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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.

Региональный парламент утвердил треть состава областной Общественной палатыТатьяна БуРдАкОвА
Вчера на заседании Заксо-
брания области, без споров, 
был одобрен список из 14 
кандидатов, которые уже в 
августе займут кресла в ре-
гиональной Общественной 
палате.Напомним, прежний состав Общественной палаты закон-чил работу, в соответствии с за-коном, в июне нынешнего года. Палата в новом составе должна приступить к работе в середи-не августа.– как известно, состав Об-щественной палаты избирает-ся в три этапа. 14 кандидатов предлагает губернатор, 14 - За-конодательное собрание. По-том эти 28 членов Палаты из-бирают ещё 14 человек, кото-рые будут представлять раз-личные общественные объе-динения, – пояснила председа-тель регионального парламен-та Людмила Бабушкина.Из прежнего состава Обще-ственной палаты предложены к переизбранию председатель президиума Свердловской об-ластной экономической колле-гии адвокатов владимир вин-

ницкий, президент Западно-Сибирского инвестиционно-го холдинга Сергей Майзель, председатель совета директо-ров ЗАО «РСГ-Академическое» Алексей воробьёв и помощник депутата Заксобрания области Римма Скоморохова.– Напомню, прежний состав нашей Палаты трудился под де-визом «никакого популизма, никакой политики». Считаю, что нам стоит сохранить такой стиль работы и в будущем. Речь идёт об усилении экспертной составляющей в деятельности Палаты. в частности, необходи-мо укреплять связь с муниципа-литетами, привлекать их пред-ставителей к обсуждению акту-альных вопросов, например, по ситуации в ЖкХ, – прокоммен-тировал для «ОГ» владимир  винницкий.впервые в состав Палаты избраны председатель регио-нального отделения дОСААФ России Аркадий воробка-ло, помощник ректора ураль-ского юридического универ-ситета Антон Мануйлов, зам-директора студгородка урФу Олег Мочалов, директор Регио-нального союза домовых сове-тов Николай Новиков, генди-

ректор Информационно-ана-литического содружества «Экс-пертЖкХ-портал» Сергей По-лыганов, помощник депутата Заксобрания Юлия Приходь-ко, руководитель телепроек-та «Справедливое ЖкХ» Ар-тём Серов, начальник Сверд-ловского областного клиниче-ского психоневрологического госпиталя для ветеранов во-йн Роберт Соловьёв, гендирек-тор общества с ограниченной ответственностью «урал-Бай-кал» Илья Таскаев, гендирек-тор Союза предприятий обо-ронных отраслей промышлен-ности Свердловской области владимир Щёлоков.– Я выдвинут в Обществен-ную палату от ЛдПР. По моему мнению, нам необходимо обра-тить особое внимание на реше-ние проблем, касающихся мо-лодёжи. Таких проблем, к со-жалению, множество, – сказал Илья Таскаев.– Будучи профессиональ-ным врачом, я намерен скон-центрировать усилия на рас-смотрении вопросов здравоох-ранения. Эта отрасль в послед-нее время стремительно разви-вается, а законодательное со-провождение этих перемен не-

редко запаздывает. Считаю, за-дача общественников – в том, чтобы свое временно обращать внимание парламентариев на необходимость принятия тех или иных законов, – рассказал Роберт Соловьёв.Между прочим, восемь из 14 кандидатов в члены Обще-ственной палаты предложены единороссами.– в своё время я был одним из авторов регионального за-кона об Общественной пала-те. Помню, в какой жаркой дис-куссии он принимался. должен отметить, что мы сейчас очень внимательно смотрим на пред-лагаемых кандидатов. для нас важно, чтобы они представля-ли реально существующие об-щественные объединения, а не самих себя, – пояснил руко-водитель регионального отде-ления «Единой России», вице-спикер областного парламента виктор Шептий.кстати, согласно недавно принятым изменениям в ре-гиональном законодательстве формируемый сейчас состав Общественной палаты будет работать три года, а не два, как было раньше.

в екатеринбургской думе 

появится представитель 

губернатора

на эту должность назначен вадим Дубичев, 
первый заместитель руководителя админи-
страции губернатора. 

Как сказано в указе губернатора, «назначе-
ние специального представителя повысит эф-
фективность совместной работы исполнитель-
ных органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, позволит учи-
тывать мнение депутатов при принятии реше-
ний, непосредственно касающихся муниципа-
литета и создания агломерации «Большой Ека-
теринбург».

На вопрос о том, почему возникла необ-
ходимость введения поста спецпредставителя 
именно в гордуме Екатеринбурга, Вадим Дуби-
чев ответил «ОГ»:

– С инициативой ввести подобную долж-
ность выступили в минувший понедельник, 22 
июня, на встрече с губернатором Свердлов-
ской области сами депутаты. Предложение 
было одобрено. И причин тому немало. Пре-
жде всего, Екатеринбург – это город с осо-
бым статусом. Это и основной муниципали-
тет области, столица Уральского федерально-
го округа, а потому очень многие решения го-
сударственной власти касаются Екатеринбур-
га. В силу этих причин и решения гордумы ча-
сто затрагивают государственные вопросы. 
Как спецпредставитель я буду координировать 
эту работу и постараюсь сделать её более эф-
фективной.

Но до того, как спецпредставитель начнёт 
свою работу, необходимо скорректировать го-
родское и областное законодательства. В рас-
поряжении губернатора содержатся рекомен-
дации главному органу законодательной власти 
областного центра по поводу подготовки необ-
ходимых изменений в законодательные акты и 
регламенты. Все корректировки будут рассмо-
трены гордумой по окончании депутатских ка-
никул на первой осенней сессии. 

Как только подготовительный этап закон-
чится (по мнению Вадима Дубичева это прои-
зойдёт уже в начале сентября 2015 года), спец-
представитель приступит к работе.

14 компаний войдут в программу «Жильё для российской семьи»Алла БАРАНОвА
К строительству домов эко-
номкласса по правитель-
ственной программе, по 
итогам первых трёх отбо-
ров, допущено 14 компаний 
Свердловской области. По 
данным министерства стро-
ительства и развития ин-
фраструктуры региона, эти 
компании готовы постро-
ить почти 270 тысяч ква-
дратных метров жилья.Новые уютные кварти-ры по программе «Жильё для российской семьи» будут по-строены в каменске-ураль-ском, верхней Салде, дегтяр-ске, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Сред-неуральске, Берёзовском, По-левском, Сысертском город-ском округе, Талице и Серове.Полная информация по всем заявленным объектам, где уже сейчас можно приоб-рести жильё по программе, размещена на официальном сайте министерства строи-тельства и развития инфра-структуры.С компаниями-участника-ми первого конкурсного от-бора соглашения уже заклю-чены. до 1 июля будут подпи-саны соглашения с застрой-щиками по второму отбору. Идут последние согласования по третьему этапу конкурса, а 22 июня стартовал четвёр-тый отбор застройщиков.в настоящее время при-ём заявок от населения ве-дётся в шести муниципали-тетах. За первый месяц посту-пило почти 200 заявлений на включение в списки граждан, имеющих право на приобре-тение жилья экономкласса в рамках программы. Наиболь-шая активность отмечается в Первоуральске (здесь в адми-нистрацию муниципалитета 

поступило 118 заявлений от граждан на приобретение жи-лья) и каменске-уральском (65 заявлений от граждан).– Задачи программы «Жи-льё для российской семьи» – повышение доступности жи-лья для населения и увеличе-ние темпов жилищного стро-ительства. Мы рассчитыва-ем, что программа внесёт су-щественный вклад в разви-тие строительного комплек-са региона. ведь она привле-кательна и для застройщи-ков, и для населения. компа-нии, принимающие участие в программе, получают ощути-мую федеральную поддерж-ку. Гражданам же предостав-ляется возможность не толь-ко приобрести комфортное жильё в новостройках по при-влекательной цене, но и вос-пользоваться при этом льгот-ной ставкой по ипотеке и со-циальными выплатами, – го-ворит министр строитель-ства и развития инфраструк-туры Сергей Бидонько.Напомним, что сформиро-вать пул застройщиков, кото-рые к концу 2017 года сдадут в регионе не менее 425 тысяч квадратных метров жилья экономкласса в рамках про-граммы, минстрой планирует к сентябрю 2015 года. квар-тиры будут передаваться по-купателям с чистовой отдел-кой – сразу после сдачи дома в эксплуатацию можно будет заселяться, не вкладывая до-полнительные средства в ре-монт и установку сантехники.Принять участие в про-грамме могут жители Сверд-ловской области, имеющие постоянный заработок. Пере-чень категорий граждан, име-ющих право на участие в про-грамме, опубликован на сай-те Фонда жилищного строи-тельства.

Алла БАРАНОвА
Жара захлестнула Средний 
Урал внезапно. Отвыкшие 
от настоящего лета жители 
Екатеринбурга с трудом пе-
редвигаются по раскалён-
ному асфальту и оглядыва-
ются вокруг в надежде уви-
деть знакомую с детства 
жёлтую бочку с квасом. Но, 
увы… Бочки с холодным 
квасом (а их содержимое 
сохраняет исходную темпе-
ратуру почти двое суток) 
исчезли с городских улиц.

Куда уехала 
жёлтая бочка?куда же они девались? Об этом мы спросили у техно-лога предприятия из камен-ска-уральского, производя-щего квас, Ольги Никитиной. Она рассказала, что квас из бо-чек администрация Екатерин-бурга запретила продавать не-сколько лет назад. Мол, уста-рела такая форма реализации, да и не очень гигиенично всё это, а дезинфицировать бочки дорого. И город, а за ним и об-ласть, перешли на более совре-менную форму продажи раз-

ливного кваса – в кегах. Прав-да, и продавщиц в белых хала-тах, которые разливают люби-мый многими напиток из ке-гов в пластиковые стаканчи-ки, сегодня немного. Почему?На этот вопрос Ольга Ни-китина ответила так: у нас на разливной квас заказов не бывает. Был бы спрос, разли-ли бы и в кеги, но потреби-тель выбирает полиэтилено-вые пакеты или пластиковые бутылки. Правда, удобно из них на-ливать квасок дома. А вот на улице напиться из такой та-ры не представляется воз-можным.
Где попить-то 
можно?Надо сказать, что летом объём потребления кваса ра-стёт в разы. к примеру, произ-водители квасного напитка из Полевского отмечают, что если зимой производят мак-симум десять тонн кваса в ме-сяц, то летом – 10–11 тонн в сутки. И уходит, выпивается, разливается всё до капельки. Только вот где выпить стаканчик ледяного квасу в 

жарком городе? Точек, где его продают из кегов, на ули-це, как когда-то газировку – очень мало, только в людных местах, рядом с вокзалами.Правда, можно заглянуть в магазинчики с разливным пивом (они сейчас на каждом углу). Чаще всего там же тор-гуют и пенной безалкоголь-ной радостью. От жажды летом в боль-шом городе, понятно, не ум-рёшь – с лотков-холодильни-

ков продают газировку всех цветов и объёмов, водичку газированную и негазиро-ванную. в воскресенье в цен-тре Екатеринбурга с изумле-нием обнаружила «кофе-ма-шины» – автомобили, обо-рудованные машинами для варки кофе. всё, как положе-но – мелют, варят, наливают. Только кваску гуляющим го-рожанам в центре не предла-гает никто…

Июнь. Хотим кваса!Старинный русский напиток всё реже продают на разлив
   кСтати

Квас – это не просто напиток, а часть русской 
культуры, национальная традиция. Расцвет 
квасоварения приходится на XV-XVI века, ког-
да его пили буквально все: и богатые, и бед-
ные. На каждого жителя в год приходилось по 
200–250 литров напитка.

Существовало множество разновидно-
стей кваса: красный, белый, ситный, суточ-
ный, сладкий, кислый, мятный, медовый, 
ягодный и другие. В царской России XIX века 
в рацион каждого солдата, выздоравливаю-
щего после ранения, в обязательном порядке 
входил так называемый госпитальный квас, с 
ежедневной нормой не менее 1,5 литра.

В послевоенное советское время было 
налажено промышленное производство жи-
вого кваса, причем его ассортимент сузил-

ся до кисло-сладкого «Хлебного» и кислого 
«Окрошечного». По данным НИИ пивоварен-
ной, безалкогольной и винодельной промыш-
ленности, в 1985 году производство кваса в 
стране составляло более 500 млн литров, или 
около 1/3 всех безалкогольных напитков. Бур-
ный рост сменился периодом некой стагнации 
массового производства кваса в связи с появ-
лением на рынке новых вкусов газированных 
напитков, и потребитель на время забыл о су-
ществовании кваса.

Правда, в последние годы квас отвоёвы-
вает потерянные позиции. Но только рядом 
с настоящим, «живым» напитком – на соло-
де и сусле – стоит обычная газировка с сиро-
пом, по вкусу немного напоминающим хлеб-
ный квас.
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Малый бизнес региона получит за год 800 миллионов рублей господдержкиАнастасия  БАЙРАкОвСкАЯ
По итогам национального 
рейтинга инвестиционно-
го климата в регионах РФ, 
Свердловская область во-
шла в «семёрку» лучших по 
показателям поддержки ма-
лого и среднего предприни-
мательства. добиться такого успеха по-могла работа Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, сооб-щает департамент информаци-онной политики губернатора Свердловской области, помощь 

государства через фонд полу-чили 1 126 предпринимателей.востребованным направ-лением поддержки стала по-мощь экспортёрам и тем, кто планирует начать вести внеш-неэкономическую деятель-ность. Международный центр и Региональный интегриро-ванный центр – два подразде-ления областного фонда ока-зали поддержку 411 бизнес-менам.Финансовую помощь в ви-де поручительств по креди-там и гарантиям, льготных ин-вестиционных кредитов, ми-крозаймов предоставили 118 предпринимателям на общую 

сумму 149,2 миллиона рублей. Ресурсы на развитие получи-ли малые и средние компании из Екатеринбурга, Берёзовско-го, верхней Пышмы, Северо-уральска, Серова, Тавды, Ир-бита, верхней Салды, Новой Ляли, качканара, каменска-уральского.За пять месяцев 2015 года инвестиционному агентству Фонда удалось привлечь ин-вестиции в два проекта пред-приятий Свердловской обла-сти на сумму более 60 милли-онов руб лей. Эти средства бы-ли выделены из Свердловско-го фонда инвестиций на усло-виях государственно-частно-

го партнёрства. Приём заявок на субсидии и гранты продол-жается.На развитие малого и среднего бизнеса в 2015 го-ду областной фонд поддерж-ки предпринимательства пла-нирует направить около 800 миллионов рублей из област-ного и федерального бюдже-тов. Средства пойдут на под-держку предпринимателей на различных стадиях развития: от начинающих бизнесменов до компаний, которые выхо-дят на экспорт или планируют реализацию инвестиционного проекта.

Чубайс заработал за год 

больше 200 миллионов

По информации, размещённой на сайте «Рос-
нано», общий задекларированный доход гла-
вы госкомпании анатолия Чубайса в 2014 
году составил 207,5 миллиона рублей.

Доход по основному месту работы – 13,6 
миллиона рублей. Почти 11 миллионов руб-
лей Чубайс в прошлом году отдал на благо-
творительность.

У жены главы «Роснано» доход за 2014 
год составил 1,2 миллиона рублей. 

алла баРанова

такие бочки  
в екатеринбурге  
и крупных городах 
Свердловской 
области давно ушли 
в прошлое,  
но мы по ним 
немного скучаем 


