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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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6каРтиНки с выставки

В фонд благотворительной под-
писки продолжают поступать 
средства. Называем имена новых 
участников, перечисливших сред-
ства на подписку.

30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило  
для подписки на «Областную газету» 
для своих ветеранов Некоммерческое 
партнёрство «Управление капиталь-
ного строительства «Атомстройком-
плекс» - генеральный директор Вале-
рий Михайлович АНАНЬЕВ. 60 ветера-нов управления будут получать «Област-ную газету» с мая до конца 2011 года.

Компания «Атомстройкомплекс» в течение уже многих лет ве-дет активную с п о н с о р с к у ю и благотвори-тельную дея-тельность. Это шефская по-мощь Дому ве-теранов и ин-валидов, До-мам сирот Ека-теринбурга и Свердловской области, поддержка ветеранов труда и Великой Отечественной войны, шефство над спортивным клубом хоккея на траве «Динамо», активное взаимодействие и помощь профессионально-техническим училищам и вузам нашего города, зани-мающимся подготовкой специалистов в строительной сфере и многое другое.Неслучайно «Атомстройкомплекс» был отмечен на подведении итогов «Дней милосердия» в здании Законода-тельного Собрания Свердловской обла-сти. Компания «Атомстройкомплекс» по-лучила благодарность от лица губерна-тора Свердловской области «за активное участие в благотворительности, высо-кую социальную ответственность и ока-зание конкретной помощи нуждающим-ся согражданам».   Участие в социальной жизни, счита-ют в компании, это не просто долг – это еще и профессиональная задача. 
2 ТЫСЯЧИ 288 РУБЛЕЙ 58 КОПЕЕК 

перечислило  для организации  подпи-
ски своим ветеранам ОАО «ВНИИМТ» –  
генеральный директор Лик Анваро-
вич ЗАЙНУЛЛИН.  7 ветеранов этого ин-ститута будут получать газету во втором полугодии 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ  961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙКИ 
перечислило для своих ветеранов ОАО 
«Косулинский абразивный завод» - ис-
полнительный директор Михаил Сер-
геевич КУБАРЕВ. Подписка для  6 вете-ранов завода будет продлена на второе полугодие 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК 
перечислило в фонд благотворитель-
ной подписки для своих ветеранов 
ООО «Хладокомбинат № 3» - генераль-
ный директор Сергей Анатольевич 
ПИРОГОВ. 5 ветеранов предприятия бу-дут получать нашу газету во втором по-лугодии 2011 года.

Алевтина ТРЫНОВА
Курсовые проекты сту-
дентов УралГАХА пред-
ставлены на выставке 
альтернативных симво-
лов Олимпиады. Экспо-
зицию можно увидеть в 
екатеринбургском кино-
театре «Салют». Начинающим дизайне-рам было предложено разра-ботать символику ближай-ших Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Лондоне и Сочи, а также пофантазировать на тему «Олимпиада в родном го-роде». Над своими проектами студенты трудились около ме-сяца. Кроме того, на выставке презентованы и прошлогод-ние работы, созданные авто-рами в рамках учебного курса по олимпийской символике – всего более сорока вариантов.Каждый проект включа-ет такие графические элемен-ты, как талисман, знак, медаль олимпиады, пиктограммы по видам спорта. Любопытно, что выставочные работы для олимпиад в Великобритании и Бразилии в целом получи-лись похожими друг на друга и отображают всем известные знания об этих странах. Так, в качестве талисманов для Лон-дона предлагаются двухъярус-ные автобусы, красные теле-фонные будки, рыцари, драко-ны, Стоунхендж и даже буль-дог с цилиндром на голове. Для Рио – индейцы, колибри и попугаи, такие же разноцвет-ные, как бразильские карна-вальные костюмы. 

Это вам  не просто зайкиСтуденты архитектурной академии представили альтернативные символы Олимпиады

А вот создателям ураль-ских проектов пришлось про-явить побольше смекалки, чтобы отыскать малоизвест-ные факты о своих небольших городах и попытаться сделать их «брендовыми». К приме-ру, если бы олимпиада прохо-дила в Богдановиче, то талис-маном мог бы стать огнеупор-ный кирпич-футболист, сим-волизирующий закалку и си-лу. Такие кирпичи использу-ют для строительства домен-ных печей. Сухой Лог мог про-славить своё Лебединое озе-

ро, расположенное в окрест-ностях города, талисманом в виде изящного лебедя, симво-ла грации и красоты. А Лисья гора, вокруг которой когда-то образовался Нижний Та-гил, вдохновила дизайнеров на создание талисмана в виде шустрых лисичек. Представить спортивный Екатеринбург, помимо тради-ционных ящериц и самоцве-тов, могли бы две весёлые па-рочки – «Самойлики» (братья Самойловы, музыканты груп-пы «Агата Кристи») и «Вилля 

и Вася» (отцы-основатели Ека-теринбурга Де Геннин и Тати-щев), а начинающие дизайне-ры из северных городов  сде-лали акцент на нефтегазовой тематике. К примеру, олим-пийской эмблемой Ноябрь-ска мог бы стать нефтесосу-щий комарик. По мнению про-фессора кафедры графическо-го дизайна УралГАХА Влади-мира Типикина, теперь есть отличный повод для проведе-ния большой уральской Олим-пиады.

Александр ШОРИН
Вчерашнее утро в Ир-
бите началось с ЧП: око-
ло семи утра сторож 
школы №1 позвонил на 
пульт дежурного ОВД с 
сообщением о взрыве в 
пристрое, где распола-
гается спортзал и душе-
вые.Прибывшая на место про-исшествия следственно-оперативная группа конста-тировала, что в здании рух-нули перекрытия между пер-вым и вторым этажом. По предварительному заключе-нию, причиной взрыва стал невыключенный накануне вечером электротитан в ду-шевом помещении. 

К счастью, взрыв произо-шёл до начала занятий, и ни-кто не пострадал.По данному факту проку-рор Свердловской области поручил провести тщатель-ное разбирательство и дать оценку действиям должност-ных лиц, ответственных за пожарную безопасность в по-мещении, где занимаются де-ти. Кроме того, Юрий Поно-марёв дал задание всем го-родским и районным проку-рорам провести проверку ис-полнения законодательства о безопасной эксплуатации ав-тономных источников тепла и горячего водоснабжения во всех образовательных учреж-дениях области.

Взрыв в школеИз-за невыключенного  электротитана ребятишки лишились спортзала

Юлия ВИШНЯКОВА
Первым вузом, отклик-
нувшимся на инициати-
ву Президента России 
Дмитрия Медведева по 
поддержке инженерных 
кадров, стал Уральский 
федеральный универси-
тет. Подписан приказ, со-
гласно которому студен-
ты, поступившие на тех-
нические   специально-
сти, получат в первом се-
местре финансовую под-
держку – стипендию в 
пять тысяч рублей.Пять тысяч ежемесячно – это почти в три раза больше, чем обычная стипендия, кото-рая сегодня составляет 1400 рублей. Перечень специально-стей, дающих право на новую стипендию, к приказу прилага-ется, в нём есть и электроэнер-гетика, и материаловедение – всего около 60 специально-стей. Ещё два условия для ма-териальной поддержки – 220 и более баллов по ЕГЭ (что впол-не реально) и очная форма об-учения (платная или бюджет-ная, значения не имеет).Кроме ежемесячной сти-

пендии в пять тысяч рублей, студентам предоставят нет-буки с доступом в Интернет и установленными на них учеб-ными материалами.Эту меру уже оценил пя-тикурсник теплоэнергетиче-ского факультета УрФУ Евге-ний Фёдоров – один из участ-ников встречи студентов тех-нических вузов с Президентом Дмитрием Медведевым в Мо-скве.–Скоро мне защищать ди-плом, уверен, что работу най-ти смогу. Хорошо, что прези-дент поставил ребром пробле-му нехватки квалифицирован-ных инженеров и собирается принимать меры. А повышен-ные размеры стипендий сту-дентам первокурсникам... Ду-маю, эффективная мера. Пото-му что, чего греха таить, день-ги сегодня решают многое, – замечает Евгений.Напомним, что на встрече со студентами президент при-вёл пример 50-х годов, когда был кинут клич: «Нам нужны инженеры». И молодые  люди это услышали. Не исключено, что то же самое может прои-зойти и в наши дни. 

Инженерам дадут пять... тысячУрФУ запускает новый проект  по поддержке технических  специальностей
Начинающий  
дизайнер Елизавета 
Грачёва шутит,  
что снежинки  
и мишки не дают 
представления  
о нашей воле к по-
беде. то ли дело – 
кирпич, у него  
суровый  
уральский характер. 
Фото александра 
заЙЦева

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле 
апрель объявлен ме-
сяцем наведения чи-
стоты. Товарищества 
собственников жилья 
пригласили жильцов 
на субботники по убор-
ке прилегающей к до-
мам территории, вла-
дельцы магазинов по-
лучили от мэрии сроч-
ное задание навести 
порядок возле торго-
вых точек. Но с метлой 
в руках не был заме-
чен ни один человек. 
Почему?

Город ещё полон снега. Днём улицы превращаются в полноводные реки, тро-туары – в ручьи, дворы – в вязкое болото. Вытаявший мусор собирать невозмож-но – всё кругом плавает. За ночь жидкая смесь покры-вается ледяной коркой, бы-строго схода снега не пред-видится. За снежный сезон в Ниж-нем Тагиле дважды объ-являлся режим ЧС. В нача-ле зимы – по расчистке сне-га, в начале весны – по вы-возу того же снега. Благо-даря усилиям коммуналь-ных служб и помощи пред-

приятий центральные рай-оны очищены. Загляните се-годня на центральную пло-щадь города – Театральную, там почти летний пейзаж. Его-то и наблюдают из сво-их окон сотрудники мэрии. Но в ста метрах от площа-ди проспект утопает в воде. Сезон таянья снега в самом разгаре, все жители запас-лись резиновыми сапогами и, возвращаясь после рабо-ты домой, чтобы не «нахле-баться» воды выбирают из-вилистые маршруты. До ме-тёлок ли им сейчас?Посовещавшись, руково-дители ТСЖ и управляющих 

компаний решили начать уборку города с мест общего пользования – помыть окна, стены и полы в подъездах. Вроде, и задание мэрии вы-полняем, и природе не про-тиворечим. Настоящий же приборочный марафон нач-нётся в Нижнем Тагиле, ког-да закончится паводок. По-настоящему чистым город бывает лишь раз в году – пе-ред Днём Победы. За две не-дели до праздника все та-гильчане – от мала до вели-ка – вооружаются мётлами и граблями, и наводят поря-док в своём общем доме.   

Месяц приборки  или сезон купания?Тагильчане не понимают,  как выходить на субботники в половодье

Ирина СВИСТУНОВА
Уже несколько лет в мо-
настыре возрождают 
традиции пасхальных 
подарков. Каждый год 
сёстры стараются пора-
довать прихожан новы-
ми идеями. Для того чтобы придумать подарок, сестры изучают ста-ринные книги и журналы.– Наши бабушки и дедуш-ки думали не только о том, что подарить на Пасху, но и в чём преподнести подарок, – рассказывает руководитель швейной мастерской ино-киня Ливерия. – В этом году 

сшили по старинному образ-цу необычную полотняную корзинку. В неё можно поло-жить традиционный пасхаль-ный кулич или крашеные яй-ца. Праздник Пасхи – самый радостный и светлый, и нам хотелось бы, чтобы это выра-жалось и в подарках, ориги-нальных и красивых. Ещё одна новинка  – атлас-ные подарочные мешки, укра-шенные белоснежной накид-кой с кружевами. Кроме того, сестры соткут праздничные наборы салфеток из атласа и вологодского льна с надпися-ми «Христос воскресе!», рушни-ки с пасхальной гирляндой.

Не куличом единымСёстры Ново-Тихвинского  монастыря вышивают оригинальные подарки к Пасхе Эмблемы и пиктограммы Екатеринбурга, богдановича и сысерти: фигуристы вилля и вася, 
кирпич-футболист и ящерица-спринтер.

вчера УрфУ презентовал свой новый логотип. в нём нет 
привычных зданий с колоннами, зато есть многозначи-
тельная буква «У». как говорят разработчики (одно из  
известных рекламных агентств страны) логотипа, цвето-
вое начертание буквы может меняться. 
По словам ректора УрфУ виктора кокшарова, в обсужде-
нии итогового варианта знака приняли участие работни-
ки вуза и его студенты: «Мне также нравится этот логотип, 
он простой и запоминающийся». Через месяц фирменный 
стиль вуза будет разработан окончательно.


