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6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК пе-
речислило на подписку ООО «ТуКор» - 
директор Татьяна Сергеевна ТУПИЧЕН-
КО. 10 ветеранов из г. Новоуральска будут получать газету в 2012 году.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК для  
оформления подписки перечислило 
ООО «РИТМ» – директор Григорий Абра-
мович ЯМПОЛЬСКИЙ. 20 ветеранов будут получать газету в первом полугодии 2012 года.

16 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Областной га-
зеты» будут получать ветераны г. За-
речный в первом полугодии 2012 го-
да. Средства на эти цели выделила Не-
коммерческая организация «Областной 
благотворительный фонд «Фонд Павло-
ва» - председатель совета Фонда Анато-
лий Иванович ПАВЛОВ.

4 ТЫСЯЧИ 577 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК 
перечислило  для подписки на «Област-
ную газету» Муниципальное унитарное 
предприятие «Водогрейная котельная» 
Новоуральского городского округа - ди-
ректор Вадим Раисович ХАТИМОВ. 14 ве-теранов Новоуральска смогут   получать газету в первом полугодии 2012 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК  - 
таков вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО «ТМ системы» - директор 
Виктор Иванович ХОРОШИХ.  Подписка для 10 ветеранов Верх-Исетского  района уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ в фонд благотво-
рительный подписки перечислило ОАО 
«Свердловагропромснаб» - генераль-
ный директор Виктор Александрович 
КВАШНИН. 3 ветерана будут получать га-зету в 2012 году.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК пе-
речислило на подписку для своих вете-
ранов ЗАО «Машиностроительный за-
вод им. В.В. Воровского» - генеральный 
директор Вениамин Николаевич ШИШ-

КИН. 5 ветеранов завода будут получать газету в первом полугодии 2012 года.
653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило 

на подписку для двух ветеранов ООО 
«Производственно-коммерческая фир-
ма «ПАРТНЕР-ЭКСПРЕСС» – директор Ан-
тон Эдуардович СТЕЦЕНКО. Подписка на первое полугодие 2012 года оформлена.

Годовую подписку на «Областную га-
зету» для бывшей сотрудницы центра 
оформило Государственное казенное 
учреждение «Ревдинский центр заня-
тости» - директор Татьяна Михайловна 
МАРЧЕНКО. Подписка оформлена на по-чте.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК – таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
ЗАО «Уральский экспертный центр» – 
директор Людмила Васильевна СТОЦ-
КАЯ.  Годовая подписка для ветерана уже оформлена.

Мы благодарим всех участников акции. На-
деемся, что её поддержат и другие руководи-
тели.

благотворительная подписка «оГ» для ветеранов – это одно из 
проявлений нашей общей заботы о людях старшего поколения. Поэто-
му мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депу-
татам законодательного Собрания Свердловской области, главам го-
родских округов и муниципальных районов, сельских поселений, ру-
ководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по-
мощь 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 (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).
Стоимость 1 экз. газеты на 12 месяцев составит: 
563 руб. 88 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 ор-
ганизует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редак-
ция «оГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материа-
лов.

Галина СОКОЛОВА
Смотры достиже-
ний местного бизнес-
сообщества новоураль-
цы устраивают ежегод-
но, но нынче городская 
выставка товаропроиз-
водителей прошла в со-
вершенно ином форма-
те. Впервые к предпри-
ятиям малого бизне-
са присоединились про-
мышленные гиганты, и 
впервые мероприятие 
прошло под флагами ин-
новаций. Выставку так 
и назвали – «ИнноНово-
уральск».Взяв курс на инноваци-онные технологии в про-мышленности, производстве и сфере услуг, новоуральцы объединили силы. На выстав-ке предпринимательства ря-дом с экспозициями малого бизнеса расположились стен-ды заводов-тяжеловесов. Они представили перспективные виды товаров, в создании ко-торых могли бы принять уча-стие небольшие предприя-тия – более мобильные, не обременённые традицион-ной номенклатурой заказов. «Мы сейчас активно ищем точки соприкосновения с ма-лым бизнесом», – определи-

ли свой интерес к выставке топ-менеджеры местных про-мышленных гигантов.Свои проекты на выстав-ке представил 41 участник. Советник президента Ураль-ской торгово-промышленной палаты по стратегическому развитию Александр Мака-ров высоко оценил потенциал местных кулибиных и взялся помочь в реализации некото-рых планов. «Мы найдем вам партнеров и в России, и за ру-бежом», – заявил гость.В том, что в Новоураль-ске вдруг произошёл всплеск прогрессивных идей, «вино-ват» и областной департа-мент малого и среднего пред-принимательства. По его ини-циативе 27 жителей города стали участниками програм-мы «Школа управляющих ин-новационными проектами». Специалисты успешно прош-ли обучение и предложили муниципалитету и производ-ственникам ряд преобразо-ваний. Участники и гости вы-ставки смогли ознакомиться с этими предложениями. Осо-бый интерес вызвали презен-тации двух инновационных проектов: «Утилизация отхо-дов металлургических произ-водств» и «Телефонный спра-вочный центр».

Закрытый город без секретовВ Новоуральске прошла  выставка местных  товаропроизводителей
Ольга МАКСИМОВА

В следующем году поль-
зоваться правом льгот-
ного проезда учащая-
ся молодежь сможет го-
раздо дольше, чем пла-
нировалось изначально. 
Время действия тарифа 
«Студенческий» решено 
продлить с пяти меся-
цев до десяти. Напомним, специальный тариф «Студенческий» с пони-жающим коэффициентом 0,5 (то есть 50 процентов от пол-ной стоимости билета) был введён 1 сентября нынешне-го года. Предполагалось, что в 2012 году акция тоже будет действовать, но в ограничен-ные сроки – с 1 января по 31 мая включительно. 

Молодым везде у нас дорогаРоссийские железнодорожники продлили срок действия  специального тарифа для студентов
На днях ОАО «Федераль-ная пассажирская компа-ния», являющаяся дочер-ней организацией ОАО «Рос-сийские железные дороги», пересмотрела свою марке-тинговую политику и суще-ственно расширила возмож-ности для студентов. Теперь ездить за полцены они смо-гут практически круглый год – с 1 января по 30 ию-ня и с 25 августа по 31 де-кабря. 

Тариф распространяет-ся на все категории поездов дальнего следования во вну-тригосударственном сооб-щении за исключением по-ездов, которые формируют-ся Калининградским фили-алом железной дороги (все пассажирские перевозки на этом направлении дотиру-ет государство). Предостав-ляется эта льгота только гражданам Российской Фе-дерации, которые учатся на 

Станислав БОГОМОЛОВ
Хорошей баней нас, 
уральцев, не удивишь. 
А вот хорошую муници-
пальную, то есть мас-
совую, доступную каж-
дому горожанину, ба-
ню ещё и поискать. Те-
перь и искать не надо – 
«живёт» она на Уралма-
ше и признана победи-
телем во всероссийском 
конкурсе, проводит ко-
торый ежегодно Мини-
стерство регионального 
развития РФ.В ходе экскурсии для жур-налистов по этому поводу ди-ректор заведения Ольга Бо-рисова показала, конечно же, прекрасно исполненные вы-сокоразрядные номера с ин-фракрасными и обычны-ми парилками, массажными креслами и кабинетами, са-лон красоты и бильярдную, буфет в прекрасном интерье-ре. Но всенародную любовь и популярность баня приобре-тает прежде всего через об-щий зал. Ведь простым лю-дям, что надо? Хороший пар да чистота и опрятность. Здесь и с этим полный порядок, смею вас заверить, так как побывал во всех пяти муниципальных 

банях уральской столицы и могу сравнить.–Вообще-то мы называ-емся ещё и физкультурно-оздоровительным комплек-сом, – говорит Ольга Алексан-дровна. – И дело это только на первый взгляд простое, а на самом деле баня – достаточ-но сложное инженерное соо-ружение. А ну как намылят-ся все 170 человек, и вдруг от-ключат воду? А  на этот случай стоят наверху резервуары-накопители. Много чего нуж-но предусмотреть: у нас стро-гие санитарные и пожарные нормы, жёсткие требования к оборудованию. Стараемся! Не один раз нам дипломы при-суждали, а в этом году и в по-бедители вышли. Прямо ска-жу – победа заслуженная, не-даром же у нас недавно шко-лу передового опыта прово-дили в ходе областного сове-щания руководителей комму-нальных служб...За один день в «Жемчу-жине» успевают попариться-помыться, поправить здоро-вье и улучшить настроение более 1300 человек, провере-но кассой. Так что идите, иди-те в баню – и вы не пожалеете, особенно если это будет «Жем-чужина», что на Уралмаше.

Идите в баню!Екатеринбургский  банно-прачечный комбинат «Жемчужина»  признан лучшим в России
Вот так наградили лучшую баню России!
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Алевтина ТРЫНОВА
Творческое состяза-
ние на звание луч-
шей городской бабу-
ли прошло вчера на 
площадке местного  
ДК «Металлург». Каж-
дая из семи финали-
сток попыталась про-
демонстрировать, ка-
кие блины достойны 
знака качества «Как у 
моей бабушки», раз-
венчать стереотипы о 
«старушках-ушках на 
макушках» и, наконец, 
показать, кто тут са-
мая настоящая супер-
бабушка. Конкурс состоял из тра-диционных этапов: привет-ствия, презентации кули-нарных шедевров, демон-страции актёрского мастер-ства. Пока конкурсантки между выступлениями чи-стили пёрышки за кулиса-ми, зал, полный супердеду-шек и супервнуков, замет-но волновался. Ведь участ-ницы готовились к празд-нику почти целый месяц, и всё это время в их домах царил творческий беспоря-док. Нужно было успеть по-добрать костюмы и проду-мать сценический образ, пе-релистать свои старые ку-линарные тетради в поис-ках фирменных рецептов, отрепетировать с внучата-ми выход-приветствие… Надо сказать, что детво-ра проявила себя на конкур-се не менее творчески, чем их любимые бабули. Малы-ши старательно и с выра-жением читали стихи соб-ственного сочинения: «Да-лагая бабуська, люблю твои аладуськи!». Внуки постар-ше тоже признавались ба-бушкам в любви, правда, де-лали это не на сцене, а за ку-лисами, но слышно было да-же в зале: «Ба, ну ты моло-дец, зачётно отплясала!». Оказалось, что эти ба-

Баба-бум!В Верхней Пышме в преддверии Дня пожилых людей  провели конкурс «Супербабушка»

бушки – очень современ-ные. К примеру, Нэля Зыря-нова, трудовой стаж кото-рой составляет 40 лет, не-которое время назад про-шла стажировку в США на промышленном предпри-ятии и даже удостоилась звания почётного гостя штата Луизиана. Сейчас она развивает личное под-собное хозяйство и трудит-ся над домашними заготов-ками на зиму, обеспечивая соленьями-вареньями всю родню. Команды болель-щиков, к слову, тоже подо-брались не робкого десят-ка. Лариса Козлова (поэ-тесса, композитор, певица и адвокат «в одном флако-не») переживала за участ-ниц всей душой. Она даже устроила в холле импро-

визированный концерт, на котором исполнила свои песни на немецком языке. И олимпийский гимн для Сочи-2014 собственного сочинения, чтобы настро-ить конкурсанток на уве-ренную борьбу. В состав экспертного жюри вошли представи-тели верхнепышминской администрации, а также участницы прошлогодне-го конкурса «Супербабуш-ка». Они оценивали участ-ниц по десятибалльной си-стеме. Победительницей стала Наталья Лаптева, вы-ступавшая под счастливым номером «7». Спору нет, в образе Красной Шапочки с корзинкой пирожков она сразила некоторых чле-нов жюри (особенно муж-

ского пола) наповал. Труд-но поверить, что эта озор-ная «внучка» – мама тро-их детей и бабушка четве-рых мальчишек: Матвея, Гордея, Савелия и Никиты. Сейчас Наталья Лаптева на пенсии, всё своё время по-свящает детям. Она и кло-ун на детских праздниках, и Дед Мороз на Новый год, так что перевоплощаться этой супербабушке не при-выкать. Все участницы по-лучили памятные подарки от организаторов конкурса, администрации городского округа. В этом году празд-ник провели уже во второй раз, и, судя по настроению выступавших и зрителей, он обещает стать тради-ционным.

Наталья обласова, 
учитель школы №9, 
вместе со своей 
внучкой катей 
исполнила «танец 
со сковородками»ал
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дневных отделениях образо-вательных учреждений на-чального, среднего и высше-го профессионального обра-зования, поэтому при покуп-ке билета студент должен предъявить кассиру справ-ку учащегося очной формы, студенческий билет и до-кумент, подтверждающий гражданство. Тарифом «Сту-денческий» предусмотрено еще одно ограничение, ко-торое, как считают желез-нодорожники, не станет об-ременительным для моло-дых путешественников – би-леты со скидкой студентам будут продавать только на верхние полки купейных ва-гонов. На нижние полки и плацкарт льгота не распро-страняется.

Ирина АРТАМОНОВА
 В Екатеринбурге  при-
ступили к обучению 
специалистов для Вер-
хотурья, где сейчас ре-
ализуется проект по 
созданию туристско-
рекреационной зоны 
«Духовный центр Ура-
ла». Благотворитель-
ный фонд «Русский 
предприниматель», 
входящий в совет по-
печителей проекта, 
выделил на подготов-

ку кадров для Верхо-
турья один миллион 
рублей. Сумма будет потрачена на первый год обучения 20 студентов в Уральском ин-ституте бизнеса. В дальней-шем к программе подготов-ки специалистов должны подключиться другие ме-ценаты и попечители. –Фонд заключил с ру-ководством Уральского ин-ститута бизнеса соглаше-ние: студенты бесплатно 

учатся, но по окончании вуза должны отработать в Верхотурье по получен-ным специальностям не ме-нее трёх лет. Молодые спе-циалисты будут задейство-ваны с сфере экономики и управления предприятия-ми, гостиничного и тури-стического бизнеса, – отме-тил президент фонда «Рус-ский предприниматель» Сергей Писарев. Напомним, на реализа-цию программы по возрож-дению святынь Верхотурья 

в течение пяти лет плани-руется потратить 7,5 мил-лиарда рублей. Программа предусматривает восста-новление 68 памятников истории и культуры, а так-же развитие туристской ин-фраструктуры – строитель-ство гостиниц, кафе и дру-гих объектов сервиса. Кро-ме того, в городском окру-ге модернизируют дорож-ную сеть, коммунальную инфраструктуру, социаль-ные объекты.

Духовную столицу обеспечат кадрамиДля Верхотурья обучают специалистов сферы услуг


