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66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 21. Париж по праву можно считать рекорд-
сменом по проведению Всемирных универсаль-
ных выставок. Французская столица принима-
ла ЭКСПО шесть раз: в 1855, 1867, 1878, 1889, 
1900 и 1937 годах. Кроме того, в этом горо-
де находится штаб-квартира международного 
бюро выставок, где принимаются решения о ме-
сте проведения ЭКСПО.

№ 22. На всемирных универсальных выставках 
традиционно демонстрируются новейшие изобре-
тения человечества, многие из которых впослед-
ствии плотно входят в повседневную жизнь. Так, на 
ЭКСПО в 1862 году в Лондоне была представлена 
первая швейная машинка, в 1876 году в Филадель-
фии — первый телефонный аппарат, в 1893 году в 
Чикаго — система электрического освещения.

 НА ЗЛОБУ ДНЯ

Подписка начинается сегодня!
Уважаемые читатели! У вас в руках — спецвыпуск екатеринбургской «Областной газеты». «ОГ» осно-
вана в 1990 году, выходит ежедневно и последние 9 лет является рекордсменом России по тиражу 
среди региональных изданий (на сегодняшний день мы печатаем 70–75 тысяч копий каждого
выпуска).

Некоторое время назад мы провели кардинальный ребрендинг нашей газеты. Она изменилась и с 
точки зрения содержания, и по дизайну. Теперь — мы надеемся      — «ОГ» будет интересной и тем, 
кто раньше по каким-то причинам нас не читал. Чтобы познакомить потенциальную аудиторию с на-
шим обновлённым продуктом, мы и запускаем спецвыпуск «ОГ-неделя». Как понятно из названия, вы-
ходить он будет еженедельно. Распространение — бесплатное. По содержанию спецвыпуск представ-
ляет собой дайджест публикаций основной газеты (при этом заметим, что ежедневная версия имеет 
большее число страниц — от 6 до 12, а в полной версии издания, где публикуются все принимаемые 
областные правовые акты, количество полос ещё больше).

Если вас заинтересует наша газета, то у вас есть возможность подписаться на ежедневный выпуск 
прямо сегодня.

По вопросам подписки обращайтесь по телефону 8 (343) 375-79-90 
или пишите на manager@oblgazeta.ru.

Екатеринбург – 
город-претендент 

на проведение ЭКСПО-2020

Елена АБРАМОВА

Прописали в квартире род-
ственника? Вышли замуж 
и сменили фамилию? Со-
общать об этом в ТСЖ или 
управляющую компанию 
вы не обязаны. Они узна-
ют сами.

Каждую среду и субботу 
в основном номере «ОГ» (на-
чиная с № 334–337 от 17 ию-
ля 2013 года) мы рассказыва-
ем читателям о том, какая ин-
формация содержится в кви-
танции на оплату услуг ЖКХ 
и что стоит за этими данны-
ми. Предыдущие истории вы 
можете найти на сайте газеты 
oblgazeta.ru.

После первой публикации 
в редакцию позвонили не-
сколько читателей и сказали, 
что им приходят коммуналь-
ные счета на бланках, кото-
рые по форме отличаются от 
того, который мы поместили 
в качестве иллюстрации.

Дело в том, что платёжки, 
оформленные в разных орга-
низациях, могут выглядеть 
по-разному, но по сути они от-
личаются несущественно.

– Законодательством не ут-
верждена единая установлен-
ная форма платёжного доку-
мента. Приказом № 454 Минре-
гионразвития РФ от 19 сентя-
бря 2011 года установлена при-
мерная форма платёжного доку-
мента для внесения платы за со-
держание жилья и коммуналь-
ные услуги, – пояснила замести-
тель начальника управления Го-
сударственной жилищной ин-
спекции Свердловской области 
Лилия Карпухина.

Она отметила, что пункта-
ми 69–71 правил, утверждён-
ных постановлением прави-
тельства РФ № 354 от 6 мая 
2011 года, предусмотрен пе-
речень всех необходимых 
реквизитов, которые подле-
жат обязательному включе-
нию в платёжный документ. 
Об этих реквизитах мы рас-

сказывали на прошлой неде-
ле. А теперь подробнее оста-
новимся на некоторых разде-
лах квитанции.

В платёжном документе 
указывается адрес помещения 
и сведения о собственнике. 
Тут, казалось бы, всё ясно. Но, 
допустим, хозяйка квартиры 
вышла замуж и сменила фа-
милию, следует ли сообщать 
об этом в управляющую орга-
низацию? Или кто-то из чле-
нов семьи решил жить отдель-
но и выписался из квартиры, 
нужно ли информировать УК 
или ТСЖ, чтобы там не сдела-
ли ошибочных расчётов?

На эти вопросы отвечает 
член Общественной палаты 
Свердловской области Борис 
Строганов.

– Нет, не нужно никуда хо-
дить или звонить, – утверж-
дает он. – В статью «содер-
жание жилья» входят услу-
ги паспортно-визовой служ-
бы. Два раза в месяц её сотруд-
ники должны подавать сведе-

ния в Управление миграцион-
ной службы и в управляющие 
организации об изменении у 
граждан тех или иных данных. 
К примеру, в Екатеринбурге 
в настоящее время мы пла-
тим за эти услуги 29 копеек 
с квадратного метра. Вот и 
посчитайте, сколько  плати-
те вы. Недавно я поинтересо-
вался у сотрудников паспорт-
но-визовой службы, получают 
ли они какие-то надбавки за 
то, что хранят, обрабатывают 
и передают наши данные. Они 
ответили, что получают толь-
ко зарплату из бюджета. Оче-
видно, деньги оседают в дру-
гом месте. Вот и новая тема 
для расследования.

По словам Бориса Строга-
нова, в разделе, где указаны 
площадь жилья и количество 
проживающих, также долж-
ны быть  данные, которые на 
деле зачастую отсутствуют. 
Какие? Об этом мы расскажем 
в следующий раз.

«Анатомия» квитанции 2.0
«ОГ» продолжает разбирать тонкости оплаты услуг ЖКХ

Даже если вы никому не рассказывали, что сменили фамилию, очередная платёжка придёт с учётом изменений. По крайней мере, 
так должно быть по закону
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25 августа станет особой 
датой в Свердловской об-
ласти. Впервые будет от-
мечаться День пенсионе-
ра — праздник, которо-
го у других регионов Рос-
сии нет.

Для того чтобы празд-
ник прошёл на высоком 
уровне и надолго запом-
нился главным действую-
щим лицам — пенсионе-
рам, нужно объединить 
усилия многих учрежде-
ний, организаций и пред-
приятий. Важной состав-
ляющей в успешном про-
ведении Дня пенсионе-
ра является участие в 
нём бизнеса. Коммерче-
ские организации, рабо-
тающие в сфере бытовых 
услуг, розничной торгов-
ли, культуры могут стать 
активными участниками 
праздничных мероприя-
тий и сделать самые раз-
нообразные подарки лю-
дям пенсионного возрас-
та.

Наша газета готова 
поддержать такие иници-
ативы бизнес-структур. 
Каждое предприятие, уча-
ствующее в проведении 
праздника, получит воз-
можность рассказать об 
этом (анонсировав свои 
акции, мероприятия и так 
далее) на страницах «ОГ». 
Причём совершенно бес-
платно, на правах социаль-
ной рекламы. Объём печа-
таемого материала должен 
быть не более 1/16 полосы 
газеты.

Уважаемые предпри-
ниматели! Давайте пора-
ботаем сообща и сделаем 
День пенсионера в Екате-
ринбурге и Свердловской 
области по-настоящему 
праздничным!

По вопросам бесплатно-
го размещения материалов 
об участии предприятия в 
проведении Дня пенсионе-
ра обращайтесь в отдел объ-
явлений, тел. 262–70–00, 
262–54–87.

Редакция «ОГ»

Предприятиям, 
которые поддержат 
День пенсионера, 
«ОГ» предоставит 
рекламные площади 
бесплатно

Губернатор подписал Указ 
об учреждении Дня пенсионера
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Идея учредить 
в Свердловской области 
День пенсионера 
принадлежит 
вице-губернатору — 
руководителю администрации 
губернатора Якову Силину. 
День пенсионера будут 
отмечать ежегодно 
в последнее воскресенье 
августа. В этом году он выпал 
на 25-е число. Кстати, 
ни у одного региона России 
такого праздника нет, вся 
страна отмечает только 
Международный день 
пожилого человека 1 октября

Пенсионеры и пожилые — это не одно и то же. Среди первых немало 50- и даже 40-летних   II

      ФОТОФАКТ
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Закрыты персональные 
данные

Среди 
подписчиков 
«Областной 
газеты» – 
первые лица 
Свердловской 
области: 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
и вице-губернатор 
Яков Силин. 
Подписку 
на 2014 год 
оформили 
уже более 
11 тысяч человек

В 1980 году на Олимпиаде в 
Москве 27-летняя свердлов-
ская бегунья Ольга Минее-
ва установила рекорд Рос-
сии в беге на 800 метров – 
1 минута 54,81 секунды. Это 
достижение держится до сих 
пор и является самым «дол-
гоживущим» легкоатлетиче-
ским рекордом нашей стра-
ны: сегодня ему исполняет-
ся 32 года.

Самое забавное, что в 
момент своего установле-
ния результат уроженки Дег-
тярска рекордом... не был. В 
финальном забеге, в кото-
ром Минеева показала эти 
блестящие секунды, она за-
няла второе место, а первой 
стала другая советская 
спортсменка – Надежда Мушта (Олизаренко), опередившая ура-
лочку более чем на секунду. Этот результат и стал рекордом стра-
ны, мира и Олимпийских игр.

Через несколько месяцев Мушта переехала в Одессу – род-
ной город её мужа, известного в то время бегуна на стайерские 
дистанции Сергея Олизаренко. А потом Советский Союз распался. 
Надежда Олизаренко автоматически оказалась гражданкой Укра-
ины, и на этом основании её результат был признан рекордом Не-
залежной. А России «достался» показатель Ольги Минеевой.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Ольга Минеева выступала 
на двух Олимпиадах – 1972-го 
и 1980 годов. И завоевала 
на них две медали – золотую 
и серебряную
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«У нас совершенно невозмож-
ны алкоголизм и наркомания. Гла-
за выдадут. В этом смысле наш ин-
ститут – самоочищающаяся среда. 
Во всех театральных вузах – такой 
монастырь. Это потом, когда они 
станут артистами, возможны и лю-
бовь, и загулы, во время учёбы – ис-
ключено».

Владимир Бабенко, ректор  Ека-
теринбургского государственного 
театрального института.

 ЦИФРА

31289,6
рубля –

среднедушевой
доход населения

Свердловской области
в июне 2013 года

«Стильный такой,
с газетой…»
Недавно я наткнулаcь на любопытную ин-
струкцию «Как стильно читать газеты». Автор 
даёт восемь советов о том, как создать вокруг 
себя определённый антураж при этом, каза-
лось бы, несовременном занятии. В целом ни-
чего нового, советы из разряда тех, что лежат 
на поверхности. Но в период активной подпис-
ной кампании на «Областную газету» они за-
ставили меня задуматься: ведь некогда (а мо-
жет быть, и сейчас?) существовала целая куль-
тура чтения газет. Газету ждали, её прочтению 
уделяли время. Во многих семьях выписыва-
ли по несколько изданий, а некоторые публи-
кации зачитывали вслух. «Считалось, что ин-
теллигентный человек утром за чашечкой чая 
должен пролистать свежую газету, узнать но-
вости», — вспоминает коллега. И добавляет 
— тогда, мол, других СМИ-то и не было… 

А сегодня? Как ни крути, газета — это эле-
мент имиджа. С другой строны, мы всё чаще дер-
жим в руках не бумагу, а планшетный компьютер 
с открытым новостным сайтом…

– Газета — это респектабельность, это как хо-
роший костюм. А айпад — всего лишь дань моде. 
Газета в ваших руках говорит о том, что у вас доста-
точно свободного времени, чтобы читать спокойно 
и вдумчиво, а не просто пробежаться по заголов-
кам,  – уверен главный редактор «Областной газе-
ты» Дмитрий Полянин. С тем, что культура чтения 
газет в наше время умерла, он не согласился: 

— Она не исчезла, хоть с нею всё время пы-
таются бороться.

Подтверждение тому можно встретить 
утром в городских кафе: нет-нет да и увидишь 
посетителя, развернувшего «Областную» за 
чашкой кофе… Должно быть, с таким челове-
ком будет что обсудить.

Анна ОСИПОВА,
редактор спецвыпуска


