
2 Пятница, 14 октября 2011 г.события / факты

Подписка –  
благотворительный  
фонд

6«оГ» и УфПс 
представляют

 досье
согласно преданию, пояс 
и риза божией Мате-
ри незадолго до её успе-
ния (смерти) были отда-
ны двум благочестивым 
иерусалимским вдовам и 
долгое время хранились 
в Палестине. При импера-
торе Восточной Римской 
империи аркадии (395-
408) драгоценный ковчег 
с поясом богородицы пе-
ренесли в константино-
поль. Впоследствии свя-
тыня была поделена на 
части, местопребывание 
которых не раз менялось. 
сейчас части реликвии 
находятся в греческом 
Ватопедском монастыре, 
в монастыре троодитис-
са на кипре и в Влахерн-
ской церкви в Грузии.
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6 тысяЧ 538 РУбЛеЙ 80 коПеек пере-
числило оао «свердловское агентство ипо-
течного жилищного кредитования» - дирек-
тор александр Васильевич коМаРоВ. На 
средства, перечисленные этой организаци-
ей, оформлена подписка на первое полугодие 
2012 года 20 ветеранам.

6 тысяЧ 538 РУбЛеЙ 80 коПеек для 
своих ветеранов перечислил институт орга-
нического синтеза Уро РаН – директор ака-
демик Валерий Николаевич ЧаРУШиН. 10 ве-
теранов института будут получать нашу газе-
ту в течении всего 2012 года. Подписка уже 
оформлена.

3 тысяЧи 269 РУбЛеЙ 40 коПеек пере-
числило для организации подписки своим ве-
теранам ооо «корвет» - директор Геннадий 
сергеевич окиНЧиЦ. 10 ветеранов предпри-
ятия будут получать газету в первом полуго-
дии 2012 года.

3 тысяЧи 269 РУбЛеЙ 40 коПеек в 
фонд благотворительной подписки перечис-
лило ооо «садко-Роскор» — генеральный 
директор игорь Валентинович МаРкиН. На 
средства, перечисленные этой организацией,  
оформлена подписка 10 ветеранам на первое 
полугодие 2012 года.

2 тысяЧи 228 РУбЛеЙ 58 коПеек - та-
ков вклад в благотворительную подписку фе-
дерации профсоюзов свердловской области 
– председатель андрей Леонидович ВетЛУЖ-
скиХ.  7 ветеранов этой организации будут 
получать «Областную газету» в первом полу-
годии 2012 года.

1 тысяЧУ 961 РУбЛь 64 коПеЙки пере-
числило  для подписки своим ветеранам Го-
сударственное унитарное предприятие сверд-
ловской области «Производственно-торговое 
предприятие «Медтехника» - генеральный ди-
ректор сергей иванович ГУдоВскиХ. 3 вете-
рана будут получать нашу газету в 2012 году.

1 тысяЧУ 961 РУбЛь 64 коПеЙки для 
организации подписки своим ветеранам пе-
речислило фГУП «Радиочастотный центр 
Уральского федерального округа» - и.о. гене-
рального директора сергей Георгиевич ко-
беЛеВ. 3 ветерана предприятия будут нашими 
подписчиками в 2012 году.

653 РУбЛя 88 коПеек выделило на  подпи-
ску для ветерана ГУПсо «телевизионная сеть» 
– директор александр Васильевич яЗоВскиЙ. 
Подписка на весь 2012 год уже оформлена

653 РУбЛя 88 коПеек – таков вклад в 
фонд благотворительной подписки филиа-
ла оао «биНбаНк» - управляющий филиалом 
олег Викторович ЗобНиН. Подписка для ве-
терана Великой Отечественной войны на 2012 
год оформлена.

653 РУбЛя 88 коПеек перечислило для 
подписки ветеранам ооо «березовский гру-
зовой терминал» - генеральный директор 
олег Петрович фЛоРиН. 2 ветерана будут по-
лучать газету в первом полугодии 2012 года. 
Подписка уже оформлена.

653 РУбЛя 88 коПеек перечислило на 
подписку для каменск-Уральского совета ве-
теранов ГУП со «каменск-Уральская типогра-
фия» – директор ирина фридриховна МеЛь-
НикоВа. Подписка на 2012 год оформлена.

Мы благодарим всех участников акции. 
Надеемся, что её поддержат и другие руко-
водители.

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 (государ-
ственное учреждение «редакция газеты «Областная газета»),  
л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БиК 046577001,   
ГрКЦ ГУ Банка россии по Свердловской обл., г.екатеринбург. Назна-
чение 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 ветеранов 

с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами 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» редакция 
«оГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.

Эхо Сагры: в деле появились новые фигуранты
1 Более того, ненадлежащее исполнение Халимовым своих должностных обязанностей привело к тому, что в посёлке Сагра беспрепятственно про-живал без регистрации и по поддельному паспорту цыган Вячеслав Лебедев, в течение 16 лет находившийся в феде-ральном розыске. Расследованием резонанс-ного уголовного дела в отно-шении полковника Халимо-ва, подозреваемого в халатно-сти, занимается отдел по рас-следованию особо важных дел СК России по Свердловской области. А на днях областным следственным управлением  дополнительно возбуждено два уголовных дела в отноше-нии подчинённых Халимова – сотрудников ОВД по Верхне-пышминскому и Среднеураль-скому городским округам. Но-выми фигурантами стали 27-летний участковый упол-

номоченный милиции Вадим Зайниев и 41-летний началь-ник милиции общественной безопасности (МОБ) Сергей Зиновьев.Как сообщает пресс-служба следственного управ-ления по Свердловской обла-сти, удалось установить сле-дующее. Участковый, обя-занный проверять, как жите-ли посёлка соблюдают пра-вила регистрационного учё-та и хранения огнестрельно-го оружия, практически этим не занимался. Мало того, он заранее знал о назревающем конфликте. В частности, о том, что 30 июня одному из сагринских жителей незна-комые граждане пригрозили убийством и о намечающейся в связи с этим встрече между сагринцами и приезжими бес-предельщиками.По мнению следствия,  Зайниев также был в курсе, что в ходе этой недружествен-ной встречи может быть при-

менено насилие и использова-но огнестрельное оружие. По-нимая, какими могут быть по-следствия разборки,  участко-вый скрыл полученную ин-формацию от своего руковод-ства и сам не принял ника-ких мер к её предотвращению. Вместо этого он самовольно, не ставя никого в известность, покинул пределы области.В работе начальника МОБ Сергея Зиновьева следствие выявило «недочёты», анало-гичные тем, что допускал на-чальник районного ОВД. Три основных НЕ: не проводил должным образом проверку служебной документации, не проверял осведомлённость участковых уполномоченных о происходящем на обслужи-ваемых участках, не выпол-нял обязанности по поддер-жанию надлежащего уровня профподготовки, дисциплины и законности в своём подраз-делении.Более того, следствие рас-

полагает данными о соверше-нии Сергеем Зиновьевым в прошлом году тяжкого долж-ностного преступления. А именно – причинения теле-сных повреждений гражда-нину, к которому он испыты-вал личную неприязнь. Потер-певший был тогда по прика-зу начальника МОБ незакон-но задержан и доставлен в де-журную часть ОВД в Верхней Пышме, где и состоялась рас-права.В итоге начальнику МОБ Сергею Зиновьеву предъяв-лено обвинение  по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Халатность». Участковый Вадим Зайниев обвиняется в халатности. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем пове-дении. Вину в совершении ин-криминируемых им престу-плений обвиняемые не при-знают.

Алевтина ТРЫНОВА
Только за первый день 
усиленной работы бри-
гад с центральных улиц 
столицы Урала  
было эвакуировано  
26 автомобилей. Ещё  
30 неправильно припар-
кованных транспортных 
средств хозяева  
убрали сами.Борьба с неправильно припаркованными автомоби-лями набирает обороты. Если на этой неделе с нарушите-лями боролись всего 10 спец-

машин, то с понедельника их число увеличится вдвое. Ме-сто их дислокации – улицы Малышева, Радищева, 8 Мар-та, Белинского, Первомай-ская. Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, на самых оживлённых транс-портных артериях усилен-ные бригады будут работать в ежедневном режиме. Отме-тим, что ранее, по данным ве-домства, на городских улицах действовали только четыре эвакуатора, в среднем им уда-валось увезти лишь 18 транс-портных средств за сутки. Все неправильно припар-

кованные автомобили бу-дут отправлены на городские штрафстоянки. Всего в Ека-теринбурге их действуют во-семь. Автомобили, эвакуиро-ванные на этой неделе,  до-ставляют по адресу Кушвин-ская, 2. Добавим, что админи-стративный штраф за непра-вильную парковку составля-ет 300 рублей. По сообщениям УГИБДД, эти меры направлены на эф-фективную борьбу с город-скими пробками. Напомним, что недавно по поручению главы региона было решено сформировать рабочую груп-

пу с целью комплексного под-хода к транспортным пробле-мам. В её состав войдут пред-ставители областного прави-тельства и администрации города, дорожные инспекто-ры, представители дорожно-ремонтных служб и других заинтересованных структур. Рабочая группа будет контро-лировать проведение дорож-ных работ, обсуждать проек-ты строительства развязок и расширения магистралей, улучшать систему управле-ния транспортными потока-ми.

Машиноуборочная кампанияКоличество эвакуаторов, работающих на улицах Екатеринбурга, резко выросло

Ирина АРТАМОНОВА
Пояс Богородицы хра-
нится в Греции, в муж-
ском Ватопедском мо-
настыре на горе Афон. В 
России эта реликвия ни-
когда прежде не бывала. Реликвию доставят в Ека-теринбург специальным рей-сом около пяти часов вече-ра 24 октября. Затем её отве-зут в Троицкий собор, где она будет находиться до утра 27 октября. Доступ верующих к святыне будет открыт в тече-ние двух дней с семи утра до девяти вечера. Ночью бого-служения проходить не будут. Пояс сопроводит из Афо-на игумен Ефрем. 25 октября  Ефрем встретится в духовном центре Екатеринбургской епархии с прихожанами, что-бы поговорить с ними о се-мейных ценностях. –У уралочек появится ред-чайшая возможность помо-литься о даровании потом-ства. Святыня  исцеляет от бес-плодия, помогает выносить и родить ребёнка, – говорит ми-трополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. На  протяжении многих лет ватопедские монахи де-лают маленькие пояски, освя-щают их на Поясе Богородицы и раздают верующим. В Ека-теринбурге женщинам, жела-ющим родить, также разда-

Уральцы поклонятся святыне В Екатеринбург привезут одну из величайших христианских реликвий – Пояс Богородицы

согласно легенде, чудотворный Пояс богородица сплела 
своими руками из верблюжьего волоса и носила его вплоть до 
конца земного пути

дут освящённые пояски, до-полненные текстами молитв. В Россию Пояс Богороди-цы привезёт Фонд Андрея Первозванного. Первым пун-ктом пребывания святыни в нашей стране станет Санкт-Петербург, затем –  Екатерин-бург. Реликвия  также побы-вает в Норильске, Владиво-стоке, Красноярске, Нижнем Новгороде, Дивеево, Саран-ске, Самаре, Ростове-на-Дону, Калининграде, Москве. 
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Контакты стёрты
1 «Почему же я могу запро-сто указать, что мой родной город — Свердловск, хотя, следуя логике администра-ции «ВКонтакте», такого го-рода не существует!!!», – пи-шет там пользователь Иван Сморкалов.Свои возмущённые пись-ма пользователи направля-ют и напрямую сотрудникам администрации социальной сети. Те отвечают следую-щее: «В жизни все меняет-ся. Все течет. Все перетекает из одного состояния в дру-гое. Русь, Российская Импе-рия, СССР, Российская Феде-рация. Санкт-Петербург, Пе-троград, Ленинград и снова Санкт-Петербург. Так же и УрГУ перетек в УрФУ. И мно-гие сотни других вузов и на-званий поддались течению времени и изменились до неузнаваемости. С надеж-дой на понимание, Команда Поддержки ВКонтакте».По словам пресс-секретаря соцсети Влади-слава Цыплухина, инициа-тива автоматического пере-именования вузов принад-лежала одному из админи-страторов «ВКонтакте». – Мы разбираемся с си-туацией, пока комментиро-вать ее не можем,— заявил Владислав «Областной га-зете». — Когда разберемся, примем окончательное ре-шение, скорее всего, оно бу-дет учитывать мнение поль-зователей.Первый проректор Уральского федерального университета Дмитрий Бу-гров подтверждает, что пе-реименование – личная инициатива соцсети, адми-

нистрация вуза к этому от-ношения не имеет. – Я неоднократно гово-рил, что значит для меня УрГУ, так же, как и мои кол-леги, которые оканчивали УГТУ-УПИ. Но жизнь меня-ется, и с 2011 года начался новый этап в истории выс-шей школы Уральского ре-гиона. Каждый хранит в сво-ем сердце память о том ву-зе, который он окончил, но сегодня мы – объединённый университет, и это законо-мерный этап в нашем разви-тии. Скажу так: я прекрасно понимаю тех, кто носталь-гирует по УГТУ-УПИ и Ур-ГУ, но не надо забывать, что когда-то в 1920 году они бы-ли единым университетом. В этом году после традици-онного шествия первокурс-

ников, которое пройдет 16 октября, я поведу своих сту-дентов на то место, где рас-полагался университет. Ме-ня огорчает тот факт, что некоторые придерживают-ся консервативного мне-ния: как было во времена университетской молодо-сти, так должно быть всег-да. Нельзя отрицать переме-ны, – отметил Дмитрий Ви-тальевич. Подобной точки зрения придерживаются и предста-вители профкома УрФУ. – Мы вели переговоры с руководителями сети, доби-ваясь того, чтобы у выпуск-ников и студентов УрГУ в графе «образование» поя-вилась надпись «ЦКО УРФУ» (Центр классического обра-зования УрФУ. – Прим. ред.) 

и в скобках – (бывш. УрГУ им. А.М. Горького), – поясня-ет председатель информа-ционной комиссии профсо-юзной организации студен-тов УрФУ Михаил Авдеев. –  Этого не произошло. Одна-ко в любом случае я твёрдо уверен, что замена названия вуза – правильный шаг, ведь УрГУ больше не существу-ет. Мне непонятно возмуще-ние выпускников и студен-тов старших курсов УрГУ. Поскольку первокурсники же, с которыми нам сейчас постоянно приходится рабо-тать, счастливы, что счита-ются студентами Уральско-го федерального универси-тета.

Анатолий ГУЩИН
Самое удивительное, ка-
кие грибы! Маслята! 
Обычно они появляют-
ся в начале лета и  счита-
ются первыми в сезоне. 
А нынче пошли, что на-
зывается, под занавес ба-
бьего лета. На углу улиц Щорса и Бе-линского в Екатеринбурге,  где давно действует небольшой сельскохозяйственный базар-чик, маслятами женщины тор-говали два последних дня под-ряд. Одна из них, кстати, жи-тельница Полевского,  расска-зывает: « Сама удивилась, ког-да увидела, что люди из леса  с этими грибами идут. Пошла в ближайшую посадку, и в самом деле — полно маслят. И все та-кие ядрёные, без единого чер-вячка! Мигом набрала  два ве-дра. Куда девать столько? По-везла продавать в город. Мно-гие подходят, удивляются. Ну, и покупают».Судя по рассказам женщин, урожай на маслята выдался не везде. Так как  в одном ле-су они есть, а в другом — нет. Правда, встречаются другие  

грибы –  подосиновики, под-берёзовики, грузди и рыжики. Рыжиков местами тоже много. Хотя эти грибы осенью – не ди-ковинка. Порой они до самого снега растут. Впрочем, как и некоторые другие.Несколько лет назад с дру-зьями мы пошли по первой по-роше на охоту. Каково же бы-ло наше удивление, когда уви-дели в лесу торчащие из-под снега шляпки подберёзови-ков. Набрали тогда на целую жарёху. Вот и нынче осень удивля-ет любителей «тихой охоты». Многие в эти дни устремляют-ся в излюбленные места и воз-вращаются с полными корзи-нами. Во многом это, конечно, феномен. Обычно грибная по-ра отходит еще в сентябре. Но нынче хорошая погода задер-жалась на Урале. Ночи ещё тё-плые, заморозков не было. Вот и пошли грибы. Хотя летом, до самого июля, они почти не встречались. И вот теперь при-рода словно торопится навер-стать упущенное, отдаёт то, что не успела сделать вовре-мя, в летние месяцы.

В листопад –  за маслятами!Несмотря на позднюю осень, на Среднем Урале вновь пошли грибы

На момент 
подписания 
номера в группе 
«я закончил УрГУ 
им.а.М.Горького!!!» 
наcчитывалось 
624 недовольных 
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