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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. По-
лучатель: УФК по Свердловской области (государственное учреж-
дение «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.

Подписка –  
благотворительный  
фонд

6«ОГ» и УФПС 
представляют

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

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

110 ветеранов ОАО «Уралредмет» - гене-
ральный директор  Андрей Владимирович ЗЕ-
ЛЯНСКИЙ (на снимке) будут получать «Об-
ластную газету» во втором полугодии 2011 
года.  Подписка оформлена через почту.

В настоящее вре-
мя в Совете ветера-
нов  завода числится 
более 670 пенсионе-
ров, в том числе ве-
тераны Великой Оте-
чественной войны и 
труженики тыла. Уже 
много лет  предпри-
ятие поддержива-
ет своих неработа-
ющих  пенсионеров 
материально.  Все 

они получают финансовую помощь ежеквар-
тально, а также  к юбилейным датам. На посто-
янной основе производится оздоровление не-
работающих пенсионеров,  бесплатное оказа-
ние услуг в стоматологическом кабинете пред-
приятия, организуются путёвки на санаторно-
профилактическое лечение. Предприятие ока-
зывает благотворительную помощь детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся в городском центре 
социальной помощи семьи и детям «Солныш-
ко».  Ежегодно (с 2001 г.) оформляется подпи-
ска на  « Областную газету» для  заводских ве-
теранов и городского общества инвалидов.  

25 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Областной газеты» 
будут получать активисты городского сове-
та ветеранов  г. Заречный. Средства  на под-
писку выделила Администрация Городско-
го округа Заречный – глава городского окру-
га Андрей Николаевич КИСЛИЦЫН. Подписка 
оформлена через почту.

24 ЭКЗЕМПЛЯРА «Областной газеты» 
будут получать ветераны с апреля до кон-
ца 2011 года. Средства для этих целей 
выделило Управление государственного 
строительного надзора Свердловской об-
ласти – начальник Борис Анатольевич ТРЕ-
ФЕЛОВ. Подписка оформлена через почту.

5 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК перечис-
лило для подписки своих ветеранов ОАО «За-
вод радиоаппаратуры» - генеральный директор 
Сергей Александрович НОВОСЕЛЬЦЕВ. 20 вете-
ранов  будут продолжать получать «Областную 
газету» во втором полугодии 2011 года.

4 ТЫСЯЧИ 359 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК вы-
делил для организации подписки  для  вете-
ранов Екатеринбургский филиал ЗАО «Юни-
КредитБанк» - управляющая филиалом Елена 
Александровна МАЛАХОВА . Подписка вете-
ранам с мая до конца года уже оформлена.

544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК  – такой вклад 
в фонд благотворительной подписки внес-
ло ООО «СХП «Исетское» – директор Иван Ва-
сильевич БУЛАВИН.  «Областная газета»  
оформлена с марта до конца  2011-го.  

Коллектив государственного учрежде-
ния занятости населения Свердловской об-
ласти «Карпинский центр занятости» - ди-
ректор Жанна Олеговна АЛФЕРОВА офор-
мил благотворительную подписку на «Об-
ластную газету» для ветерана тыла на вто-
рое полугодие 2011 года. Подписка оформ-
лена через почту.

Мы благодарим всех участников акции. 
Надеемся, что её поддержат и другие руко-
водители.
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Андрей ЯЛОВЕЦ
–Все достижения, которы-
ми мы гордимся сегодня, 
все экономические, про-
изводственные, культур-
ные, социальные успе-
хи России имеют в сво-
ей основе день 9 мая 1945 
года, когда в Берлине 
над рейхстагом взвилось 
Красное Знамя Победы! – 
обратился к ветеранам и 
труженикам тыла губер-
натор Свердловской об-
ласти.Он напомнил, что уральцы внесли огромный вклад в общее дело Победы. Силы, здоровье, огромные ресурсы – материаль-ные и духовные, – всё было по-ложено на алтарь великой цели. Вторая мировая война принесла нашей стране колоссальные, не-восполнимые потери, прошло уже 66 лет после её окончания, но раны до сих пор болят и не заживут никогда.–Свердловский госпиталь ветеранов войн начал работать в первые месяцы Великой Оте-

чественной войны и по сей день достойно несёт свою вахту, – подчеркнул Александр Миша-рин. – Здесь трудятся настоящие профессионалы, которые знают и любят своё дело, своих паци-ентов, всю душу отдают работе. Кстати, в этом году госпиталь отметит своё 70-летие. В течение пяти последних лет здесь вне-дрено более 60 новых медицин-ских технологий. А уже в этом го-ду на базе нейрохирургическо-го отделения откроется област-ной центр для больных со спи-нальной травмой. В оперативное управление госпиталя для вете-ранов войн передан филиал об-ластной больницы № 2 в Ниж-ней Туре, что позволит прибли-зить оказание медицинской по-мощи для ветеранов Северного, Восточного и Горнозаводского управленческих округов, повы-сить её доступность. Губернатор пожелал ветера-нам крепкого здоровья на дол-гие годы, бодрости и оптимиз-ма, внимания и заботы  родных  и  близких людей.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Школьники Екатеринбур-
га бесплатно посмотре-
ли фильм «Брестская кре-
пость» в одном из киноте-
атров города. Такую воз-
можность им предоста-
вило Свердловское реги-
ональное отделение пар-
тии «Единая Россия». До 
22 июня фильм о начале 
Великой Отечественной 
войны покажут во всех го-
родах Свердловской об-
ласти.«Брестская крепость» вы-шла на широкие экраны в про-шлом году в рамках обычного кинопроката. Картина повеству-ет о событиях начала войны. Воз-можность увидеть фильм вновь накануне 70-летия начала Вели-кой Отечественной войны поя-вилась благодаря тому, что со-вет сторонников партии «Еди-ная Россия» подписал с создате-лями фильма соглашение о пере-даче авторских прав. Теперь по-казы картины разворачиваются по всей стране.Зрителями первого сеанса в Свердловской области стали ученики общеобразовательных и кадетских школ. Билетами в кино наградили  тех, кто, напри-мер, собирал много макулату-ры или каждый год несёт Вах-ту памяти. Классный руководи-

тель десятиклассников школы  № 48 Любовь Егорова пригла-сила ребят, которые работали на субботнике в областном го-спитале ветеранов войн. Де-вочки мыли окна в стационаре, мальчики убирали мусор.–Даже и не думала, что к идее поучаствовать в суббот-нике ребята отнесутся с таким удовольствием, – рассказыва-ет Любовь Егорова. – На фильм я тоже не обязывала никого ид-ти, но все откликнулись.Первых зрителей попривет-ствовал депутат областной Думы Виктор Бабенко. Он напомнил фактическую сторону историче-ского события, поделился свои-ми впечатлениями о фильме:–В «Брестской крепости» есть не только ощущение опасности и взрывы, в нём показаны и чело-веческие взаимоотношения. Как ветеран войны в Афганистане во время просмотра фильма я пере-жил многое, вновь ощутил, на-сколько страшна война. Руководитель Свердловско-го регионального исполнитель-ного комитета партии «Единая Россия» Сергей Никонов попро-сил школьников дойти до вете-ранов и поблагодарить их за ге-роизм и патриотизм. Также он отметил, что такие фильмы, как «Брестская крепость», полезно пересматривать и старшему, и младшему поколению. 

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в Свердловском гар-
низоне милиции был дан 
отбой по усиленному ва-
рианту несения службы, 
связанному с проведени-
ем массовых мероприя-
тий, посвящённых Дню 
Победы.Как сообщает пресс-служба областного милицейского глав-ка, по усиленному варианту в День Победы работали 7844 со-трудника ГУ МВД, 100 бойцов окружного управления Внутрен-них войск, 300 курсантов Ураль-ского юридического институ-та, а также сотрудники частных охранных предприятий, члены добровольных народных дружин и казаки. 

Всего в 65 муниципаль-ных образованиях Свердлов-ской области в этот день про-шло 298 массовых обществен-но-политических, культурных и спортивных мероприятий. Праздник везде прошёл спо-койно. Чрезвычайных проис-шествий не случилось. За мел-кие правонарушения было за-держано 83 человека.Кстати, те, кто пришёл 9 мая на Парад Победы на площади 1905 года в Екатеринбурге, мог-ли заметить: впервые на подсту-пах к проспекту Ленина сотруд-ники милиции «прощупывали» почти каждого человека метал-лоискателем. То есть меры безо-пасности были обеспечены в со-ответствии с  требованиями  вре-мени.

Незаживающие  раны войныАлександр Мишарин посетил  областной госпиталь   для ветеранов войн

День Победы –  без пораженийПроисшествий в праздник  не случилось

Крепость нашей памятиСерия кинопоказов о войне  стартовала в Свердловской области

По главной площади  с оркестром
—Дорогие ветераны, вы жи-ли и сражались за наше мирное небо, за свободу и независимость России, за процветание Урала, за счастливое детство детей и вну-ков, — обратился к фронтови-кам и труженикам тыла — участ-никам и зрителям парада губер-натор Александр Мишарин. — В Свердловской области нет ни одной семьи, в родословной кото-рой не оставила бы свой след Ве-ликая Отечественная война. Низ-кий поклон вам, дорогие ветера-ны, за мужество и героизм, за без-заветную храбрость, за тот огром-ный запас жизненной стойкости, который позволил преодолеть войну, потери, горе и разруху.Как отметил командир па-радного ветеранского расчё-та генерал-майор в отставке Юрий Судаков, стремление быв-ших фронтовиков попасть в па-радный строй было так велико, что один из участников парадов прошлых лет, находящийся на излечении в госпитале ветера-нов войн, собирался сбежать от-туда на очередную тренировку и его с трудом уговорили не ри-сковать своим здоровьем. За самочувствием ветеранов следили медики и волонтёры, но экстренной помощи дорогим на-шим старикам не понадобилось, в парадном строю они прошли стройной колонной и удержа-ли равнение. Конечно, для это-го им пришлось целых два ме-сяца еженедельно тренировать-ся на плацу Екатеринбургского суворовского военного учили-ща, но ведь и молодые солдаты и офицеры затратили на подго-товку к праздничной церемонии не меньше времени.   Зато само действо получи-лось зрелищным и ярким. В пе-ших и механизированных колон-нах по площади прошли более 2,5 тысячи военнослужащих и около 120 единиц боевой техники. Зна-меносцы и ассистенты пронесли мимо трибун Знамя Победы и Го-сударственный флаг Российской Федерации, затем — копии штан-дартов всех десяти фронтов за-вершающего этапа Великой Оте-чественной войны. После юных барабанщиков из кадетской шко-лы на площадь вышли три свод-ные роты из мотострелковой бригады, которой командует полковник Дмитрий Касперович. Военнослужащие этих рот, воору-жённые трёхлинейными винтов-ками Мосина и автоматами ППШ, промаршировали в форменном солдатском и матросском обмун-дировании образца 1943 года. Уверенно держали парадный строй одетые в уже современ-ные мундиры солдаты и офице-ры других соединений и частей ЦВО, курсанты Екатеринбургско-го высшего артиллерийского ко-мандного училища, факультета военного образования Уральско-го федерального университета, Тюменского филиала академии инженерных войск, Челябинско-го военно-учебного центра штур-манов ВВС, Уральского институ-та государственной противопо-жарной службы МЧС России, во-еннослужащие подразделений 

8Стр. 1 Уральского командования вну-тренних войск МВД, сотрудники Главного управления ФСИН Рос-сии по Свердловской области.Поздравляя с праздником жителей области, губернатор Александр Мишарин напомнил, что в годы войны около 40 про-центов вооружений производи-лось на Урале, а сегодня в параде принимают участие современ-ные боевые машины, многие из которых родились в наших кон-структорских бюро. «Я уверен, сегодня ветераны убедятся, что будущее страны в надёжных ру-ках», – подчеркнул губернатор. Как бы в подтверждение его слов, прохождение механизи-рованных колонн открыл тан-ковый взвод из четырёх леген-дарных Т-34, выпущенных в го-ды войны Уралвагонзаводом. За-тем на площадь вышли совре-менные танки второго поколе-ния Т-72 «Урал», бронированные разведывательно-десантные ма-шины БРДМ и боевые машины пехоты БМП-2 Курганского маш-завода, оперативно-тактические ракетные комплексы «Точка-У» и противотанковые установки «Конкурс», самоходные гаубицы «Мста-С» и «Акация» Уралтранс-маша, реактивные системы зал-пового огня «Град» и «Ураган», зенитно-ракетные комплексы «Оса» и «Стрела», пусковые уста-новки ЗРК ПВО С-300, автомобиль-ная и другая военная техника.Как и предписано строевым уставом, парад завершил свод-ный оркестр Екатеринбургско-го гарнизона. За время прохож-дения пеших и механизирован-ных колонн 125 военных музы-кантов оркестра исполнили 22 марша, а после завершения па-рада войск для собравшихся на площади зрителей были испол-нены песни военных лет.Песни военных лет звучали в этот день и в Доме правительства Свердловской области, где для ветеранов — участников парада был дан торжественный обед. С праздником ветеранов ещё раз поздравили губернатор об-ласти, командующий войсками Центрального военного окру-га Владимир Чиркин, почётный гость — дважды Герой Совет-ского Союза, генерал-полковник авиации Михаил Одинцов.
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Рота почётного  
караула у памятника 
маршалу Жукову
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Вблизи  
посёлка Шарташ 
члены военно-
патриотических  
клубов из  Перми,  
Екатеринбурга,  
Челябинска,  
Шадринска,  
Новоуральска  
организовали   
реконструкцию боя 
времён Великой  
Отечественной  
войны. 
После «боя» всех 
желающих угостили 
вкусной солдатской 
кашей

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин (справа) после возложения венков  
к памятнику маршалу Жукову обсудил проблемы ветеранов с членами Совета Федерации  
Эдуардом Росселем и Аркадием Чернецким, а также с помощником Э.Росселя Сергеем Чемезовым

На Широкоречен-
ском мемориале  
состоялся  
торжественный  
ритуал «Память». 
Почтить погибших 
пришли бывшие 
фронтовики,  
ветераны труда и 
труженики тыла, 
вдовы и дети  
павших  
защитников  
Отечества


