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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:

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оформление социальной подписки на «Областную газету» на 2014 год

Фамилия

Имя

Отчество

Год

рождения

Город

Район

Населённый пункт (село, 

посёлок, 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 своё имя

Индекс

Корпус Квартира

8 343 8
Сотовый 

телефон

Впишите своё отчество

Укажите Ваш год рождения Укажите индекс адреса до ставки

Укажите Ваш город (напри мер, Екатеринбург)

Укажите Ваш район (напри мер, Белоярский)

Укажите тип населённого пункта перед названием в со кращённом виде (например, пос. Коптелово, дер. Семеновка)

Укажите тип перед названием в сокращённом 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 

молодёжный спецвыпуск «Новая Эра» Да Нет

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно безработный

Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

1. Вырежьте форму заявления из газеты.
2. Заявление заполняется только печатными буква-

ми.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/циф-

ра.
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 следующей клетке напишите 
верный знак.

7. Обязательно укажите контактный телефон!
8. Заявления без личной подписи физического лица НЕ 

принимаются.
9. Вложите заполненное заявление в конверт, отправьте 

по почте в редакцию «Областной газеты» или занеси-
те лично по адресу: 620004, Россия, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Уважаемые ветераны, а 
также работники бюджетной 
сферы (врачи, учителя, ра-
ботники культуры, государ-
ственные и муниципальные 
служащие), военнослужа-
щие, учащиеся и инвалиды! 
Учитывая ваши многочислен-
ные обращения и просьбы о 
льготной подписке на «Об-
ластную газету», с 2012 года 
редакция осуществляет подпи-
ску по двум формам:

1. Коммерческая подписка 
(по полной стоимости) вклю-
чает в себя ежедневную газе-
ту со всеми нормативными ак-
тами Свердловской области и 
официальными документами, а 
также молодёжный спецвыпуск 
«Новая эра». Подписаться мож-
но во всех отделениях «Почты 
России» (индекс в каталоге: 12 
мес. — 73813, 6 мес. - 53802), в 
агентстве «Урал-Пресс» (индекс 
в каталоге - 6 мес. - 53802) и в 
редакции «ОГ» (редакционный 
индекс - 09856).

2. Социальная подписка 
(для физических лиц за счёт 
бюджета Свердловской обла-
сти) включает в себя ежеднев-
ную газету с перечнем норма-
тивных актов Свердловской 
области и молодёжный спецвы-
пуск «Новая эра». Подписаться 
можно:

а) Непосредственно в ре-
дакции «ОГ»: 620004, Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, 
3-й этаж, «Областная газета».

б) Путём направления по 
указанному адресу заявления 
на оформление социальной 
подписки (смотрите форму за-
явления справа).

в) Путём передачи заявле-
ния по факсу: (343) 375-79-90.

г) Посредством отправ-
ки сканированного изобра-
жения по электронной почте: 

dostavka@oblgazeta.ru.
Количество получателей со-

циального выпуска «Областной 
газеты» ограничено государ-
ственным заданием. Заявле-
ния принимаются редакцией до 
1 сентября 2013 года. При вы-
полнении плана социальной 
подписки заявления граждан, 
поступившие после соответ-
ствующего уведомления о за-
крытии социальной подписки 
(будет опубликовано в «ОГ»), 
подлежат удовлетворению в 
следующем подписном перио-
де.
Если у вас возникли вопросы,  

не стесняйтесь,  
звоните (343) 375-79-90,  

пишите  
dostavka@oblgazeta.ru

ВниМаниЕ! СОциальная пОдпиСКа-2014! 

Полицейские поймали 
мошенника, который 
обворовывал 
пенсионеров
телефонный аферист зарабатывал себе на 
хлеб с маслом тем, что звонил старикам, ко-
торые живут отдельно от детей и цинично 
врал им, заявляя (в зависимости от ситуа-
ции), что их сын или другой родственник по-
пал в беду: стал зачинщиком драки, хулиган-
ства или виновником ДтП. в разговоре мо-
шенник убеждал своего престарелого собе-
седника в том, что он поможет спасти челове-
ка от тюрьмы и просил денег, чтобы уладить 
вопрос. И пожилые люди отдавали ему свои 
накопления.

По версии следствия, с мая этого года 
мошенник успел обмануть более сорока сво-
их престарелых и доверчивых жертв. Челове-
ка, обирающего пожилых, задержали на днях 
во время очередной «деловой встречи», на 
которой старики должны были передать ему 
деньги. Задержанный оказался 24-летним 
уроженцем Оренбурга. Он начал оправды-
ваться и заявил, что всего лишь посредник-
таксист, а всю аферу придумал его подель-
ник, находящийся в колонии.

— По словам задержанного, он получал 
с «заказа» от 1500 до 2000 рублей, остальное 
перечислял на сотовый телефон либо элек-
тронный кошелёк своего подельника, расска-
зали в пресс-службе ГУ МВД по Свердлов-
ской области. На сегодня задержанный при-
знался в десяти эпизодах мошенничества.

семён ЧИРКов

в тавде ополчились  
на большегрузы
тавдинцы обратились в общественный совет 
при ММо МвД России «тавдинский» и попро-
сили выдворить большегрузные автомобили 
из жилых дворов, где водители паркуют свои 
фуры, фургоны и даже тракторы.

 Полицейский рейд местного подраз-
деления ГИБДД охватил практически все 
дворы многоквартирных домов Тавды и 
едва ли не в каждом обнаружил, что хозя-
ева грузовых автомобилей действительно 
ставят машины вблизи жилых домов. Гро-
моздкий транспорт затрудняет движение 
легковушек и пешеходов, создаёт шум, от-
равляя воздух выхлопными газами, угро-
жая детям, гуляющим на улице. При этом 
в городе специально выделены места для 
такого вида транспорта. Стражи поряд-
ка выявили и задокументировали фак-
ты несанкционированных стоянок, и те-
перь правонарушителям, сэкономившим 
на бесплатной парковке, придётся опла-
тить штраф.

татьяна КовАЛЁвА

Лариса ХАЙДАРШИНА
Представители Следствен-
ного комитета России, Сове-
та при Президенте страны 
по развитию гражданского 
общества и правам челове-
ка, российской Обществен-
ной палаты вместе с пред-
ставителями Свердловской 
области обсудили, как из-
менить законы, чтобы по-
мочь детям из группы ри-
ска.За буквами законов – судьбы людей. Такой пример в своём выступлении привёл уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской об-ласти Игорь Мороков:– В одно из посещений следственного изолятора ко мне обратился парнишка-си-рота. Мол, ничего не воро-вал, но доказать не могу, по-этому меня осудят. Я – в его детский дом. Директор раз-водит руками: а что делать, у меня нет денег на адвоката, нам дают бесплатного, поло-женного по закону, в каждое судебное заседание – разно-го. Стали добиваться, что-бы парню выделили одно-го адвоката на весь процесс. В результате с него сняли все обвинения за недоказан-ностью, мальчишка посту-пил в техникум, сейчас учит-ся и, надеюсь, с ним всё будет в порядке. Надо закрепить в законодательстве норму: де-тям-сиротам и детям, нахо-дящимся в трудной жизнен-ной ситуации, предоставля-ется бесплатный адвокат с оговоркой: «один на время следствия и суда».Не только не допустить несправедливых судебных решений, но и не переусерд-ствовать с тяжестью наказа-ний детям группы риска – за-дача первостепенная.– Это в Свердловской об-ласти следственный изоля-тор для несовершеннолет-них находится отдельно от взрослых, созданы все усло-вия, есть прекрасный спорт-зал, проводят учебные заня-тия, есть даже комната пси-хологической разгрузки, – го-

Пока они дети...В Екатеринбурге прошли общественные слушания о защищённости сирот

ворит член комиссии по соци-альной политике, трудовым отношениям и качеству жиз-ни граждан российской Об-щественной палаты Богдан Новорок. – А во многих тер-риториях подростки во время следствия, а потом и исполне-ния наказания находятся со взрослыми уголовниками. В этой среде нарушителей за-кона у ребёнка нет шанса ис-правиться, уголовная жизнь затягивает его. Нельзя этого допускать. Что делать, чтобы вырас-тить из сироты нормального человека? Максимальное ко-личество таких ребят долж-но воспитываться в настоя-щей семье, считают участни-ки слушаний. Законодатель-ство страны постепенно ме-няется в сторону увеличения поддержки семей, принима-ющих к себе сирот. В частно-сти, в Свердловской области, как заявил вчера первый зам-председателя правительства 

региона Владимир Власов, 76 процентов всех сирот воспи-тываются именно в замеща-ющих семьях. Только за про-шлый год в семьи переданы три тысячи детей. Планиру-ется, что в дальнейшем, бла-годаря финансовой поддерж-ке усыновителей, опекунов и приёмных семей, счастливых ребят станет больше, и коли-чество детдомов можно будет сократить. И вот здесь долж-ны сыграть свою роль обще-ственные движения, добро-вольцы. – Чем больше людей бу-дет вовлечено в добровольче-ство, в волонтёрскую помощь сиротам, тем меньше беззако-ния останется, – считает Яна Лантратова, член Совета при Президенте России по разви-тию гражданского общества и правам человека, председа-тель координационного сове-та «Союз добровольцев Рос-сии». 

Семён ЧИРКОВ
В екатеринбургском Теа-
тре эстрады стартовал об-
ластной конкурс «Семья 
года». Супер-мамы и су-
пер-папы начали состяза-
ние на звание лучшего. По-
сле череды испытаний все 
узнают, кто же самый-са-
мый — в ноябре, в День ма-
тери, будет финал этого со-
стязания. – Мы все знаем, что самые близкие люди — это семья, – на открытии этого праздни-ка Яков Силин выступал без подсказок, не по заученно-му, а волнуясь и искренне. – И она была, есть и останется основой государства. И пока сильна семья, сильно и обще-ство. Когда мы вместе — мы непобедимы, и нынешний конкурс ещё одно подтверж-дение этому. На открытии конкурса 

особый знак отличия Сверд-ловской области «Материн-ская доблесть» III степе-ни вручили трём супер-ма-мам: Ольге Логиновой из Ар-тёмовского, Ольге Балашо-вой из Кушвы и Ольге Фа-тыховой из Екатеринбур-га. Кроме награды эти жен-щины-героини (у каждой из них — пятеро детей!) полу-чат по единовременной вы-плате — 28 тысяч 222 рубля. Не бог весть какая сумма, но это как раз тот случай, когда важно внимание, а не его де-нежный эквивалент.Кстати, знак «Материн-ская доблесть» начали вру-чать с 2007 года. За это вре-мя награды удостоились  2 361 многодетная мама, из них знаком I степени награж-дены 45 свердловчанок (каж-дая из них воспитывает бо-лее 10 детей), II степени — 111 женщин (8 детей), а ме-даль III степени получили 

2205 жительниц нашей об-ласти.– Я поздравляю всех участников конкурса. Мы всегда поддерживаем тех, кто старается завести мно-годетную семью. В Свердлов-ской области на 10–15 про-центов ежегодно увеличива-ется число многодетных се-мей. На сегодняшний день таких семей, где воспиты-вается трое и более детей, больше тридцати тысяч. Де-тей в таких семьях более ста тысяч, — заявил министр со-циальной политики Сверд-ловской области Андрей Зло-казов. – Для многодетных се-мей в Свердловской области введены дополнительные меры социальной поддерж-ки. Например, с начала года в управлениях социальной по-литики сертификат на регио-нальный материнский капи-тал получили более восьми тысяч таких семей.

Пожалуй, на открытии конкурса слово «семья» зву-чало чаще других. И это не удивительно, ведь на старте состязания «кланов мам, пап и детей» одной уральской се-мье вручили медаль «Петра и Февронии». На этот раз на-градили многодетную семью Патокиных. Андрей и Ната-лья получили награду за про-грамму воспитания детей и подростков «За солнечным словом».В рамках конкурса «Семья года» есть несколько номина-ций: «Женщина года», «Такие разные мамы», «Лучшая се-мья», «Самый лучший папа». Победители станут известны через пять месяцев.

Родитель №1 — на старт!В области начался конкурс на лучших папу и маму
 сПРАвКА «оГ»

В Свердловской области сегодня насчитывается  
28 854 многодетные семьи, в которых 94 022 ребёнка.
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Подросток без родителей не защищён, подавлен. Помочь ему 
обязаны и власть, и общественность

ольга Логинова 
из Артёмовского в 
27 лет уже стала 
мамой пятерых 
детей. Яков силин 
это искренне 
одобряета
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Семён ЧИРКОВ
 В канун Дня памяти и скор-
би, который отмечается 22 
июня, общественники при 
поддержке правительства 
Свердловской области со-
брали информацию о 1200 
памятниках воинам, отдав-
шим жизнь за победу в Ве-
ликой Отечественной вой-
не. Оказалось, что 122 из 
них требуют реставрации.—Ранее полная информа-ция по мемориалам в обла-сти отсутствовала. Сейчас она есть, — сказал заместитель председателя правительства Свердловской области Влади-мир Романов. — Уже к 70-ле-тию победы в Великой Отече-ственной войне все они долж-ны быть приведены в поря-док. Более того, за каждым памятником будет закрепле-на определённая школа или класс, чтобы поддерживать мемориал в достойном состо-янии.По нашим законам обя-занность по сохранению па-мятников лежит на органах местного самоуправления. Где-то с этой задачей справ-ляются хорошо, где-то — не очень. А ведь в Свердловской области захоронены 78 Геро-ев Советского Союза и три-надцать Героев Росии.— Память о павших в  войне — одна из основ патри-отического воспитания, — отметил Владимир Романов. — Областные отряды поис-ковиков продолжают искать останки павших в боях, чтобы потом их можно было переза-хоронить со всеми почестями.

Немногие знают, что на Урале во время Великой Оте-чественной войны была пе-регонная база самолётов, ко-торые США поставляли Со-ветскому Союзу по ленд-лизу с Аляски. И вот 13 сентября 1943 года американский бом-бардировщик, на борту кото-рого были русские пилоты, неожиданно упал в окрестно-стях аэропорта Кольцово. На днях поисковики обнаружи-ли место крушения и устано-вили личности погибших. 21 июня на Шикрокореченском кладбище состоится торже-ственное прощание с лётчи-ками: командиром Ильёй Чу-маковым, штурманом Васили-ем Чабанюком и стрелком-ра-дистом Никитой Карачуном.— Это память, это важно, — отметил Владимир Рома-нов. — На церемонию проща-ния с погибшими приедут их родственники из Ростовской области и Украины.

Память в старых монументахВ Свердловской области продолжают восстанавливать места захоронений погибших в Великой Отечественной войне
 КстАтИ

Первые памятники павшим 
в Великой Отечественной  
войне появились уже в 1945 
году: в камышлове и екате-
ринбурге на широкой речке. 
а официально монументы 
стали устанавливать толь-
ко в 1965 году, но часто ис-
пользовали для этого недол-
говечные материалы: гипс и 
цемент. С того  же времени 
начали устанавливать Веч-
ные огни. Таких памятников 
в Свердловской области 27, 
и работают из них далеко не 
все.


