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Межнациональная
лаборатория

«ОГ» и УФПС
представляют

Подписка –
благотворительный
фонд

В Екатеринбурге состоялся областной студенческий
фестиваль национальных культур «Мы вместе!»

В фонд благотворительной подписки продолжают поступать средства. Называем
имена новых участников, перечисливших
средства на подписку.
10 ТЫСЯЧ 789 РУБЛЕЙ 2 КОПЕЙКИ перечислила для организации подписки своим ветеранам администрация городского округа ЗАТО
«Свободный» – глава городского округа Сергей
Павлович КУДРИН. 33 ветерана будут получать
нашу газету во втором полугодии 2011 года.

Алевтина ТРЫНОВА
Анатолий Гредин всегда готов подкрепить слово делом.
Фото из архива редакции

Обращение к жителям
Свердловской области

Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
С наступлением весны и интенсивным снеготаянием на территории Свердловской области возникает необходимость для
организованного и массового проведения весенних работ по
уборке улично-дорожной сети, территорий домовладений и организаций, рынков, вокзалов, газонов, садов, скверов и парков.
Для обеспечения чистоты и обустройства городов и иных
населённых пунктов прошу:
Глав муниципальных образований в Свердловской области:
В период с 21 по 30 апреля 2011 года организовать и провести субботники и воскресники по очистке территорий населённых пунктов от накопившегося мусора и грязи;
назначить ответственных лиц по оперативному взаимодействию организаций жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства с коллективами организаций и собственниками помещений многоквартирных домов при проведении совместных работ по сбору и вывозу мусора на объекты размещения твёрдых бытовых отходов с использованием
имеющейся техники и транспорта;
оказать практическую помощь жителям в необходимом
инвентаре и посадочном материале;
приступить к проведению ремонта и обновлению остановочных комплексов, малых архитектурных форм, детских
игровых и спортивных площадок;
своевременно подвести итоги проделанной работы, отметить коллективы организаций и жителей за лучшее проведение работ по санитарному содержанию территории населённых пунктов.
Руководителей организаций и учреждений:
обеспечить участие своих коллективов в весенней уборке
городских территорий, выделить необходимое количество инвентаря, грузового транспорта и механизмов для сбора и вывоза
мусора на объекты размещения твёрдых бытовых отходов.
Уважаемые жители Свердловской области!
Прошу вас принять активное участие в работах по санитарной очистке территорий домовладений, газонов, детских
игровых и спортивных площадок.
Выражаю уверенность в том, что благодаря нашим совместным усилиям дворы, улицы, скверы и парки в Свердловской области станут чистыми и уютными.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.ГРЕДИН.

Частично открыт

МИД РФ разрешил российским
туристам отдыхать
на некоторых курортах Туниса
Ольга МАКСИМОВА

Внутриполитическая
обстановка в Тунисе стабилизируется. В связи с
этим МИД РФ разрешил
россиянам отдыхать в
прибрежной зоне страны. Остальные части Туниса, включая его столицу, расположенную
на острове Джерба, посещать по-прежнему не
рекомендуется.

Запрет на въезд в Тунис
начал действовать в середине января, когда воздушное пространство над страной было закрыто из-за объявленного в связи с волнениями чрезвычайного положения. Массовые беспорядки
привели к отставке прежнего
правительства, новое ещё не
назначено, поэтому чрезвы-

чайный режим в стране попрежнему действует. Именно
с этим связана рекомендация
МИДа «неукоснительно соблюдать меры безопасности
и избегать мест большого
скопления людей».
В Екатеринбурге продажа
путёвок в Тунис пока не началась — туроператоры обязаны дождаться разрешения
от Ростуризма. Однако многие путешественники этим
направлением уже интересуются: одних привлекает экзотика, других – возможность
сэкономить на визе. Скорее
всего, прогнозируют туроператоры, к началу высокого сезона (а он в Тунисе продолжается с мая по ноябрь) прошлогодние объёмы продаж будут
восстановлены, поэтому особых финансовых потерь участники рынка не понесут.

Уважаемые абоненты!
ООО «Екатеринбург-2000» (ТГ МОТИВ) сообщает о том, что
с 29 апреля 2011 года вносятся изменения в условия предоставления услуги «Отложенный платёж».
Период действия услуги увеличен до 5 суток, стоимость
включения теперь составит 5 рублей (с учётом НДС). На лицевом счёте абонента должно быть более чем минус 94 руб.
По всем возникающим вопросам обращайтесь к специалистам Контакт-центра по телефону 111 (с мобильного МОТИВ)
или (343) 269-00-00.
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Областной медицинский колледж, в котором учатся представители сорока пяти национальностей, запустил
проект по созданию лаборатории межнационального общения и толерантности для образовательных учреждений региона. Вчера в
екатеринбургском Дворце молодёжи состоялось главное мероприятие проекта – областной
студенческий фестиваль
национальных культур
«Мы вместе!».

В фестивале приняли участие 1300 студентов медколледжа из Асбеста, Алапаевска,
Каменск-Уральского, Ирбита,
Новоуральска, Ревды, Красноуфимска, Серова, Краснотурьинска, Сухого Лога, Нижнего Тагила. Студенты основательно готовились к этому
событию, внимательно изучали культуру родного народа, чтобы в песнях, танцах, костюмах и даже блюдах продемонстрировать публике малоизвестные национальные
«изюминки». Ребята из серовского филиала колледжа консультировались с представителями городской еврейской
общины, чтобы по всем правилам приготовить традиционные кушанья – фаршированную рыбу, мацу, харасет,
печенье «уши Амана». Студенты из Башкирии угощали
гостей праздника баурсаком,
предлагали сладкий чак-чак,
однако, как истинные медики, просили сладостями всё
же не злоупотреблять. Очень
ярко и празднично была
представлена русская кухня

8 ТЫСЯЧ 827 РУБЛЕЙ 38 КОПЕЕК перечислило для организации подписки своим ветеранам ЗАО «Уральский турбинный завод» - генеральный директор Игорь Павлович СОРОЧАН, председатель первичной профсоюзной
организации Валерий Павлович СОКОЛОВ. 27
ветеранов завода будут получать нашу газету
во втором полугодии 2011.
8 ТЫСЯЧ 173 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК перечислило для подписки на «Областную газету»
для своих ветеранов ОАО «Первоуральский
новотрубный завод» - генеральный директор
Мелик Пашаевич МОРИ. 25 ветеранов завода
будут получать «Областную газету» во втором
полугодии 2011 года.
7 ТЫСЯЧ 410 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙКИ перечислило для своих ветеранов ОАО «Уралэлектромонтаж» Первоуральское управление - директор Владимир Ильич ХАЙДУКОВ. 17 ветеранов управления с мая до конца 2011 года будут получать «Областную газету».

Ох, недаром славятся русские красавицы! Студентки из
Новоуральска преуспели и в учёбе, и в
кулинарном мастерстве. Фото Алевтины
ТРЫНОВОЙ
– настоящие красавицы в кокошниках и сарафанах украсили пасхальный стол расписными яйцами и куличами. Не так широко, но не менее самобытно презентовали
стенд марийской культуры.
Ребята показали два вида костюмов: в красных оттенках –

костюм луговых марийцев, а
в светлых тонах – горных.
По словам организаторов
фестиваля, главная его цель
– развитие толерантного сознания у молодёжи и гармонизация межэтнических отношений, а задача создаваемой лаборатории в це-

Время творить благо

лом – организовать доступную площадку для межнационального общения в студенческой среде. А значит подобные фестивали будут проводить на базе и других учебных заведений Свердловской
области.

Эта всероссийская акция год от года набирает силу и множит число
участников. В Свердловской области в её рамках проведены уже сотни мероприятий, объединивших в желании
делать добрые дела студентов и школьников,
представителей религиозных конфессий, общественных объединений,
образовательных и социальных учреждений.

Перечесть все добрые дела просто невозможно. Это и

посещение больных, концерты в домах ветеранов и детских домах, уборка воинских
мемориалов и захоронений,
сбор подарков и вещей для
детей и пожилых...
В Алапаевском районе добровольцев объединила акция «Ветеранам – наши добрые руки» – её участники
помогали инвалидам и ветеранам войны и труда в ремонте и уборке квартир, дарили
продуктовые наборы. В Асбесте в реабилитационном центре «Радуга» социальные работники открыли мастерские
по изготовлению открыток,
подарков и сладких угощений, которые в преддверии
Пасхи вручили пенсионерам.

Эстафета огня

На уборку улиц, парков и придомовых территорий в Каменске-Уральском
вышли десятки добровольцев, в числе которых и люди
без определённого места жительства. Режевчане отметили Неделю добра проведением марафона «От понимания
к поддержке» и открытием
выставки-продажи изделий
декоративно-прикладного
творчества.
Вырученные
средства пойдут на оказание
поддержки малоимущим. Посетителей выставки ждал
сюрприз – выступление хора «Былина» учащихся строительного техникума и активистов городских клубов «Исток» и «Здоровье».

Особые надежды возлагают на эти дни пожилые свердловчанки – почти во всех городах области пенсионеров
традиционно
приглашают
сделать бесплатные стрижки.
А в екатеринбургском реабилитационном центре «Талисман» ребята вместе с волонтёрами из «Экоцентра
«НатУРАЛия»
нарисовали
большую картину «Мечта о
солнечном и весёлом лете».
И эта мечта, и многие другие надежды обязательно сбудутся, ведь с окончанием весенней акции в нашей области не убавится число тех, кто
приносит в дома нуждающихся
тепло и свет своих сердец.

Сотня уральских паломников отправилась в Иерусалим
за благодатным огнём
Александр ШОРИН

Делегация во главе с архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием, вылетевшая сегодня чартерным рейсом в Тель-Авив,
планирует к Пасхе доставить на Урал огонь из
Храма Гроба Господня.

В Великую субботу, накануне главного православного праздника – Пасхи, тысячи паломников собираются
в Иерусалиме, чтобы поклониться величайшим христианским святыням. Огонь, вы-
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носимый из Кувуклии, символизирует Истинный свет, то
есть воскресшего Иисуса Христа. Часть этого огня в лампадах в тот же день распространяется верующими по всему
миру.
По традиции, которой
около пятнадцати лет, в
уральскую делегацию входят не только священники,
но и православные миряне –
примерно в равном соотношении. В Иерусалиме свердловчане примут участие в
торжественной литургии в
соборе русской миссии, а затем отправятся к Храму Гроба Господня, где между 13 и

отдел сельского хозяйства —
262-70-01;
отдел спортивно-массовой
работы — 262-69-06;
отдел гуманитарных проблем —
261-36-04, 262-61-92;
отдел социальных проблем —
355-28-16;
отдел образования и науки —
374-57-35, 375-80-33;
отдел подписки, рекламы и
маркетинга — 262-54-87,
262-70-00;
отдел общественно-политических
проблем — 262-63-02;

КСТАТИ

По заверению верующих, благодатный огонь обладает
особыми свойствами – он «холодный», то есть не опаляет.
Может быть, поэтому, несмотря на то, что в составе делегации нет сотрудников МЧС, никакого специального разрешения на перевозку лампад при посадке в самолёт не требуют.

15 часами иерусалимского
времени происходит таинство схождения благодатного огня.
В самый канун Пасхи – в
23.45 субботы по местному
времени – паломники планируют вернуться в аэропорт Кольцово. Здесь они по-

отдел государственной и
муниципальной власти —
355-37-50;
фотокорреспонденты —
375-80-01;
отдел писем — 262-70-04;
спецкоры —
375-78-28, 262-77-09;
бухгалтерия — 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском
(Южный округ) —
(3439) 38-72-96,
в Туринске

делятся со всеми желающими частицами волшебного
пламени. После этого благодатный огонь отправится в
Свято-Троицкий собор уральской столицы, а оттуда распространится по другим храмам епархии.

(Восточный округ) —
(34349) 2-36-43,
в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00,
в Первоуральске
(Западный округ)
— (343) 2-03-04-93.
По вопросам
доставки газеты звонить:
по городу Екатеринбургу —
371-45-04 (начальник отдела
эксплуатации Екатеринбургского
почтамта);

2000 РУБЛЕЙ – таков вклад в благотворительную подписку ОАО «ЦУМ» - генеральный директор Нина Валерьевна БУЗМАКОВА.
Подписка для Асбестовского городского совета ветеранов уже оформлена.
1 ТЫСЯЧУ 955 РУБЛЕЙ перечислил для подписки ветеранам Департамент государственной
службы занятости населения по Свердловской
области – начальник Дмитрий Алексеевич АНТОНОВ. Подписка для 6 ветеранов оформлена на
второе полугодие 2011года.
1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК перечислило для ветеранов ОАО «Предприятие ТАЭН»
- директор Александр Анатольевич ГРАБИК.
Подписка для 5 ветеранов на второе полугодие 2011 года уже оформлена.
1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК для организации подписки для своих ветеранов перечислило ОАО «Химпродукция» - генеральный директор Леонид Романович ЗАРИПОВ. 5
ветеранов этого предприятия будут получать
газету во втором полугодии 2011 года.
1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК перечислила для подписки ветеранам Уральская
оперативная таможня – начальник подполковник Кирилл Михайлович ДУНАЕВ. Подписка
для 4 ветеранов оформлена на второе полугодие 2011 года.

В России в 15-й раз проходит Весенняя неделя добра
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО



Пятница, 22 апреля 2011 г.

980 РУБЛЕЙ 82 КОПЕЙКИ выделил на подписку для ветеранов Филиал ОАО «БИНБАНК»
в Екатеринбурге – управляющий Олег Викторович ЗОБНИН. Подписка на второе полугодие
для трех ветеранов уже оформлена.
435 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙКИ за подписку для
своего ветерана перечислило ОГУК «Концертное объединение «Уральский хор» - директор Дмитрий Федорович КОКОРИН. Подписка
с мая до конца года уже оформлена.
Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддержат и другие руководители.
Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэтому
мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муниципальных районов, сельских поселений, руководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам,
советам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и школьным
библиотекам…
Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (государственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч
03622017420,
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: КБК
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. N 002005.
«Подписка – благотворительный 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 указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая 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 размещении рекламных материалов.
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