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Акция «ОГ»

Подписка – благотворительный фонд
Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддержат и другие руководители.
Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из проявлений нашей общей заботы о 

людях старшего поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, де-
путатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муниципаль-
ных районов, сельских поселений, руководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компа-
ний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в благотворительной подпи-
ске и тем самым оказать посильную помощь 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 Свердлов-
ской 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 количествен-

ную 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. Рас-
скажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

1 
31 ЭКЗЕМПЛЯР «Областной 

газеты» будут получать ветера-
ны во втором полугодии 2012 
года за счет средств, выделен-
ных Управлением государствен-
ного строительного надзора 
Свердловской области – началь-
ник Борис Анатольевич ТРЕФЕ-
ЛОВ. Подписка уже оформлена 
через почту.

2 ТЫСЯЧИ 615 РУБЛЕЙ 52 
КОПЕЙКИ в фонд благотвори-
тельной подписки перечислила 
Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области – председатель 
Андрей Леонидович ВЕТЛУЖ-
СКИХ. На средства, перечислен-
ные этой организацией, оформ-
лена подписка 8 ветеранам на 
второе полугодие 2012 года.

2 ТЫСЯЧИ 452 РУБЛЯ 5 КО-
ПЕЕК – перечислило в фонд бла-

готворительной подписки Госу-
дарственное бюджетное учреж-
дение среднего профессиональ-
ного образования Свердлов-
ской области «Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный кол-
ледж» - директор Галина Вита-
льевна ПОПОВА. 5 ветеранов кол-
леджа смогут получать «Област-
ную газету» с апреля до конца  
2012 года.

980 РУБЛЕЙ 82 КОПЕЙКИ пе-
речислило для организации под-
писки своим ветеранам Государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние среднего профессионально-
го образования Свердловской 
области «Ирбитский гуманитар-
ный колледж» - директор Ири-
на Андреевна КАЗАНЦЕВА. 3 ве-
терана колледжа будут полу-
чать газету во втором полугодии 
2012 года.

544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК – вы-

делил на подписку для своего 
ветерана Центр занятости насе-
ления города Полевского - ди-
ректор Ирина Михайловна ГЛЫ-
ЗИНА. Подписка до конца  2012 
год уже оформлена.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ пе-
речислило для подписки ветера-
ну ООО «Ревдинский молочный 
комбинат» - генеральный ди-
ректор Андрей Анатольевич БО-
ЧАНОВ. Подписка для ветерана 
оформлена на второе полугодие 
2012 года.

Центр творческого разви-
тия и гуманитарного образова-
ния «Гармония» города Тавды - 
директор Алла Геннадьевна ДО-
БРОВА, принял участие в акции 
«Подписка – благотворительный 
фонд» и оформил подписку для 
Тавдинского ветерана педагоги-
ческого труда на шесть месяцев.

Все за пятерых
1 Алевтина ТРЫНОВАНапомним, что после пу-бликации в газете «Нейва» под названием «Тройне нужен от-чий дом» в городе нашлись де-сятки неравнодушных людей с предложениями помощи для семьи Крапивиных, оказавшей-ся в непростой ситуации. Око-ло года назад Наталья, 26-лет-няя работница Новоуральско-го молочного завода, родила тройню – замечательных маль-чишек Алёшу, Серёжу и Диму. Их старшая сестра, пятилетняя Саша, от этой новости была в восторге, а вот папа к такому испытанию оказался не готов и, узнав о пополнении, ушёл из семьи. Обязанности кормильца фактически взяла на себя ба-бушка Тамара Александровна, работающая дояркой на мест-ной агрофирме. 

Пока позволяли финан-сы, мама с четырьмя малы-шами жила на съёмной од-нокомнатной квартире, за-тем пришлось переехать к родителям в деревню Почи-нок – в старый кирпичный дом с обшарпанными стена-ми, выставленными рамами в подъезде, без поручней, с крутыми ступенями. Условия в трёхкомнатной квартире, где на 50 метрах прописаны 12 человек, мягко говоря, ма-лышам не подходили: в доме нет ни горячей, ни холодной воды (чтобы искупать детей, нужно было носить воду вё-драми с колонки). Ситуацию омрачало состояние здоро-вья мальчиков – им необхо-димо постоянное наблюде-ние узких специалистов Об-ластной клинической боль-ницы, куда Наталья возила их не по разу в месяц. Сбор средств на квартиру 

начался по инициативе врача-педиатра участковой больни-цы Ульяны Петровской и не-которых представителей об-щественности. Они обрати-лись в местную газету за по-мощью в организации, сбор пожертвований взял на себя благотворительный «Фонд Новоуральска». Пока нерав-нодушные горожане, пред-приниматели, волонтёры со-бирали деньги (и не толь-ко деньги, кстати, приносили бытовую технику, подгузни-ки, игрушки и детскую одеж-ду), горадминистрация выде-лила Крапивиным временное жильё на условиях коммерче-ского найма, а часть комму-нальных платежей погасили из местного бюджета.На днях для семьи поды-скали подходящую двухком-натную квартиру в Автозавод-ском районе. Правда, на по-следнем этаже в пятиэтажном 

доме, но это неудобство, по сло-вам молодой мамы, единствен-ное: комнаты в квартире про-сторные, установлены пласти-ковые окна, а прежние хозяе-ва готовы оставить в подарок кухонный гарнитур и некото-рую мебель. В настоящее вре-мя на жильё оформляют необ-ходимые документы и пока не-известно, сколько времени это отнимет. Но уже точно извест-но, что семья переедет сюда на постоянное жительство. Ма-рафон закончился, но горожа-не этих малышей не забывают, по-прежнему приходят в гости с подарками. «Вокруг добрые, отзывчивые, душевные люди. Всем им низкий поклон и бла-годарность от всего материн-ского сердца», – говорит Ната-лья Крапивина. Добавим, что всего за полгода акции новоу-ральцам удалось собрать 814 тысяч 700 рублей.

В Каменске-Уральском 
установят верстовые 
столбы 
Краевед Владислав Ермаков и художник 
Александр Шатулин из Каменска-Уральского 
представили эскиз памятного знака в честь 
200-летия Отечественной войны 1812 года, 
сообщает газета «Новый компас». Они пред-
лагают изготовить и расставить в пределах 
города полосатые верстовые столбы (копии 
столбов, восстановленных на Бородинском 
поле). Столбы должны быть установлены 
в местах города, связанных с той эпохой: в 
Историческом сквере, вдоль дороги в посел-
ке Ленинский — в сквериках у офиса «Гор-
внешблагоустройства» или на Клубной пло-
щади. Именно здесь проходил когда-то Исет-
ский почтовый тракт, по которому было от-
правлено 350 пушек разного калибра, изго-
товленных каменскими и екатеринбургскими 
мастерами для русской императорской армии. 

Отметим, что в некоторых районах Сверд-
ловской области уже установлены верстовые 
столбы-новоделы – в Екатеринбурге, Камыш-
лове, а также недалеко от посёлка Верхняя 
Синячиха Алапаевского городского округа. 

В Артёмовском 
инспекторы ДПС вместе 
с нарушительницей 
спасли человеку жизнь 
Во время патрулирования улицы Карла Марк-
са в Артёмовском инспекторы ДПС, сержанты 
полиции Павел Наумов и Игорь Дудин спасли 
мужчине жизнь, сообщает официальный сайт 
городского округа. Началась эта история с того, 
что инспекторы остановили пешехода, который 
шёл по проезжей части, на него был составлен 
протокол. Вскоре оштрафованный мужчина 
вернулся, чтобы сообщить полицейским, что в 
его доме задымление, а внутри находится при-
ятель. Павел Наумов попросил дежурную часть 
вызвать на указанный адрес «скорую помощь». 
В это время – вот совпадение! – Игорь Дудин 
остановил за превышение скорости автомо-
биль, за рулем которого находилась девушка-
медик. Она тоже вызвалась помочь. 

Полицейские вытащили пострадавшего из 
задымлённого дома, а девушка оказала ему 
первую медицинскую помощь, после чего он 
пришел в сознание. От госпитализации муж-
чина отказался. 

В Кушве выбрали 
лучшую женщину-
полицейского 
На прошлой неделе в полиции Кушвы прошел 
конкурс «Женщины полиции 2012 года», ин-
формирует портал «Кушва-онлайн». По сло-
вам организаторов, в состязании участвовали 
все представительницы личного состава. По-
бедительницу выбирали в течение пяти дней 
путем голосования на городском интернет-
портале. В итоге первое место досталось 
старшему инспектору информационного обе-
спечения штаба Ольге Дьячковой. 

Анатолий ГУЩИН
Многие горожане давно 
предпочитают  брать живи-
тельную влагу в родниках и 
колодцах. Между тем весной  
вода в так называемых не-
централизованных источни-
ках может быть недостаточ-
но чистой и даже небезопас-
ной для здоровья. В связи с этим сотрудни-ки Роспотребнадзора пред-упреждают: родниками вес-ной лучше не пользоваться. В них  могут попасть талые сто-ки. Особенно это опасно, ес-ли неподалёку есть несанкци-онированные свалки мусора, а в сельской местности – нако-пившийся за зиму навоз возле ферм  или куриный  помёт. По сути, любое поверхностное за-

грязнение почвы может гро-зить неприятностями. Прони-кая в землю, вредные веще-ства попадают в источники. Иногда на вид кажется, что во-да кристально чистая. Однако в ней – вся таблица Менделеева! Иными словами, по санитарно-эпидемиологическим пока-зателям она небезопасна для употребления. По данным Роспотребнад-зора, количество людей, беру-щих воду из родников и колод-цев, растёт. В целом по области их число превышает 267 тысяч человек.   В  Екатеринбурге  на-считывается более 100 тысяч.Растёт и количество таких источников. Только в 2011 году их было обустроено 211. А все-го в рамках  областной целевой программы «Родники», кото-

рая действовала многие годы и переросла в общественное эко-логическое движение, 3661. Раз или два в неделю мно-гие жители городов с кани-страми, другой тарой едут на автомобилях к своим люби-мым  родничкам. И набирают, как им кажется, самую чистую на свете воду. – Это не всегда так, – говорит начальник отдела коммуналь-ного хозяйства Роспотребнад-зора по Свердловской области Елена Иямова. –  Пока не сойдёт снег и не прекратят шуметь ру-чьи, лучше не рисковать, а поль-зоваться водой из крана.Есть тут и другая проблема. Что в области действует движе-ние «Родники» – это прекрасно. Но само обустройство  нецен-трализованных источников  не 

делает их чище. Оттого что ис-точники обносят красивым за-бором, а вокруг строят скамей-ки, качество воды не улучша-ется. Некоторые экологи дав-но предлагают организовать в масштабах области  монито-ринг родников и колодцев. По сути, создать санитарные па-спорта на каждый из них. Ко-нечно, это большая работа. Она требует немалых средств. Но без этого обустройство род-ников теряет смысл. Зачем об-лагораживать источник, если в нём плохая вода? Сперва на-до проверить, чиста ли она, а уж потом обустраивать. В Ро-спотребнадзоре заявляют, что при наличии  финансирования  провести такой мониторинг можно  без проблем. 

Всегда ли чиста вода в роднике?Роспотребнадзор предупреждает: в период таяния снега пить из поверхностных источников  небезопасно
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Елена АБРАМОВА
Члены комиссии, прибыв 
на территорию историче-
ского объекта, убедились, 
что собственники форсиру-
ют демонтаж здания, несмо-
тря на общественные про-
тесты и начавшиеся провер-
ки со стороны правоохрани-
тельных и административ-
ных органов.Тут же было принято ре-шение приостановить дей-ствие разрешения на рекон-струкцию здания, выданное ранее областным министер-ством культуры и туризма. Председатель правительства Свердловской области Анато-лий Гредин вручил представи-телю компании-собственника здания соответствующее уве-домление, потребовал убрать рабочих и остановить техни-ку. –Министерство культу-ры и туризма, рассматривая вопросы дальнейшей судьбы Пассажа, руководствовалось пакетом документов и согла-сований городской Думы Ека-теринбурга и администрации города, которые были пред-ставлены собственником. Мы воспринимали это как обоб-щенную волю жителей горо-да. Но ситуация оказалась кон-фликтной и неоднозначной. Поэтому по поручению губер-натора Александра Мишари-на была создана комиссия. Из-учив промежуточные итоги её работы, правительство обла-сти, приняло решение прио-становить действие разреше-ния на реконструкцию Пасса-жа до подведения итогов пу-бличных слушаний относи-тельно судьбы историческо-го объекта с участием обще-ственности Екатеринбурга, – заявил Анатолий Гредин.На этой неделе состоится заседание Общественной па-латы Екатеринбурга, где бу-

дет выработано решение по этому вопросу.–На мой взгляд, дискус-сии по поводу целесообраз-ности или нецелесообразно-сти реконструкции вызваны сложившейся практикой ку-луарно решать общественно-значимые вопросы. Если бы тему начали обсуждать пу-блично задолго до того, как на объекте появилась техника, возможно, жители города по-няли бы, что никакого ущем-ления их интересов в этих ре-шениях нет, – сказал предсе-датель Общественной пала-ты академик Александр Та-таркин.Как отметил председатель комиссии, министр промыш-ленности и науки Свердлов-ской области Александр Пе-тров, последнее слово оста-ется за администрацией го-рода Екатеринбурга, которая должна обобщить мнения и представить волю горожан. И именно это решение должно отражаться во всех соглаше-ниях и разрешениях.Остаётся добавить, что по факту выдачи министерством культуры разрешения на ре-конструкцию исторического объекта началось служебное расследование.–Вопрос сложный и неод-нозначный. Изучив промежу-точные итоги, представлен-ные комиссией по Пассажу, гу-бернатор Александр Миша-рин поручил выяснить, поче-му в одних согласительных документах речь идет о «при-способлении здания под тор-говый центр», а в других – уже используется термин «рекон-струкция». Насколько это за-конно и правильно, предсто-ит выяснить, – сообщил пер-вый заместитель руководите-ля администрации губернато-ра Свердловской области Ан-дрей Кузнецов.
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Открытое письмо фермеров 
Свердловской области к губернатору 

Свердловской области А. С. Мишарину
Уважаемый Александр Сергеевич, в марте 2012 года 

началась реконструкция старого универмага Пассаж. Не-

обходимость реконструкции этого здания в центре горо-

да несколько лет широко обсуждалась в обществе, СМИ. 

В прошлом году во время проведения завершающих 

этапов утверждения проекта и концепции нового Пасса-

жа, инвесторами проекта – «Обществом Малышева 73» 

была выдвинута инициатива открытия в новом Пассаже 

постоянно действующей сельскохозяйственной ярмар-

ки.

Эта идея нашла большую поддержку среди мелких фер-

мерских хозяйств области. Сегодня крайне затруднен, 

почти невозможен доступ на полки крупных продуктовых 

магазинов продукции местных фермеров. Тому есть мно-

го причин, решить которые пока почти невозможно.

Единственный способ сбыта своей продукции у фер-

меров – это регулярные ярмарки выходного дня, которые 

проходят в Екатеринбурге по выходным дням в здании на 

улице  Громова. Было бы очень удобно организовать та-

кую постоянно действующую ярмарку под крышей нового 

Пассажа, тем более, что на то есть добрая воля владель-

цев здания. 

Продукция местных фермерских хозяйств пользуется 

огромным спросом у населения, потому что это всегда 

свежие продукты по крайне низким ценам из-за отсут-

ствия накруток торговых сетей и — главное — перекуп-

щиков. Если такая ярмарка будет организована в новом 

Пассаже – это будет прецедент колоссальной поддерж-

ки отечественного сельского хозяйства в России, когда 

каждый фермер может приехать в любой день за чистый 

прилавок в самом центре мегаполиса и самостоятельно 

продать свою продукцию.

Просим Вас поддержать проект реконструкции Пасса-

жа, тем самым помочь фермерским хозяйствам Сверд-

ловской области.

С уважением, фермеры.

На правах рекламы

То, что происходит сейчас с Пассажем, мало напоминает 
реконструкцию

Специалисты 
советуют не брать 
воду из открытых 
источников до 
середины мая


