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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ

Подписка – 
благотворительный 
фонд

АКЦИЯ 
«ОГ»

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

Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её под-
держат и другие руководители.

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 Свердловской 
области, главам городских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям предприятий, банков, орга-
низаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с прось-
бой принять активное участие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам вете-
ранов, госпиталям и больницам, городским и школьным библио-
текам… 

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 России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. На-
значение 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 че-
рез 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 ве-

теранов с их адресами или количественную раскладку (с указани-
ем коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редак-
цию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свя-
жется 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» ре-
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных ма-
териалов.

8 ТЫСЯЧ 827 РУБЛЕЙ 38 КОПЕЕК пе-
речислила для подписки своим ветеранам 
администрация городского округа ЗАТО 
Свободный – глава городского округа Сер-
гей Павлович КУДРИН. 27 экземпляров 
«Областной газеты» будут получать ветера-
ны в первом полугодии 2012 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК – та-
ков вклад в благотворительную подпи-
ску ЗАО «Сберинвестбанк» - председатель 
правления Дмитрий Геннадьевич СЫЧЁВ. 
20 ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2012 года. Подписка уже 
оформлена.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК пере-
числило на подписку для своих ветеранов 
ОАО «Екатеринбургский завод по обработ-
ке цветных металлов» - генеральный ди-
ректор Денис Анатольевич БОРОВКОВ. 20 
ветеранов завода будут получать «Област-
ную газету» в первом полугодии 2012 года. 
Подписка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ 884 РУБЛЯ 92 КОПЕЙКИ пере-
числил для своих ветеранов  ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный горный уни-
верситет» - ректор Николай Петрович КО-
САРЕВ.  9 ветеранов университета будут по-
лучать «Областную газету» в 2012 году.

5 ТЫСЯЧ 231 РУБЛЬ 4 КОПЕЙКИ  в 
фонд благотворительной подписки пере-
числило для  своих ветеранов ООО «Ураль-
ский научно-исследовательский институт 
лесной промышленности» - генеральный 
директор Алексей Леонидович МЕШОРЕР.  
8 ветеранов этого института будут получать 
нашу газету в 2012 году.

4 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК пе-
речислило для организации подписки сво-
им ветеранам ОАО «Автоколонна 1212» - 
генеральный директор Сергей Семенович 
ШАВЗИС. 13 ветеранов предприятия будут 
получать газету в первом полугодии 2012 
года.

2 ТЫСЯЧИ 942 РУБЛЯ 46 КОПЕЕК – пе-
речислило на организацию подписки ми-
нистерство природных ресурсов Свердлов-
ской области – министр Константин Влади-
мирович КРЮЧКОВ. 9 ветеранов министер-
ства будут получать «Областную газету» в 
первом полугодии 2012 года.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙКИ пе-
речислил  для подписки ветеранам депар-
тамент по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Свердловской области -  ди-
ректор Виктор Иванович СЕМЕНИХИН. 3 ве-
терана будут получать нашу газету в 2012 
году.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК пе-
речислило  для подписки своим ветеранам 
Уральское отделение Российской академии 
наук – председатель, академик Валерий Ни-
колаевич ЧАРУШИН, председатель Совета 
профсоюза УрО РАН Анатолий Иванович ДЕ-
РЯГИН. 2 ветерана будут получать нашу газе-
ту в 2012 году.

Галина СОКОЛОВА
Социальное такси на ба-
зе Центра социального об-
служивания населения 
Ленинского района опека-
ет инвалидов всего горо-
да. Нынче его парк попол-
нился машиной, оборудо-
ванной подъёмником. «Газель» с подъёмником для комфортной перевозки инвалидов-колясочников – единственная в Горнозавод-ском управленческом окру-ге. Её услуги очень востре-бованы. Уже в день получе-ния номеров в автоинспек-ции в центр поступили заяв-ки на рейсы. Первым пасса-жиром специализированной машины стали шестилетний Кирилл Образцов и сопро-вождающая его бабушка Зоя Ивановна Полякова.Автомобиль с надписью «Государственная социаль-ная служба» отправился в первый рейс. Он должен до-ставить пассажиров из по-сёлка Старатель до лечебно-го учреждения в центре го-рода. Когда мини-лифт на-чал плавно поднимать коля-ску Кирилла, мальчик оро-бел и чуть не расплакал-ся. На обратном пути юный 

пассажир уже без боязни поднялся в машину. - Мальчик болен ДЦП и передвигается в инвалид-ной коляске. На лечение в реабилитационный центр  «Островок надежды» мы ез-дим регулярно, тратя каж-дый раз на такси по 320 ру-блей. Поездки на иппотера-пию обходятся дороже ров-но в два раза. Как только узнала, что в город прибы-ла машина с подъёмником, оформила  заявку. В цен-тре мне сообщили, что мы можем сделать 30 бесплат-ных поездок в год. Это суще-ственная помощь для коля-сочников, - делится Зоя Ива-новна. С появлением спецавто-мобиля тагильчанам, по со-стоянию здоровья ограни-ченным в передвижении,  поездки в больницы, учреж-дения соцзащиты и отделе-ния пенсионного фонда ста-ли доступнее. В центре со-циального обслуживания населения Ленинского райо-на ждут заявок на рейсы. По данным управления здраво-охранения, в Нижнем Таги-ле проживают 15,4 тысячи инвалидов первой и второй групп.

Вези, такси!В Нижнем Тагиле появилась машина с подъёмником для инвалидных колясок
Освоившись с новой техникой, Кирилл признался, что теперь у 
него два главных развлечения – поездки на машине с лифтом 
и прогулки на лошадке Маше на курсе иппотерапии
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Сергей АВДЕЕВ
Вчера ночью началась пла-
новая замена личного со-
става крупнейшей россий-
ской военной базы за пре-
делами России - в Республи-
ке Таджикистан. Первыми 
туда прибыли наши ураль-
ские парни.В 01.00 по местному вре-мени с трапа самолета, при-бывшего из Екатеринбур-га в Душанбе, сошла первая команда солдат-срочников - более 150 человек. Столь-ко же наших земляков тем же бортом вернётся домой, на родину. И это лишь начало большой воинской экстерри-ториальной рокировки. Как сообщает пресс-служба Центрального во-енного округа, бойцы сроч-ной службы из воинских ча-стей и военных учебных цен-тров ЦВО будут прибывать в Таджикистан рейсами из аэ-ропортов Кольцово  (Екате-ринбург), Курумоч  (Самара) и Толмачёво (Новосибирск). Всего на замену завершив-шим службу на Памире рос-сийским военнослужащим планируется до конца ноя-бря направить более 3400 че-ловек. Полная замена лично-го состава будет завершена до конца ноября. Общая числен-ность военнослужащих на ба-зе в результате не изменится.  

В Таджикистан, на базу...Уральские солдаты убывают на смену товарищам в солнечную республику

Учитывая, что срок службы по призыву в Вооружённых си-лах России сегодня составляет всего год, а первую половину этого срока новобранцы обу-чались военным специально-стям в учебных центрах Мин-обороны на территории Рос-сии, то служить им в солнеч-ной республике предстоит не более полугода. Если, конеч-но, не захочется продолжить службу по контракту.  Сейчас на смену отслу-жившим своё в Таджикистан улетают бойцы, обученные таким воинским специально-стям, как механик-водитель, 

наводчик-оператор, снайпер, гранатомётчик и разведчик. Служить нашим ребятам предстоит в самом Душан-бе и в нескольких гарнизо-нах вдали от него, на границе с Афганистаном. Как сообща-ют в штабе ЦВО, при подбо-ре нового контингента пред-почтение отдавалось именно тем, кто сам изъявил желание проходить военную службу в стране с жарким климатом. При этом обязательно учи-тывались физические и меди-цинские показатели военно-служащих. С этой целью была создана и работает специаль-

ная комиссия по приёму и от-правке личного состава.Как мы уже сообщали, 201 военная база Министерства обороны России изначаль-но — с 2004 года - комплек-товалась военнослужащими Приволжско-Уральского, ны-не — Центрального военно-го округа. А совсем недавно, в сентябре, президенты двух стран договорились, что срок пребывания наших военных в Таджикистане будет продлён ещё на 49 лет. Так что солнца нашим уральским парням на-долго хватит...
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Алевтина ТРЫНОВА
Сооружение высотой в 
30 метров начнут уста-
навливать в первых чис-
лах ноября. Под вышку 
уже выделена площад-
ка на территории парка 
экстремальных развлече-
ний, который открылся 
здесь недавно.Вместе с монтажом обо-рудования на конструк-цию планируется потра-тить семь миллионов ру-блей. Эти средства выде-лены из областного бюд-жета в рамках программы по патриотическому вос-питанию молодёжи. Изго-товлением вышки занима-ется завод «Таганрогская авиация».Как отмечает начальник каменского управления физкультуры и спорта Па-вел Гиматов, объект будет использоваться  в основ-ном для подготовки допри-зывной молодёжи, прове-дения школьных уроков по безопасности жизнеде-ятельности, спортивных и 

ОБЖ в высоком стиле В Каменске-Уральском скоро установят парашютную вышку
 КОММЕНТАРИЙ

Геворк ИСАХАНЯН, председатель регионального отделения 
РОСТО-ДОСААФ:

– В Свердловской области есть три парашютные вышки: в 
Екатеринбурге, Асбесте и Серовском районе. Последние две 
довольно устарели и, возможно, будут демонтированы. Оче-
видно, что каменская вышка придётся как нельзя кстати. Ме-
сто выбрано не случайно. Первоначально конструкцию хотели 
возвести на аэродроме Логиново, но затем было решено уста-
новить её на базе комплекса экстремальных видов спорта. Уве-
рен, там будут активно проводить время ребята со всей обла-
сти. Правда, одной-двух вышек для всех желающих явно будет 
недостаточно, поэтому есть планы уже в следующем году по-
строить ещё две: в Логиново и в одном из парков Екатеринбур-
га. Проект зависит от дальнейшего финансирования програм-
мы по патриотическому воспитанию молодёжи. 

совместных с патриотиче-скими объединениями ме-роприятий. Кроме того, сейчас в местной админи-страции рассматривают ва-рианты коммерческого ис-пользования сооружения. Возможно, здесь будут про-водить популярные среди молодёжи экстремальные прыжки с высоты, так на-зываемый роуп-джампинг. Организованный джам-пинг, по утверждению Ги-матова, будет совершен-

но безопасен. В отличие от того, который придумали в прошлом году двое ека-теринбуржцев. Напомним, тогда насмерть разбились молодой человек и девуш-ка, прыгнувшие с автомо-бильного моста в окрест-ностях Каменска. Коммер-санты, оказавшие молодым людям эту услугу, не смог-ли правильно рассчитать длину верёвки.

Анна ПОПОВА
В сентябре на улице Спартака 
– в той ее части, что выходит 
к Ревдинскому пруду – появи-
лись новое щебеночное по-
крытие и кюветы для сто-
ка воды. На благоустройство, 
как говорится, сбрасывались 
всем миром. По словам одной из житель-ниц, Елены Субботиной, состо-яние дороги оставляло желать лучшего: яма на яме, талая и дождевая вода собиралась в конце улицы в канавы, в кото-рых постоянно застревали ма-шины. – В августе по микрорайо-ну пошли разговоры, что до-

рогу будут отсыпать шла-ковым щебнем – отходами с Нижнесергинского метизно-металлургического завода, – рассказывает Субботина. – Ез-дить по такому покрытию то же самое, что по гололеду: сколько ни обкатывай, все рав-но фракция остается круглой. Кроме того, от шлакового щеб-ня очень много пыли. Оценив перспективы, мы решили за-няться ремонтом сами. «Спартаковцы» закупи-ли обычный щебень. С техни-кой помог директор одного из местных ООО – выделил грей-дер. Цена вопроса, что называ-ется, осталась за кадром. Из-вестно только, что размер взно-са никто не устанавливал, жи-

тели отдавали столько, сколько считали нужным. Некоторые, как это часто бывает, решили не раскошеливаться вовсе: мол, мы ничего не просили, значит, и платить не станем. Другие вообще отнеслись к этой ини-циативе с недоверием – до них якобы дошла информация, что деньги городская администра-ция уже выделила, следова-тельно, жителей улицы кто-то пытается водить за нос... Однако в администрации Ревды этот слух опровергли. Ре-монтировать дорогу на улице Спартака власти не собирались. Все работы были произведены за счет самих жителей. – В этом году мы планиро-вали отсыпать шлаковым щеб-

нем, который достается нам бесплатно, только перекресток этой улицы, – сообщил «ОГ» заместитель директора МКУ «Управление городским хозяй-ством» Николай Блинов. – К сожалению, средств на благо-устройство дорог выделяется недостаточно. Судите сами, на 11 улиц заложено всего 215 ты-сяч рублей. Поэтому, конечно, мы рады, что ревдинцы проя-вили самостоятельность. Да и в порядок приведен не один перекресток, а 350 метров дороги. Сейчас, правда, появи-лась другая проблема: по ули-це с большой скоростью носят-ся таксисты. Впору задуматься о «лежачих полицейских».  

С миру по камешкуВ Ревде жители одной из улиц отремонтировали на собственные средства отрезок дороги

Алевтина ТРЫНОВА
В этом году ледовый горо-
док столицы Урала будет 
посвящён теме «Русь бога-
тырская». Его строитель-
ство начнётся в середине 
ноября, а торжественное 
открытие запланировано 
на 29 декабря. По данным информа-ционно-аналитического де-партамента горадминистра-ции, автостоянка на Площа-ди 1905 года будет закры-та с 14 ноября, после чего начнётся возведение ледя-ных построек. Комплекс бу-дет представлять собой Мо-сковский Кремль в миниа-тюре: с кремлёвской стеной, башнями и входной аркой в виде собора. Тема выбра-на в преддверии несколь-ких памятных дат, которые россияне отметят в следу-ющем году: 200-летие побе-ды в Отечественной войне 1812 года, 400-летие сбора ополчения Мининым и По-жарским, а также 1150 лет со дня создания Русского го-сударства. Напомним, что в 2009 году тематика городка была посвящена 150-летию со дня рождения Антона Че-хова, а в прошлом – 50-ле-тию первого полёта челове-ка в космос.

Искусственная мульти-медийная ёлка с программ-ным управлением, высота которой составит 44 метра, традиционно будет уста-новлена в самом центре го-родка. Впервые эта краса-вица порадовала гостей и жителей Екатеринбурга в 2009 году. Во время зимних школьных каникул под ней будут выступать детские творческие коллективы со всей области. Помимо про-чего, по периметру плани-руется организовать не ме-нее десяти аттракционов, выполненных в единой рус-ской стилистике. Кроме то-го, накануне всеми люби-мого праздника на террито-рии городка состоится тра-диционный, десятый по счё-ту, международный конкурс ледовой скульптуры. В этом году он пройдёт под назва-нием «Чудо чудное, диво дивное». Отметим, что при стро-ительстве ледового Кремля будут использованы сред-ства из городского бюджета, а также привлечённые ин-вестиции местных предпри-нимателей. Уральский «зим-ний дворец» будет открыт для посетителей до 12 фев-раля 2012 года. 

Новый год а-ля рюсВ Екатеринбурге утвердили тему главного ледового городка
Каменская вышка будет 
построена по типовому 
проекту

Даже ночью в 
аэропорту Душанбе 
российским 
военным Илам 
теплее, чем на 
Урале днём


