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Акция «ОГ»

Подписка – благотворительный фонд
Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддержат и другие руководи-

тели.
Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из проявлений нашей об-

щей заботы о людях старшего поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим 
округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных районов, сельских поселений, руководителям предпри-
ятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой при-
нять 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. Министерство финансов 
Свердловской области (ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» л/счет 23056905910). 

Счет №40601810600003000001. РКЦ Единый г. Екатеринбург. БИК 046568000. КБК 
05600000000000000130.  «Подписка – благотворительный фонд». В том числе НДС 10%.

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит до 31 марта
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или ко-

личественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами вете-
ранов.

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

«Областная газета» многие годы 
проводит по просьбе ветеранов ак-
цию «Подписка - благотворитель-
ный фонд». Эта акция позволя-
ет оформить подписку на «Област-
ную газету» многим ветеранам
войны и труда, труженикам тыла. В 
фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Называем имена активных участ-
ников акции, перечисливших сред-
ства в фонд подписки.

27 ТЫСЯЧ 462 РУБЛЯ 96 КО-
ПЕЕК перечислило на организа-
цию подписки на «Областную га-
зету» ООО «Газпромтрансгаз Ека-
теринбург» - генеральный дирек-
тор Давид Давидович ГАЙДТ. 42 
ветерана этой организации смо-
гут получать нашу газету в тече-
ние всего 2012 года. 

8 ТЫСЯЧ 173 РУБЛЯ 50 КО-
ПЕЕК  в фонд благотворительной 
подписки перечислила для вете-

ранов своего округа администра-
ция ГО ЗАТО Свободный – глава 
городского округа Сергей Павло-
вич КУДРИН.  25 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором 
полугодии 2012 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КО-
ПЕЕК перечислило ОАО «Сверд-
ловское агентство ипотечно-
го жилищного кредитования» - 
директор Александр Василье-
вич КОМАРОВ. На средства, пе-
речисленные этой организаци-
ей, оформлена подписка на вто-
рое полугодие 2012 года 20 ве-
теранам.

5 ТЫСЯЧ 449 РУБЛЕЙ - та-
ков вклад в благотворительную 
подписку ООО Завод пожарных 
автомобилей «Спецавтотехника» 
- генеральный директор Алек-
сандр Викторович НИКОЛАШ-
КИН. 10 ветеранов будут полу-
чать нашу газету до конца 2012 

года. Подписка уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 
КОПЕЕК в фонд благотворитель-
ной подписки перечислило ООО 
«ТМ Системы» - директор Вик-
тор Иванович ХОРОШИХ. На сред-
ства, перечисленные этой органи-
зацией,  оформлена подписка 10 
ветеранам на второе полугодие 
2012 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КО-
ПЕЕК - таков вклад в фонд бла-
готворительной подписки ООО 
«РСМ-Маркет» - директор Андрей 
Михайлович МАКАРОВ. 3 ветера-
на торговли смогут получать «Об-
ластную газету» в 2012 году.

1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КО-
ПЕЕК перечислило  для подписки 
ветеранам ЗАОр «Екатеринбург-
горпроект» - генеральный дирек-
тор Александр Николаевич КИС-
ЛИЦИН. 2 ветерана будут получать 

нашу газету до конца 2012 года.

1 ТЫСЯЧУ 89 РУБЛЕЙ 80 КО-
ПЕЕК перечислило для организа-
ции подписки своим ветеранам 
МУП «Хлебокомбинат» - директор 
Елена Александровна ДЯГЛЮК. 2 
ветерана предприятия будут по-
лучать газету до конца 2012 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выде-
лило на  подписку для ветеранов 
ГУП СО «Телевизионная сеть» – 
директор Александр Васильевич 
ЯЗОВСКИЙ. Подписка на второе 
полугодие 2012 года уже оформ-
лена.

544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК – та-
ков вклад в фонд благотвори-
тельной подписки ГУП СО «Спе-
циализированное монтажно-
экспедиционное предприятие» 
- директор Андрей Михайлович 
ПАВЛОВ. Подписка до конца  2012 
год оформлена.

Алевтина ЧЕРКАСОВА
На днях в Артёмовском пусти-
ли в эксплуатацию блочную 
модульную газовую котель-
ную мощностью 14 мВт –  пер-
вый теплоисточник, постро-
енный в 2012 году в рамках 
областной программы «100 
котельных». На сооружение объекта бы-ло выделено более 38 миллио-нов рублей из областного бюд-жета. По словам министра энер-гетики и ЖКХ Свердловской об-ласти Николая Смирнова, новая котельная не только позволит 

улучшить теплоснабжение трёх тысяч жителей посёлка имени Кирова, но и круглый год будет обеспечивать их горячей водой. Строительством занималась подрядная организация ООО «Газсервис», в ближайшее время котельная будет передана в экс-плуатацию ГУП Свердловской области «Облкоммунэнерго». Стоит отметить, что до не-давнего времени горожан, в том числе проживающих в отдалён-ных районах, теплом и горячей водой обеспечивала Артёмов-ская ТЭЦ. Из-за большой протя-жённости и изношенности се-тей часто возникали перебои с 

подачей тепловых ресурсов. По результатам экспертной оцен-ки было решено замкнуть рабо-ту ТЭЦ на центре города, а в от-далённых районах установить отдельные блочные котель-ные. Уже в первых числах мар-та, как сообщил Н. Смирнов, в го-роде начнёт работу ещё одна га-зовая котельная мощностью 2, 4 мВт. Она должна обеспечить ка-чественным теплоснабжением 650 жителей района Хлебной ба-зы. Напомним, что в ходе недав-ней видеоконференции с глава-ми  муниципальных образова-ний губернатор Александр Ми-

шарин дал оценку отопитель-ному сезону в области. По его словам, отопительный сезон этого года проходит организо-ванно, общее количество ава-рий в сфере коммунального хо-зяйства снизилось на 31 про-цент. Количество технологи-ческих нарушений на объек-тах энергетики также снизи-лось более чем на 22 процента. Однако глава региона обратил внимание и на то, что даже  су-щественные капиталовложения (более пяти миллиардов рублей) не обеспечили проведения ото-пительного сезона  без сбоев.

Тёпленькая пошлаНовая газовая котельная в Артёмовском обеспечит теплом жителей отдалённого района

Факт, который наверняка отметил про себя каждый ека-теринбуржец: малоснежная погода стояла на протяжении всей календарной зимы. Стро-го говоря, декабрь и январь не удивили чем-то сверх особен-ным. А вот, как пояснила глав-ный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепо-ренко, нынешний февраль за-помнился тем, что вошёл в де-сятку самых бесснежных фев-ралей. Последний раз подоб-ное наблюдалось в далёком уже 1984 году. Снега в нынеш-нем феврале выпало в Екате-ринбурге от двух до двадцати процентов нормы, и только в отдельных северных районах Свердловской области этот по-казатель достигал 30–40 про-центов.Нехарактерным для по-следнего месяца зимы в этом году стало и отсутствие отте-пелей. При обилии солнца по-года стояла морозная, а сред-няя температура воздуха бы-ла от одного до трёх граду-сов ниже нормы. Такое случа-ется нечасто. По многолетним данным, отмечается ежегод-но один-два дня с оттепелью, и при этом температура под-нимается до нескольких гра-дусов тепла, сказала Галина Шепоренко. В подтверждение слов синоптика можно вспом-нить 17 февраля 2009 года. В тот день в Екатеринбурге был установлен новый темпера-турный рекорд. Днём воздух над мегаполисом прогрелся до 4,8 градуса тепла. Предыдущий рекорд, уста-новленный в 1988 году, оказал-ся превышен на 0,6 градуса. Ра-дость горожан была недолгой. Спустя несколько дней темпера-тура понизилась до 13–15 гра-дусов холода в дневные часы.Расслабляться рано и сей-час. В первые дни первого ве-сеннего месяца синоптики предвещают обильные сне-гопады. По их предваритель-ным прогнозам, уровень осад-ков может достигать шести миллиметров. Этому недавно было посвящено специальное совещание в администрации Екатеринбурга. Заместитель председателя городского ко-митета благоустройства Егор Свалов доложил о готовности вывести на улицы в любой мо-мент 260 единиц муниципаль-ной снегоуборочной техники. Очищать, в первую очередь, будут мосты, путепроводы, до-рожные спуски и подъёмы.В народе по характеру  зи-мы всегда судили о будущем лете. Зима лето строит, гласит одна из народных примет. Дру-гая утверждает: по зиме ло-жится лето. Ещё в народе гово-рили: если зимой сухо и холод-

Не выпросили снега
 МНЕНИЯ

Пётр ШЕСТАКОВ, заме-
ститель начальника отде-
ла сельскохозяйственного 
производства и пригород-
ных предприятий АПК ми-
нистерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Свердловской области:

–Две недели назад мы 
делали отбор образцов 
озимых культур, и он по-
казал, что гибель озимых 
составляет в среднем 16,4 
процента. Это – в пределах 
нормы, в прошлом году 
было более 20 процентов. 
Но что нас беспокоит, так 
это значительное промер-
зание почвы, местами до 
двух метров. По сравне-
нию с прошлым годом глу-
бина промерзания увели-
чилась на 30–40 процен-
тов. Чем это может обер-
нуться? Если весна будет 
стремительной, то есть 
угроза, что из-за мёрзлой 
земли влага уйдёт в реки. 
Многое в этом году зави-
сит от того, как будет про-
ходить оттаивание почвы.

Неля МИРОШНИКОВА, на-
чальник отдела гидрологиче-
ских прогнозов Свердловско-
го гидрометцентра:

– К концу февраля запа-
сы снега на реках распреде-
лились примерно равномер-
но и составили в среднем 35–
40 процентов нормы. Это наи-
меньшие значения за послед-
ние 65–70 лет. В феврале во-
дность Ницы и большинства 
рек бассейна Тавды значи-
тельно от нормальной не от-
личалась, местами на бассей-
не Сосьвы даже была на 30 
процентов больше нормы. Во-
дность большинства осталь-
ных рек составляла 50–80 
процентов средних многолет-
них величин. Предваритель-
но можно сказать, что макси-
мальные уровни воды ожида-
ются на 0,5–2 метра ниже нор-
мы. Весенний приток воды в 
водохранилища при недоста-
точном количестве осадков 
также может быть значитель-
но меньше — менее 50 про-
центов нормы. При обильных 
осадках в апреле и мае высота 
половодья может приблизить-
ся к норме за счёт интенсив-
ного таяния снега и дождевых 
стоков. Однако такая вероят-
ность событий на сегодня со-
ставляет 20 процентов.
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В Асбесте 
распространяют
ложные сведения 
о качестве воды 
В асбестовскую телерадиокомпанию 
«Студия АТВ» поступило несколько 
встревоженных звонков: горожане 
сообщили, что на домах в центре Асбеста 
расклеены объявления о кишечной 
палочке, якобы обнаруженной в 
водопроводе. 

В асбестовском отделе 
Роспотребнадзора этот факт опровергли. 
По словам ведущего специалиста-
эксперта надзорного ведомства Екатерины 
Захаровой, на сегодняшний день вода 
соответствует всем установленным 
требованиям, никаких болезнетворных 
вирусов в ней обнаружено не было, а 
Роспотребнадзор к провокационным 
сообщениям никакого отношения не 
имеет. 

Нечистоты 
залили речку Шиловку
под Берёзовским
Крупная коммунальная авария произошла 
в середине февраля в поселке Шиловка. В 
результате засора канализационного кол-
лектора в районе улицы Совхозная сточны-
ми водами затопило скованную льдом реч-
ку Шиловку, а также садовые участки мест-
ных жителей, пишет газета «Золотая гор-
ка». 

Жители посёлка забили тревогу 14 
февраля, когда из канализационного 
люка потоком хлынули нечистоты. Устра-
нить аварию удалось лишь к вечеру 15 
февраля. По словам сельчан, до случив-
шегося происшествия лёд на реке Шилов-
ке был чистым. Теперь он приобрел жел-
товатый оттенок, а в воздухе чувствуется 
стойкий запах канализации. Кроме того, 
собственники участков опасаются, что 
при таянии снега нечистоты окажутся в их 
огородах. 

И в муниципальном предприятии «Водо-
канал», обслуживающем городские канали-
зационные сети, и на молокозаводе «Шилов-
ское» утверждают, что коллектор, на кото-
ром произошла авария, им не принадлежит. 
По словам специалиста по экологии берёзов-
ской администрации Оксаны Кинёвой, для 
того, чтобы найти ответственных за ЧП, жите-
лям Шиловки необходимо обратиться в про-
куратуру.  

Воспитаннице
качканарского
детдома помогают
кушвинские байкеры 
Четырнадцатилетней мотогонщице Ксении 
Твердовой из качканарского детского дома 
требовалось несколько десятков тысяч ру-
блей на экипировку и мотоцикл. После публи-
кации в местной газете девочке начали при-
сылать деньги, пишет газета «Качканарский 
четверг».

По информации директора детдо-
ма Марины Кочкаревой, кушвинские мо-
тогонщики под предводительством 
батюшки-байкера собрали для Ксении 17 
тысяч 600 рублей, а жители Качканара 
принесли ещё десять тысяч рублей и ко-
жаную куртку. Чтобы приобрести девоч-
ке мотоцикл, осталось собрать ещё 20 ты-
сяч рублей. 

В Каменске-Уральском 
отлили колокола для 
горно-металлургической 
столицы Алтая 
Шесть колоколов отлиты в Каменске-
Уральском для православного храма 
Преображения Господня в Змеиногорске 
(Алтайский край), информирует портал 
«Виртуальный Каменск». Колокола 
уже доставлены в небольшой городок, 
который с XVIII века считается 
неофициальной столицей горной добычи 
на Алтае. 

Вес самого маленького колокола – 
шесть килограммов, самого большого 
– 326. Полный монтаж, освящение 
и водружение их на колокольню 
будут происходить с благословения 
епископа Барнаульского и Алтайского 
Максима. 

«Змеиногорский вестник» вспоминает 
местные легенды о том, что церковные ко-
локола в Змеиногорске звучали даже глубо-
ко под землей — в серебряной шахте, осно-
ванной в первой четверти XVIII века рудо-
знатцами Акинфия Демидова. В советское 
время эти подземные сооружения были за-
топлены. 

Николай ПЛАВУНОВ, Алексей СУХАРЕВ

но, то летом сухо и жарко. Мало снега зимой – и летом не жди частых дождей.Однако целиком полагать-ся на народные приметы сегод-ня вряд ли стоит. Метеорологи утверждают, что большинство примет народного календаря малоэффективны, погода пре-вратна, и порой все происходит прямо наоборот.

Алевтина ТРЫНОВА
Долгожданное депо, откры-
тие которого состоялось вче-
ра на улице Кутузова, будет за-
щищать от пожаров микро-
район Южный – самый густо-
населённый в городе. О необходимости постро-ить здесь пожарное депо  об-ластные и местные чиновники говорили ещё в 2005 году. За-тем решение о строительстве было принято на федеральном уровне, был выделен земель-ный участок, но осуществить-

ся планам помешал экономиче-ский кризис. Монтажные рабо-ты начались лишь в июле про-шлого года. Двухэтажное здание рас-считано на четыре спецма-шины, здесь оборудован административно-бытовой  блок (диспетчерская, кухня, учебные классы), а также спортивный зал для тренировок и автомой-ки. По словам Вадима Фёдорова, начальника 63 отряда федераль-ной противопожарной служ-бы, базирующегося в Каменске-Уральском, пожарные заступят на дежурство уже сегодня.

В ближайшее время здесь завершат  благоустройство прилегающей территории (оборудуют тренировочную полосу с башней для штурмо-вой лестницы), а также кос-метический ремонт внутрен-них помещений. Но если тех-нически здание вполне го-тово к экстренным ситуаци-ям, то проблема с кадрами по-прежнему остаётся нерешён-ной. Часть личного состава, ко-торый поступит на службу в это подразделение, сейчас про-ходит обучение в екатерин-бургском учебном центре, по-

этому первое время вместо них на дежурства будут выхо-дить сотрудники других под-разделений. Всего же благода-ря пуску объекта в городе поя-вилось 50 новых рабочих мест. Добавим, что для активно развивающегося микрорайона открытие депо имеет большое значение. Поблизости от ново-стройки расположен жилой мас-сив, торговые центры, школы и детские сады.  Огнеборцы по-обещали, что теперь путь до ме-ста возгорания будет отнимать не более десяти минут. 

В пожарном порядкеВ Каменске-Уральском после нескольких лет ожидания построили пожарное депо

Этот пожарный 
«КамАЗ» с 
выдвижной 
лестницей в 50 
метров пока 
единственный в 
городе. Он был 
приобретён в 
прошлом году 
специально 
для нового 
депо с учётом 
многоэтажной 
застройки 
микрорайона


