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ПРАВилА ЗАПОлнЕния ЗАяВлЕния:

ЗАяВлЕниЕ
на оформление подписки на социальный выпуск «Областной газеты» на 2016 год

Фамилия

Имя

Отчество

Год

рождения

Город

Населённый пункт (село, 

посёлок, де ревня и т.д.)

Район

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

Укажите ваш район (напри мер, Белоярский)

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

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно неработающий

Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

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 

отдельную клетку.

6. Если вы поставили неверный знак в клетку,  
то аккуратно зачеркните его. В следующей клетке 
напишите верный знак.

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

НЕ принимаются.

Уважаемые читатели!
Объявляем о начале подписной кампании 

на социальную версию «Областной газеты» на 2016 год!
Социальная подписка предоставляется на основании собственноруч-

но заполненного  и подписанного заявления установленного образца.
Заполненные заявления об оформлении социальной подписки не-

обходимо:
– предоставить лично либо направить почтой по адресу:  

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,  каб. 353а;
– переслать по факсу: (343) 375-79-90, 375-78-67;
– сканировать и направить на электронный адрес:  

dostavka@oblgazeta.ru.
Торопитесь, социальный тираж ограничен государственным зада-

нием!

Вы также можете подписаться на полную версию «Областной га-
зеты», которая включает в себя ежедневную газету со всеми норма-
тивными актами Свердловской области и официальными документа-
ми. Подписаться можно в редакции газеты «Областная газета»  
(стоимость подписки составляет 441 р. 63 коп. на 1 (один) месяц),  
во всех отделениях «Почты России» (индекс в каталоге 53802), в 
агентстве «Урал-Пресс» (индекс в каталоге 53802).

Для оформления подписки на полную версию через редакцию 
«Областной газеты» достаточно позвонить по телефону  
(343) 375-79-90 либо отправить запрос на электронный адрес:  
dostavka@oblgazeta.ru.

Детей защитят 
от негативной информации
Сегодня «ОГ» публикует распоряжение прави-
тельства Свердловской области об утвержде-
нии программы, призванной защитить детей от 
негативной информации в Интернете и СМИ.

В рамках этой программы предполагается 
информировать родителей о проверенных без-
опасных ресурсах и рекомендовать им, как пра-
вильно организовать контроль за информаци-
ей, получаемой ребёнком в сети Интернет.

Ожидается, что в муниципальных и госу-
дарственных библиотеках будут организованы 
специальные рабочие места, где ребёнок будет 
программно ограждён от вредной информации 
(идеология экстремизма и терроризма, культ 
насилия, криминал, порнография и пропаганда 
наркотиков и пр.). 

В течение двух лет на постоянной основе в 
учебных заведениях предполагается организо-
вывать тематические конкурсы и викторины по 
основам информационной безопасности. Будет 
создан «телефон доверия», по которому дети и 
родители смогут получить консультации.

Текст документа – в полной версии «ОГ» на 
страницах 1-2.

Антон СТАРКОВ

Вчера студентка, спорт-сменка и, как говорится, про-сто красавица на отлично за-щитила дипломную рабо-ту на тему «Развитие сило-вой выносливости у женщин среднего возраста в оздоро-вительной тренировке», и теперь её ждёт красный ди-плом. «ОГ» поговорила с Яной о том, как удаётся совмещать учёбу и семью.
– Яна, скажите честно: 

возникали мысли бросить 
учёбу?– Самым трудным для ме-ня был второй курс… Тогда старшая училась в третьем классе, средняя пошла в пер-вый класс, а младшей было три года, она ходила в садик. Сложность была в том, что все они занимались в разные сме-ны, две старшие ещё и на тре-нировки ходили, тоже в раз-ное время. С утра всех надо было разбудить, накормить, заплести, развезти по школам и спортзалам, потом днём за-брать и проводить в другое место, вечером опять забрать и отвезти домой, там приго-товить ужин… А вместе с тем между разъездами надо бы-ло как-то успеть в универси-тет на свои пары. Все дни бы-ли расписаны буквально по минутам. В тот год у меня, ко-нечно, возникали всякие мыс-ли… Но удалось этот этап пе-режить, а дальше стало легче.

– Как же в таком режиме 
вы успевали сдавать сессию, 
писать курсовые?– Дома у меня нет возмож-ности сесть в одиночестве и почитать учебник – постоянно надо или что-то зашить, или 

проверить уроки, или уделить кому-то внимание. У меня та-кое правило – когда я прихо-жу домой, я занимаюсь толь-ко девочками. Поэтому учить-ся приходилось, как говорит-ся, «на коленке»: читала книги и писала работы в перерывах между тренировками и шко-лами дочерей. Но я всегда от-ветственно подходила ко всем университетским заданиям в течение семестра, выполняла их в срок, поэтому в сессию у меня было очень много оценок «автоматом», и учить ночами ничего особо не приходилось.
– Как вам вообще при-

шла идея поступить на днев-
ное отделение, имея троих 
детей?– В детстве я шесть лет за-нималась фигурным катани-ем, а параллельно училась в музыкальной школе по клас-су фортепиано. Потом окончи-ла Свердловское музыкальное училище имени Чайковского и несколько лет работала пре-подавателем сольфеджио. Ког-да младшей дочке было всего два года, а старшим – пять и восемь, я решила кардиналь-но сменить вид деятельности и поступила в институт физи-ческой культуры. К этому ре-шению меня подтолкнул муж, сказал, что надо идти к своей мечте, а с бытовыми делами мы справимся. Сложно было поступить. Кроме того, что не-обходимо было написать ЕГЭ, 

ещё надо было сдать физкуль-турные нормативы – пробе-жать стометровку, например. Перед поступлением я усер-дно тренировалась, в итоге удалось набрать высокие бал-лы и пройти на «бюджет». 
– Ваши дети, наверное, 

растут очень самостоятель-
ными?– Да, это правда. Старшие учатся в школе олимпийско-го резерва и серьёзно занима-ются плаваньем, тренируются по несколько раз в день. Млад-шая ходит на спортивную гим-настику. Я научила девочек каждый день планировать за-ранее: продумывать, что и в какой последовательности на-до будет сделать, во сколько выйти, что взять с собой. Те-перь они могут сами себя орга-низовать. Они смотрят на ме-ня и делают как я. Не зря гово-рят, что надо воспитывать не детей, а себя, тогда и дети вы-растут такими же.

  КСТАТИ
В УрГПУ с 1992 года существует проект «Студен-
ческая семья», в рамках которого руководство 
вуза разработало систему скромной, но не лиш-
ней материальной поддержки. Например, за ре-
гистрацию брака сегодня вуз выплачивает едино-
временное пособие – 2,5 тысячи рублей, за рож-
дение ребёнка – 3,5 тысячи. Причём необязатель-
но, чтобы оба супруга были студентами, достаточ-
но одного.

Яну Буторину (в синей куртке) с дочками Аней, Таней и Катей обеспечивает 
глава семьи Георгий – хирург-кардиолог

«Не надо воспитывать детей, лучше воспитывайте себя»Алёна ХАЗИНУРОВА
Уральский государственный педагогиче-
ский университет считается самым «дет-
ским» вузом в Свердловской области. Как 
нам сообщили в университете, сегодня в сту-
денческих семьях вуза воспитываются 74 
ребёнка – это больше, чем в каком-либо дру-
гом высшем учебном заведении Средне-
го Урала. Абсолютная «рекордсменка по де-
тям» среди студентов – Яна Буторина, она 
учится на дневном отделении факультета 
физической культуры и одновременно вос-
питывает троих дочерей. За время обучения 
Яна ни разу не брала академический отпуск.

60 
браков 

заключили 
студенты вуза 

в 2014 году 
(у 24 семейных 
пар родились 

дети)
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В разряд несъедобных попали продукты даже от предприятия                    жены сысертского мэра Елена АБРАМОВА
Колбаса для жителей нашей 
страны (особенно советской 
закалки) – больше, чем про-
сто продукт питания. Это ме-
тафора, символ продоволь-
ственного благополучия. Мо-
жет быть, поэтому участни-
ки проекта «Честные про-
дукты», решившие бороть-
ся против злоупотреблений 
производителей и продав-
цов продовольственных то-
варов, начали свою деятель-
ность с проверки качества 
варёной колбасы (см. номера 
«ОГ» от 19 и 30 мая). Теперь 
дошла очередь до сервелата 
и сосисок.Исследования проводились в Свердловской областной ве-теринарной лаборатории – го-сударственном бюджетном уч-реждении, аккредитованном в качестве экспертной органи-зации для контроля пищевой продукции и продовольствен-ного сырья.Образцы продукции изуча-лись на соответствие требова-ниям ГОСТа по физико-химиче-скому составу. Кроме того, при-нимались во внимание микро-биологические показатели, в частности, наличие патоген-ных веществ (в том числе саль-монеллы), стафилокка, палоч-ковидных бактерий, бактерий группы кишечной палочки, а также количество мезофиль-ных аэробных и факультатив-но-анаэробных микроорганиз-мов (КМАФАнМ). Последний показатель характеризует об-щее санитарно-гигиеническое состояние продукции на осно-вании содержания и численно-сти микроорганизмов.

Изъять партию

Сосиски «Молочные» 
(производитель «Мясная 
классика», город Перво-
уральск) показали один из худших результатов. Специа-листы обнаружили, что пока-затель КМАФАнМ в этой про-

дукции превышает допусти-мый уровень в четыре раза. Кроме того, в сосисках обнару-жены бактерии группы кишеч-ной палочки. Заключение экс-пертов: продукция не соответ-ствует ГОСТу, а также требова-ниям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) «О безопасности пищевой продук-ции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».– Санитарных врачей и про-куратуру наверняка должно за-интересовать наличие бакте-рий группы кишечной палоч-ки, что может послужить ос-
нованием для изъятия всей 
партии товара из продажи и проведения внеплановой про-верки на предприятии, – заяви-ли представители обществен-ного движения «Честные про-дукты» на своей странице в «Живом Журнале».

Сосиски «Молочные» 
(производитель ИП Карамы-
шева, Сысертский район), как оказалось, тоже могут на-нести вред здоровью любите-лей мясных изделий. (Кстати, Светлана Карамышева – жена мэра Сысерти Александра Ка-рамышева). Здесь показатель 

КМАФАнМ превышает норма-тив в девять (!) раз. Вывод спе-циалистов: продукция не соот-ветствует требованиям техре-гламента ТС. То есть санитар-ные службы Казахстана, Бело-руссии, Армении и Киргизии могут бойкотировать карамы-шевские сосиски.
Нехороший вкус

Колбаса полукопчёная 
«Краковская» (производи-
тель пищевой комбинат «Хо-
роший вкус», Екатеринбург) экзамен не выдержала. Экс-

перты сертифицированной ла-боратории обнаружили пре-вышение массовой доли вла-ги. Согласно ГОСТу, этот пока-затель не должен превышать 43 процента, в названной вы-ше продукции он составил 54,3 процента. Чем больше влаги в колбасе, тем меньше других компонентов, и прежде всего – мяса.
Колбаса варёно-копчё-

ная «Сервелат» (производи-
тель «Новоуральский мясной 
двор») также не прошла испы-тание. Массовая доля влаги со-ставила 57 процентов, в то вре-

мя как ГОСТовский норматив для сервелата – не более 42 процентов.
Колбаса варёно-копчёная 

«Сервелат» (производитель 
«Доброгост», Екатеринбург) имеет тот же самый недоста-ток: массовая доля влаги – 50,2 процента.

Варёно-копчёная колбаса 
«Сервелат» (производитель 
ИП Карамышева) не дотяги-вает до нормы по массовой до-ле белка (14,4 процента при норме 16 процентов). Выходит, 
мяса сюда недоложили, так 
как именно количество бел-

ка является основным пока-
зателем количества мяса в 
колбасе.

В сухом остатке

Сосиски «Сливочные» 
(производитель ИП Карамы-
шева), хотя и произведены на том же предприятии, что и на-званные выше, существенно отличаются по качеству. Как микробиологические показа-тели, так и физико-химические (крахмал, белок) здесь в нор-ме. Продукция соответствует ГОСТу и требованиям Тамо-женного союза.

Сосиски «Молочные» 
(производитель «Новоураль-
ский мясной двор») также по-лучили оценку «отлично».

Сосиски «Молочные» 
(производитель ИП Черка-
шин А.Н.) были признаны ли-дерами благодаря тому, что массовая доля белка в них ока-залась выше, чем у других кон-курентов. Продукция полно-стью соответствует установ-ленным требованиям.

Полукопчёная кол-
баса «Таллинская» 
(производитель «Мяс-
ная классика»), как и требует стандарт, содер-жит 14 процентов белка.

Варёно-копчёная 
колбаса «Сервелат» 
(производитель ИП 
Черкашин А.Н.) по фи-зико-химическим и ми-кробиологическим по-казателям соответству-ет требованиям и ГОСТа, и техрегламентов ТС.– Мы не будем и не хотим заставлять потре-бителей приобретать продук-цию конкретных производите-лей, которые стали более вни-мательно относиться к соста-ву продукта. Если раньше каж-дый второй нарушал требова-ние по количеству белка, то те-перь этот показатель почти до-рос до необходимых значений, – резюмируют борцы за «чест-ные продукты».

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей АРТЕМЬЕВ, президент Всероссийской 
лиги защитников потребителей:

– Обычный гражданин, купив какой-либо 
продукт, пусть ту же колбасу, и засомневавшись 
в качестве, конечно, может сдать товар в лабора-
торию на исследование. Но во-первых, ему при-
дётся заплатить деньги за проведение эксперти-
зы. А во-вторых, потребителю вряд ли удастся 
доказать, что, купив колбасу в магазине, он со-
блюдал режим хранения, не производил каких-
либо действий, чтобы продукция испортилась, 
не подменил на колбасу, приобретённую в дру-
гом магазине.

Чтобы наказать того, кто продал бракованную 
продукцию, нужно написать письменное заявле-
ние в Роспотребнадзор. На основании этого обра-
щения ведомство проведёт внеочередную провер-
ку. По закону, они должны отобрать образцы про-
дукции со склада или с витрины, сдать на анализ 
в федеральное государственное учреждение здра-
воохранения. Результаты анализа покажут, нару-
шались ли права потребителя. Если да, предписа-
ние, выданное Роспотребнадзором производите-
лю или продавцу, может служить основанием для 
гражданского иска по поводу нанесения морально-
го вреда или материального ущерба.

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Игорь ХЛЫНОВ, доктор медицинских наук:

– Я не берусь оценивать качество колбасных изделий, предлагаемых 
супермаркетами. Колбасу и сосиски я не покупаю, так как это ненату-
ральная еда. Такие продукты не могут быть полезными, так как не содер-
жат в достаточном количестве компоненты, необходимые для организ-
ма. Считаю, лучше заменить колбасные изделия натуральным мясом.

Министерство образования 
уведомило Оксану Гредину 
о разрыве контракта
В вину директору Свердловского института 
развития образования поставили срыв ЕГЭ 
в школах Среднего Урала.

Сразу же после того, как в пунктах приё-
ма ЕГЭ в Екатеринбурге и Артёмовском 8 июня 
был сорван экзамен по обществознанию, на-
чалась служебная проверка. Министерство об-
разования Свердловской области дознавалось, 
кто виноват в том, что выпускники не получили 
бланки для письменных ответов.

– Виновные понесут наказание, которое 
предусмотрено законодательством, – заявил 
тогда министр Юрий Биктуганов. – Дополни-
тельные бланки для ЕГЭ заказываются заранее, 
ведь это не обычные листы бумаги, их необхо-
димо специально напечатать и получить через 
спецпочту. Где-то произошёл сбой.

Как выяснилось в прошлый четверг, сбой 
случился в Институте развития образования об-
ласти. Его сотрудники отвечают за организацию 
ЕГЭ, в том числе и за комплектацию бланков 
для школ. Служебная проверка завершилась ак-
курат перед праздниками. Поначалу речь шла 
только о наложении взысканий, однако вчера 
директор института Оксана Гредина получила 
официальное уведомление от минобразования 
о разрыве с ней трудового контракта. Сразу по-
сле этого чиновница ушла на больничный.  

Выпускники, которым не удалось 8 июня 
сдать ЕГЭ по обществознанию, сдадут его 24 
июня.

Лариса ХАЙДАРШИНА

На упаковках сосисок «Молочные»  («Мясная классика» 
и ИП Карамышева), а также «Сервелата» («Новоуральский мясной 
двор») указано «ГОСТ», однако требованиям государственного 
стандарта товар не соответствует

Оксана Гредина 
– кандидат 

педагогических 
наук, руководит 

Свердловским 
ИРО с 2003 года.

С 2010 года 
замужем 

за Анатолием 
Грединым 

(на тот момент 
он был 

премьером 
области)
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 Проект «Честные 
продукты» реализуется 
екатеринбургским Фон-
дом гражданской безо-
пасности (Фонд создан 
в 2010 г.), его первая ини-
циатива – выявление не-
законных игорных заве-
дений. Другие проекты  
связаны с фальсифици-
рованным алкоголем, 
а также с безопасностью  
перевозок в обществен-
ном транспорте.


