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Екатеринбург	 +11	 	-1	 Ю-З,	 3-8	м/с	 731

Нижний	Тагил	 +9	 	-1	 Ю-З,	 3-8	м/с	 732

Серов	 +8	 	-1	 С-З,	 2-7	м/с	 744

Красноуфимск	 +12	 	-1	 С-З,	 2-7	м/с	 738

Каменск-Уральский	 +11	 	0	 С-З,	 2-7	м/с	 742

Ирбит	 +10	 	0	 С-З,	 2-7	м/с	 753

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6в номере

6ПоГода на 24 сентября

Подписка –  
благотворительный фонд

6«оГ» и УФПс 
представляют

«Областная газета» и УФПС Свердловской области не 
первый год проводят по просьбе ветеранов акцию 
«Подписка - благотворительный фонд». Эта акция по-
зволяет оформить подписку на «Областную газету» 
многим ветеранам войны и труда, труженикам тыла. 
В фонд благотворительной подписки начинают по-
ступать средства. Называем имена активных участни-
ков акции, перечисливших средства в фонд подписки.

115 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Областной газеты» оформило 
для ветеранов ОАО «Уралредмет» – генеральный дирек-
тор Андрей Владимирович ЗЕЛЯНСКИЙ. 75 ветеранов за-
вода будут в первом полугодии получать нашу газету. 40 
экземпляров оформлено для городского общества инва-
лидов. Подписка оформлена через почту.В настоящее время в Совете ветеранов завода числится более 670 пенсионеров, в том числе ветераны Великой Оте-чественной войны и труженики тыла. Уже много лет пред-приятие поддерживает своих неработающих  пенсионеров материально. Все они получают финансовую помощь еже-квартально, а также к юбилейным датам. На постоянной основе производится оздоровление неработающих пенсио-неров, бесплатное оказание услуг в стоматологическом ка-бинете предприятия, организуются путёвки на санаторно-профилактическое лечение. Предприятие оказывает благо-творительную помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

26 ТЫСЯЧ 155 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК перечислило в фонд 
благотворительной подписки ОАО «Пневмостроймаши-
на» - генеральный директор Анатолий Иванович ПАВ-
ЛОВ. Он постоянно принимает участие в акции «Подписка - благотворительный фонд». 40 ветеранов завода будут получать нашу газету в тече-ние всего 2012 года.

19 ТЫСЯЧ 616 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК перечислило для 
подписки ОАО «СвердНИИхиммаш» - генеральный дирек-
тор Рауиль Сайфуллович КАРИМОВ. 30 ветеранов этого ин-ститута будут получать газету весь 2012 год.

18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ в фонд благотворительный под-
писки перечислило ЗАО «Завод модульных конструкций 
Магнум» - генеральный директор Андрей Германович 
ДРУЖИНИН. Подписка на 2012 год оформлена для  своих ве-теранов и для Березовского совета ветеранов.
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«Им важнее митинговать 
на улицах...»
Член	думской	фракции	КПРФ	
обвиняет	обком	своей	партии		
в	торговле	депутатскими	мандатами.

		3

субсидии – селянам
Внесены	изменения	в	Порядок	
предоставления	из	областного	бюджета	
субсидий	сельскохозяйственным	
товаропроизводителям	на	производство	
животноводческой	и	рыбной	
продукции	в	2011	году.	Постановление	
правительства	области	об	этом	–	
сегодня	в	«ОГ».
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виват, академия!
Сегодня	Уральский	юридический	
институт	МВД	России	празднует	
полувековой	юбилей.	К	этому	событию	
он	сделал	нам	всем	подарок	—	
первый	выпуск	профессиональных	
полицейских.
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																																																			облачность температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

Анатолий КАЛДИН
Она появилась рядом с 
областным наркологи-
ческим диспансером на 
улице Халтурина. Столи-
ца Урала впервые уча-
ствует во всероссийском 
проекте «Семь храмов за 
один день». Кроме Ека-
теринбурга деревянные 
церкви появились в Тве-
ри, Калининграде, Уфе, 
Сочи, Иркутске и Южно-
Сахалинске. Суть проекта заключает-ся в том, что в нескольких го-родах России в течение дня возводится по одному храму. Все сооружения выполнены по разным эскизам. В Сверд-ловской области координа-тором проекта выступила не-коммерческая организация «Уральское православное па-триотическое общество име-ни Святителя Николая Чудот-ворца». Организатором строй-ки является Российский клуб православных меценатов. Все строительные матери-алы – более 250 крупных эле-ментов сруба и брёвен, сое-динительных элементов бы-ли завезены заранее. Дере-вянный сруб изготовили спе-циалисты из Шалинского го-родского округа. Кроме то-го, за несколько дней рабо-чие залили фундамент церк-ви. Возведением храма зани-малась бригада строителей-профессионалов из семи чело-век. Помочь им мог любой же-лающий. В Екатеринбурге в 

акции приняли участие около десяти добровольцев. Они за-нимались покраской и перено-ской брёвен, уборкой внутрен-них помещений храма. Инфор-мацию о готовящейся акции они узнали в своих приходах, услышали по телевизору.Тот, кто не мог помочь до-бровольцам своими руками, оставлял добровольные по-жертвования на дальнейшее обустройство храма. За весь день было собрано около 10 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на покупку обогрева-телей и генераторов, прове-дение электросетей, утепле-ние крыши. Между прочим, на возве-дение церкви ушло менее су-ток – рабочие трудились с де-вяти утра до шести часов ве-чера. Крышу храма покрыли гибкой черепицей, установи-ли маковку с крестом. Общая площадь строения составила около 55 метров, а его высота – 12 метров. Сейчас в церкви имеется несколько икон. По-том появится иконостас.Вчера утром храм во имя Николая Чудотворца освятил архиепископ Екатеринбург-ский и Верхотурский Кирилл. Молиться в нём смогут паци-енты наркологической боль-ницы и жители близлежащих микрорайонов. Службы в церк-ви будут проводиться каждые выходные. Отметим, что тра-диция возведения «обыден-ных» (то есть – «об один день») деревянных храмов существо-вала ещё 400 лет назад.

Храм этого дняВ Екатеринбурге за сутки возвели деревянную церковь
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Наталия ВЕРШИНИНА
Вчера утром в Екате-
ринбурге в многоэтаж-
ном доме по адресу ул. 
Стачек, 55 произошёл 
взрыв. Следствие рас-
сматривает несколько 
версий. Основная из них 
–  взрыв бытового газа, 
однако некоторые спе-
циалисты подвергают её 
сомнению, утверждая, 
что в таком случае урон 
был бы куда больший.Интересен тот факт, что, согласно СНиП 31-01-2003, в кухнях жилых домов высо-той 11 этажей и более не до-пускается установка кухон-ных плит на газовом топли-ве. Дом на Стачек, 55 как раз одиннадцатиэтажный, так он проходит и по докумен-там. Однако, как рассказали жильцы дома, квартиры на 10-11-м этажах – двухуровне-вые, кухни в них расположе-ны на «первом» этаже, а зна-чит, газ проведён как раз до десятого. Но, поскольку ад-министрация Орджоникид-зевского района и ТСЖ «Ка-лининец-96» весь день были недоступны для комментари-ев, узнать, насколько законно был сдан в эксплуатацию та-кой дом, нам не удалось.Другая версия происше-ствия, которая нашла отра-жение в СМИ – взрыв балло-на с техническим газом, пред-положительно ацетиленом. По словам экспертов, такой вариант развития событий вполне вероятен, так как аце-тилен является газом особой опасности. Его хранение тре-бует определённых условий. Для того, чтобы спровоци-ровать взрыв смеси ацетиле-на с воздухом, достаточно не-большой искры, например, от проводки. Поэтому баллоны с ацетиленом могут храниться в помещении только в специ-альных ящиках. Это лишь две из рассма-триваемых версий, пока ни одна из них не утверждена официально, по факту проис-шествия проводится рассле-дование, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.Взрыв в доме на ули-це Стачек, 55 прогремел 22 сентября в 8.16. В результа-те произошло обрушение пе-рекрытий между 9 и 10 эта-жом, также обрушился бал-кон квартиры № 74 на девя-

том этаже. Повреждено не-сколько квартир на девятом и восьмом этажах, общая пло-щадь пожара составила 60 квадратных метров. По сло-вам очевидцев, взрывная 
волна была настолько силь-ной, что в нескольких сосед-них зданиях вылетели стёк-ла. На место оперативно при-были бригады скорой помо-щи, МЧС и пожарных. Поли-

ция оцепила территорию во-круг дома, все жители были эвакуированы.
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Дело в газе?Несколько екатеринбургских семей лишились квартир

«Грачи» принесли в «Гнёздышко» «Газель»Известные рок-музыканты подарили автобус детскому дому Сергей АВДЕЕВ
Вчера в Сысертском дет-
ском доме «Гнёздышко» 
был большой праздник, 
ради которого ребятиш-
кам даже позволили не 
ходить в школу. К ним 
приехали с подарком из-
вестные в стране музы-
канты группы «Чайф». 
Этот подарок просто по-
тряс детей — новенький 
комфортабельный ми-
кроавтобус «Газель» с 
самым узнаваемым ло-
готипом уральской рок-
музыки «Грачи приле-
тели!».Как только эта оранже-вая «Газель» в сопровожде-нии машин с музыкантами въехала во двор детского до-ма, ребятня тут же облепила её со всех сторон. Дети полез-ли в салон, в кабину водите-ля. Радости было — не пере-дать! Первый, однако, вопрос 

у детей был такой: «А она се-годня уже будет ночевать у нас?..» Растроганная почти до слёз директор Алексан-дра Мельникова громко всем объявила: «Она теперь будет жить у нас!»  Нельзя сказать, что до этого у ребятишек, воспиты-вающихся в государственном казённом учреждении в селе Новоипатово, совсем не было никакого транспорта. До Ека-теринбурга отсюда — 75 ки-лометров. В театры и цирк, в зоопарк и на ёлку в боль-шой город детей-сирот вози-ла раньше такая же «Газель». Только у неё ресурс уже вы-работан, её списали. «Гнёз-дышко» поставили в очередь на получение нового микро-автобуса — и детдом, есте-ственно, получил бы его от правительства области —  го-ду так в 2012-2013-м...
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в результате 
взрыва обрушились 
перекрытия между 
9 и 10 этажом

возвести храм строителям удалось ещё до наступления темноты

мы вместе научились делать добрые дела...


