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Подписка –  
благотворительный  
фонд

6«оГ» и УфПс 
представляют

 Полезно знать
фонд защиты прав вклад-
чиков и акционеров нахо-
дится в екатеринбурге по 
адресу: ул.Малышева, 101, 
ком. 136. контактный те-
лефон (343) 375-60-73. 
В 15 городах свердлов-
ской области работают 
представители региональ-
ного фонда. Порядок их 
работы можно узнать в 
администрациях этих го-
родов.
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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 (госу-
дарственное учреждение «редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420,  
сч.№ 40603810000001000001, БиК 046577001,  ГрКЦ ГУ Банка рос-
сии по Свердловской обл., г.екатеринбург. Назначение 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 вете-

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол-
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле-
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с совета-
ми 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.

11 ТЫСЯЧ 769 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙ-
КИ перечислила для своих ветеранов 
Свердловская областная организация 
«Горно-металлургический профсоюз 
России (ГМПР) – председатель Влади-
мир Григорьевич КАМСКИЙ. 18 ветера-нов профсоюза будут получать «Област-ную газету» в течении всего 2012 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕEК  
в фонд благотворительной подписки 
перечислило ЗАО «Уралэнерго-Союз» 
- генеральный директор Олег Влади-
мирович ПЕРМЯКОВ. На перечислен-ные средства оформлена подписка на 10 экземпляров газеты  на 2012 год.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕEК пе-
речислила на подписку ООО «Лечебно-
диагностическая фирма «Медик» - ге-
неральный директор Светлана Нико-
лаевна КИППЕР. На средства, перечис-ленные этой организацией, оформлена подписка на 2012 год 10 ветеранам.

3 ТЫСЯЧИ 923 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК 
перечислило для организации подпи-
ски своим ветеранам ЕМУП «МОАП» - 
генеральный директор Николай Ми-
хайлович ГЕРАСИМОВ. 12 ветеранов предприятия будут получать газету в первом полугодии 2012 года.

3 ТЫСЯЧИ 923 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК 
- таков вклад в благотворительную 
подписку ОАО «Уралгипротранс» - ге-
неральный директор  Владимир Кон-
стантинович КАРПЕНКО.  6 ветеранов этого предприятия будут получать «Об-ластную газету» в 2012 году.

1 ТЫСЯЧУ 961 РУБЛЬ 64 КОПЕЙ-
КИ перечислило  для подписки ООО 
«Автошинснаб-союз» - директор Ан-
тон Владимирович ФЕДОТОВ. 6 ветера-нов будут получать нашу газету в первом полугодии 2012 года.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделило 
на  подписку для ветерана ГУПСО «Те-
левизионная сеть» – директор Алек-
сандр Васильевич ЯЗОВСКИЙ. Подпи-ска на весь 2012 год уже оформлена

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК – таков 
вклад в фонд благотворительной под-
писки ООО «УралБрокСервис» - ди-
ректор Роман Анатольевич РАГОЗИН-
НИКОВ. Подписка для ветерана Вели-кой Отечественной войны на 2012 год оформлена.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК перечисли-
ла на подписку для ветерана Торгово-
промышленная палата Новоуральско-
го городского округа – председатель 
правления, президент Виктор Василье-
вич БАРДАЛА. Годовая подписка ветера-ну будет оформлена в ближайшее время.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙКИ для орга-
низации подписки на «Областную га-
зету»  перечислило ОАО «Уралметал-
лургмонтаж» - генеральный директор 
Юрий Семенович САЛЬНИКОВ. Подпи-ска на первое полугодие 2012 года для ветерана оформлена. 

Мы благодарим всех участников акции. на-
деемся, что её поддержат и другие руководи-
тели.

Анатолий РОЩИН
Министр Дмитрий Но-
женко и председатель об-
щественной организации 
Юрий Судаков  заключи-
ли соглашение о сотруд-
ничестве, цель которого 
– внедрение в городах и 
районах Среднего Урала 
«Социальной карты по-
требительского рынка». Этот проект начался не вче-ра. Идея ввести специальную карту для незащищённых сло-ёв населения возникла ещё в 2006 году.  Но претворить её в жизнь за короткое время ока-залось непросто. Смысл этого начинания – установить  торговые скидки на продукты, товары и услуги для владельцев карт. Разумеет-ся, на добровольной основе. Не все предприниматели  охотно идут на это.  Но некоторые со-глашаются сразу, понимая, на-сколько это важно для пенси-онеров. Что характерно, число та-ких «социально отзывчивых» бизнесменов растёт. Растёт и количество владельцев карт. На недавно прошедшей конференции областного со-вета ветеранов, на котором, кстати, и было подписано со-глашение о сотрудничестве между  министерством и об-щественной организацией,  прозвучали такие цифры.  На сегодняшний день в муници-палитетах  социальные кар-ты выданы 1300 ветеранам войны и 8500 пенсионерам, 

чей доход ниже прожиточно-го уровня.  Это не так мало,  но всё же, считают в совете вете-ранов, ещё недостаточно. По-требность в картах остаётся огромной. Ведь малоимущих у нас – почти миллион человек. Именно столько в Свердлов-ской области насчитывается пенсионеров. Любая скидка в магазине или аптеке для них – заметная экономия средств. Кстати, размер скидки и пе-речень товаров и услуг, на ко-торые она распространяется, определяет сам владелец тор-говой точки. Но даже если она невелика, пусть пять-десять процентов, ему всё равно за это, как говорится, большое спасибо. В настоящее время соци-альная карта действует в 47 муниципалитетах области (это 65 процентов от всех МО обла-сти). Участники проекта ста-вят задачу ввести карту во всех муниципальных образованиях. Для этого министр и председа-тель совета ветеранов  приняли еще один документ – обраще-ние к руководителям предпри-ятий потребительского рынка. В нём они призывают предпри-нимателей  включиться в про-ект и, по возможности, оказать посильную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается.«Наша задача, чтобы ни один из малоимущих пенсио-неров не остался без внимания. Надеемся на взаимопонимание и вашу поддержку, уважаемые предприниматели»,  – говорит-ся в обращении.

Социальную карту – каждому пенсионеру!О реализации важного совместного  проекта договорились министерство  торговли, питания и услуг  и областной совет ветеранов
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Павел СИЗОВ,  управляющий  Фонда защиты прав  вкладчиков  и акционеров  Свердловской областиНа днях в федеральный Фонд защиты прав вкладчиков и акционеров были направле-ны документы на 700 сверд-ловчан, пострадавших от дея-тельности финансовых пира-мид. Вполне возможно, что уже к Новому году эти люди смогут получить денежные компенса-ции.В целом, с начала 2011 го-да денежные компенсации уже получили около трех тысяч жи-телей Свердловской области из более чем 40 городов и райо-нов. Общая сумма этих выплат составила пять с половиной миллионов рублей. Всего же за годы компенсационных вы-плат деньги получили более 64 тысяч человек на общую сумму 73,5 миллиона рублей. На сегодняшний день Свердловская область является лидером по выплатам в Ураль-ском федеральном округе. Сре-ди всех субъектов РФ она за-нимает четвертое место. В ию-не текущего года регионально-му Фонду защиты прав вклад-чиков и акционеров исполни-лось 10 лет. Напомним, что денежные компенсации выплачиваются вкладчикам, пострадавшим от 

Расплатятся по счетамОчередная группа обманутых  вкладчиков получит от государства  денежные компенсации

деятельности как федераль-ных (например, «Русский дом Селенга», «Русская недвижи-мость», «Хопер-инвест»), так и региональных компаний (на-пример, «Ассоциация «Деловой мир», «Казаки Урала», «Россий-ский купеческий дом», «Куль-турная миссия»). Всего в феде-ральном списке находится 500 компаний, все их невозможно перечислить. Поэтому мы со-ветуем гражданам обращаться к нам с подлинными докумен-тами от всех компаний, иметь при себе паспорт и действую-щую книжку Сбербанка Рос-сии. За умерших вкладчиков вдовы (вдовцы) дополнитель-но предоставляют свидетель-ства о смерти и браке, наслед-ники — свидетельства о пра-ве на наследство по закону и по завещанию. 

Вот такие карты были введены в нижнем тагиле около двух 
лет назад

Юлия ВИШНЯКОВА
Предмет уже введен в 
двадцати школах, а во 
многих других идут его 
презентации. Разработ-
чики курса уверены, что 
с введением новых обра-
зовательных стандартов, 
расширяющих возмож-
ности школ, желающих 
внедрить такой предмет, 
станет больше. Авторы курса – кандидат биологических наук, священ-ник Дмитрий Моисеев и кан-дидат психологических наук, монахиня Нина Крыгина. Рас-считан предмет на учащихся 10-х и 11-х классов, и несмотря на то что помимо Уральского отделения Российской акаде-мии образования его активно поддерживает Екатеринбург-ская епархия, курс носит сугу-бо светский характер. Так, об-рядовые вопросы, например бракосочетание, рассматрива-ется с точки зрения всех кон-фессий. Предполагается, что предмет должен помочь ребя-там найти ценности, на кото-рых можно построить счастли-вую семью. –В программе применяет-ся системный подход, это и за-нятия по психологии, культу-рологии, философии, религии, медицине и социологии, – рас-сказывает руководитель учеб-ного отдела Екатеринбургской епархии Инга Королькова. – Де-сятиклассникам предлагается  осмыслить себя как личность, познакомиться с этапами до-брачных отношений, вступле-ния в брак и рождения ребёнка, а одиннадцатиклассники по-пытаются разобраться в семей-ных отношениях, понять, как не утратить взаимопонимание.  К учебнику прилагают-ся дополнительные материа-лы – учительская хрестоматия, мультимедийные файлы, фраг-менты художественных филь-мов и телепередач. Скоро вый-дет мультимедийный диск, по-свящённый сложным темам. Например, теме абортов, об этом учителям говорить с ре-бятами непросто, а на диске с этим вопросом выступят про-фессиональные лекторы. Курс носит необязатель-ный характер и вводится толь-ко после согласия родителей и администрации школы. На 

Урок до брака доведётВ Свердловской области началась апробация курса  для старшеклассников «Нравственные основы семейной жизни» 

днях общее собрание родите-лей прошло в школе № 15 Кра-ностурьинска, и  каждый роди-тель высказался за введение курса. Теперь занятия будут проходить раз в неделю. Ре-бятам уже предложили озна-комиться с предметом и вы-делить наиболее интересую-щие темы. Школьников заин-тересовали вопросы брака, до-брачных отношений и рож-дения детей.  Многие призна-лись, что они рады, что с ними наконец-то стали говорить на такие жизненные темы. 

–Хорошо, что у нас вве-ли этот курс, – соглашается со своими учениками учитель краснотурьинской школы Га-лина Кабатова. – Хотя, мне ка-жется, что нужно было это сделать ещё раньше. Ведь у се-годняшних подростков миро-воззрение складывается ра-но, надо бы пораньше им объ-яснить, что такое целомудрие, зачем необходим брак. Экзаменов по этому курсу нет, начинается он и  заканчи-вается анкетированием, в ходе которого ребята делятся сво-

 кстати
Пять лет назад в екатеринбурге уже была предпринята по-
пытка ввести курс по половому воспитанию школьников. 
но программа, носившая название «Ресурсы здоровья» и 
разработанная центром «Холис», вызвала негодование у 
родителей. они обвинили сотрудников центра в совраще-
нии несовершеннолетних. курс получился слишком физи-
ологичным и совсем не затрагивал вопросы нравственно-
сти. После скандала и прокурорских проверок лекции «Хо-
лиса» в школах были приостановлены.

ими мыслями по пройденным темам.  Пока  учебники по кур-су «Нравственные основы се-мейной жизни» не вошли в федеральный перечень учеб-ников, рекомендованных ми-нистерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процес-се, поэтому муниципалитеты закупают их самостоятель-но.   Возможно, всё изменит-ся после апробации курса, ко-торая должна идти не менее двух лет.
P.S. Мы попытались найти информацию о семейном по-ложении самих авторов курса. Про Дмитрия Моисеева не уда-лось выяснить ничего. А вот о Нине Крыгиной прочитали в Интернете, что она была заму-жем, но муж не принял ее при-верженности православию, поэтому они расстались. Сын Крыгиной ушел в монастырь вместе с матерью.

интерес к этому 
курсу уже проявили 
другие регионы 
страны. как 
утверждают в 
епархии, учебники 
начали закупать 
чиновники из 
костромы и 
оренбурга

О природе – начистоту!
1 Тем не менее, говорит-ся в докладе, качество воды в большинстве прудов, озёр и рек не отвечает норматив-ным требованиям. Ряд источ-ников и вовсе загрязнены на-столько, что в них не только нельзя ловить рыбу, но и ку-паться. К таким относится, например, река Исеть. Она по-прежнему считается самой грязной в области.Кстати, чем конкретно от-равлены наши реки, в докла-де говорится тоже. Почти вся таблица Менделеева!Ещё один раздел доклада – почвы и земельные ресур-сы.

В структуре области пре-обладают земли лесного фон-да (70,3 процента) и сельско-хозяйственного назначения (21,3).Площадь земель лесного фонда составляет 13,6 милли-она гектаров. Что интересно, болота и водоёмы занимают более двух миллионов гекта-ров, или почти 12 процентов от всего земельного фонда. С точки зрения сохранения природы это тоже хороший показатель, так как те же бо-лота – истоки многих ручьёв и рек. Немало любопытных фак-тов может найти читатель в докладе и об особо охраняе-мых природных территори-ях – ООПТ. Всего их в области 

– 1633. Общая их площадь – более 1,3 миллиона гектаров. Это составляет почти семь процентов от площади обла-сти. Кстати, по этому пока-зателю наш регион занима-ет одно из первых мест в Рос-сии. В число ООПТ входят два федеральных заповедника – «Висимский» и «Денежкин Камень» и национальный парк «Припышминские бо-ры». Все остальные – област-ного значения. Наиболее из-вестные из них – природные парки «Оленьи ручьи», «Ба-жовские места», «Малый Ис-ток», «Река Чусовая».Много любопытного со-общает доклад и о полезных ископаемых. То, что на Сред-

нем Урале их немало, извест-но всем. А вот сколько, знает уже не каждый. Государственный доклад – самый полный официаль-ный документ, который рас-сказывает о природе начисто-ту, доводит до населения са-мую достоверную экологиче-скую информацию. Но его за-дача не только в этом. Доклад помогает понять, как остро стоят те или иные проблемы, что надо делать, чтобы их ре-шить. Словом, во многом – это руководство к действию для чиновников государствен-ных структур, принимающих решения по дальнейшей экс-плуатации природных ресур-сов.

Анатолий ГУЩИН
Нижнетагильская 
межрайонная приро-
доохранная прокура-
тура  обратилась с ис-
ками в суд на админи-
страции  ряда городов 
с требованием прове-
сти регистрацию  ле-
сов и установить их 
границы.

Дело в том, что во мно-гих местах с этой муници-пальной собственностью – лесами –  полная неразбери-ха.  Они не зарегистрирова-ны, не поставлены на када-стровый учёт, в них  не уста-новлены границы земель-ных участков и не органи-зован муниципальный лес-ной контроль. Всё это ведёт к бесхозяйственности, к зло-

употреблениям. Когда непо-нятно, чей лес, то и желаю-щих  вырубить его находит-ся немало. Природоохранная проку-ратура решила навести на-конец в этой сфере порядок. Обратилась с исками в суд на администрации Верхнесал-динского городского окру-га,  Нижнесалдинского,  Ниж-нетуринского, Качканарско-

го, Кушвинского городских округов  и города Нижнего Тагила.  Суды удовлетвори-ли требования прокуратуры. Обязали администрации про-вести регистрацию лесов, по-ставить их на кадастровый учёт и организовать лесной муниципальный контроль как того и требуют Лесной и Земельный кодексы РФ.

Тайга без границВо многих муниципальных образованиях  Среднего Урала  леса не имеют ни начала, ни конца


