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Алексей ЗЫКОВ
Эту татарскую пословицу, 
вынесенную в заголовок, я 
вспомнил, когда ознакомил-
ся с обстоятельствами оби-
ды Зои Николаевны Абрамо-
вой – дочери погибшего сол-
дата. Точнее, умершего в го-
спитале в далеком 1945 году. 
А обиду и унижение ей нанес-
ли в организации, в названии 
которой есть слова «защи-
та населения». К сожалению, 
это далеко не единичный слу-
чай, в том числе и в Управле-
нии социальной защиты на-
селения по Ленинскому рай-
ону Екатеринбурга (аббреви-
атура у них мудреная: ТОИ-
ОГВ СО УСЗН МСЗН СО). Слиш-
ком много крайне недоволь-
ных формальным, а то и уни-
зительным отношением мо-
лоденьких чиновниц к об-
ращающимся с вопросами и 
просьбами. Зоя Николаевна обратилась в районную соцзащиту, чтобы её учли как дочь погибшего. В первый приход её «забракова-ли», заявив, что у неё отец не погиб, а умер в госпитале. Тогда она обратилась в министерство соцзащиты Свердловской обла-сти, чтобы разобрались. И при-ложила документы, подтверж-дающие участие в боевых дей-ствиях своего отца – старше-

го сержанта Шиляева Николая Ивановича.  Замминистра Валерий Бой-ко направил Эльвире Влади-мировне Савиловой, начальни-ку управления, обращение. В сопроводительном письме он просил «взять под личный кон-троль рассмотрение вопроса, ор-ганизовать приём, внимательно разобраться в проблемах авто-ра и оказать всевозможную по-мощь».  Но в районной инстан-ции чиновницы не стали особо разбираться, снова заявив, что Абрамовой,  инвалиду II группы, ничего не положено.Не стали вникать работни-цы соцзащиты и в приложен-ные документы. Ни в то, что отец обиженной женщины по-сле 9 мая 1945 года был направ-лен на Дальний Восток для уча-стия в войне с Японией. Ни в то, что он умер в военном госпита-ле. Не приняли во внимание и документ из 585 отдельного ба-тальона связи от 19 января 1946 года № 017, в котором комбат ка-питан Тацкий сообщал районно-му военкому по месту житель-ства семьи воина, что «служив-ший в вверенной мне части ст. сержант Шиляев Николай Ива-нович от продолжительной тя-
желой болезни скончался в го-спитале…». 

В НОМЕРЕ

  3Привередливая ворона и сокола осудитЧто делать, если солдат погиб не вовремя? 
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Граждане «физики», просьба не толпиться!Началась декларационная кампания 2012 года, обещают, что очередей не будет
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Екатеринбург -5  -17 С, 1 м/с 758

Нижний Тагил -11  -22 Ю-З, 1 м/с 761

Серов -14  -22 З, 1 м/с 774

ПОГОДА НА 26 ЯНВАРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -20  -26 С-В, 1 м/с 767

Каменск-Уральский -12  -22 С-З, 1 м/с 770

Ирбит -17  -26 С-З, 1 м/с 779

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Обули всех
В Новоуральске прошел фестиваль «Валенки 
— для больших и маленьких». Жители 
города состязались в конкурсе частушек про 
национальную зимнюю обувь и участвовали 
в чемпионате по «запуску» валенок.
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Жительница Каменска-
Уральского вышила 
бисером портрет 
Александра Мишарина
На создание портрета губернатора ей 
понадобилось почти 30 дней и 33 тысячи 
бусин
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Техосмотр-2012: конец 
света отменяется
Автовладельцы могут успокоиться. 
Свердловская область обеспечена 
талонами техосмотра на два с половиной 
месяца вперёд.
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«ИННОПРОМ» собирает 
гостей
За полгода до открытия очередной 
выставки инноваций своё участие в ней уже 
подтвердили несколько стран.
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Каша из топора
Качество круп, поступающих по 
госзакупкам в детские дома, пансионаты 
для престарелых и инвалидов, заставляет 
проверяющих бить тревогу.
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Будем платить 
по стандартам
Установлен размер областного стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
дифференцированный по муниципальным 
образованиям, на 2012 год. Постановление 
областного правительства об этом – 
сегодня в «ОГ».
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С чего-то же начинается 
Родина?
В области стартовал Месячник 
защитников Отечества. Как сделать так, 
чтобы запланированные мероприятия 
прошли не ради бодрого отчёта перед 
начальством?
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Шпаргалки, вино, кино 
и домино
Сегодня у студентов праздник. В 
Татьянин день специально для них 
открывается необычная выставка — 
полсотни шпаргалок, испытанных на 
экзаменах и зачетах.
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Виктор КОЧКИН
Не будет при условии, что 
народ не  затянет сдачу де-
клараций до последне-
го,  а заранее (не дожида-
ясь 2-го мая) выполнит 
свой гражданский налого-
вый долг и  организованно 
отчитается перед государ-
ством за свои прошлогод-
ние доходы.Опасения по поводу возрос-ших очередей возникли из-за реорганизации самих налого-вых органов. В начале прошло-го года в области было 39 тер-риториальных налоговых ин-спекций, сейчас осталось 21. Но особых очередей не предви-дится. Реорганизация инспек-ций проведена путем слияния и присоединения, таким обра-зом, что хотя часть инспекций и ликвидирована, но по старым адресам сохранены структур-ные подразделения, где граж-дане могут сдавать отчетность лично, и нет необходимости никуда ехать.  А вот отправлять отчетность почтовым отправлением или в электронном виде по телеком-муникационным каналам связи следует в головной офис реор-ганизованной инспекции. Адре-са инспекций и их структурных подразделений размещены на сайте областного налогового управления www.r66.nalog.ru. Круг лиц, которым предсто-

ит эта процедура, остался неиз-менным. Декларации должны представить граждане, полу-чившие доходы  от физических лиц по договорам гражданско-правового характера: например, найма или аренды жилья; про-давшие свое имущество (движи-мое и недвижимое), находивше-еся в собственности менее 3 лет, и имущественные права (доли в уставном капитале организа-ций, права требования по дого-ворам долевого участия в стро-ительстве). Отчитаться о дохо-дах должны граждане, получив-шие доходы за пределами Рос-сийской Федерации. Представить декларации обязаны и предприниматели без образования юридическо-го лица, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредив-шие адвокатский кабинет, дру-гие граждане, занимающиеся частной практикой в установ-ленном законом порядке. Обя-занность по представлению де-кларации по налогу на доходы имеют также физические лица, получающие выигрыши, выпла-чиваемые организаторами ло-терей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с использованием игро-вых автоматов), и граждане, по-лучающие другие доходы, если налоговыми агентами налог не был удержан.
25 января — день, когда преображается «Областная газета».
В прошлом, 2011-м, году мы поменяли дизайн-макет, структу-

ру полос и стали печатать две страницы — первую и последнюю — 
в цвете.

Сегодня, в 2012-м, «Областная газета» становится цветной вся 
(надеемся, что это по достоинству оценят не только читатели, но и 
рекламодатели     ).

А ещё мы запускаем несколько новых проектов, в частности, 
вот эту рубрику — про день в истории. Она будет публиковаться 
ежедневно на том же месте, где вы ее видите сейчас.

Гарантируем, что «старости» для многих будут выглядеть как 
«новости»!

Нужен пропускна международный рынок
В связи со вступлением России в ВТО экспорт круглого ле-
са и пиломатериалов из Свердловской области в 2012 году 
может сократиться
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На экспорт с Урала  отправляют лес только высокого качества

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ25

января
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Обсуждение прошло, пря-
мо скажем, необычно. 
Основная часть дискуссии 
велась за большим кру-
глым столом екатерин-
бургского ресторана «Ар-
мения».А начался разговор в сте-нах строящегося в Екатерин-бурге у перекрёстка улиц Бе-линского и Тверитина храма Армяно-Григорианской апо-стольской церкви. Предпо-лагается, что этот храм бу-дет освящён во имя почи-таемого армянами святого Карапета и станет главной святыней уральской армян-ской диаспоры. Но уже сей-час можно сказать, что пре-красное здание традицион-ной армянской архитекту-ры преобразило и украси-ло когда-то довольно уны-лый уголок нашего города — ведь несколько лет назад здесь за серыми бетонными заборами располагались не-приглядные складские анга-ры да старые бревенчатые сараи…- Стены храма мы обли-цевали привезённым из Ар-мении красным вулканиче-ским туфом, — рассказыва-ет прораб стройки Марзпет Бабаян. — Из этого камня на нашей исторической ро-

За общим столомПредставители национально-культурных общественных организаций Свердловской области обсудили статью Владимира Путина

дине традиционно возво-дят церкви и администра-тивные здания, самые пре-стижные жилые дома. Туф замечателен тем, что очень красив, легко режется и поддаётся художественной обработке, но строения из 

него прочны, способны вы-держать огромные нагруз-ки. Как и дружба наших на-родов…Обсуждение статьи Пу-тина «Россия: националь-ный вопрос» началось уже в ходе экскурсии по храму. Ру-

ководитель армянской об-щины «Ани Армения» Ма-сис Назарян на правах при-нимающего гостей хозяина первым высказал своё мне-ние о статье, причём начал отнюдь не с дифирамбов в адрес её автора. Отметив, 

что статья достойна внима-ния уже потому, что Влади-мир Путин первым из выс-ших руководителей стра-ны так открыто и честно за-говорил о проблемах меж-национальных отношений, Масис Назарян заметил, что 

не со всеми предложенными премьером мерами по наци-ональной и миграционной политике он безоговорочно согласен.

Разнообразием 
национальных 
блюд отличается 
традиционное 
российское 
застолье...


