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Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старше-
го поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муници-пальных районов, сельских поселений, руководителям пред-приятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в бла-готворительной подписке и тем самым оказать посильную по-мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больни-цам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской обла-
сти (государственное учреждение «Редакция газеты «Об-
ластная газета»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна-
чение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разреше-
ние 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка – благотвори-
тельный фонд». В том числе НДС 10%.Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию.  Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 

326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с ука-занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, ко-торая свяжется с советами ветеранов.О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка –  благотворительный 

фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размеще-
нии рекламных материалов.
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В фонд благотворительной под-
писки продолжают поступать 
средства. Называем имена новых 
участников, перечисливших сред-
ства на подписку.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ в фонд благотво-
рительный подписки перечисли-
ла Группа компаний «Налоги и фи-
нансовое право» - руководитель Ар-
кадий Викторович БРЫЗГАЛИН. На средства, перечисленные этой органи-зацией подписка уже оформлена. 
9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК пе-
речислило  для подписки на «Об-
ластную газету» для своих ветера-
нов ОАО «Машиностроительный за-
вод им. Калинина» - генеральный 
директор Николай Владимирович 
КЛЕЙН. 30 ветеранов завода будут по-лучать «Областную газету» во втором полугодии 2011 года.
9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК - та-
ков вклад в благотворительную под-
писку  ООО «Садко – РосКор» - гене-
ральный директор  Игорь Вален-
тинович МАРКИН.  Подписка на вто-рое полугодие для 30 ветеранов уже оформлена.
4 ТЫСЯЧИ 904 РУБЛЯ 10 КОПЕЕК пе-
речислило  для подписки на «Об-
ластную газету» для своих ветера-
нов ОАО «Свердловский ПРМЗ «Рем-
путьмаш»» - исполнительный ди-
ректор Алексей Юрьевич КОЛТЫ-

ШЕВ. 10 ветеранов этого предприятия  будут получать нашу газету с апреля до конца года.
3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
для организации подписки перечис-
лило ООО Корвет» -  директор Генна-
дий Сергеевич ОКИНЧИЦ. 10 ветера-нов из г. Новоуральска будут получать газету во втором полугодии 2011 года.
2 ТЫСЯЧИ 288 РУБЛЕЙ 58 КОПЕ-
ЕК перечислила в фонд благотвори-
тельной подписки для своих ветера-
нов Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области – председатель Ан-
дрей Леонидович ВЕТЛУЖСКИХ. 7 ве-теранов будут получать нашу газету во втором полугодии.
1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК  
в фонд благотворительной подпи-
ски перечислило для своих ветера-
нов ООО «Уральский электронный 
завод» - генеральный директор Вик-
тор Геннадьевич УЛИТИН. 4 ветерана этого предприятия будут получать га-зету и во втором полугодии 2011года.
544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки  
ООО «ТуКор» –  директор Татьяна 
Сергеевна ТУПИЧЕНКО. Подписка для ветерана из г. Новоуральска оформле-на с марта по декабрь 2011 года.
490 РУБЛЕЙ 41 КОПЕЙКУ за подпи-
ску на «Областную газету» для свое-
го ветерана перечислил ГБУ СО «Го-
сударственный архив Свердловской 
области» - директор архива Анато-
лий Алексеевич ОКУНЕВ. Подписка оформлена с апреля до конца года.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Первая партия филатели-
стической продукции, от-
печатанной к предстоя-
щим олимпийским зим-
ним  играм,  – почтовый 
блок  «Сочи – столица 
ХХII Олимпийских зим-
них игр 2014 года» и од-
ноимённый почтовый 
конверт первого дня – по-
явилась во всех почтам-
тах Свердловской обла-
сти .На почтовом блоке изобра-жена эмблема ХХII Олимпий-ских зимних игр на фоне за-снеженных склонов гор Крас-ной Поляны, а также стилизо-ванный факел с лентами, окра-шенными в олимпийские цве-та. Всего в область поступило 823 блока марок и 78 конвер-тов. Вообще же к Олимпийским играм предусмотрена мас-штабная филателистическая программа, рассчитанная на 2011-2014 годы.  К  Олимпий-ским и Паралимпийским зим-ним играм будут выпущены 4 почтовых блока, 45 разносю-жетных почтовых марок, карт-максимумы и почтовые кар-точки, а также наборы всех вы-шедших почтовых марок в ху-дожественных обложках.  Сю-

жетами  почтовой продукции станут зимние виды спорта, олимпийские спортивные объ-екты, а также виды Краснодар-ского края. Купить всё это можно будет в отделениях почтовой связи. Кроме того, Почта России пред-лагает оформить специаль-ный филателистический або-немент,  который позволит га-рантированно на протяжении четырёх лет получать выходя-щие знаки почтовой оплаты и другую филателистическую продукцию олимпийской и па-ралимпийской тематики.Считается, что марки и кон-верты, которые разойдутся по всему миру, лучший способ уве-ковечить Олимпийские зим-ние игры 2014 года – они тоже станут  своеобразной визитной карточкой игр  в Сочи. Почтовая филателистиче-ская продукция сопровождает все Олимпийские игры совре-менности, начиная с 1896 го-да. Почтовые марки, выпуска-емые страной, проводящей игры, являются неотъемле-мым атрибутом каждой олим-пиады и ценнейшими экспо-натами филателистических коллекций. Свердловские фи-лателисты стали  первыми в области покупателями марок и конвертов с олимпийской символикой.

С олимпийским приветомВыпущены марки и конверты, посвящённые играм в Сочи
Возможно, через несколько лет этот почтовый блок станет  
раритетом. Фото Маргариты литВиНеНКО

Алевтина ТРЫНОВА
В Театре эстрады собра-
лись более 900 человек 
– представители тад-
жикского, азербайджан-
ского, курдского, узбек-
ского, казахского, та-
тарского, башкирского 
культурных обществ и 
автономий. Навруз, или «новый день» – по календарю иранских на-родов праздник весны, про-цветания и обновления. В прошлом году Генеральная Ассамблея ООН признала 21 марта Международным днём Навруза, а ЮНЕСКО включила праздник в список нематери-ального культурного насле-дия человечества наряду с та-кими ценностями, как арген-тинское танго и грузинское полифоническое пение.Считается, что с пробуж-дением природы от зимнего сна происходит очищение че-ловеческой души. В этот день представители националь-ных диаспор угощают друг друга традиционными блю-дами, такими как лепёшки из риса и чечевицы. На Ека-теринбургском Наврузе глав-ным угощением вечера стал сумаляк из пророщенных зё-рен пшеницы, который, как принято считать, придаёт фи-зическую и духовную силу. Среди гостей праздника был и Вусал Велиев, человек-легенда и национальная гор-дость Азербайджана. Мастер спорта Владимир Турчинский называл Велиева богатырём, последователем знаменито-го Ивана Поддубного. Учё-ные считают Вусала феноме-ном: его вес при рождении со-ставлял 5 кг 800 г, в 5 лет он 

Праздник нового дняВ Екатеринбурге встретили яркий  и самобытный Навруз

поднимал двухпудовые гири, а в 20 – передвигал грузови-ки, держа верёвку в зубах. Си-лач побывал в 88 городах ми-ра, на Урале он выступает уже не в первый раз. Его отец, за-служенный тренер Азербай-джана Рагим Велиев, поже-

лал, чтобы отношения меж-ду народами быть такими же крепкими, как его сын.К концу вечера в театре расцвело символичное дере-во: каждый желающий смог привязать к ветвям разно-цветные ленты в знак друж-

бы и взаимопонимания. До-бавим, что в Свердловской области, где проживают бо-лее 140 национальностей, Навруз становится всё бо-лее популярным праздни-ком.

свою силу Вусал 
Велиев использу-
ет исключительно в 
мирных целях.  
Фото Станислава 
СаВиНа

Галина СОКОЛОВА
В Горноуральском го-
родском округе 60 сель-
ских населённых пун-
ктов, но только в посёл-
ке Висим налажен регу-
лярный вывоз мусора 
от частных домовладе-
ний. Раз в неделю ком-
мунальщики объезжа-
ют 1200 домов поселко-
вых жителей, забирают 
упакованный в пакеты 
мусор и вывозят его на 
черноисточинский по-
лигон отходов. Но превратились висим-чане в чистюль не все и не 

сразу. На первых порах пред-ставители администрации и общественники даже в заса-дах сидели и перекрывали путь в лес тракторам с му-сором. Глава местной адми-нистрации Вера Альмиева публично пригрозила, что о каждом факте вывоза в лес отходов будет сообщаться сотрудникам экологической полиции. После этого заяв-ления желающих выгрузить что-нибудь под сосёнку не стало. Но если лес загрязнять нельзя, свои улицы – тоже, то куда девать неизбежные бытовые отходы? Жители посёлка Висим решили бо-

роться с нашествием мусо-ра по «городской схеме». До-мовладельцы заключили до-говора с управляющей ком-панией на вывоз бытовых отходов. Услуга недешёвая – сто рублей в месяц. Зато проблема решилась в одно-часье. Новых накоплений не стало, и со старыми свалка-ми висимчане разобрались: в ходе проведённого суб-ботника были ликвидирова-но три несанкционирован-ные свалки, располагавши-еся прямо в центре посёлка. Одна из свалок была насто-ящим долгожителем, мусор здесь накапливался в тече-ние двадцати лет. Теперь на 

этом месте вырос новенький коттедж. Большинство висимчан с пониманием отнеслись к нововведению, старшие по улицам помогают сотрудни-кам управляющей компании разъяснять условия сбора мусора, собирать платежи. Представители обществен-ности выступили сейчас с предложением изменить условия начисления платы. Они просят взимать деньги не с домовладения, а по чис-лу прописанных людей, так как мусора в домах одино-ких пенсионеров образуется куда меньше. 

Как растаяли мусорные горыЖители Висима выбрали цивилизованный способ вывоза отходов

Тайское па-де-де
По словам самих постанов-щиков, им помогала... огром-ная ответственность. Во-первых, они взялись за раз-работку музыкального мате-риала, который однажды, не-сколько лет назад, уже вопло-щал в хореографии народный артист России Андрей Петров. Однако балет, созданный им, был показан тогда в Таилан-де, но более уже нигде не шёл. Говорят, не стоит входить в одну воду дважды. Екатерин-бургский оперный и не пре-зрел в данном случае народ-ной приметы. Балет «Катя и принц Сиама», начинающий жизнь на уральской земле, – принципиально новый спек-такль, с новым либретто и но-вой хореографией. К тому же – с новыми ожиданиями стра-ны, которая на сей раз дове-рила воплощение идеи Екате-ринбургскому театру оперы и балета. Таиланд уже не еди-ножды, в рамках того же Меж-

дународного фестиваля тан-ца и музыки, принимал у себя артистов Екатеринбургско-

го оперного. Качество высту-плений уральских артистов подвигло королевскую семью 

Таиланда к продолжению со-трудничества. Так возник-ла идея воплотить историю любви Екатерины Десницкой и принца Чакрапонга именно на уральской сцене, а следом, естественно, показать её и тайским зрителям. В том чис-ле – королевской семье, ини-циировавшей когда-то созда-ние балета. И это – второе об-стоятельство, которое приу-множало ответственность по-становщиков и труппы. Премьера спектакля «Ка-тя и принц Сиама» приуроче-на к Дням Таиланда, которые начинаются сегодня в столи-це Среднего Урала. В органи-зации их принимают участие Посольство Королевства Таи-ланд в России, министерство международных и внешнеэ-кономических связей Сверд-ловской области. А высокое искусство – полпред обеих стран, предваряющий, как не-редко случается, усилия по-литиков.
Хореография балета - классика в сочетании с восточным 
фольклором. Фото алексея КУНилОВа

Александр ШОРИН
Конкурс, направленный 
на формирование поло-
жительного образа го-
рода, пройдёт с 1 апреля 
по 15 мая.Глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб поручил провести этот кон-курс муниципальному учреж-дению «Столица Урала». По предварительным данным, слоган должен быть состав-лен не более, чем из пяти слов и содержать информацию об отличительных чертах и кон-

курентных преимуществах Екатеринбурга. Непременное условие – он должен хорошо переводиться на иностран-ные языки.В состав жюри конкурса  войдут журналисты, лингви-сты, представители админи-страции города. О том, куда можно присылать свои вари-анты слогана для любимого города, будет сообщено допол-нительно. Но придумывать можно уже сейчас – по услови-ям, победителем может стать кто угодно: частное лицо или авторский коллектив. 

Екатеринбург  как самый-самыйСкоро стартует конкурс на лучший слоган столицы Урала

Ирина КОТЛОВА
Около 70 нарушений пра-
вил дорожного движения 
в день фиксирует мобиль-
ный комплекс видеофик-
сации (КРИСП), работаю-
щий на дорогах Каменска-
Уральского в тестовом ре-
жиме. Для сравнения: со-
трудник госавтоинспек-
ции – максимум 30. По сумме начисленных штрафов прибор опережает че-ловека ещё больше. Электрони-ка приносит порядка семи ты-сяч штрафных рублей, инспек-тор – две-три тысячи. Выводы каждый может сделать сам. Участники дорожного дви-жения, похоже, их уже дела-

ют: количество ДТП с момен-та работы прибора по срав-нению с аналогичным перио-дом прошлого года снизилось примерно на треть. Возмож-но, это просто совпадение, но начальник городского УВД Михаил Иванов, поделивший-ся данной информацией, так не думает. По крайней мере, он сам с введением новой ап-паратуры стал водить маши-ну гораздо осторожнее: «Ес-ли ограничение скорости – 40 км, значит, 40 км». КРИСП ра-ботает в Каменске-Уральском с 28 января, по решению ру-ководства УВД и местной вла-сти он используется на наи-более аварийных участках дорог.

Робот-полицейскийВ Каменске-Уральском тестируют  мобильный комплекс видеофиксации


