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Прошу подписать меня на социальный выпуск «Областной газеты». Подписные данные прилагаю. Выражаю согласие 
на обработку указанных персональных данных.

Обязательные для заполнения поля:

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:
1. Вырежьте форму заявления из газеты.
2. Заявление заполняется только печатными буквами.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/цифра.
4. Пробел занимает отдельную клетку.
5. Любой языковой знак (точка, тире и т. д.) занимает от-

дельную клетку.
6. Если Вы поставили неверный знак в клетку, то акку-

ратно зачеркните его. В следую щей клетке напишите 
верный знак.

7. Обязательно укажите контактный телефон.
8. Вложите заполненную анкету в конверт, отправьте 

по почте в редакцию «Областной газеты» по адресу 
620004, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оформление социальной подписки на «Областную газету» до 31.12.2013 года

Фамилия

Имя

Отчество

Год

рождения

Город

Район

Населенный пункт (село, 

поселок, де ревня и т.д.)

Улица (проспект, 

переулок, площадь и т.д.)

Номер дома

    

Стационарный 

телефон

Электронная почта

Впишите свою фамилию. Если фамилия двойная, то дефис ставьте в отдельную клетку

Впишите свое имя

Индекс

Корпус Квартира

8 343 8
Сотовый 

телефон

Впишите свое отчество

Укажите Ваш год рождения Укажите индекс адреса до ставки

Укажите Ваш город (напри мер, Екатеринбург)

Укажите Ваш район (напри мер, Белоярский)

Укажите тип населенного пункта перед названием в со кращенном виде (например, пос. Коптелово, либо дер. Семеновка)

Укажите тип перед названием в сокращенном виде (например, просп. Космонав тов, пер. Северный)

Впишите № дома Впишите № корпуса Впишите № квартиры/офиса

Обязательно указывайте код города/сотового оператора. При написании номера НЕ используйте раздели тельные знаки (например, тире)

Заполняется латинскими бук вами. Знаки «@» и «точ ка» занимают отдельную клетку

Я хочу дополнительно получать 

молодежный спецвыпуск «Новая Эра» Да Нет

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно безработный

Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

Уважаемые ветераны, а также 
работники бюджетной сферы (вра-
чи, учителя, работники культуры, го-
сударственные и муниципальные слу-
жащие), военнослужащие, учащиеся 
и инвалиды! Учитывая ваши многочис-
ленные обращения и просьбы о подпи-
ске на «Областную газету» по льготной 
цене, с 2013 года редакция переходит 
на две формы распространения под-
писного тиража:

1. Коммерческая подписка (по 
полной стоимости) включает в себя 
ежедневную газету со всеми норматив-
ными актами Свердловской области и 
официальными документами, а также 
молодёжный спецвыпуск «Новая Эра». 
Подписаться можно во всех отделени-
ях «Почты России» (индекс в катало-
ге: 12 мес. – 73811, 6 мес. – 53802), в 
агентстве «Урал-Пресс» (индекс в ката-
логе: 6 мес. – 53802) и в редакции «ОГ» 
(редакционный индекс – 09856).

2. Социальная подписка (в рам-
ках оказания государственной услу-
ги субсидируется бюджетом) вклю-
чает в себя ежедневную газету с 
перечнем нормативных актов Сверд-
ловской области и молодёжный спец-
выпуск «Новая Эра». Подписаться 
можно:

а) Непосредственно в редакции 
«ОГ»: 620004, Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, 3-й этаж, «Областная 
газета».

б) Путём направления по ука-
занному выше адресу заявления об 
оформлении социальной подписки 
(смотрите форму заявления ниже). 
Допускается заполнение ксерокопии 
данного заявления.

в) Путём передачи заявления по 
факсу: (343) 262-54-87.

г) Посредством электронной по-
чты dostavka@oblgazeta.ru (отска-
нированное заявление).

ВНИМАНИЕ! Если Вы уже направ-
ляли в адрес редакции заполненное 
заявление, то повторно отправлять 
НЕ НУЖНО.

Количество получателей соци-
ального выпуска «Областной газе-
ты» ограничено государственным 
заданием. При выполнении пла-
на социальной подписки заявления 
граждан, поступившие после соот-
ветствующего уведомления о за-
крытии социальной подписки (будет 
опубликовано в «ОГ»), подлежат 
удовлетворению в следующем под-
писном периоде.

Заявление необходимо отправить 
в редакцию до 1 декабря 2012 года.

Если у вас возникли вопросы,  

не стесняйтесь,  

звоните (343) 375-78-67, 375-79-90,  

пишите dostavka@oblgazeta.ru.

ВНИМАНИЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСКА-2013! 
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в минувшие выходные в екатеринбурге отпраздновали Дмитриев день. На фестиваль русской мужской культуры собралось 
несколько сотен человек из разных уголков свердловской области. большую часть гостей составили члены патриотических 
клубов, существующих под эгидой фонда святого великомученика Дмитрия солунского. в течение трёх часов добры 
молодцы разных возрастов соревновались в силе и ловкости: сходились стенка на стенку, бились на ремнях и кулаках

За участие  

в несанкционированном 

«Русском марше» 

задержаны 90 человек

в День народного единства в екатеринбурге 
прошли сразу два «Русских марша». один из 
них, несогласованный с властями, полицей-
ские пресекли.

4 ноября администрация екатеринубрга 
разрешила  патриотам провести шествие по 
улице Технической. в нём приняли участие 25 
человек, никаких нарушений общественного 
порядка не было зафиксировано. 

в то же время для правоохранительных 
органов не было секретом, что в этот же день 
другие активисты планировали организовать 
ещё один «русский марш» – в центре горо-
да. По замыслу, шествие должно было прой-
ти от площади кирова по проспекту ленина 
и улице луначарского до памятника «Чёрный 
тюльпан», где планировалось проведение ми-
тинга. Он не был разрешён властями, поэтому 
полиция за несколько дней до акции преду-
предила организаторов о незаконности меро-
приятия.

Тем не менее в день народного единства 
на площади перед Уральским федеральным 
университетом собрались с флагами около 
90 человек. По информации пресс-службы 
областного полицейского главка, участни-
кам по громкой связи предложили разойтись.  
Однако те проигнорировали предупрежде-
ние, после чего в течение десяти минут были 
вытеснены с аллеи сотрудниками полиции. 
При этом правоохранители уверяют, что спец-
средства не применялись.

задержанных доставили в полицейский 
участок и составили протоколы о наруше-
нии установленного порядка проведения ше-
ствия.  

александр ЛИтвИНов
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВУЗОВ  
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВУЗОВ ПО ГРУППАМ

неэффективные вузы

эффективные вузы

неэффективные вузы

эффективные вузы

Источник: Министерство образования и науки РФ.
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Кошмар  на улице вузов
1 Что же будет с вузами-аутсай-дерами? Предполагалось, что по итогам исследования ряд государственных вузов могут сократить или присоединить к более сильным. Однако «мо-ниторинг – ещё не приказ», – заметил председатель совета ректоров вузов УрФО Станис-лав Набойченко. По его словам, уральские ректоры подготови-ли обращение к министру об-разования РФ, где настаивают на индивидуальном подходе к оценке эффективности  работы служителей изящных искусств. Что касается филиалов  УрФУ и других вузов, они, по словам С.Набойченко, в своё время сыграли весомую  со-циальную роль и обеспечи-ли кадрами муниципалитеты. Теперь, когда на первый план вновь выходит качество об-разования, а государственные средства концентрируются в крупных федеральных вузах, судьба филиалов двояка. Одни закроются. Другим предстоит подняться на новый уровень. Подразделения различных ву-

зов смогут объединиться под крышей самого представи-тельного. Выход есть. А при-сутствие в «группе риска», по мнению С.Набойченко –  не по-вод для паники, но серьёзный посыл к разговору о том, как улучшить работу учебного за-ведения.В декабре на коллегии Ми-нистерства образования и на-уки РФ обсудят итоги мони-торинга. Замглавы минобрна-уки Александр Климов в ин-тервью РИА Новости заверил, что при обсуждении учтут по-зицию регионов, а студенты от возможной реорганизации вузов не пострадают.

 кстатИ

результаты исследова-
ния деятельности образова-
тельных учреждений пред-
ставлены в отношении 502 
государственных вузов и 
930 филиалов вузов Рф. за 
достоверность предъявлен-
ных на мониторинг данных 
ректоры несут персональ-
ную ответственность.

Шумовой эффект
1 С 1 июля, когда сотрудники отдела по борьбе с оргпре-ступностью появились на по-роге, точнее, у забора  жен-ского РЦ в посёлке Сарапулка, напряжение вокруг фонда на-растало. То, что происходило за стенами ребцентров, кое-кто из побывавших там жур-налистов называл даже част-ными тюрьмами, а то и конц-лагерями.Когда эти немногие, и я в том числе, пытались в медий-ных дискуссиях рассказать о практике фонда, то удоста-ивались хулы и поношений. Ярлык пособника наркома-фии — самый безобидный из всех, что навешивали на ина-комыслящих и поперёк-гово-рящих активисты фонда и их фанатичные сторонники.Что ж, кликуш хватает по обе стороны баррикад. А вот желания вникнуть в суть про-исходящего недостаёт как раз у сторонников фонда.«Страшным было не само лежание, хотя и оно страш-ное. Страшно было видеть, что делали с теми, кто своё отлежал, с кого сняли наруч-ники, кому доверили свобод-но передвигаться по «лечеб-ному» центру, и кто — сбе-жал».Так вспоминает о време-ни, проведённом в «каранти-не» РЦ «ГБН» единственный из пишущих, снимающих, ве-щающих, в общем, из журна-листов, кто побывал там не на экскурсии, как, допустим, карикатурист-публицист А.Бильжо, а в качестве «па-циента». Побывал ещё в нача-ле нулевых, когда показушно-пиаровская «крыша» «ГБН» была ещё не  столь крепка и монолитна. Побывал и уви-дел, как добивались от нарко-манов послушания.«Да, вот этого я не при-му и не пойму никогда. Их били на глазах 40 прикован-ных наркоманов. Били долго, сильно, показательно. Не до смерти, но почти до смерти. Если судить ребят из фонда «Город без наркотиков», то именно за пытки и побои. <...> В Екатеринбурге за это и су-дили. Если не ошибаюсь, мо-его «начальника» центра осу-дили за факт смерти одного из пристёгнутых».Одного из пристёгнутых звали Илья Букатин. Началь-ника, точнее, директора Ека-теринбургского центра реа-билитации фонда звали Мак-сим Курчик, он был пригово-рён к шести с половиной го-дам лишения свободы. В рам-ках того же дела осудили ещё нескольких сотрудников фи-лиала «ГБН» в Пыть-Яхе. Они получили сроки от пяти до семи лет лишения свободы за жестокое избиение челове-ка. От побоев он умер, его те-ло облили бензином и сожгли в лесу.Каждому, кто говорил при мне об эффективности мето-дов фонда (о законности они предпочитали молчать), я 

предлагал прочесть матери-алы дела или хотя бы приго-вор суда. Никто не стал этого делать.Их можно понять. В кои веки кто-то где-то объявил  войну наркотикам. Собрал в бараки тех, кого под конвоем привезли друзья или родите-ли, закрыл ворота и сказал: теперь это моя забота. Снял бремя. Дал надежду. Взял чу-жой грех.Ведь это мы недоглядели, недодумали, недозаботились и недолюбили. Отпустили де-тей и братьев в подворотни, отдали в руки барыг.Вернуть их оттуда оказа-лось делом трудным, почти невозможным. Так какие мо-гут быть претензии к людям, которые за это взялись?Поэтому могу понять и музыканта, и художника. Но их позицию не разделяю, а их попытки повлиять на следствие расцениваю имен-но как попытки повлиять на следствие. Если не увере-ны, что суд будет справед-лив, наймите лучших адвока-тов. Но не оправдывайте че-ловека, который, как нашко-дивший пацан, подался в бе-га. И не выгораживайте ду-ховного вдохновителя фон-да, который формально в нём не начальник, то есть заранее оградил себя от претензий за-кона и законников.«Я с тревогой смотрю, как люди, отнюдь не являющие-ся моральными авторитета-ми сами по себе, люди впол-не приспособленные, цинич-ные, входя по тем или иным причинам в конфликт с вла-стью, немедленно приобрета-ют статус мучеников за сво-боду».Цитирую Юлию Латыни-ну — одну из самых ярых сто-ронниц Евгения Ройзмана. Она сказала так не о нём. Но она верно сказала.

 важНо

По словам замруководи-
теля администрации губер-
натора свердловской обла-
сти ильи ананьева, глава ре-
гиона следит за развитием 
ситуации вокруг фонда «го-
род без наркотиков». евге-
ний куйвашев считает: если 
кому-то стали известны фак-
ты давления на следствие, то 
на них надо реагировать и 
обращаться в правоохрани-
тельные органы.

губернатор подчеркнул, 
что если при этом ещё и ис-
пользуются ссылки на его 
имя и авторитет, он сам го-
тов обратиться в правоохра-
нительные органы с заявле-
нием о необходимости тща-
тельного расследования по-
добных высказываний и вчи-
нить иск о клевете.

глава региона призыва-
ет дать возможность след-
ственным органам работать 
и обсуждать только резуль-
таты и напоминает: в данной 
ситуации главный ориентир 
— буква закона.

Тамара ВЕЛИКОВА
На приём были приглаше-
ны представители ветеран-
ских организаций регио-
на и Екатеринбурга, а так-
же коллективных членов 
областного совета (сегодня 
таковых насчитывается 20). Впервые в торжестве   приняли  участие представи-тели коренных народов Ура-ла и национально-культур-ных диаспор. Лейтмотивом их выступлений были слова о крепком единении народов, живущих на уральской земле. Трогательным моментом встречи стала церемония пе-редачи земли, привезённой ве-теранами из Брестской крепо-сти и с Минского кургана Сла-вы, ветеранам из Артинско-го городского округа. Передал землю 88-летний Александр 

Георгиевич Степанов, участ-ник Великой Отечественной войны. Принял бесценный дар председатель Артинского со-вета ветеранов Анатолий Ми-хайлович Печёрских. Дело в том, что вот уже не один год артинцы прово-дят акцию «Вернуть солда-та домой». От родных погиб-ших воинов, из военных ар-хивов они узнают адреса за-хоронений погибших на вой-не артинцев, а потом разны-ми путями (в поездках, путём переписки с ветеранскими организациями городов и по-сёлков) привозят горсти зем-ли с могил своих земляков. В Белоруссии тоже есть эти мо-гилы. В своём желании вернуть домой всех своих солдат ар-тинцы хотят дойти до Берли-на...

...И горсть земли из БрестаОбластной совет ветеранов провёл торжественный приём  в честь Дня народного единства


