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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 поддер-
жат и другие руководители.

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» редак-
ция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материа-
лов.

14 ТЫСЯЧ 712 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК пе-
речислило для организации подписки сво-
их ветеранов ОАО «Мелиострой» – дирек-
тор Анатолий Николаевич КАПИТОНОВ. 45 
ветеранов этого предприятия будут полу-
чать газету в первом полугодии 2012 года.

11 ТЫСЯЧ 115 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК пе-
речислило для своих ветеранов  ООО 
«Уральский завод пластификаторов» – ди-
ректор Дмитрий Александрович ПИСЦОВ. 
17 ветеранов завода будут получать «Об-
ластную газету» в течение всего 2012 года.

10 ТЫСЯЧ 135 РУБЛЕЙ 14 КОПЕЕК пе-
речислило  в фонд благотворительной 
подписки ООО «ТПК «Уралобувь» – дирек-
тор Виктор Иванович ИВАНИСЕНКО. Подпи-
ска на первое полугодие 2012 года для 31 
ветерана этого предприятия уже оформ-
лена.

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК пере-
числило на подписку для своих ветеранов 
ФГУП «Уральский электромеханический 
завод» – генеральный директор Констан-
тин Александрович КОВЯЗИН. 15 ветеранов 
завода будут получать «Областную газету» 
в 2012 году. Подписка уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК пере-
числило для своих ветеранов ОАО «Верх-
Исетский металлургический завод» – гене-
ральный директор Валерий Валентинович 
ШЕВЕЛЕВ. 10 ветеранов завода будут полу-
чать нашу газету в 2012 году.

2 ТЫСЯЧИ 615 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙКИ 
перечислило в фонд благотворительной 
подписки  ОАО ИПС «Свердловская» – ди-
ректор Владимир Витальевич СВЯЖИН. На 
средства, перечисленные этой организа-
цией,  оформлена подписка 4 ветеранам 
станции на весь 2012 год.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ-
ЕК перечислило для организации подпи-
ски ГОУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр» – директор Сергей 
Александрович ФЕДОРОВ. На средства, пе-
речисленные этой организацией, подписка 
на «Областную газету» на первое полуго-
дие 2012 года уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК пе-
речислило для подписки своим ветеранам 
ООО «Ганап» – директор Григор Артаваздо-
вич АГДЖОЯН. 2 ветерана этого предпри-
ятия будут нашими подписчиками в 2012 
году.

900 РУБЛЕЙ – таков вклад в подписку 
Департамента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области – начальник 
Дмитрий Алексеевич АНТОНОВ. Подписка 
для ветеранов на  2012 год оформлена.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделил на  
подписку для своего ветерана Филиал 
ОАО «Уралэлектромонтаж» Первоураль-
ское управление» – директор Владимир 
Ильич ХАЙДУКОВ. Подписка на 2012 год  
уже оформлена.

Годовую подписку для своего ветерана 
оформило ООО «Управляющая компания 
городским электротранспортом» – гене-
ральный директор Вадим Викторович ЖА-
РИКОВ. Подписка на 2012 год оформлена.

Галина СОКОЛОВА
Врачи Нижнего Тагила 
бьют тревогу: в ноябре у 
356 горожан была выяв-
лена острая кишечная ин-
фекция (ОКИ). Сначала 
очаги заболевания фик-
сировались в основном в 
Дзержинском районе, за-
тем недуг распространился 
по всему городу. По сравнению с октябрём заболеваемость ОКИ выросла в Нижнем Тагиле на 67 про-центов — констатируют ме-дики. Болеют и взрослые, и дети, но наиболее беззащит-ны перед инфекцией оказа-лись малыши-детсадовцы. В дошкольных учреждени-ях всех районов города реги-стрируется очаговая заболе-ваемость. Сотрудники Роспо-требнадзора проводят мно-гочисленные проверки в дет-садах, в ходе которых выяв-ляют нарушения санитарно-эпидемиологического зако-нодательства. Основной причиной ро-ста заболеваний, по словам заместителя главного врача Центра гигиены и эпидемио-логии Нижнего Тагила Гали-ны Киселёвой, являются по-годные условия. В большин-стве случаев тагильчан  бес-покоит сезонный недуг – ро-товирусная инфекция. Одна-ко наблюдается и значитель-ное увеличение токсикоин-фекций. Откуда пробирает-ся к тагильчанам зараза, ска-зать трудно. В пробах воды и пищи, взятых на месте про-исшествий, никаких опас-ных для жизни субклеточ-ных агентов не высевается.Чтобы предотвратить распространение инфекции, 

Сухой законВ детских садах Нижнего Тагила ввели ограничительные меры в связи с распространением острой кишечной инфекции
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Изучая меню в детсаду, родители невесело шутят, что скоро их 
ребятишкам будут давать только продукты из пластикав детских садах введён огра-ничительный режим. Вос-питателям предписано по утрам подробно расспраши-вать у родителей о состоя-нии здоровья ребёнка. В те-чение дня сотрудники детса-дов обязаны вести наблюде-ние – если у кого-то из малы-шей взрослые заметили не-домогание, необходимо изо-лировать этого ребёнка до оказания медпомощи от дру-гих детей. В случае выявле-ния даже единичного случая заболевания группа закры-вается на карантин.

 На неопределенный пе-риод также запрещено ку-пание детей в бассейнах, во всех детсадах вводится осо-бый дезинфекционный ре-жим. Из меню ребят исклю-чены салаты, соки, кисломо-лочная продукция, много-компонентные запеканки и блюда без термической обра-ботки. Ограничительные ме-ры будут действовать до осо-бого распоряжения главного санитарного врача Нижнего Тагила.

Алевтина ТРЫНОВА
Освещённый корт разме-
ром 20 на 40 метров откры-
ли вчера в одном из ста-
рых городских кварталов. 
Этот спортивный объект 
стал элементом комплекс-
ного благоустройства жи-
лого микрорайона, в кото-
ром проживают ветераны 
градообразующего пред-
приятия, финансирующе-
го проект. Напомним, что по пла-ну проекта всего за несколь-ко месяцев в районе улицы Александра Козицына полно-стью изменился внешний вид жилых двухэтажек, где жи-вут более пятисот человек, значительно улучшилась ин-фраструктура. На месте ста-рых фонарей установили со-временные стойки с энергос-берегающими светильника-ми, на дорогах поменяли ас-фальтовое покрытие; тротуа-ры с высоким поребриком по-крыли бехатоновыми плит-ками, коммуникации спрята-ли под землёй. Для детей во двориках установили каче-

ли и спортивную площадку для игр в баскетбол и волей-бол. Особенно местные жите-ли оценили ремонт фасадов – все жилые дома аккурат-но выкрашены в тёплые то-на. По их просьбе реконструк-цию продолжили – в настоя-щее время идёт ремонт вну-три подъездов. На освободившемся от старых построек и бетонных столбов пространстве но-вый хоккейный корт пришёл-ся как нельзя кстати. К тому же неподалёку расположена школа, так что, вполне воз-можно, здесь будут прово-дить и уроки по физкульту-ре. Опробовать лёд на торже-ственном открытии площад-ки вышли команды «Элем» и «Металлург», в которых игра-ют дети от 6 до 13 лет. Кстати, среди них одна девочка, кото-рая, по словам тренера, уже не раз доказывала на сорев-нованиях, что в хоккей игра-ют не только настоящие муж-чины. Все игроки получили на память об открытии корта сувенирные шайбы. Поддержать юных хоккеи-стов пришли прославленные 

спортсмены-ветераны. По словам одного из них, Евге-ния Устюжанина, в своё вре-мя он и его дворовые друзья-приятели о такой площад-ке, расположенной прямо под окнами, даже и не мечтали. Теперь тут вполне можно про-водить мини-соревнования, не хватает пока места для пе-реодевания, но скоро рядом с кортом обещают обустро-ить специальный «вагончик». «В детстве нам самим прихо-дилось расчищать площадку, мастерить ворота, собирать инвентарь, – добавляет хок-кеист. – Теперь, к счастью, у этих ребят намного больше возможностей. Правда, хоте-лось, чтобы площадка была побольше раза в два, как на-стоящий корт, ведь террито-рия позволяет. Дело в том, что тут могут заниматься дети класса до 4-го, а потом им потребуется больше про-странства для развития ма-стерства. Но я уверен, что это далеко не последний спор-тивный подарок для верхне-пышминской детворы».

Домашний кортикВ Верхней Пышме открыли дворовую хоккейную площадку

1 –Собранные нами на месте происшествия данные пока не дают возможности сделать конкретные выводы о причи-нах дорожно-транспортного происшествия с участием ав-томобиля губернатора,— от-метил на пресс-конференции, организованной сразу после возвращения с места собы-тия, руководитель следствен-ного управления Валерий За-дорин.— Рассматриваются различные версии, в том чис-ле техническая неисправность транспортных средств. Кроме того, этот участок дороги на-ходится в плохом состоянии из-за сложных погодных усло-вий. Был снегопад, на трассе образовался гололед. Это так-же могло привести к аварии.Начальник областного по-лицейского главка Михаил Бородин, отвечая на вопро-сы журналистов, подчеркнул, что все подушки безопасности во всех пострадавших авто-мобилях успешно сработали. Александр Мишарин в момент 

столкновения находился один на заднем сиденье справа, но был ли пристёгнут ремнём безопасности, пока не установ-лено. Средств видеофиксации ни в одном из автомобилей-участников аварии не обнару-жено. В ДТП  попала ещё авто-машина «шкода», следовавшая за «Волгой», но она серьёзно не пострадала.Отвечая на вопрос о скоро-сти автомобилей кортежа, Ми-хаил Бородин заметил, что не-обходимую скорость выбира-ют сами водители. «Они все с большим водительским ста-жем и хорошо понимают ситу-ацию на дороге и действия во-дителей машин сопровожде-ния», — отметил М. Бородин.После происшествия на трассе Екатеринбург — Серов было перекрыто движение, а поток транспорта направлен в объезд. «Это было необхо-димо, чтобы качественно про-вести осмотр места происше-ствия. Эксперты и следовате-ли должны были работать без помех»,— пояснил Михаил Бо-родин. 

Губернатор попал в аварию
 СЛОВА ПОДДЕРЖКИ И СОСТРАДАНИЯ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский КИРИЛЛ: 
— Как только мы узнали, что случилось это происшествие, все, кто 

был вместе со мной, совершили молебен во здравие Александра Серге-
евича, позвонили в разные монастыри, попросили молитв о нём. Я на-
деюсь, что эти молитвы церкви будут услышаны, и Александр Сергеевич 
во здравии и благополучии вернется к своей прежней деятельности.

Жизнь человека – это вообще постоянная опасность, опасность, 
когда он ходит по снегу, по скользкой дороге. И тем более, когда чело-
век в пути – очень сложно. Каждый ходит под Богом.

И могу сказать, что Господь его сохранил для всех нас и для своей 
семьи прежде всего. Желая здравия Александру Сергеевичу, прошу, 
чтобы все помолились за него и за пострадавшего его помощника Ди-
митрия. Чтобы Господь вернул их к жизни, чтобы дал им возможность 
потрудиться на благо Отечества и во спасение своей души. 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный по правам человека 
Свердловской области:

— Конечно, беда, которая случилась на Серовском тракте, вызва-
ла большой общественный резонанс. Я могу сказать, что несколько 
десятков ночных звонков я получила от простых людей, от своих кол-
лег, в том числе и тех, кто так сказать не входит в «команду губерна-
тора», от бывших руководителей области с которыми я по-прежнему 
общаюсь, дружу.

И все до одного переживали, спрашивали о состоянии здоровья, 
просили, если будет такая возможность, передать слова поддержки.

Я сейчас была в детском центре «Пеликан», там мы открываем за-
мечательный проект. Как известно, Александр Мишарин посещал «Пе-
ликан» в январе. И сегодня Зоя Александровна Глухих, наша замеча-
тельная общественница, со слезами на глазах мне передала пожела-
ния губернатору скорейшего выздоровления и подарок, сделанный 
руками детей. Это обязательно ему поможет.

Я надеюсь, что врачи сделают все необходимое. От имени очень 
большого количества людей передаю Александру Сергеевичу пожела-
ния выздоровления. И еще очень важное хочу сказать: надо слушать 
врачей и все, что они говорят, надо обязательно выполнять. Я это гово-
рю как человек, который тоже лежал в больнице после подобной авто-
дорожной аварии. И я знаю, что эти врачи в состоянии сделать чудеса.

Хотелось бы затронуть еще одну тему. Я сейчас посмотрела очень 
много записей блогеров, послушала «Эхо Москвы» и хотела бы выска-
зать свою точку зрения. В аварию можно не попадать, в том числе и 
губернатору, если сидеть в своем кабинете. Можно не превышать ско-
рость, если не ездить в Краснотурьинск и Ивдель. Я как человек, ко-
торый действительно (все это знают) не вылезаю из дальних террито-
рий, эту беду переживаю лично.

Напомню, губернатор ездил отстаивать интересы области, губер-
натор ездил отстаивать интересы людей. Я сама как уполномоченный 
по правам человека получала письма от этого трудового коллектива с 
требованием, чтобы губернатор лично вмешался.

Конечно же, произошла трагедия. Я выражаю искренние соболез-
нования семье погибшего в автокатастрофе водителя.

А в связи с тем недоверием, которое выражают блогеры ходу след-
ствия, я предлагаю сейчас создать группу общественного контроля за 
ходом следствия. По просьбе некоторых жителей, которые позвонили 

на радио «Эхо Москвы», мы готовы с ними встретиться. Я готова так-
же провести встречу с руководителем следственного управления След-
ственного комитета Владимиром Юрьевичем Задориным. У нас уже есть 
примеры того, как общественность следила за ходом расследования.

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации РФ:
— То, что произошло накануне – это, конечно, большая трагедия. 

Ужасно, что погиб человек, что еще несколько людей, в том числе и 
Александр Сергеевич, получили достаточно тяжелые ранения.

Хотелось бы по этому поводу сказать, во-первых, несомненно, 
надо разобраться в том, что же произошло. В этом смысле я думаю, 
что наши полицейские должны это сделать как можно скорее. Я не 
вижу таких обстоятельств, которые позволяют этот вопрос затягивать 
до бесконечности. Сказать, что произошло нужно как можно быстрее 
потому, что неясность в этом вопросе нагнетает обстановку в обще-
стве, порождает недоверие к той версии, которая будет изложена как 
официальная. Нужно сказать правду как есть, так есть. Кто же все-
таки виноват в том, что такая трагедия произошла.

Я выражаю искренние соболезнования семье погибшего водите-
ля «Волги» и надеюсь, что второй тяжело пострадавший водитель вы-
здоровеет.

Александру Сергеевичу я желаю мужества, желаю как можно ско-
рее вернуться в строй. Я понимаю, что те травмы, которые он получил, 
это лечение не на день и не на два. Но, тем не менее, мы знаем его как 
человека целеустремленного, мужественного. Я думаю, что он справит-
ся со всеми невзгодами. Думаю, что, даже находясь на больничной кой-
ке, мысленно он будет с областью, включен в решение тех задач, которые 
перед нашей областью стоят. Тесное взаимодействие правительства с гу-
бернатором в эти достаточно непростые времена, несомненно, будет.

Мужайтесь, Александр Сергеевич! Всего Вам лучшего, здоровья, 
желаю как можно скорее вернуться в строй! 

Игорь БАРИНОВ, депутат Государственной Думы РФ:
— Я вчера сам возвращался из Туринска и, конечно, погода была от-

вратительная. За время пути, больше 200 километров, видел – 4 машины 
улетели в кювет. И мы сами чуть-чуть не попали в аварийную ситуацию. 
Поэтому я прекрасно представляю, что творилось вчера на дороге на Се-
ровском тракте. Потому что от впереди идущей машины идет снежный 
шлейф, в котором не видно даже «стопарей» впереди идущих машин. 
Поэтому, к сожалению, вчера произошла такая трагедия. Я думаю, что 
именно погодная ситуация стала основной причиной трагедии. Хотя там 
сейчас разбираются и полицейские, и прокуратура. Они вынесут свой 
вердикт. В первую очередь, конечно, надо выразить сочувствие семье 
погибшего водителя и пожелать всем пострадавшим выздоровления.

Губернатор держится после операции. Могу сказать, что он насто-
ящий мужчина. Желаю ему здоровья, здоровья и здоровья!

Слова поддержки с пожеланиями скорейшего выздоровления так-
же просили передать губернатору Александру Мишарину через нашу 
газету глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, прези-
дент Уральского государственного университета путей сообщения 
Александр Ефимов и ректор этого вуза Александр Галкин, руководи-
тель центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Лариса Фечина.

Состояние водителя губернатора Дмитрия Черкасова остается 
крайне тяжелым. Вертолетом Центра медицины катастроф в 16.30 
он доставлен в Свердловскую областную клиническую больницу 
№1, сообщает департамент информационной политики губернато-
ра Свердловской области.

В настоящее время врачи принимают решение о дальнейшей 
тактике лечения.

Напомним, водитель губернатора и сам Александр Мишарин по-
сле ДТП были доставлены в ближайшую больницу в Красноуральске, 
где им была оказана первая медицинская помощь и первичное диагно-
стическое обследование. На тот момент состояние губернатора оцени-
валось как тяжелое, у водителя – как крайне тяжелое. Позднее Алек-
сандра Мишарина госпитализировали в Екатеринбург, а его водитель в 
связи с тяжестью состояния был признан врачами нетранспортабель-
ным. Было принято решение о проведении противошоковых меропри-
ятий и проведении операции на месте – в городской больнице Красно-
уральска при участии прибывшей бригады врачей ОКБ №1.

Водитель губернатора доставлен 
в Екатеринбург
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Для этой возрастной категории спортсменов маленький корт — самое то


