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Главному редактору 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»

ПОЛЯНИНУ Д.П.

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: ____________________ / ____________________

ВНИМАНИЕ! СОЦИАЛЬНАЯ ПОДПИСКА-2014! 
Уважаемые ветераны, а также 

работники бюджетной сферы (вра-
чи, учителя, работники культуры, 
государственные и муниципальные 
служащие), военнослужащие, уча-
щиеся и инвалиды! Учитывая Ваши 
многочисленные обращения и прось-
бы о льготной подписке на «Област-
ную газету», с 2012 года редакция 
осуществляет подписку по двум фор-
мам:

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. — 73813, 6 мес. - 53802), в 

агентстве «Урал-Пресс» (индекс в ката-
логе - 6 мес. - 53802) и в редакции «ОГ» 
(редакционный индекс - 09856).

2. Социальная подписка (для фи-
зических лиц за счёт бюджета Сверд-
ловской области) включает в себя 
ежедневную газету с перечнем норма-
тивных актов Свердловской области и 
молодёжный спецвыпуск «Новая эра». 
Подписаться можно:

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

б) Путём направления по указанно-
му адресу заявления на оформление 
социальной подписки (смотрите форму 
заявления ниже).

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

г) Посредством отправки сканиро-
ванного изображения по электронной 
почте: dostavka@oblgazeta.ru.

Количество получателей социаль-
ного выпуска «Областной газеты» 
ограничено государственным задани-
ем. Заявления принимаются редакци-
ей до 1 сентября 2013 года. При вы-
полнении плана социальной подписки 
заявления граждан, поступившие по-
сле соответствующего уведомления о 
закрытии социальной подписки (будет 
опубликовано в «ОГ»), подлежат удов-
летворению в следующем подписном 
периоде.

Если у Вас возникли вопросы,  
не стесняйтесь,  

звоните (343) 375-79-90,  
пишите dostavka@oblgazeta.ru

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.

Внимание! Социальная подпиСка-2014! 

Идёт подписная кампания на 2014 год
«Областная газета» представляет два вида подписки: коммерческую и социальную

Уважаемые ветераны, а так-
же работники бюджетной сферы 
(врачи, учителя, работники куль-
туры, государственные и муни-
ципальные служащие), военно-
служащие, учащиеся и инвали-
ды! Учитывая ваши многочислен-
ные обращения и просьбы о льгот-
ной подписке на «Областную газе-
ту», с 2012 года редакция осущест-
вляет подписку по двум формам:

1. коммерческая подписка (по 
полной стоимости) включает в себя 
ежедневную газету со всеми нор-
мативными актами Свердловской 
области и официальными докумен-
тами, а также молодёжный спец-
выпуск «Новая эра». Подписаться 
можно во всех отделениях «Почты 
России» (индекс в каталоге: 12 мес. 
— 73813, 6 мес. - 53802), в агент-
стве «Урал-Пресс» (индекс в ка-
талоге - 6 мес. - 53802) и в редак-
ции «ОГ» (редакционный индекс - 
09856).

2. Социальная подписка (для 
физических лиц за счёт бюджета 
Свердловской области) включает 
в себя ежедневную газету с переч-
нем нормативных актов Свердлов-
ской области и молодёжный спец-
выпуск «Новая эра». Подписаться 
можно:

а) Непосредственно в редак-
ции «ОГ»: 620004, екатеринбург, 
ул. малышева, 101, 3-й этаж, «об-
ластная газета».

б) Путём направления по ука-
занному адресу заявления на 
оформление социальной подписки 
(смотрите форму заявления слева).

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

г) Посредством отправки ска-
нированного изображения по 
электронной почте: dostavka@
oblgazeta.ru.

Количество получателей соци-
ального выпуска «Областной газе-
ты» ограничено государственным 
заданием. Заявления принимают-
ся редакцией до 1 сентября 2013 
года. При выполнении плана соци-
альной подписки заявления граж-
дан, поступившие после соответ-
ствующего уведомления о закры-
тии социальной подписки (будет 
опубликовано в «ОГ»), подлежат 
удовлетворению в следующем под-
писном периоде.

Если у вас возникли  
вопросы,  

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

пишите  
dostavka@oblgazeta.ru

«Областную газету» – в каждый дом
Подписная кампания на наше издание набирает ход

 письмо читателя
Не могу промолчать по поводу обновлённой «ОГ». Скажу честно, когда га-
зету пачками распространяли по разным ведомствам, её не читали, а сразу 
складывали для макулатуры, даже не открывая. Сейчас можно только по-
радоваться. Обращала внимание, что покупают газету в «Роспечати», чи-
тают в библиотеке, где я работаю. Для меня удивительно, что в послед-
нее время даже дети и подростки просят её почитать. Тут, конечно, спаси-
бо приложению «Новая эра». Ведь у нас в области нет другого молодёж-
ного издания.

Молодцы, что изменили внешний вид, сделали газету цветной. Мате-
риалы написаны легко и читаются с интересом, главное — почти все они 
житейские, понятные простым людям.

Вера афанасьевна трегубова, г. серов

Александр ТОЛМАЧЁВ

Без малого три недели про-
шло с того времени, как от-
крыта подписка на «ОГ» на 
2014 год. Своими первыми 
впечатлениями о ходе кам-
пании делится Екатерина 
Чикурова, руководитель под-
разделения, отвечающего за 
это важное направление в 
работе редакции. 

– Екатерина Михайловна, 
впервые вы организовывали 
подписку на «ОГ» в прошлом 
году. Есть ли какие-либо осо-
бенности нынешней подпис-
ной кампании по сравнению 
с прошлогодней?

– По форме изменений 
практически нет. Мы по-
прежнему осуществляем два 
вида подписки: коммерческую 
и социальную. А вот в содержа-
тельной части перемены суще-
ственные. Они касаются соци-
альной подписки. Мы стремим-
ся к тому, чтобы максималь-
но полно удовлетворить по-
требность жителей Свердлов-
ской области в праве на чтение 
главной региональной газеты, 
в праве на получение достовер-
ной информации. И условия со-
циальной подписки в полной 
мере позволяют самому ши-
рокому кругу читателей полу-
чать «ОГ» на постоянной осно-
ве весь 2014 год.

На этом этапе подписной 
кампании мы стремимся широ-
ко проинформировать сверд-
ловчан о возможностях соци-
альной подписки. И, конеч-
но, делаем эту работу не толь-
ко силами своего подразделе-
ния. Весь коллектив редакции 
участвует в продвижении из-
дания. Это очень важно. А ещё 
у «Областной газеты» множе-
ство добровольных помощни-
ков из числа читателей, кото-
рые самостоятельно берут на 
себя функции общественного 
отдела по организации подпи-
ски. За это им огромное спаси-
бо!

– Действительно, соци-
альная подписка уникальна 
по своей сути. И «Областная 

газета» здесь выполняет бла-
городную миссию. Кто же яв-
ляется подписчиком на «ОГ»?

– Социальный портрет на-
шего читателя не умещается 
в узкие рамки. Если говорить 
широко, то это житель нашей 
области, которому чуждо без-
различие и интересны собы-
тия, происходящие в нашем ре-
гионе. 

– Всё же — в основном 
льготной подпиской пользу-
ются пенсионеры?

- Ветераны — одни из са-
мых благодарных наших чита-
телей, мы стараемся дойти до 
каждого, кто хотел бы полу-
чать в свой дом газету. Актив-
но сотрудничаем в этом вопро-
се с областным советом ветера-
нов, с ветеранскими организа-
циями на местах.

Но сказать, что социальной 
подпиской пользуются лишь 
пенсионеры — нельзя.  Среди 
наших подписчиков множество 
учителей, врачей, работников 
культуры, военнослужащих. За-
метно, что «ОГ» — настольная 
газета для государственных и 
муниципальных служащих, де-
путатов всех уровней. Все чаще 
подписываются на «ОГ» в тру-
довых коллективах предприя-
тий. В первые дни нынешней 
кампании одной из самых ак-
тивных категорий среди под-
писчиков стали библиотечные 
работники. Это тоже показа-
тель уровня «ОГ».

– Можете озвучить пер-
вые цифры по подписчикам?

– За первые десять дней 
подписку оформили 1300 чело-

век. Причем около половины 
из них — «новенькие» (ранее 
не получавшие газету). И за-
метно, что читательская ауди-
тория нашей «первой волны» 
помолодела. Много заявлений 
подписано нашими будущими 
читателями 80-х годов рожде-
ния. Значит, мода на чтение га-
зет возвращается.

– Вы даёте гарантию по-
лучения газеты в 2014 го-
ду всем написавшим заявле-
ния?

– Да. Но только в том слу-
чае, если заявление можно пра-
вильно обработать. К сожа-
лению, из-за невнимательно-
сти порой указывается непол-
ный или неточный адрес. А ес-
ли в заявлении ещё и не дан те-
лефон, то связаться с нашим 
потенциальным подписчи-
ком для уточнения адреса не-
возможно. Так что надо быть 
очень внимательным при за-
полнении анкеты-заявления!

Ещё одно обязательное тре-
бование — заявление на соци-
альную подписку необходи-
мо удостоверить личной под-
писью. И большая просьба: ес-
ли вы уже передали заявление 
в редакцию, то не надо делать 
это повторно. Дублирование ус-
ложняет нашу работу по обра-
ботке поступивших заявлений.

– Спасибо за беседу. В сле-
дующий раз мы подробней 
остановимся на коммерче-
ской подписке. Тем более что 
там тоже есть немало инте-
ресного, особенно для юри-
дических лиц.

6
голы, очки, 
секунды

В октябре этого 
года уральские 
баскетболистки 
завоюют очередной 
трофей
матч за суперкубок европы среди женских 
команд, который в прошлом году провести не 
удалось, нынче состоится. и пройдет он в ека-
теринбурге. такое решение приняла междуна-
родная федерация баскетбола (ФиБа).

Суперкубок Европы — это трофей, кото-
рый оспаривают победители двух континен-
тальных турниров — Евролиги и Кубка Евро-
пы. В сезоне 2012 / 2013 года чемпионом Ев-
ролиги стала верхнепышминская команда 
«УГМК», а обладателем Кубка Европы — мо-
сковское «Динамо». Они и сыграют между со-
бой на паркете екатеринбургского ДИВС «Ура-
лочка». Матч пройдёт 30 октября.

Суперкубок Европы был учреждён в 2009 
году. На сегодняшний день состоялось три ро-
зыгрыша. Все три раза трофей достался побе-
дителям более престижного соревнования — 
Евролиги.

Финал нынешнего года будет по-своему 
уникальным, поскольку впервые в истории в 
нём сыграют представители одной страны.

Хотя до поединка ещё более трёх меся-
цев, и точные составы команд-участниц неиз-
вестны, уже сейчас можно смело утверждать, 
что Суперкубок Европы достанется уралочкам. 
«УГМК» в минувшем сезоне выиграла (кроме 
Евролиги) чемпионат и Кубок России, а «Ди-
намо» в этих турнирах заняло пятое и третье 
места соответственно.  В межсезонье верхне-
пышминский клуб слабее не стал, а столич-
ная команда никаких революционных приоб-
ретений не сделала. Значит, соотношение сил 
осталось таким же, как в прошлом сезоне, 
когда в личных поединках уральские «лиси-
цы» разгромили москвичек с разницей в 15 и 
20 очков (89:63 и 78:58).

Суперкубок Европы — последний из ныне 
существующих в женском баскетболе топо-
вых трофеев, который «УГМК» никогда не вы-
игрывала.

Владимир ВасильеВ

Все Финалы суперкуБка еВропы по БаскетБолу 
среди женских команд

Анна ОСИПОВА

95 лет прошло с момен-
та расстрела царской се-
мьи в подвале дома Ипатье-
ва в Екатеринбурге с 16 на 
17 июля 1918 года. Тысячи 
православных собрались в 
памятную ночь у Храма-на-
Крови, чтобы совершить 
молебен в память о Святых 
Царственных Страстотерп-
цах.

Всенощное бдение и Бо-
жественная литургия, кото-
рая завершилась крестным 
ходом до монастыря во имя 
Святых Царственных Стра-
стотерпцев на Ганиной Яме, 
стали кульминацией Цар-
ских дней в Екатеринбурге. 
Служба проходила прямо на 
улице на специально уста-
новленном перед Храмом-
на-Крови помосте — сотни 
и тысячи молящихся про-
сто не поместились бы в зда-
нии храма. Надо сказать, что 
погода в ту ночь не радова-
ла летним теплом — словно 
скорбя вместе с православ-
ными, то и дело начинал на-
крапывать мелкий дождь… 
Впрочем, это не смутило со-
бравшихся: простояв не-
сколько часов на службе под 
открытым небом, большин-
ство (по некоторым оцен-
кам — около 50 тысяч чело-
век) присоединились к тра-
диционному крестному ходу 
до места уничтожения остан-
ков царской семьи. Путь дли-
ной около 20 километров, по 
которому в ночь расстрела 
везли в урочище Ганина Яма 
тела убитых, верующие пре-
одолели примерно за шесть 
часов. Участие в крестном хо-
де приняли православные от 
мала до велика: можно было 
встретить и стариков, и со-
всем молодых ребят и дев-
чонок, многие приходили це-
лыми семьями.

Перед началом Боже-
ственной литургии к пришед-
шим в храм свердловчанам и 
паломникам со всей России 
с архипастырским словом о 
Святой Царской Семье обра-
тился митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Ки-
рилл. Он же возглавил Боже-
ственную литургию, которую 
вместе с ним совершили свя-
щенники из разных городов 
России и других стран.

Принял участие во все-
нощном бдении и Божествен-
ной литургии и вице-губер-
натор — руководитель ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Яков 
Силин.

– Гибель царской семьи, 
тайное, варварское уничто-
жение их останков в течение 
многих десятилетий были те-
мой закрытой, мало обсужда-
емой в нашем обществе. Но 
стремление к истине, спра-
ведливости, духовному воз-
рождению через покаяние 
всегда были необыкновенно 
сильны в нашем народе. По-
этому монастырь во имя Свя-
тых Царственных Страсто-
терпцев, Храм-на-Крови ста-
ли сегодня не просто главны-
ми достопримечательностя-
ми региона, они являются ду-
ховным средоточием, свое-
образной путеводной нитью, 
которая ведёт на Урал тысячи 
паломников со всего мира, — 
сказал Яков Силин, обраща-
ясь к собравшимся.

Стоит добавить, что в эти 
дни в Екатеринбурге прохо-
дит целая череда мероприя-
тий, посвящённых Царской 
династии. Так, недавно Яков 
Силин открыл в Центре тра-
диционной культуры Сред-
него Урала выставку о длив-
шемся почти сто лет рассле-
довании расстрела Романо-
вых. Подробнее о ней – в сле-
дующих выпусках «ОГ».

Последней 
дорогой царя...
В Екатеринбурге почтили 
память семьи Николая II
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Евгений ЯЧМЕНЁВ

XXVII Всемирные студенче-
ские игры завершились. Це-
ремония закрытия прошла 
на 45-тысячной «Казань-
арене». 

В отношении казанцев 
к Универсиаде нет ничего 
оригинального – всё тот же 
вечный диалог оптимиста 
с пессимистом. Вряд ли на-
ши опросы могут претендо-
вать на объективность, но, 
по ощущениям, оптимистов 
всё-таки больше. Город дей-
ствительно очень преобра-
зился даже по сравнению с 
тем, каким он был полгода 
назад. Больших неудобств 
студенческие игры вроде бы 
не доставляют. Но это как в 
истории и с проведением в 
Екатеринбурге саммита ШОС 
– есть люди, которые до сих 
пор рассказывают всякие 
ужасы. Я же ничего подоб-
ного не помню. С проблемой 
куда-то попасть столкнулся 
лишь однажды и то умыш-
ленно – когда хотел про-

шмыгнуть в переулок возле 
дома Севастьянова.

Жители районов, прилега-
ющих к «Казань-арене», вче-
ра вечером Универсиаду на-
верняка вспоминали всеми из-
вестными недобрыми слова-
ми. Так получилось, что до ре-
сторана «Парус» на берегу ре-
ки Казанки мне пришлось до-
бираться от главного пресс-
центра самостоятельно. За 
пять часов до начала церемо-
нии закрытия территория во-
круг «Казань-арены» была 
уже за двойным оцеплением. 
Машины, следующие в сторо-
ну центра, быстро проскакива-
ли мимо, а водители успевали 
лишь изобразить выразитель-
ную мимическую репризу, ко-
торую можно было бы растол-
ковать так: «Я бы с радостью, 
но вокруг столько милиции, 
что я не рискну здесь оста-
навливаться». Вечер переста-
вал быть томным – не столь-
ко хотелось попасть на банкет, 
сколько смущала испортивша-
яся погода. Спас меня таксист, 
который оказался в этих краях 
свободным случайно – ехал на 

заказ в дом напротив «Казань-
арены», но оцепление его раз-
вернуло. Зато мне повезло.

На подобной церемонии, 
какой закрывалась Универсиа-
да в Казани, побывать при-
шлось впервые. Продуманные 
зрители начали собираться 
к месту действия уже часа за 
три до начала. За час до начала 
церемонии, а может и раньше, 
телеведущая Яна Чурикова на-
чала на русском и английском 
языках инструктаж для зри-
телей – когда и что нужно де-
лать, чтобы создать телевизи-
онную картинку, задуманную 
организаторами. К каждому 
зрительскому месту прилагал-
ся рюкзачок, в котором были 
специальные академические 
шапочки «конфедератки» (их 
полагалось надеть во вре-
мя выступления молдавской 
группы «Здоб ши здуб»), фона-
рики двух цветов, открытка и 
маркер (чтобы написать поже-
лание), волонтёры также вы-
давали каждому листок бума-
ги, из которого надо было сде-
лать самолётик (когда настал 
момент, поучаствовал в этом 

действе и председатель пра-
вительства России Дмитрий 
Медведев).

Подробно описывать са-
му церемонию вряд ли сто-
ит. Замечу лишь, что по теле-
визору демонстрировали не 
более трети всего происходя-
щего на стадионе. Показыва-
ли в основном крупные пла-
ны того, что было на сцене, 
но каждое выступление при-
глашённых звёзд сопровожда-
лось ещё и танцевальным но-
мером, а сверху на гигантской 
конструкции шёл соответству-
ющий видеоряд. В сочетании с 
расцвеченными фонариками 
трибунами зрелище получает-
ся великолепное. 

Мэр Казани Ильсур Мет-
шин передал флаг ФИСУ пре-
зиденту Международного сту-
денческого спортивного сою-
за Клоду-Луи Гальену, от того 
в свою очередь символическое 
полотнище принял Кан Ун-Тэ, 
мэр корейского Кванджу, кото-
рый примет следующую лет-
нюю Универсиаду в 2015 году.

Праздник закончился
Казань передала флаг ФИСУ корейскому Кванджу

Закрытие 
универсиады 
в казани оказалось 
гораздо более 
зрелищным, чем 
его смогли отразить 
в телетрансляции


