
2 Пятница, 23 сентября 2011 г.события / факты

благотворительная подписка «оГ» для ветеранов – это одно 
из проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколе-
ния. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, 
министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, главам городских округов и муниципальных рай-
онов, сельских поселений, руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в благотворительной под-
писке и тем самым оказать посильную помощь ветеранам и ин-
валидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, со-
ветам ветеранов, госпиталям и больницам, городским и школь-
ным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,  
КПП 666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (го-
сударственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе-
та»), л/сч 03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,  ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначе-
ние 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).

Стоимость 1 экз. газеты на 12 месяцев составит: 
563 руб. 88 коп. ( в том числе НДс).

  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать спи-
сок ветеранов с их адресами или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской ча-
сти...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и ре-
дакции, 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 реклам-
ных материалов.
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28 ЭкЗЕМПЛяРоВ «областной га-
зеты» будут получать в первом полу-
годии ветераны нижнетагильской  ор-
ганизации Зао «стройкомплекс» - ге-
неральный директор олег Викторо-
вич соХРаНоВ.  Подписка оформлена 
на почте.

9 тысяЧ 808 РУбЛЕЙ 20 коПЕЕк пе-
речислило на подписку для своих ветера-
нов федеральное Государственное бюд-
жетное  образовательное Учреждение – 
Высшего Профессионального образова-
ния «Уральская государственная сель-
скохозяйственная академия»  - ректор 
ирина Михайловна ДоННик. 15 ветеранов  
академии будут получать газету в следу-
ющем году.

6 тысяЧ 538 РУбЛЕЙ 80 коПЕЕк вы-
делило на организацию подписки для 
ветеранов ооо «агрокомплект» - гене-
ральный директор игорь александрович 
фЕДотоВ. 10 ветеранов г.Нижний тагил 
будут получать нашу газету в 2012 году. 
Подписка уже оформлена.

3 тысяЧи 269 РУбЛЕЙ 40 коПЕ-
Ек перечислило в фонд подписки ооо 
«коммун-сервис» - генеральный дирек-
тор Владимир Николаевич фиРсоВ. 10 
нижнетагильских ветеранов будут полу-
чать «Областную газету» в первом полу-
годии 2012 года.

3 тысяЧи 269 РУбЛЕЙ 40 коПЕЕк в 
фонд благотворительной подписки пе-
речислило Государственное автономное 
учреждение здравоохранения свердлов-
ской области «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «озеро Чу-
совское» - главный врач Виталий бори-
сович аРЕтиНскиЙ. 10 экземпляров га-
зеты будут получать пациенты центра в 
первом полугодии 2012 года.

1 тысяЧУ 500 РУбЛЕЙ перечисли-
ло на подписку ооо «Горэлектромеха-
номонтаж» - директор Владимир бори-
сович ЧЕРНыШоВ. На перечисленные 
средства оформлена подписка для сове-
та ветеранов г. Нижний тагил.

4 ЭкЗЕМПЛяРа «областной газеты» 
будут получать ветераны в первом полу-
годии 2012 года. средства для этих це-
лей выделила торговая сеть «Надэль» – 
генеральный директор антон борисович 
ВЕтРоВ. Подписка оформлена через по-
чту.

653 РУбЛя 88 коПЕЕк таков вклад в 
фонд благотворительной подписки Зао 
«МаГ-Урал» - директор Николай борисо-
вич кокаРЕВ. Годовая подписка  на сред-
ства, перечисленные этой организацией 
уже оформлена.

Мы благодарим всех участников ак-
ции. Надеемся, что её поддержат и дру-
гие руководители.

Наталия ВЕРШИНИНА
Двум россиянкам, по-
павшим в среду утром 
в автомобильную ава-
рию близ курорта Эль-
Гуна, оказывают необхо-
димую помощь врачи го-
сударственного General 
Hospital в Хургаде, пи-
шет РИА Новости. Одной 
из пострадавших сдела-
но несколько операций.Девушки находились в при-городе Хургады с личными це-лями, одна из них, Ксения – жительница Хургады, вторая, её подруга Ирина – турист-ка, прилетевшая накануне из Екатеринбурга по путёвке Tez Tour. В среду утром они ехали на частной машине, когда про-

изошло лобовое столкновение их автомобиля с грузовой фу-рой. В результате автокатастро-фы погиб водитель, гражда-нин Турции. В госпитале обеих россиянок посетили почётный консул РФ Мухаммед Гомаа и представители Координацион-ного совета соотечественни-ков. Ирина после нескольких операций находится в реани-мации, её состояние тяжёлое, но она в сознании и может раз-говаривать. Состояние Ксении удовлетворительное, она ожи-дает приезда родственников. Ситуация находится под кон-тролем Координационного со-вета российских соотечествен-ников в Египте.

Поездка в Египет закончилась трагедией Туристка из Екатеринбурга попала там в автомобильную аварию

Но весной этого года, во время традиционного кон-церта группы «ЧАЙФ» с кол-легами в Екатеринбурге, на котором дети из «Гнёздыш-ка» тоже присутствовали, членам попечительского со-вета пришла в голову идея: а почему не посотрудничать с такими популярными арти-стами в пользу сирот?.. Пере-говорили с лидерами групп (а «Грачи» — это, кроме «Чай-фа», и «Смысловые галлюци-нации», и «Blues Doktors») — те живо отозвались, приеха-ли в детский дом, познако-мились с детьми, воспитате-лями и решили: будем соби-рать деньги на новый микро-автобус!—Мы, конечно, могли бы сами скинуться и собрать нужную сумму на автобус для ребятишек, - говорит «ОГ»  лидер группы «ЧАЙФ» Вла-димир Шахрин. - Но нам хо-телось, чтобы это был не про-сто наш подарок, а чтобы все наши зрители и поклонники прониклись судьбой этих ре-бятишек, чтобы в их душах родилось такое же сострада-ние и неравнодушие, как и в наших. Это ведь великое дело — уметь сопереживать. И это-му надо учиться. На недавнем весеннем концерте «Грачи прилете-ли!» в Екатеринбурге лейтмо-тивом было предложение ко всем присутствующим жерт-вовать на «Газель» для «Гнёз-дышка». Люди отдавали, кто сколько мог. Кроме того, в хо-де концерта волонтёры про-давали всем желающим по-

«Грачи» принесли  в «Гнёздышко» «Газель»
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Виктор КОЧКИН
«В котельных Талицко-
го ГО нет газа и угля,  в 
муниципалитете объяв-
лен режим чрезвычай-
ной ситуации», с оттен-
ком сенсационного тра-
гизма сообщали накану-
не некоторые электрон-
ные СМИ. Граждане, не спеши-те хвататься за валидол. Ре-жим объявлен вовсе не пото-му, что в Талице ударили не-жданные чудовищные моро-зы. Не разрываются трубы от льда и не замерзают на лету птицы. Живые-здоровые оче-видцы, то есть жители Тали-цы, сообщают по телефону, что температура с утра плюс пять. Не Рио-де-Жанейро, ко-нечно, но для уральцев в кон-це сентября вовсе не погод-ная аномалия.«Администрация ГО за-ключила договор на постав-ку 10000 тонн угля с ГУП СО «Углесбыт», однако, топливо до сих пор не поступило, по-этому муниципалитету при-ходится топить остатками угля с прошлого сезона. Не-которые котельные также по-ка вынуждены топить дрова-ми», продолжают жалобить читателей коллеги. Но вообще-то главная проблема начала отопитель-ного сезона в Талицком ГО – долги за газ. Ещё на прошлой неделе долг муниципалитета составлял свыше 37 миллио-нов рублей.«Завтра я выезжаю в «Уралсевергаз», буду догова-риваться о подаче газа, – по-яснял накануне исполняю-щий обязанности главы ад-министрации Талицкого го-родского округа Сергей Ля-шок. – Сегодня им «ушло» 12,5 миллиона и еще приня-ты на 32,5 миллиона муни-ципальные гарантии. Я на-деюсь, завтра этот вопрос ре-шим».Вопрос решили.Во второй половине дня и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в телефон-ном разговоре заверил:–Сегодня затопилась газо-вая котельная в посёлке Пио-нерский. Тепло пошло в дома жителей. Оставшиеся котель-ные будут пущены до вечера пятницы 23 сентября.По информации руководи-теля ГУП СО Анатолия Черне-ва, сегодня в Талицу поступи-ло 32 вагона угля (2200 тонн). От станции отгрузки идёт ещё 6000 тонн топлива. В свою очередь Олег Вла-сов, пресс-секретарь пред-

приятия «Уралсевергаз», со-общил редакции:–В четверг, 22 сентября, ситуация с задолженностью Талицкого ГО за газ урегули-рована. Из тех четырех ко-тельных, которые получа-ют газ от «Уралсевергаза», две уже получили разреши-тельные телеграммы на от-бор газа и, соответственно, запуск тепла. Две другие ко-тельные получат газ в бли-жайшее время — возможно, уже в пятницу. Что касается четырех котельных, которые обслуживаются нашими пар-тнерами — предприятием «Регионгаз-инвест», то все они также в четверг полу-чили соответствующие раз-решительные телеграммы и начали подготовку к запу-ску тепла. Добавлю, что сей-час «Регионгаз-инвест» ве-дет строительство в Талице двух новых блочных газовых котельных (мощностью 2,6 и 2,9 МВт), которые будут го-товы к пусконаладке в ноя-бре. Жаль, что власти Талиц-кого ГО не уделили должного внимания долговой пробле-ме раньше, дотянув ситуа-цию до чрезвычайной. Поль-зуясь случаем, хотел бы при-звать все предприятия ЖКХ, за которыми числятся дол-ги, заблаговременно решать вопросы по погашению за-долженности. Сейчас, когда отопительный сезон уже на-чинается, очень важно опла-чивать потребляемый газ в полном объеме – это обеспе-чит стабильность подачи га-за и тепла на всем протяже-нии отопительного сезона до весны 2012 года.» Думать о погашении дол-гов, конечно, нужно зара-нее. Только кому думать, ес-ли нет там никакой Думы? Для начала в ней (Думе )не стало кворума, потом не ста-ло (юридически) и самой Ду-мы. Как следствие, до мар-та следующего года по реше-нию Верховного суда РФ Та-лице придется жить без бюд-жета из-за признания мест-ной Думы неправомочной. Это, конечно, не значит, что в местной казне испарятся все средства сразу, «просто» из-за этого в следующем году все бюджетные учреждения будут получать финансиро-вание лишь в размере одной двенадцатой тех сумм, кото-рые они получали ежемесяч-но в 2011-м. Вот так политические пе-ретрубации и амбиции мест-ной элиты довели ситуацию до холодных труб. А потом за-трубили о ЧС...

Талицкая аномалияПодача тепла потребителям  осуществляется в 88  муниципалитетах области,  кое-где решили делать это громко

Дело в газе?
  1По официальной инфор-мации управления здраво-охранения администрации Екатеринбурга, пострадало шесть человек, из них двое – дети 13 и 15 лет. Один ребё-нок с черепно-мозговой трав-мой и сильным ушибом го-ловного мозга доставлен в Детскую клиническую боль-ницу №9, другой с закрытым переломом бедра в состоянии шока находится в ЦГКБ №23. Трое взрослых с сочетанны-ми травмами и сотрясением головного мозга также нахо-дятся в ЦГКБ №23, один муж-чина с термическим ожогом 2-3 степени – в ожоговом от-делении ГКБ №40.В кафе «Русь», куда на про-тяжении всего дня стекались пострадавшие, «Областной 

газете» рассказали, что бес-платными горячими обеда-ми жители дома, а также ра-ботавшие на месте происше-ствия сотрудники МЧС и по-жарные, были обеспечены с самого утра и до половины четвёртого вечера.–Было много семей, в том числе с совсем маленькими, грудными детьми, – делится сотрудница кафе. – Одна из девушек рассказала, что ей пришлось выскочить из квар-тиры на лестничную клет-ку прямо в ночной рубашке. По её словам, их квартира се-рьёзно пострадала при взры-ве. Примерно в половине вто-рого жильцов стали запускать в дом. Как сообщила «ОГ» од-на из жительниц дома, в квар-тирах были электричество и вода, отсутствовал толь-ко газ. Также стало извест-но, что многие жители подъ-

езда, в котором произошёл взрыв, боятся оставаться в своих квартирах, так как в ре-зультате происшествия про-изошло повреждение меж- этажных перекрытий.Как сообщают в админи-страции города, официаль-но непригодными для про-живания специалисты при-знали семь квартир. Их жите-лям предоставят жильё из ма-

 ВажНо
сразу после сообщения о взрыве к дому на стачек, 55 при-
был губернатор александр Мишарин. он осмотрел место 
происшествия и провел заседание оперативного штаба, на 
котором присутствовали руководство города, представи-
тели ГУ МВД Рф по свердловской области, региональных 
управлений ск Рф, МЧс, прокуратуры, главный федераль-
ный инспектор по свердловской области Виктор Миненко.
Губернатор поручил областному правительству и город-
ским властям оказать медицинскую помощь пострадав-
шим, а также найти временное жилье для екатеринбурж-
цев, чьи квартиры были повреждены.

невренного фонда. Кроме то-го, специалисты продолжа-ют обследование систем га-зо-, водо- и теплоснабжения дома. На месте ЧП работает спецкомиссия под председа-тельством первого замести-теля главы администрации города Екатеринбурга Сергея Швиндта.

делки самих ребят из детдо-ма. Так набралась уже солид-ная сумма — больше ста тысяч рублей. Позже на счёт детско-го дома стали поступать благо-творительные пожертвования от граждан и предприятий, и даже из других регионов стра-ны. Об инициативе узнали и на заводе-производителе «Га-зелей». Там тоже решили не остаться в стороне и подари-ли детскому дому сертификат-скидку на автомобиль — 200 тысяч рублей. Таким образом, к лету ны-нешнего года на счету «Гнёз-дышка» собралось уже 900 тысяч рублей. Этого было бо-лее чем достаточно для за-ветной покупки. Директор, соблюдая все формальности, провела с официальными ор-ганами электронный аукци-он, и в итоге «Газель» клас-са «люкс», которая вообще-то 

стоит 684 тысячи рублей, до-сталась детскому дому за 504 тысячи.  — На оставшиеся день-ги мы уже меняем окна-рамы в здании на пластико-вые, ставим новые двери, и у нас ещё останется кое-что на поездки в Екатеринбург на всякие познавательно-развлекательные меропри-ятия, — гордо рассказывает «ОГ» Александра Мельникова.  На этом приятности с по-дарком рок-музыкантов си-ротам ещё не закончились. Прежде чем передать маши-ну детскому дому, Шахрин и компания договорились со специализированными фир-мами — и те установили в ма-шину классную музыкаль-ную аппаратуру,  сигнализа-цию и систему спутниково-го мониторинга. А Госавтоин-спекция оперативно постави-

ла эксклюзивную «Газель» на учёт — и в детдом она приеха-ла уже с госномерами.  —И как вам показался по-дарок? — спрашиваю водите-ля «Гнёздышка» Ивана Шве-цова, который перегонял её из Екатеринбурга в Новоипа-тово. —Замечательная машина! Никаких замечаний. Хоть се-годня можем ехать кататься...Но вчера красивый пода-рок служил лишь чем-то вро-де трибуны, с подножки кото-рой дарители-музыканты и руководители «Гнёздышка» говорили трогательные речи.—Ребята, вы теперь убе-дились, что творить чудеса может каждый? — обращал-ся к празднично наряжен-ной детворе Шахрин. — Толь-ко весной мы с вами задума-ли это дело — и вот оно сде-лано! НЕ стоит иногда ждать подарков от судьбы. Всё в на-ших руках! Мы вместе можем очень многое.Его коллега Владимир Бе-гунов произнёс, как он сам выразился, «короткую, но ве-ликую речь Чебурашки»: «Мы строили-строили — и вот на-конец построили!».Уличное торжество закон-чилось громкими детскими криками «Ура!» и «Спасибо!». А потом дети-хозяева повели гостей в свой дом — показы-вать свой концерт и угощать всех чаем. ...А «Газель» так и оста-лась стоять под окнами этого тёплого дома — как напоми-нание о празднике, который всегда с тобой, и — главное — который ты можешь сделать своими усилиями...
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...а дети подарили музыкантам сделанные своими руками 
контрабас и гитару
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Ещё вчера здесь 
жили люди...
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