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  КСТАТИ

 В ТЕМУ

 МНЕНИЕ

Отец Илия КОЖЕВНИКОВ, настоятель прихода во имя Святой Трои-
цы города Полевского: 

— Хороших звонарей очень не хватает. Всё-таки есть опреде-
лённый устав звона: как и когда нужно звонить. Даже в течение од-
ной службы может быть несколько разных звонов: к началу служ-
бы, к началу чтения Евангелия и так далее. Благодаря этому чело-
век, даже находясь не в храме, может узнать, что там сейчас про-
исходит и присоединиться. Зачастую нынешние звонари даже эле-
ментарных вещей об этом не знают. В Полевском районе сейчас 
профессиональных звонарей нет ни в одном храме, всё самоучки 
и звонят, честно говоря, тяп-ляп. Так что мы обязательно будем от-
правлять своих людей в школу звонарей. 

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

9
апреля

Телефон «горячей» линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной).

ТИХИЙ ШЁПОТ Я СЛЫШУ ОПЯТЬ…

А К У С Т И К :  Х О р О Ш И Й  С Л У Х  –  
К О м ф О р Т н О е  О б щ е н И е !

Когда мы плохо слышим, то и видеть 
мир, как ни странно, начинаем иначе. 
Соседки на лавочке перекинулись 
парой слов и засмеялись: а вдруг над 
Вами? Не расслышали, что родные 
Вам сказали: специально, что ли, 
вполголоса разговаривают? Внуки 
звук у телевизора тише сделали: 
неужели не знают, что Вам так не 
слышно? Смириться с возрастным 
снижением слуха непросто. А надо ли 
смиряться?  Ведь сегодня эта пробле-
ма решаема. Специально для помощи 
в ее решении ученые разработали  
уникальный многокомпонентный 
биокомплекс АКУСТИК.
АКУСТИК борется с возрастным 
ухудшением слуха, улучшая кровоо-
бращение, питание и обмен веществ 
головного мозга, а главное  –  его 
структур, отвечающих за слух.
Капсулы АКУСТИК состоят из 14 
ценнейших натуральных компонен-
тов, каждый из которых выполняет 

свою задачу. Слаженное действие 
компонентов помогает улучшить 
кровообращение, питание и обмен 
веществ головного мозга. Кроме того, 
в нашем мозге есть периферические 
структуры, отвечающие за слух, с 

активностью которых также работает 
АКУСТИК. Компоненты комплекса 
усиливают проведение импульсов 
по слуховому нерву, повышают чув-
ствительность к звукам и укрепляют 
стенки капилляров. 
Важной способностью биокомплек-
са АКУСТИК является нейтрали-
зация гомоцистеина. Гомоцистеин 
– токсичное вещество, делающее 

стенки сосудов рыхлыми, что в 
свою очередь тоже провоцирует 
ухудшение слуха.  

МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ 
БИОКОМПЛЕКС АКУСТИК – 

ПОМОЩЬ ПРИ ВОЗРАСТНОМ 
УХУДШЕНИИ СЛУХА  

И ШУМЕ В УШАХ
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Дополнительная информация: АС Живика (343) 246-16-16,  АС Таймер (343) 361-36-61 

СПрАШИвАЙТе в АПТеКАХ гОрОдА!

Богдановичский охотничий заказник стал «именным»

Малый Исток оставляют 

без поликлиники

Управление здравоохранения администра-
ции Екатеринбурга проведёт эксперимент 
над жителями посёлка Малый Исток. В тече-
ние одного-двух месяцев врачи будут обслу-
живать население на дому. По словам главы 
администрации Александра Якоба, результа-
ты опыта позволят решить, оставить или за-
крыть филиал городской сети поликлиник на 
улице Трактовой, 7.

Такое решение было принято после посе-
щения Александром Якобом вышеупомянутой 
поликлиники №2 ЦГКБ №1 и детской поликли-
ники №13, а также встречи с местными жите-
лями. Как сообщают в пресс-службе админи-
страции, к этому филиалу приписано 2,4 тыся-
чи взрослых и 1,6 тысячи детей, и используется 
он неэффективно. Власти предлагают жителям 
Малого Истока пользоваться в поликлиникой 
на улице Главной в Компрессорном посёлке, где 
работают в том числе и узкие специалисты.

Из-за ремонта улицы 

в Серове затапливает 

жилой дом

На улице Белинского в Серове талый снег 
стекает в подвал жилого дома. 

Дворники отсыпают преграды из песка, 
но весенние ручьи всё равно пробиваются 
сквозь недолговечные преграды. Проблема 
решится, когда муниципалитет закончит ре-
монт дороги и построит ливневую канализа-
цию. Изначально власти планировали завер-
шить работы ещё в 2014 году, но погодные 
условия не позволили положить асфальтовое 
покрытие. Новый срок окончания ремонта, а 
с ним и мучений местных жителей, назначен 
на первую половину 2015 года. Как переда-
ёт портал «Наше слово в каждый дом», глава 
города Борис Меньшиков подчеркнул, что ре-
монт улицы Белинского идёт по плану.

Настасья БОЖЕНКО

Екатеринбург потратит 

2,5 миллиона рублей 

на очистку Исети

Администрация Екатеринбурга разместила 
на сайте госзакупок тендер на очистку реки 
Исети. На это дело мэрия готова выделить 2 
миллиона 500 тысяч рублей.

Работы по очистке должны завершить до 
1 ноября. Работы предусматривают очист-
ку реки от наплавных загрязнений и мусора, в 
том числе крупногабаритного. Интересно, что 
в прошлом году за почти ту же работу мэрия 
платила на 500 тысяч меньше.

Анна ЗИНОВЬЕВА

135 лет назад (в 1880 году) в Екатеринбурге открылась «пригото-
вительная школа» — первый на территории нынешней Свердлов-
ской области детский сад.

Приготовительную школу Павлова, которая открылась при 
пансионе по улице Разгуляевской, с современной точки зрения 
детским садом можно назвать лишь условно.

В то время среди дворян было принято начальное образова-
ние получать домашнее — обычно с помощью гувернёра. Однако 
это было накладно и не всегда удобно, а при поступлении в гим-
назию уже надо было иметь основы знаний. Поэтому и начали 
создаваться школы (обычно — частные), куда принимались дети 
чиновников, которые изучали там основы Закона Божия, русский 
язык, арифметику, геометрию, историю, географию, чистописа-
ние, черчение и рисование.

Александр ШОРИН

Дом, в котором была приготовительная школа Павлова, 
ныне называется в честь бывшего владельца здания 
«Усадьбой чиновника А. Безбородова». Современный адрес: 
улица Гоголя, 9
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Анна ОСИПОВА
Сегодня православные хра-
мы Свердловской области, 
как и многие предприятия, 
испытывают дефицит… ква-
лифицированных кадров. 
Речь идёт о профессиональ-
ных звонарях: подлинного 
мастера колокольных пере-
ливов найти непросто, вот и 
раздаётся со многих сверд-
ловских колоколен не му-
зыка, а монотонное «боммм-
боммм». Впрочем, скоро ка-
кофония уйдёт в прошлое: 
во вторник, 7 апреля, митро-
полит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл от-
крыл школу православных 
звонарей в храме «Большой 
Златоуст». — Мы рады, что в Екате-ринбурге появилось это очень необходимое учебное заведе-ние, такую церковную практи-ку должны пройти многие лю-ди из всех уголков нашей ми-трополии. Когда строился этот храм, сразу была мысль, что он должен стать центром коло-кольного звона, ведь это храм-колокольня, — отметил вла-дыка Кирилл после освящения учебной звонницы и класса. Школа православных зво-нарей открылась на базе ураль-ского колокольного центра, ко-торый был основан в декабре прошлого года. Помимо обу-чения звонарей специалисты центра занимаются обустрой-ством, проверкой и техниче-ским обслуживанием колоко-лен, а также организуют фести-валь колокольного звона. —  Набор на курсы пра-вославных звонарей ограни-чен — 10–12 мест, ведь класс у нас небольшой. На подго-товку хорошего звонаря ухо-дит около 2,5–3 месяцев. Об-щие лекции проходят в ве-чернее время, курсанты бу-дут изучать устав, теорию и основу колокольного звона, кампанологию (науку, изуча-ющую колокола), теорию му-

Инспекция ФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга сообщает, что в 
связи с созданием с 30.03.2015 года Едино-
го регистрационного центра на территории 
Свердловской области» на ИФНС России по 
Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга воз-
ложены функции регистрации юридических лиц 
и физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, место нахождения или место 

жительства которых находится на территории  муниципального об-
разования «город Екатеринбург», городского округа Березовский, 
Сысертского городского округа, Арамильского городского округа, 
Полевского городского округа, городского округа Верхняя Пышма и 
городского округа Среднеуральск.

В связи с этим, начиная с 30.03.2015, для оплаты государствен-
ной пошлины за государственную регистрацию юридического лица, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, из-
менений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 
за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и 
другие юридически значимые действия  КБК 182 1 08 07010 01 1000 
110, а также государственной пошлины за государственную регистра-
цию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически значимые действия (при 
обращении через многофункциональные центры) КБК 182 1 08 07010 
01 8000 110 налогоплательщикам в расчетных документах следует 
указывать следующие реквизиты:

Наименование получателя платежа УФК по Свердловской обла-
сти (ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга);

ИНН регистрирующего (налогового) органа 6658040003;
КПП регистрирующего (налогового) органа 665801001;
Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого 

мобилизуются денежные средства 65701000;
Номер счета получателя платежа 40101810500000010010;
Наименование банка получателя платежа Уральское ГУ Банка 

России;
Банковский идентификационный код (БИК) 046577001.

Дата 
семинара

Тема семинара Место проведения семинара
телефон

17
апреля

Порядок деклариро-
вания и представления 
деклараций о   доходах 
физических лиц. 
Социальные, имуще-
ственные налоговые 
вычеты.

ИФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга, 
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 
Начало 15-00. 
Телефон: 362-93-32

22
мая

Интернет-сервис ФНС 
России «Личный кабинет 
налогоплательщика 
юридического лица». От-
четность через Интернет, 
услуги off-line.

ИФНС России по Кировскому 
району г. Екатеринбурга, 
ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 
Начало 15-00. 
Телефон: 362-93-32

19
июня

Актуальные вопросы 
исчисления налога на 
прибыль организаций.
Порядок заполнения 
налоговой декларации 
по налогу на прибыль 
организаций

Администрация Кировского 
района г. Екатеринбурга, 
ул. Первомайская, 75, 
актовый зал. 
Начало 15-00.
Телефон: 362-93-32

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга пред-
лагает пользоваться интернет-сервисом «Риски бизнеса: Проверь себя и 
контрагента», который расположен на сайте www.nalog.ru.  

Сервис позволяет проявить должную осмотрительность при выборе 
контрагента (поставщика, подрядчика), предоставляет сведения о госу-
дарственной регистрации ЮЛ, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
позволяет осуществлять поиск сведений в реестре дисквалифициро-
ванных лиц. Содержит информацию об адресах массовой регистрации; 
сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в 
организации установлен в судебном порядке, сведения о ЮЛ, отсутству-
ющих по своему юридическому адресу.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга со-
общает о проведении бесплатных семинаров для налогоплательщиков 
во 2 квартале 2015 года:

Колокол ждётВ столице Урала открыли школу православных звонарей

зыки, основные обязанности звонаря и технику безопасно-сти. А в другие часы курсан-ты будут индивидуально за-ниматься на звоннице, отра-батывая разные упражнения. Желающих очень много, и мы смотрим, какие храмы сейчас наиболее нуждаются в ква-лифицированных звонарях, — рассказал директор Ураль-ского колокольного центра протодьякон Дмитрий Бажа-нов. Колокола для учебной звонницы пожертвовал дирек-тор Каменского литейного за-вода Николай Пятков. Разрабо-тан инструмент так, что мож-но звонить в традициях раз-ных колокольных школ. В мо-мент освящения, например,  звукоряд колоколов был рас-положен по московской тради-ции, но буквально за пять ми-нут их можно поменять места-ми и получить типично ураль-скую звонницу. Это даёт воз-можность максимально полно подготовить специалистов. Состав первой группы опре-

делится к Пасхе, а первое заня-тие состоится во вторник, 14 апреля. В первую очередь зво-
нарями-профессионалами 
планируют обеспечить Ека-
теринбургскую епархию — на 
её территории находится око-
ло 140 колоколен и звонниц. Затем — другие епархии на-шей митрополии, а через два-три года в школу начнут прини-мать и желающих из других ре-гионов Уральского федераль-ного округа. 

Хрупкий колокол, 
крепкий звонарь—  Звонарей, как и любой другой квалифицированной силы, очень не хватает, — отме-чает протодьякон Дмитрий. По его словам, с 2006 по 2011 год подобные курсы работали при Храме-на-крови в Екатерин-бурге,  но закрылись. В целом на них поступили около 200 че-ловек, однако выпустилось за 10 наборов всего 86 звонарей. Сегодня мало кто из них остал-ся: кто-то умер, кто-то перее-

хал, кто-то просто бросил это занятие. Как правило, в звонари идут люди самых разных соци-альных слоёв и профессий: от старшеклассников до серьёз-ных юристов и даже военных. В этом смысле ограничений нет. Главное, быть готовым к длительным физическим на-грузкам,  иметь хорошую коор-динацию, музыкальный слух, чувство ритма и быть воцер-ковлённым. Кроме того, что-бы попасть в звонарскую шко-лу в «Большом Златоусте», не-обходимо письменное благо-словение настоятеля прихода и справки от психиатра и нарко-лога. Всё-таки речь идёт о рабо-те на большой высоте.  — Даже после того как по-звонишь в маленькие коло-кольчики, с непривычки болят мышцы рук. А есть колокола и весом в несколько тонн. Напри-мер, у нас строится колоколь-ня в Среднеуральском жен-ском монастыре, для неё уже готов колокол весом в 40 тонн — это четвёртый по весу коло-

Фадей, сын звонаря Ксении Кабановой, мечтает пройти обучение в школе и звонить в колокола 
не хуже мамы. Но ему пока рано, нужно подрасти: на курсы принимают людей в возрасте от 14 
до 65 лет

В некоторых храмах проблему нехватки ква-
лифицированных звонарей решают с помо-
щью современных технологий. Так, в селе 
Николо-Павловском (15 километров от 
Нижнего Тагила) в церкви Николая Чудот-
ворца на прошлой неделе появилась элек-
тронная звонница. Впервые её запустили в 
Вербное воскресенье (в этом году — 5 апре-
ля) — прихожане были поражены равно-
мерному мелодичному звучанию и красоте 
колокольного звона. Такого в Николо-Пав-
ловском не слышали многие годы. Устрой-
ство представляет собой небольшой элек-
тронный блок, который управляет привода-
ми, подключёнными к обычным колоколам. 
Имитируются движения рук и ног звонаря, 
при этом можно регулировать силу удара в 
колокол.

— Настоящие звонари говорят, что в 
таких установках одни минусы, потому что 

подменяется живой человек, души нет. Но 
эта система хороша для тех церквей, где 
нет хороших штатных звонарей. Раньше у 
нас было всего два колокола, нормально-
го звона с ними не устроить. Один человек 
пожертвовал нам деньги на недостающие 
колокола, и мы докупили ещё пять штук. 
Встал вопрос: а кто же будет звонить? И 
возникла идея приобрести такую электрон-
ную систему. Это дорогостоящая вещь, но 
нашлись благотворители, которые нам по-
могли. Естественно, живой звонарь, если он 
мастер, гораздо лучше. Ребятам, которые 
раньше в наши два колокола звонили, я ска-
зал — смотрите, как эта штука работает и 
учитесь у неё. Отправить кого-то в Екатерин-
бург на учёбу в сельском приходе сложно, 
ведь человека придётся отрывать от семьи 
и от постоянной работы, — рассказал «ОГ» 
отец Евгений, настоятель храма. 
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кол в России. Чтобы раскачать его язык, нужно около десяти крепких парней, и то через 2–3 минуты звона их должны сме-нить другие, — рассказал отец Дмитрий. Помимо работы с тяжёлы-ми колоколами будущему зво-нарю не помешает начать бе-гать: чтобы по несколько раз в день быстро забираться на высокую колокольню, нужны сильные ноги. Да и общая за-калка не повредит, ведь любая колокольня продувается всеми ветрами и выходить туда по-рой приходится даже в 30-гра-дусный мороз. Мастерству звонарей неда-

ром уделяют столько внима-ния. Незнакомый с тонкостями этого дела человек может про-сто испортить колокол, ведь это один из самых хрупких му-зыкальных инструментов. Кро-ме того, непрофессионал вряд ли сможет извлечь из колоко-лов красивые звуки и соста-вить из них гармоничную ме-лодию. Скорее всего, получит-ся громкая и невнятная како-фония. Не верите — попробуй-те сами, в Пасхальную неделю (в этом году — с 12 по 19 апре-ля) колокольни православных храмов традиционно открыты для всех желающих.

Станислав БОГОМОЛОВ
Постановлением региональ-
ного правительства Богда-
новичский зоологический 
охотничий заказник будет 
отныне называться «имени 
А.А.Киселёва».Киселёв Анатолий Андре-евич — заслуженный работник охотничьего хозяйства России, кандидат биологических наук, более 40 лет — с 1961 по 2004 год — возглавлял охотничью службу области. Без преувели-чения можно сказать, всю свою жизнь посвятил охране и вос-производству животного мира.Родился он 11 сентября 1934 года в деревне Кайсы Усть-Ишимского района Тю-менской области. После шко-лы поступил в ремесленное училище при заводе «Урал-химмаш»  в Свердловске, здесь же работал токарем. В 1962 го-ду окончил вечернее отделе-ние Уральского государствен-ного университета по специ-альности «Биолог-зоолог, учи-тель биологии и химии сред-ней школы», в 1980 году защи-

На территории Свердловской области образовано 
15 государственных зоологических охотничьих за-
казников общей площадью 571,22 тысячи гектаров 
и 37 ландшафтных заказников.

Охотничьи заказники начали создаваться ещё в 
советское время. Самый первый из них — Шалин-
ский — появился в 1957 году. Его назначение — 
разведение бобров, всего в области бобровых за-
казников четыре. Помимо Шалинского, это ещё Та-
боринский, Гаринский и Пелымский.

Разведением косуль занимаются пять охотни-
чьих заказников — Богдановичский, Байкаловский, 
Пышминский, Камышловский и Юрмычский имени 
А.В. Григорьева.

Для сохранения и воспроизводства боровой 

дичи (глухаря, тетерева, рябчика) с 1975 года дей-
ствует заказник Ирбитский. Однако в последнее 
время его задачи расширились. Теперь здесь ве-
дётся охрана и некоторых хищных птиц — борода-
той неясыти, воробьиного сыча и большого подор-
лика.

Остальные пять заказников — Лангурский 
(Серовский городской округ), Сергинский (Ниж-
несергинский район), Слободо-Туринский, Тугу-
лымский и Янсаевский (Алапаевский район) — 
считаются комплексными. Их назначение — со-
хранение всего биоразнообразия, всех видов жи-
вотных, не только охотничьих. Причём Янсаев-
ский — самый крупный в области. Его площадь 
— 200 тысяч гектаров.

тил кандидатскую диссерта-цию по теме «Косуля на Урале».По инициативе Киселёва на территории Свердловской области были созданы охот-ничьи заказники по косуле, и первым из них в 1971 году стал Богдановичский. Тогда на ты-сячу гектаров приходилась од-на особь, сейчас плотность оби-тания животных достигла 50–60 голов на той же площади. На порядок выросла численность косули и по области — созда-ние видовых заказников себя полностью оправдало.Да и кабан должен бы спа-сибо сказать Киселёву — это 

по его инициативе с 1978 по 1984 год в область было заве-зено 656 животных, которые настолько здесь прижились и размножились, что последние два года охотиться на них раз-решается уже с июня по фев-раль и кабан выведен из спи-ска лимитируемых животных, интродукция популяции за-вершилась с успехом. Благода-ря Киселёву на Урале был воз-рождён речной бобёр, которо-го почти всего выбили. Сейчас бобры освоили все пригодные для проживания водоёмы. Кро-ме того, успешно прошли пе-реселение и акклиматизацию 

норка американская, ондатра, пятнистый олень, соболь.К заслугам Анатолия Ан-дреевича, несомненно, нужно отнести организацию государ-ственных промысловых охот-ничьих хозяйств, беспощад-ную борьбу с браконьерами и нарушителями правил охоты, организацию службы госохот-надзора в районах. За большой вклад в развитие охотничьего хозяйства области он был на-граждён медалью «За трудо-

вое отличие» и орденом «Знак почёта». Сам был страстным охотником и все выходные проводил в лесу. Увы, до своего 80-летнего юбилея Анатолий Андреевич не дожил всего не-сколько месяцев…И ведь что интересно? Ки-селёв немало приложил усилий к тому, чтобы нашей сибирской косули стало на Урале боль-ше. И вот, в марте прошлого го-да именно в Богдановичском заказнике одно из ростовских 

охотхозяйств купило 55 живот-ных, чтобы развести эту косулю у себя. Местная-то у них мелко-вата, они её егерским зайцем зовут. Выходит, продолжается дело Анатолия Андреевича!У нас в области есть ещё один «именной» охотничий заказник: Юрмычский имени А.В.Григорьева — камышлов-ского охотоведа, погибшего в схватке с браконьерами в 2002 году.
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Хорошо живётся косулям в Богдановичском, теперь уже имени 
А.А. Киселёва, заказнике — и подкормят в трудное зимнее 
время, и охотникам сюда путь заказан


