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Александр ШОРИН
Делегация во главе с ар-
хиепископом Екатерин-
бургским и Верхотур-
ским Викентием, выле-
тевшая сегодня чартер-
ным рейсом в Тель-Авив, 
планирует к Пасхе до-
ставить на Урал огонь из 
Храма Гроба Господня.В Великую субботу, нака-нуне главного православно-го праздника – Пасхи, тыся-чи паломников собираются в Иерусалиме, чтобы покло-ниться величайшим христи-анским святыням. Огонь, вы-

носимый из Кувуклии, симво-лизирует Истинный свет, то есть воскресшего Иисуса Хри-ста. Часть этого огня в лампа-дах в тот же день распростра-няется верующими по всему миру.По традиции, которой около пятнадцати лет, в уральскую делегацию  вхо-дят не только священники, но и православные миряне – примерно в равном соотно-шении. В Иерусалиме сверд-ловчане примут участие в торжественной литургии в соборе русской миссии, а за-тем отправятся к Храму Гро-ба Господня, где между 13 и 

15 часами иерусалимского времени происходит таин-ство схождения благодатно-го огня. В самый канун Пасхи – в 23.45 субботы по местному времени – паломники пла-нируют вернуться в аэро-порт Кольцово. Здесь они по-

делятся со всеми желающи-ми частицами волшебного пламени. После этого благо-датный огонь отправится в Свято-Троицкий собор ураль-ской столицы, а оттуда рас-пространится по другим хра-мам епархии.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из про-
явлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэтому 
мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депута-
там Законодательного Собрания Свердловской области, главам город-
ских округов и муниципальных районов, сельских поселений, руково-
дителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреж-
дений и частным лицам с просьбой принять активное участие в благо-
творительной подписке и тем самым оказать посильную помощь вете-
ранам 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 (госу-
дарственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, 
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии 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 вете-

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол-
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле-
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с совета-
ми ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно орга-
низует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редак-
ция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материа-
лов.
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 КСТАТИ
По заверению верующих, благодатный огонь обладает 
особыми свойствами – он «холодный», то есть не опаляет. 
Может быть, поэтому, несмотря на то, что в составе деле-
гации нет сотрудников МЧС, никакого специального разре-
шения на перевозку лампад при посадке в самолёт не тре-
буют.
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Уважаемые абоненты!
ООО «Екатеринбург-2000» (ТГ МОТИВ) сообщает о том, что 

с 29 апреля 2011 года вносятся изменения в условия предо-
ставления услуги «Отложенный платёж».

Период действия услуги увеличен до 5 суток, стоимость 
включения теперь составит 5 рублей (с учётом НДС). На лице-
вом счёте абонента должно быть более чем минус 94 руб.

По всем возникающим вопросам обращайтесь к специали-
стам Контакт-центра по телефону 111 (с мобильного МОТИВ) 
или (343) 269-00-00.

В фонд благотворительной подписки про-
должают поступать средства. Называем 
имена новых участников, перечисливших 
средства на подписку.

10 ТЫСЯЧ 789 РУБЛЕЙ 2 КОПЕЙКИ пере-
числила для организации подписки своим вете-
ранам администрация городского округа ЗАТО 
«Свободный» – глава городского округа Сергей 
Павлович КУДРИН. 33 ветерана будут получать 
нашу газету во втором полугодии 2011 года.

8 ТЫСЯЧ 827 РУБЛЕЙ 38 КОПЕЕК перечис-
лило для организации подписки своим вете-
ранам ЗАО «Уральский турбинный завод» - ге-
неральный директор Игорь Павлович СОРО-
ЧАН, председатель первичной профсоюзной 
организации Валерий Павлович СОКОЛОВ. 27 
ветеранов завода будут получать нашу газету 
во втором полугодии 2011.

8 ТЫСЯЧ 173 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК перечис-
лило  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 пере-
числило для своих  ветеранов ОАО «Уралэлек-
тромонтаж» Первоуральское управление - ди-
ректор Владимир Ильич ХАЙДУКОВ. 17 ветера-
нов управления с мая до конца 2011 года бу-
дут получать «Областную газету».

2000 РУБЛЕЙ  – таков вклад в благотво-
рительную подписку ОАО «ЦУМ» - генераль-
ный директор Нина Валерьевна БУЗМАКОВА. 
Подписка для Асбестовского городского  со-
вета ветеранов уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 955 РУБЛЕЙ перечислил для  под-
писки ветеранам Департамент государственной 
службы занятости населения по Свердловской 
области – начальник Дмитрий Алексеевич АНТО-
НОВ.  Подписка для  6 ветеранов оформлена  на 
второе полугодие 2011года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК перечис-
лило для ветеранов ОАО «Предприятие ТАЭН» 
-  директор Александр Анатольевич ГРАБИК. 
Подписка для  5 ветеранов на второе полуго-
дие 2011 года уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК для ор-
ганизации подписки для своих ветеранов пе-
речислило ОАО «Химпродукция» - генераль-
ный директор Леонид Романович ЗАРИПОВ. 5 
ветеранов этого предприятия будут получать 
газету во втором полугодии 2011 года.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК пере-
числила для  подписки ветеранам Уральская 
оперативная таможня – начальник подполков-
ник Кирилл Михайлович ДУНАЕВ.  Подписка 
для  4 ветеранов оформлена  на второе полу-
годие 2011 года. 

980 РУБЛЕЙ 82 КОПЕЙКИ выделил на  под-
писку для ветеранов Филиал ОАО «БИНБАНК» 
в Екатеринбурге – управляющий Олег Викто-
рович ЗОБНИН. Подписка на второе полугодие 
для трех ветеранов уже оформлена.

435 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙКИ за подписку для 
своего ветерана перечислило ОГУК «Концерт-
ное объединение «Уральский хор» -  дирек-
тор Дмитрий Федорович КОКОРИН. Подписка 
с мая до конца года уже оформлена.

Мы благодарим всех участников акции. Наде-
емся, что её поддержат и другие руководители.

Ольга МАКСИМОВА
Внутриполитическая 
обстановка в Тунисе ста-
билизируется. В связи с 
этим МИД РФ разрешил 
россиянам отдыхать в 
прибрежной зоне стра-
ны. Остальные части Ту-
ниса, включая его сто-
лицу, расположенную 
на острове Джерба, по-
сещать по-прежнему не 
рекомендуется.Запрет на въезд в Тунис начал действовать в сере-дине января, когда воздуш-ное пространство над стра-ной было закрыто из-за объ-явленного в связи с волне-ниями чрезвычайного поло-жения. Массовые беспорядки привели к отставке прежнего правительства, новое ещё не назначено, поэтому чрезвы-

чайный режим в стране по-прежнему действует. Именно с этим связана рекомендация МИДа «неукоснительно со-блюдать меры безопасности и избегать мест большого скопления людей». В Екатеринбурге продажа путёвок в Тунис пока не на-чалась — туроператоры обя-заны дождаться разрешения от Ростуризма. Однако мно-гие путешественники этим направлением уже интересу-ются: одних привлекает эк-зотика, других – возможность сэкономить на визе. Скорее всего, прогнозируют туропе-раторы, к началу высокого се-зона (а он в Тунисе продолжа-ется с мая по ноябрь) прошло-годние объёмы продаж будут восстановлены, поэтому осо-бых финансовых потерь участ-ники рынка не понесут.

Частично открытМИД РФ разрешил российским туристам отдыхать на некоторых курортах Туниса 

Обращение к жителям Свердловской области
Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!С наступлением весны и интенсивным снеготаянием на тер-ритории Свердловской области возникает необходимость для организованного и массового проведения весенних работ по уборке улично-дорожной сети, территорий домовладений и ор-ганизаций, рынков, вокзалов, газонов, садов, скверов и парков.Для обеспечения чистоты и обустройства городов и иных населённых пунктов прошу:

Глав муниципальных образований в Свердловской об-
ласти:В период с 21 по 30 апреля 2011 года организовать и про-вести субботники и воскресники по очистке территорий на-селённых пунктов от накопившегося мусора и грязи;назначить ответственных лиц по оперативному взаимо-действию организаций жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства с коллективами организаций и собствен-никами помещений многоквартирных домов при проведе-нии совместных работ по сбору и вывозу мусора на объек-ты 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 оста-новочных комплексов, малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных площадок;своевременно подвести итоги проделанной работы, от-метить коллективы организаций и жителей за лучшее про-ведение работ по санитарному содержанию территории на-селённых пунктов.

Руководителей организаций и учреждений:обеспечить участие своих коллективов в весенней уборке городских территорий, выделить необходимое количество ин-вентаря, 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 сани-тарной очистке территорий домовладений, газонов, детских игровых и спортивных площадок.Выражаю уверенность в том, что благодаря нашим со-вместным усилиям дворы, улицы, скверы и парки в Сверд-ловской области станут чистыми и уютными.Председатель Правительства Свердловской области   А.Л.ГРЕДИН.

Эстафета огняСотня уральских паломников отправилась в Иерусалим за благодатным огнём

Алевтина ТРЫНОВА
Областной медицин-
ский колледж, в кото-
ром учатся представи-
тели сорока пяти наци-
ональностей, запустил 
проект по созданию ла-
боратории межнацио-
нального общения и то-
лерантности для обра-
зовательных учрежде-
ний региона. Вчера в 
екатеринбургском Двор-
це молодёжи состоя-
лось главное мероприя-
тие проекта – областной 
студенческий фестиваль 
национальных культур 
«Мы вместе!». В фестивале приняли уча-стие 1300 студентов медкол-леджа из Асбеста, Алапаевска, Каменск-Уральского, Ирбита, Новоуральска, Ревды, Крас-ноуфимска, Серова, Красно-турьинска, Сухого Лога, Ниж-него Тагила. Студенты осно-вательно готовились к этому событию, внимательно изу-чали культуру родного наро-да, чтобы в песнях, танцах, ко-стюмах и даже блюдах проде-монстрировать публике ма-лоизвестные национальные «изюминки». Ребята из серов-ского филиала колледжа кон-сультировались с представи-телями городской еврейской общины, чтобы по всем пра-вилам приготовить традици-онные кушанья – фарширо-ванную рыбу, мацу, харасет, печенье «уши Амана». Сту-денты из Башкирии угощали гостей праздника баурсаком, предлагали сладкий чак-чак, однако, как истинные меди-ки, просили сладостями всё же не злоупотреблять. Очень ярко и празднично была представлена русская кухня 

– настоящие красавицы в ко-кошниках и сарафанах укра-сили пасхальный стол рас-писными яйцами и кулича-ми. Не так широко, но не ме-нее самобытно презентовали стенд марийской культуры. Ребята показали два вида ко-стюмов: в красных оттенках – 

костюм луговых марийцев, а в светлых тонах – горных. По словам организаторов фестиваля, главная его цель – развитие толерантного со-знания у молодёжи и гармо-низация межэтнических от-ношений, а задача созда-ваемой лаборатории в це-

лом – организовать доступ-ную площадку для межна-ционального общения в сту-денческой среде. А значит по-добные фестивали будут про-водить на базе и других учеб-ных заведений Свердловской области.

Ох, недаром славят-
ся русские краса-
вицы! Студентки из 
Новоуральска преу-
спели и в учёбе, и в 
кулинарном мастер-
стве. Фото Алевтины 
ТРЫНОВОЙ

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

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Эта всероссийская ак-
ция год от года набира-
ет силу и множит число 
участников. В Свердлов-
ской области в её рам-
ках проведены уже сот-
ни мероприятий, объ-
единивших в желании 
делать добрые дела сту-
дентов и школьников, 
представителей религи-
озных конфессий, обще-
ственных объединений, 
образовательных и со-
циальных учреждений.Перечесть все добрые де-ла просто невозможно. Это и 

посещение больных, концер-ты в домах ветеранов и дет-ских домах, уборка воинских мемориалов и захоронений, сбор подарков и вещей для детей и пожилых...В Алапаевском районе до-бровольцев объединила ак-ция «Ветеранам – наши до-брые руки» – её участники помогали инвалидам и вете-ранам войны и труда в ремон-те и уборке квартир, дарили продуктовые наборы. В Асбе-сте в реабилитационном цен-тре «Радуга» социальные ра-ботники открыли мастерские по изготовлению открыток, подарков и сладких угоще-ний, которые в преддверии Пасхи вручили пенсионерам.

На уборку улиц, пар-ков и придомовых террито-рий в Каменске-Уральском вышли десятки доброволь-цев, в числе которых и люди без определённого места жи-тельства. Режевчане отмети-ли Неделю добра проведени-ем марафона «От понимания к поддержке» и  открытием выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества. Вырученные средства пойдут на оказание поддержки малоимущим. По-сетителей выставки ждал сюрприз – выступление хо-ра «Былина» учащихся стро-ительного техникума и акти-вистов городских клубов «Ис-ток» и «Здоровье».

Особые надежды возлага-ют на эти дни пожилые сверд-ловчанки – почти во всех го-родах области  пенсионеров традиционно приглашают сделать бесплатные стрижки. А в екатеринбургском ре-абилитационном центре «Та-лисман» ребята вместе с во-лонтёрами из «Экоцентра «НатУРАЛия» нарисовали большую картину «Мечта о солнечном и весёлом лете».И эта мечта, и многие дру-гие надежды обязательно сбу-дутся, ведь с окончанием ве-сенней акции в нашей обла-сти не убавится число тех, кто приносит в дома нуждающихся тепло и свет своих сердец.

Время творить благо В России в 15-й раз проходит Весенняя неделя добра

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


