаются в одну смену,
учебный процесс удалось не
прерывать — занятия укладывались в рамки светового
дня. Котельную энергетики
оставили работать. Дети учились без освещения, но в тепле. А с 6 декабря здесь возобновили подачу электроэнергии, но не полностью
Свет в образовательное
учреждение вернулся не сам
собой: на действия Тугулымского участка филиала «Талицкий сбыт» ОАО «Свердловэнергосбыт» обратила внимание прокуратура.
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накануне досрочных выборов главы
муниципалитета на «Областную газету»
подписались самые активные жители Атига.
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Цветы – Героям.
Генерал-майор
Геворк Исаханян
и полковник Сергей
воронин (в центре)
знают, как отстоять
честь родины

По зову сердца. И России

В Екатеринбурге чествовали тех, кем гордится Отечество
Андрей ДУНЯШИН

В День героев Отечества
в киноконцертном театре
«Космос» собрались те, кто
удостоен высокого звания
Героя России, кому дороги
традиции нашего государства, кто гордится выдающимися согражданами.

–Сегодня наша страна отмечает замечательный праздник, – сказал вице-губернатор
– руководитель администрации губернатора области Яков
Силин. – Ратный труд в России
всегда был в почёте, а отвага
и воинская доблесть отмечалась высокими наградами.
День героев Отечества, по
существу, имеет давние корни. Ещё для дореволюционных наград были установлены «кавалерственные дни»,
когда награждённые собирались на балы, вспоминали былые баталии, получали официальные поздравления. Возрождение традиции в совре-

менной России — дань уважения к тем, кто мужественно отстаивал интересы Родины. Поэтому и ныне говорили
не только о Героях России, но
и вспоминали Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы и Георгиевских крестов. Это и их праздник.
На торжестве состоялась и
презентация книги «Герои России Уральского федерального
округа». В ней 51 очерк о тех,
кто получил это высокое звание и судьбой связан с территориями, входящими в округ.
Её представили авторы — Ирина и Владислав Майоровы.
–Рассказ о наших героях —
это документ эпохи. Мы ничего не придумывали, мы рассказали правду о том, как они жили, а некоторые и погибали, –
подчеркнул полковник В. Майоров. – Нам помогали тысячи людей, делились воспоминаниями, присылали уникальные фотографии, документы.
И действительно, без поддержки множества людей эта

уникальная книга не состоялась бы. Помогли с изданием
депутат Законодательного Собрания Свердловской области
Анатолий Никифоров и депутат Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов.
–Главное богатство нашей
страны — её люди, – подчеркнул А. Никифоров. – Мужественные, способные на поступок в трудной ситуации.
Мы должны знать своих героев, рассказывать о них, гордиться ими. В этом смысл
книги.
Приветствовали
выход
книги и видные российские
военачальники — главком
Сухопутных войск генералполковник Владимир Чуркин,
командующий
Воздушнодесантными войсками Владимир Шаманов.
Эту книгу дарили и самим
героям, и родственникам тех,
кто удостоен звания посмертно. Они поднялись на сцену, и надо было видеть, как
приветствовал их зал. Стоя

в прошедшие выходные под флагом «оГ» на лыжню вышли
спортсмены десятков населённых пунктов Свердловской
области. на трассе встретились как совсем юные,
так и многоопытные атлеты

Мороз по коже
Сильный холод не помешал
полутора тысячам жителей
Свердловской области
выйти на старт традиционных
лыжных соревнований
на призы «ОГ»
Андрей КАЩА, Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Екатеринбурге, в посёлке Октябрьском Камышловского района, Новой Ляле, Красноуфимске и Североуральске в
минувшие выходные в 17-й раз прошли массовые лыжные
соревнования на призы «Областной газеты». Именно этими стартами по традиции открывается большой лыжный
спортивный сезон в Свердловской области. Корреспонденты «ОГ» побывали в Октябрьском
и Красноуфимске.

12

и аплодисментами! Это действительно герои! И мы должны помнить о тех подвигах,
которые они совершили.
Один из них — полковник Игорь Родобольский. Человек скромнейший и не любящий говорить о своих подвигах. Вертолётчик, он не раз
выполнял боевые задачи и в
Афганистане, и в горячих точках России. Вот представьте, у
него только за службу в Афгане три ордена, да ещё потом
четыре. Ордена, как известно,
просто так не дают...
Специально не говорю о
всех, о ком рассказано в книге. Дабы никого не обидеть.
Но радует меня другое:
мы задумываемся о своём
прошлом, мы помним о своих
героях.
И главное — передаём
наш опыт тем, кто придёт после нас...
Продолжение
темы
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Полицейский избил
одноклассника
до смерти
В Реже после убийства
участковым своего знакомого
уволено руководство городского
отдела внутренних дел
Александр ЛИТВИНОВ

Трагедия произошла в
ночь с 7 на 8 декабря. В
баре на улице Трудовая завязалась драка между двумя посетителями. Как выяснилось позднее, участковый полицейский Режевского ОВД Александр
Шулепов избил до смерти своего одноклассника.
Уже на следующий день
своих должностей лишились несколько полицейских из числа руководящего состава городского ОВД.

41-летний капитан полиции Александр Шулепов находился в отпуске. В баре
«Идрач» он выпивал вместе
с бывшим одноклассником
Алексеем Черепановым, который в своё время работал
в патрульно-постовой службе. За разговором завязалась

драка, во время которой полицейский ударил знакомого
бутылкой по голове, а затем
стулом. От полученных травм
тот скончался.
На
место
немедленно выехала следственнооперативная группа полиции. Виновник был задержан, и сейчас он находится под стражей. Следователем Режевского межрайонного следственного отдела СК России по Свердловской области капитану полиции предъявлено обвинение
в совершении преступления,
предусмотренного статьёй
Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшего
по неосторожности смерть
потерпевшего». Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

11

Чемпионы – детям,
медали – москвичам
В Екатеринбурге завершился «Кубок
Попова» по плаванию.
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«Прямая лИнИя»
Жильё для детей-сирот
Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ с 1 января 2013
года предусмотрен новый порядок предоставления жилья детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Согласно поправкам жильё будет предоставляться на пять лет только в специализированном жилом фонде на основе договора
найма специализированного жилого фонда.
Законом определяются и новые категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на предоставление жилья.
на вопросы читателей, касающиеся улучшения жилищных
условий этой категории граждан, завтра, 12 декабря 2012 года,
ответит и.о. директора ГКУ Со «Фонд жилищного строительства»
оксана александровна вохмИнЦева.
Задать вопрос можно 12 декабря, с 12 до 13 часов, по телефонам 8 (343) 262-54-88 и 262-70-04 или заранее написать на сайт
«оГ» www.oblgazeta.ru
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ЭТоТ денЬ
в ИСТорИИ облаСТИ

35 лет назад (в 1977 году) нападающий свердловской команды СКа александр Сивков
установил рекорд чемпионатов страны по хоккею с мячом
— 10 голов в одном матче.
Рекорд был установлен
в Свердловске, на поле Центрального стадиона, в поединке армейцев с омской
«Юностью». Итоговый счёт
матча — 13:3 (6:2,7:1) в
пользу хозяев.
всю свою 16-летнюю карьеру
Уроженец Первоуральска александр Сивков провёл
Александр Сивков, которому в командах нашей области:
за два дня до встречи испол- два сезона он отыграл
нилось 25 лет, в каждом тай- за «Уральский трубник»
ме отличился по 5 раз. Пер(Первоуральск) и 14 - за СКа
вый гол он забил на 15-й ми- (Свердловск).
нуте, последний — на 87-й.
Один из голов получился курьёзным. Сивков пробил мимо ворот и по инерции на скорости выкатился за пределы поля. Сделав
круг вокруг ворот соперника, он вернулся обратно и в шутку крикнул голкиперу соперников, который уже готовился ввести мяч в
игру: «Дай!». Омич не сообразил, что голос принадлежит не партнёру, а выкатившемуся из-за спины Сивкову, и как на блюдечке
выдал мяч прямо на клюшку армейскому форварду. А тот преспокойненько закатил его в ворота. Стадион просто лёг от смеха…
По итогам сезона 1977–1978 годов СКА занял 6-е место, а
«Юность» — 12-е. Сивков с 60 забитыми мячами стал лучшим
бомбардиром чемпионата.
Его рекорд, казавшийся вечным, уже через год был повторён (алма-атинским динамовцем Евгением Агуреевым), а в январе
2006-го — побит: Иван Максимов из хабаровского СКА забил читинской команде «СКА-Забайкалец» 12 голов.
КСТаТИ. В минувшее воскресенье заслуженному мастеру спорта Александру Евгеньевичу Сивкову — двукратному чемпиону мира
(1975 и 1979), обладателю Кубка европейских чемпионов (1975), чемпиону СССР (1974) — исполнилось 60 лет. Поздравления от «ОГ»!

АРхИВ

Напомним, что новый федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», вступивший в силу
ещё 9 июня 2012 года, отличается от ранее действовавшего не только введением
запрета приходить на массовые акции в масках, но и ужесточением наказаний за нарушения при проведении таких акций. В частности, значительно увеличены штрафы за эти нарушения: до 300
тысяч рублей поднят максимальный их размер для
граждан, до 600 тысяч — для
должностных лиц и до миллиона рублей для лиц юридических.
Новый закон вызвал бурные дебаты в Государственной Думе — депутаты от
КПРФ и «Справедливой России» в знак протеста против
«ущемления прав россиян», к которому, по их мнению, приводит этот документ, даже покинули зал заседаний парламента. Но несмотря на «итальянскую забастовку» двух фракций, закон Госдума приняла 5 июня, а 8 июня его подписал

Глас народа –
газетчику работа

АнДРЕй КАщА

В сегодняшнем номере
«ОГ» на 9-й странице опубликован текст областного закона «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области». Документ принят
Законодательным Собранием 4 декабря, подписан губернатором 7 декабря, а в силу вступит через
десять дней после официального опубликования,
то есть 21 декабря. В первый день зимнего солнцестояния или в последний
день древнего календаря майя — это уж как кому
нравится.

Президент России Владимир Путин. Документ действует уже полгода, но никакого ущемления своих
прав граждане за это время
не почувствовали.
Может, всё ещё впереди?
Ведь конкретизацию правил проведения массовых
акций федеральный законодатель делегировал регионам…
Проект закона «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области» в сентябре разработало правительство региона, а
прежде чем внести его в областной парламент, губернатор распорядился провести
широкое обсуждение документа. Отторжения у общественных организаций он не
вызвал, а областная Общественная палата вынесла по
проекту положительное заключение, тем не менее, некоторые депутаты усмотрели в проекте чуть ли не посягательство на конституционное право уральцев свободно выражать своё мнение
о происходящих в стране и в
области событиях.
По словам представлявшего законопроект вицегубернатора — руководителя администрации губернатора Свердловской области
Якова Силина, документ ни
в коей мере не ограничивает
права граждан. «Власть обязана слушать людей и дать
им возможность высказаться. Но упорядочить эти процессы нужно», — подчеркнул вице-губернатор, напомнив при этом, что «родственные нормативные акты в других странах, например в США, предполагают
гораздо более жёсткие правила проведения массовых
акций».
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СтАнИСлАВ САВИн

Леонид ПОЗДЕЕВ

Цена в розницу — свободная.

