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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» редакция 
«ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.

 ВАЖНО
По данным СОГУ «Центр экологического мониторинга и кон-

троля», в Екатеринбурге ежегодно образуется около миллио-
на тонн твёрдых бытовых отходов. По области – 2,5 миллиона 
тонн. 

Только на один Широкореченский полигон, что на западной 
окраине областного центра,  ежегодно вывозится 380 тысяч тонн 
мусора. Недавно здесь открылся первый в Екатеринбурге мусоро-
сортировочный завод.

 В 2013 году ещё один такой же планируют построить рядом с 
другим крупным полигоном – Северным.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Конкурс «Первый шаг в ро-
бототехнику» собрал 11 ко-
манд школьников из Ека-
теринбурга, Красноуфим-
ска, Асбеста и других горо-
дов области. Каждая коман-
да выставила на соревнова-
ние робота, собранного са-
мостоятельно. За первен-
ство боролись сами маши-
ны: они участвовали в гон-
ках,  перетягивании каната 
и в борьбе сумо.Конкурс организован учебно-методическим цен-тром программы «Робо-тотехника: инженерно-технические кадры иннова-ционной России». Центр ра-ботает при  Уральском госу-дарственном педагогическом университете и призван раз-вивать направление робото-

техники в Свердловской об-ласти. Конкурс открыл вице-премьер – министр общего и профессионального образо-вания Свердловской области Юрий Биктуганов. Собрать робота, как при-знаются школьники, неслож-ное дело. Для этого необхо-дим определённый набор де-талей и не больше часа вре-мени. Характеристики робота зависят и от количества дета-лей, которые можно компоно-вать, как угодно, и от метода сборки. Пятиклассницы Ка-тя Кощеева и Катя Миногина из лицея № 3 Екатеринбурга снабдили свою машину щи-том, что дало ей преимуще-ство на этапе «борьба сумо».Пенсионерка Любовь Ивановна уже разбирается в том, как увеличить у робота мощность двигателя. Рань-ше она об этом и представ-

ления не имела, но после то-го, как внук Сергей Колотнюк пошёл в кружок робототех-ники при детско-юношеском клубе «Юность», новыми тех-нологиями заинтересова-лась вся семья. Кружки, в ко-торых школьники осваивают робототехнику, начали массо-во появляться в прошлом го-ду. В селе Криулино, что близ Красноуфимска, своя секция открылась чуть более месяца назад. Занятия при местном доме детского творчества ве-дёт учитель физики и инфор-матики, обладатель «Премии Рунета-2010» Руслан Хузин.–Робототехникой прихо-дят заниматься и мальчики, и девочки, – рассказывает он. – Мы также осваиваем про-граммирование. Учимся пи-сать команды для наших ро-ботов. Хотя на этих соревно-ваниях судьи программиро-

вали технику сами, это очень полезный навык. Например, можно «научить» робота реа-гировать на свет.Градус напряжения на со-ревнованиях по робототех-нике был не меньше, чем на каком-нибудь спортивном стадионе. У каждой команды было своё название, которое болельщики дружно выкри-кивали. Например, школьни-ки из Асбеста назвали себя «Асбестовские механики». В качестве болельщиков при-ехали и одноклассники ре-бят, и родные, которые пере-живали за каждое заработан-ное очко. Следующие состя-зания пройдут только в мар-те. Открытый чемпионат сре-ди школьников «Robofest» со-стоится в рамках образова-тельной выставки «От А до Я» в КОСКе «Россия». 

Каждый раунд 
«Перетягивания 
каната» длился 
едва ли дольше 
минуты. Это 
придавало 
состязанию особый 
азартЖелезная схваткаВ столице Урала прошли первые областные соревнования по робототехнике
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Анатолий ГУЩИН
Только в ноябре власти об-
ластного центра ликвидиро-
вали 39 несанкционирован-
ных свалок. К сожалению, их количе-ство растёт не по дням, а по ча-сам. Бороться с этим явлением становится всё сложнее.  Как сообщил председатель комитета по экологии и приро-допользованию администра-ции Екатеринбурга Сергей Ар-хипов, одна из главных причин появления незаконных сва-лок – элементарная безответ-ственность граждан, выбра-сывающих мусор в неположен-ных местах. Как известно, осо-бенно часто этим грешат мел-кие предприниматели, кото-рые экономят на вывозке сво-их отходов на официальные полигоны. Поймать таких на-рушителей бывает непросто, часто они действуют под по-кровом ночи, однако когда их выявляют, то, конечно, нака-зывают, штрафуют. Для усиления борьбы с не-санкционированным разме-щением отходов Сергей Архи-пов призвал через СМИ нерав-нодушных граждан сообщать о их появлении в муниципальное учреждение «Инспекция охра-
ны окружающей среды горо-
да Екатеринбурга» по телефо-
ну 228-02-95. После поступле-ния сигнала специалисты уста-новят, кто отвечает за санитар-ное состояние территории, где возникла незаконная свалка, и примут меры к её ликвидации. 

Не на кого сваливатьЭкологи Екатеринбурга призвали горожан сообща бороться с несанкционированными свалками

Екатеринбург ежегодно тра-тит на природоохранные меро-приятия, в том числе на реше-ние проблем сбора и утилиза-ции твёрдых бытовых отходов, немалые средства. Вот и в про-екте бюджета на 2012 год для реализации долгосрочной це-левой программы «Экология и природные ресурсы города Ека-теринбурга» предусмотрено бо-лее 187 миллионов рублей.

Ольга МАКСИМОВА
Очередь на социальное жи-
лье в Дегтярске не двига-
лась с 1982 года. Оживить 
строительный рынок  уда-
лось с помощью федераль-
ных и областных целевых 
программ. Первой ласточкой стал дом на улице Клубной. В про-шлом году ключи от одно- и двухкомнатных квартир в нем получили десять вдов ве-теранов Великой Отечествен-ной войны. Теперь на подходе новая партия новоселов — до конца текущего года бесплат-ное жилье от государства смо-гут получить еще 15 ветера-нов и четверо вчерашних вос-питанников местного интер-ната. Построили этот трехэтаж-ный кирпичный дом в доволь-но короткие сроки — с момен-та закладки фундамента про-шел всего один год. Жилье, как отмечают в администра-ции Дегтярска, получилось добротным, в каждой кварти-ре строители сразу установи-ли пластиковые окна, сейф-двери, современные радиато-ры и счетчики учета электро-энергии и воды. Рядом с ново-стройкой скоро должны по-

явиться и другие жилые до-ма: размер выделенной под застройку площадки позво-ляет возвести здесь еще пять зданий. Значительным преи-муществом этого микрорайо-на станет наличие новой ко-тельной и трансформаторной станции. – Строительство «ветеран-ского» дома в Дегтярске по-зволило продвинуть вперед давнюю проблему с нехваткой социального жилья в этой тер-ритории, – говорит директор областного государственного учреждения «Фонд поддерж-ки индивидуального жилищ-ного строительства» Николай Жежер. – Надеемся, что таких новостроек в муниципальных образованиях Среднего Ура-ла будет все больше и боль-ше. Недавно правительством Свердловской области было принято распоряжение, утвер-дившее список ветеранов Ве-ликой Отечественной войны — получателей единовремен-ной денежной выплаты. В спи-сок включено 345 фамилий. Сейчас идет выдача уведом-лений на денежную выплату представителям органов мест-ного самоуправления. До 9 де-кабря все до одного уведомле-ния будут розданы.
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Этажи опоры и надеждыВ Дегтярске построили многоквартирный дом для ветеранов и сирот

9 ТЫСЯЧ 154 РУБЛЯ 32 КОПЕЙКИ пе-
речислило в фонд благотворитель-
ной подписки для своих ветеранов ООО 
«Уральский завод прецизионных сплавов» 
- генеральный директор  Владимир Васи-
льевич СОЛОГУБОВ. 14 ветеранов заво-
да будут получать газету в  течении все-
го 2012 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК пере-
числило для своих ветеранов ОАО «Сухо-
ложский огнеупорный завод» – генераль-
ный директор Юрий Николаевич ЛЕБЕДЕВ. 
10 ветеранов завода будут получать нашу 
газету в 2012 году.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК пе-
речислило для своих ветеранов ГБУЗ 
СО «Свердловская областная клиниче-
ская психиатрическая больница» – глав-
ный врач Олег Викторович СЕРДЮК. 10 ве-
теранов этого учреждения будут получать 
нашу газету в 2012 году.

5 ТЫСЯЧ 231 РУБЛЬ 4 КОПЕЙКИ пере-
числило на подписку для своих ветеранов 
ГУЗ СО «Станция переливания крови № 2 
«САНГВИС» – главный врач Александр Ми-
хайлович ОРЛОВ. 16 ветеранов будут полу-
чать «Областную газету» в первом полуго-
дии 2012 года.  

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК в 
фонд благотворительной подписки пере-
числил Уральский филиал УралГИПРО-
ДОРНИИ ОАО «ГИПРОДОРНИИ» – генераль-
ный директор Владимир Николаевич ДМИ-
ТРИЕВ. 5 экземпляров газеты будут полу-
чать ветераны в госпитале инвалидов вой-
ны в 2012 году.

1 ТЫСЯЧА 971 РУБЛЬ – таков вклад в 
фонд благотворительной подписки ООО 
«ФОРЭС» –  директор Сергей Дмитриевич 
ЦЫКАРЕВ. 6 ветеранов из г. Сухой Лог бу-
дут получать нашу газету в 2012 году.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК пе-
речислило в фонд благотворитель-
ной подписки  ОАО «Уральский научно-
исследовательский технологический ин-
ститут» – генеральный директор Алексей 
Сергеевич ФЕФЕЛОВ. На средства, пере-
численные этой организацией, оформлена 
подписка 5 ветеранам института на первое 
полугодие 2012 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК пе-
речислило для организации подписки сво-
им ветеранам ЗАО «Карьер Гора Хрусталь-
ная» – генеральный директор Александр 
Павлович БУЙРОВ. На средства, перечис-
ленные этой организацией, подписка для 
5 ветеранов на первое полугодие 2012 
года уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК пе-
речислило для подписки ветеранам Муни-
ципальное унитарное предприятие «Ком-
бинат питания» Новоуральского город-
ского округа – директор Ирина Федоров-
на ЗАГИДУЛЛИНА. 4 ветерана будут на-
шими подписчиками в первом полугодии 
2012 года.

Годовую подписку для своего вете-
рана оформило ЗАО «ВИЗ-инвест» – гене-
ральный директор Вадим Георгиевич МА-
КЕЕВ. Подписка уже оформлена.
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Галина СОКОЛОВА
70 салдинских семей полу-
чили путёвки в детсад №6, 
открывшийся после капи-
тального ремонта. В честь 
второго дня рождения в 
учреждении был устроен 
праздник. Ребята и их ро-
дители посмотрели добрую 
сказку и прошли с экскур-
сией по обновлённому зда-
нию.В системе дошкольного образования Верхнесалдин-ского городского округа чис-лится 22 учреждения, но дет-сад №6 «Красная шапочка» многие годы бездействовал. Он был закрыт на капиталь-ный ремонт. Из-за трудно-стей с финансированием ра-боты там то начинались, то приостанавливались. Ситу-ация изменилась к лучшему, когда объект вошёл в област-ную программу развития се-ти дошкольных учреждений. Смета проекта составила 11,6 миллиона рублей. Боль-шая часть денег была полу-чена из областного бюдже-та. Городское управление об-разования провело тендер, и к весне этого года строители уже вовсю хозяйничали в са-дике. Им предстояло не толь-ко восстановить имеющий-ся корпус, но и сделать при-строй для спальных помеще-ний. За полгода «Красная ша-почка» расцвела: садик стал красивым, уютным и безопас-

ным. Сейчас строители уже покинули объект, сотрудни-ки формируют детские груп-пы. Всего их будет четыре – две для малышей до трёх лет и две дошкольные. Семьде-сят семей, стоявшие в очере-ди более года, получили за-ветные путёвки.Недавно ребятишек и их родителей сотрудники дет-сада пригласили на праздник «Второй день рождения». Го-сти с пристрастием осмотре-ли кухню, спортзал, спальни. В игровых комнатах малыши задержались подольше, ведь там множество новых игру-шек. А потом все вместе по-смотрели концерт в испол-нении салдинских артистов. В гости к ребятам пришла ге-роиня сказки Шарля Перро, они сразу её узнали и привет-ствовали хором: «Здравствуй, Красная шапочка!» Присут-ствовавшие на празднике представители министерства образования Свердловской области поздравили салдин-цев с успешным почином в реализации программы. Ро-дителям, которые ещё стоят в очереди на получение путё-вок, они пообещали, что в бу-дущем году в Верхней Салде начнётся строительство но-вого детсада и будет возвра-щено детям здание, где вре-менно размещался роддом. «К 2014 году очереди в дет-сады в городе не будет», – по-обещали чиновники.

«Красная шапочка» на новый ладВ Верхней Салде завершили ремонт детсада

В течение ближайших недель, как обещают чиновники, все 
документы на собственников будут оформлены. Новый год 
ветераны и сироты встретят в новом доме

Этот снимок сделан в самом центре Екатеринбурга. Если сейчас не принять мер, мы буквально 
зарастем грязью


