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 важно
Согласно административному регламенту, родствен-
ники усопшего могут сами выбрать место для моги-
лы на одном из кладбищ города и указать это в за-
явлении, которое подаётся в муниципальную Службу 
городских кладбищ. Эта услуга бесплатна. В каждом 
случае решение о выделении участка принимается ис-
ходя из наличия свободного места и соблюдения са-
нитарных норм. Всего в тексте регламента прописаны 
23 кладбища Екатеринбурга, на которых теоретически 
можно выкопать могилу. Однако большинство из них 
открыты только для родственных захоронений. В слу-
чае когда могил родственников поблизости нет, полу-
чить участок можно только на Лесном или Окружном 
кладбищах. В Службе городских кладбищ не смогли 
внятно объяснить, почему остаётся только два вари-
анта, но сослались на то, что, скорее всего, на осталь-
ных кладбищах просто не хватает мест.
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О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты 

о заключении договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрай-
онной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва,  
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересо-
ванным лицам делать оферты о заключении договора куп-
ли-продажи принадлежащей Агентству на праве собствен-
ности доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570;  
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, 
дом 1 (далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 
100 787 кв. м (местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, южнее с. Кадниково, категория земель: «земли особо ох-
раняемых территорий и объектов», разрешённое использование: 
«под объект рекреационного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 19 февраля  
2016 г. до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полу-
ченные Агентством ранее или позднее указанного срока, рассма-
триваться не будут.

Агентством будет рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 20 658 700,00 руб. с оплатой единовременно в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Актива, 
при этом первый платёж должен осуществляться в течение  
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. После-
дующие платежи должны осуществляться равными платежами не 
реже одного раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты 
любого из платежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещен 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления»).
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Совет директоров ОАО Промышленно-транспортная 
компания «Свердловскстройтранс» извещает 

акционеров о том, что годовое общее собрание 
акционеров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» 

состоится 08 апреля 2016 года.

Место проведения собрания: Свердловская область,  
г. Cевероуральск, ул. Рудничная, дом 31.

Время начала регистрации участников собрания в 09:30.
Время начала проведения собрания в 10:00.
Собрание проводится в форме совместного присутствия 

акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен 

на 18 марта 2016 года.
Место ознакомления с информационными материалами по 

собранию – г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 36, 
офис 314, с 09:00 до 12:00, тел.: 8(343) 388-05-41.

Повестка дня собрания акционеров
1.Отчёт генерального директора общества об итогах работы 

ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» за 2015 год.
2.Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгал-

терской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках 
Общества, сметы расходования прибыли за 2015 год.

3.Утверждение отчёта ревизионной комиссии Общества за 
2015 год.

4.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность.

5.Выборы членов Совета директоров Общества.
6.Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение сметы расходов Совета директоров на 2016-

2017 г.г.
9.О выплате дивидендов Общества.
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 Справка «оГ»
l Численность чеченцев в Свердловской области (согласно переписи 
населения 2010 года) — более 700 человек (0, 02 процента населения).
l основная религия — ислам.
l в 1996 году образован екатеринбургский региональный центр чечен-
ской культуры «вайнах».
l Известные в россии чеченцы: Махмуд Эсамбаев — артист балета, хо-
реограф, актёр, народный артист СССР; Руслан Хасбулатов — учёный, 
публицист, последний председатель Верховного Совета РСФСР; Канта 
Ибрагимов — председатель Союза писателей чеченской Республики, 
лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, 
дважды номинировался на Нобелевскую премию по литературе; Адам 
Виситаев — канатоходец, народный артист РФ, рекордсмен Книги ре-
кордов Гиннесса; Бувайсар Сайтиев — трёхкратный чемпион Олимпий-
ских игр, шестикратный чемпион мира по вольной борьбе.
l наиболее распространённые имена: мужские — Магомед, Адам, 
Саид, Ибрагим, Ильяс, Руслан; женские — Раиса, Фатима, Джамиля.

 Словарь
*l Маршалла ду шуьга! — 
Здравствуйте!
*l Муха ду г1улакхаш? — Как 
дела?
l Хьа ц1е хун ю? — Как Вас 
зовут?
l баркал — Спасибо
l Де дика хуьлда! — Добрый 
день!
l Могушалла муха ю хьан? 
— Как здоровье?
l Хаза — Красиво
l Марша г1ойла — Счастли-
вого пути
l винчу денца! — С днём 
рождения!
l Марша 1айла! — До сви-
дания!
l Суна хьо еза — Я тебя люблю
(Знак 1 используется для из-
менения звучания соседней 
буквы, придаёт ей гортан-
ность)

 куХня: жижиг-галнаш
баранина средней жирности — примерно 1 кг, 1 большая луковица, 
перец, соль, мука (кукурузная или пшеничная), 1 головка чеснока,  
1 яйцо.

Мясо режем кусками и варим в подсоленной воде. В бульон до-
бавляем луковицу и перец. Из муки, яйца и воды делаем тесто по 
консистенции как пельменное. Раскатываем его, нарезаем ромбика-
ми, из этих кусочков делаем галушки, похожие на ракушки. Вынима-
ем мясо и кидаем в кипящий бульон галушки. Варим минут пятнад-
цать. Галушки выкладываем на большую тарелку, сверху — мясо. 
Подают это блюдо с чесночным соусом. Запивают бульоном, в кото-
ром варились мясо и галушки.

6нароДы урала ЧеЧенцы

папаха для чеченца — символ достоинства. есть даже 
национальная пословица: «Мужчина должен беречь две вещи — 
папаху и имя». женщине выходить на люди без платка считалось 
неприлично
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Маршалла ду шуьга! Муха ду г1улакхаш?*Елена АБРАМОВА
Быть храбрым, хладнокров-
ным, честным. Мужествен-
но переносить страдания 
и бережно хранить тради-
ции своей фамилии. Прояв-
лять уважение к любому че-
ловеку, но не прощать оби-
ды, не терпеть зла, насилия, 
лжи, двуличия, малодушия. 
Таковы требования чечен-
ского кодекса чести. Чечен-
цев можно встретить и сре-
ди жителей Среднего Ура-
ла, в области действует че-
ченская общественная ор-
ганизация – Региональный 
центр чеченской культу-
ры «Вайнах». Диаспора из-
брала председателем чле-
на консультативного совета 
по делам национальностей 
Свердловской области  
Адама КАЛАЕВА. 

— Адам Хусиевич, что оз-
начает слово «вайнах»?— На русский можно пе-ревести как «наш народ», это слово объединяет чеченцев и ингушей, у которых много об-щего. Помните, была Чечено-Ингушская АССР.

— Организация «Вай-
нах» была создана как раз 
в период первой чеченской 
войны?— Да. Живущим здесь мирным чеченцам приходи-лось несладко, и важно бы-ло, чтобы они знали, что мож-но куда-то прийти со своими проблемами. К примеру, вы-пьют местные парни — кто-то из них сам только с войны вернулся, у кого-то друзей там убили — и идут с разборками в общежитие, где чеченцы жи-

вут. А те, может, здесь и оказа-лись потому, что хотели быть подальше от конфликтов. Во-йна же случилась не из-за не-нависти наших народов друг к другу, а оттого, что правители, как это не раз бывало в исто-рии, не сумев обеспечить лю-дям нормальную жизнь, ста-ли навязывать заведомо лож-ные идеи. В период правле-
ния Джохара Дудаева че-
ченцы в большинстве своём 
не хотели выхода из России, 
но мирные сёла не могли 
противостоять ни боевикам, 
ни федералам. Люди уез-
жали, в том числе на Урал. А здесь были разные уста-новки по линии МВД и ФСБ. Понятно, требовался глаз да глаз, чтобы избежать ЧП,  терактов, но иногда перегиба-ли палку. Помню, ко мне в пол-ночь как-то пришли из мили-ции, требуют показать доку-менты. А я с 1978 года в горо-де живу, сам юрист, закон ува-

жаю. Перед женой и детьми стыдно: вдруг подумают, что я связан с криминалом. Но бы-ли чеченцы, которые действи-тельно жили где-то без про-писки, без денег на пропита-ние. И надо было не ловить их, а помочь зарегистрироваться в каком-нибудь общежитии, трудоустроиться. Этим и зани-малась организация «Вайнах». Мы не только решали право-вые и бытовые вопросы, но и инструктировали людей, как избежать конфликтов, пред-упреждали: нельзя втяги-ваться ни в какие криминаль-ные группировки. В ту пору в Свердловской области людям любой национальности жи-лось не совсем комфортно, так как многие вопросы в эконо-мике и других сферах решали криминальные авторитеты. Люди гордились знакомством не с художниками, а с жулика-ми. Шли разговоры, что и че-ченцам надо иметь свою груп-пировку, вооружаться. Я ка-тегорически говорил: всё это — временно, не может циви-лизованное государство дер-жаться на криминале.
— Как вы сами оказа-

лись на Урале?— Я вырос в чеченском се-ле, воспитывался советски-ми учителями, верил в комму-низм. Мне казалось, промыш-ленный Урал — это сердце страны, где строго чтят зако-ны, так как большинство на-

селения тут — рабочий класс, гегемон общества. И я пое-хал поступать в Свердловский юридический институт. Ког-да увидел быт студенческого общежития, узнал про тало-ны на продукты, столкнулся с двойными стандартами, по-нял: дни Советского Союза со-чтены. Но Свердловск-Екате-ринбург всё же — замечатель-ный город, поэтому, окончив вуз, решил остаться. В студен-ческие годы у меня появилось хобби — психология: изучаю характеры не только людей, но и разных народов.
— Тогда расскажите о че-

ченском характере.— Доминирующие черты — свободолюбие, самосто-ятельность, независимость. 
Чеченца невозможно по-
ставить на колени, для него 
не существует культа лич-
ности, какой бы гениаль-
ной она ни была: все люди 
равны. Материальное пре-восходство одного не даёт ему права унижать других. Чеченцу важно, чтобы его уважали, оскорбление в его адрес может стоить жизни, потому что ещё одна харак-терная черта — воинствен-ность. Сейчас глава Чечен-ской Республики Рамзан Ка-
дыров культивирует спорт, в том числе всевозможные ви-ды борьбы. На мой взгляд, это не совсем правильно, не-которые национальные чер-ты следовало бы не разви-вать, а гасить.

— Как воспитывают де-
тей в чеченских семьях?— В труде. Принято, что-бы дети помогали родителям и по дому и на работе. Лень презирается. С малолетства прививают уважение к стар-шим, и это сохраняется на всю жизнь. Допустим, чело-веку 40 лет, в своей компании он может выпить, покурить, но делать это в присутствии пожилых людей считается большим позором. Мальчи-кам внушают, что они долж-ны мужественно переносить боль и любые жизненные трудности.

— Чеченская диаспо-
ра предлагала построить в 
Екатеринбурге Соборную 
мечеть. Что-то сделано в 
этом направлении?— Нам выделили землю, но она оказалась федераль-ной: строить там нельзя. Ар-мяне предложили кусок зем-ли рядом со своей церковью, но начались разговоры: зачем чеченцам мечеть в центре го-рода? Хотя мы хотели, чтобы Дом Всевышнего был для му-сульман любой национально-сти. Два года назад начали об-суждать возможность строи-тельства в микрорайоне Ака-демический, и до сих пор всё — на уровне разговоров.

— В СМИ не раз были ма-
териалы о том, что в мече-
тях вербуют в ИГИЛ. Как это 
предотвратить?— Нужно, чтобы религи-

озные деятели не занимались политикой, бизнесом и други-ми делами, которыми не долж-ны заниматься. В исламе 73 течения, в том числе — ради-кальные. Нельзя, чтобы имам — служитель мечети — при-держивался радикальных те-чений. Как результат — за-крыли мечеть на Уралмаше. Впрочем, на Урале у прихожан основная задача — семью про-кормить. Не думаю, что кто-то из них готов идти на смерт-ный бой из-за религиозных убеждений.
— Недавно глава Чечни 

Рамзан Кадыров заявил о 
желании завершить поли-
тическую карьеру. Как вос-
приняла это известие че-
ченская диаспора?— Кадыров — созидатель, он много сделал для респу-блики, его команда хорошо работает. Но я уже сказал, что чеченцам несвойственно пре-возносить кого-либо, да и сам Кадыров говорит: «Я — рядо-вой пехотинец». При любом руководителе надо надеяться на свою голову и своё трудо-любие. Важно только, чтобы те, кто окажется у власти, не навязывали людям ложные политические идеи.

началась подготовка  
к акции «бессмертный 
полк россии»
в этом году Свердловская область в четвёртый 
раз примет участие в общероссийской граждан-
ской акции «бессмертный полк». 9 Мая после па-
рада родственники участников великой отече-
ственной войны пройдут колонной с портретами 
фронтовиков, не доживших до наших дней.

— В прошлом году, несмотря на плохую 
погоду, в шествии участвовали более 15 ты-
сяч человек, — напомнила координатор проек-
та в Екатеринбурге Алёна Вугельман. — В этом 
году акция стартует 21 марта, первый её этап 
— изготовление транспарантов. Нашими пар-
тнёрами стали несколько фотосалонов (список 

— на  oblgazeta.ru — Прим. ред.), где будет еди-
ная стоимость изготовления плакатов с портре-
тами фронтовиков — 480 рублей. Деньги идут 
лишь на оплату расходных материалов.

Максимальный срок изготовления плаката 
— 10 дней. Фотосалоны будут заниматься этой 
работой в течение пяти недель — с 21 марта по 
24 апреля. При желании плакаты с портрета-
ми можно изготовить самим. В прошлом году 
этим занимались даже дети на уроках труда.

С 21 марта на базе Общественной палаты 
Свердловской области будет работать телефон 
горячей линии, куда можно позвонить по воп-
росам организации акции: 8(343) 385–80–77.

елена абраМова

330 тысяч детей 
отдохнут в лагерях 
Среднего урала
в 2016 году на оздоровительную кампанию 
из регионального бюджета выделено на 40 
миллионов рублей больше, чем год назад.

Приём заявлений на предоставление пу-
тёвок в детские оздоровительные лагеря в 
большинстве муниципалитетов региона нач-
нётся первого апреля (подробная информа-
ция — на сайте www.oblgazeta.ru). На органи-
зацию и проведение оздоровительной кампа-
нии в Свердловской области направлено чуть 
более миллиарда рублей, благодаря чему от-
дохнуть смогут 330 тысяч детей. Вне очере-
ди путёвки получат дети судей, прокуроров, 
сотрудников Следственного комитета, поли-
ции и военнослужащих, а также школьники в 
трудной жизненной ситуации.

лариса ХаЙДарШИна
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Алёна ХАЗИНУРОВА
Смотритель Широкоречен-
ского кладбища в Екате-
ринбурге вчера был осуж-
дён за взяточничество на 
срок восемь лет в колонии 
общего режима и штраф в 
размере девяти миллионов 
рублей. 38-летний Алек-
сандр Филонов был аресто-
ван в мае 2015 года, после 
того как получил взятку в 
200 тысяч рублей.О вымогании денег со сто-роны смотрителя сотрудни-кам правоохранительных ор-ганов сообщил житель Ека-теринбурга, который хотел похоронить своего отца. В ре-зультате проведённой спец-операции Филонова задер-жали прямо на рабочем ме-сте во время получения взят-ки. Позже следователям уда-лось доказать ещё два подоб-ных эпизода. Размеры взя-
ток варьировались от 40 
до 200 тысяч — всего зло- 
умышленник получил 280 
тысяч рублей. Каждый раз сотрудник 

кладбища брал деньги с род-ственников умерших за пре-доставление участка под за-хоронение. С 1995 года Ши-рокореченское кладбище относится к категории за-крытых, свободно хоронить на нём можно только геро-ев СССР и РФ, горожан, по-гибших при защите Отече-ства, почётных жителей Ека-теринбурга, народных арти-стов и других заслуженных деятелей, это прописано в постановлении главы адми-нистрации Екатеринбурга. Исключения делают для тех, чьи родственники уже поко-ятся на Широкой Речке, в та-ком случае умершего разре-шено «подхоронить» в уже существующую могилу.В некоторых случаях смо-тритель-взяточник нарушал постановление главы город-ской администрации, выде-ляя участки тем, кому они не положены. Другие «клиен-ты» платили деньги совер-шенно ни за что — получить место на Широкореченском кладбище они могли абсо-лютно легально. Следить за 

действиями Филонова было практически некому — смо-трители екатеринбургских кладбищ сегодня сами при-нимают решения о выделе-нии участка и сами же улажи-вают все формальности.Как отмечают в пресс-службе Верх-Исетского су-да Екатеринбурга, где рас-сматривалось дело Филоно-ва, его случай взяточниче-ства не единичный. Пери-одически благодаря недо-бросовестным смотрителям у оград закрытых кладбищ возникают свежие могилы, однако до суда подобное де-ло дошло впервые. В одной из частных похоронных кон-тор города «ОГ» рассказали, что сами они не занимают-ся продажей мест на закры-тых кладбищах, но посовето-вали обратиться напрямую к сотрудникам интересую-щего места захоронения, по-яснив, что с ними можно обо всём договориться — были бы деньги.По нынешним ценам по-хороны родственника или друга влетят свердловча-

нину в копеечку. Даже если удастся бесплатно получить место на кладбище, придёт-ся заплатить за копку моги-лы, аренду катафалка, изго-товление и убранство гро-ба, подготовку тела и труд рабочих. По самым скром-ным подсчётам, в сумме вы-ходит от 30 до 80 тысяч ру-блей.

Скорбное делоСмотритель Широкореченского кладбища отсидит восемь лет  за торговлю участками

на 
Широкореченском 
кладбище, 
как и на 
большинстве 
кладбищ 
екатеринбурга, 
почти нет 
свободных мест.  
а там, где есть —  
на лесном 
и окружном 
кладбищах — 
участок под могилу 
можно выбрать 
бесплатно
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Станислав БОГОМОЛОВ
И смех, и грех. Предприни-
матель из Тугулыма Алек-
сандр З. оштрафован на 
пять тысяч рублей за неза-
конное использование госу-
дарственной символики.Наш герой взял да и вста-вил в свою круглую печать изображение Государствен-ного герба Российской Фе-дерации. А чего мелочиться? Знай наших! Документ с по-синевшим двуглавым орлом отправил в прокуратуру… сам предприниматель.— Мы в рамках проверки исполнения миграционного законодательства запросили у индивидуального предпри-нимателя информацию о тру-доустроенных иностранных гражданах, — сообщили нам в Тугулымской прокурату-ре. — Ответ поступил на до-кументе, скреплённом отти-ском печати с изображением двуглавого орла.Геральдическая экспер-тиза, которую провёл не кто-нибудь, а сам государствен-ный герольдмейстер Геор-
гий Вилинбахов, живущий в Санкт-Петербурге (как будто ему делать больше нечего), показала, что на печати пред-принимателя — эмблема с гербом России, а это незакон-ные действия по отношению к госсимволам страны. 

— Нарушение налицо, — считает Александр Грефен-
штейн, действительный член Гильдии геральдиче-ских художников России. — Использование даже элемен-тов госсимволики частным образом запрещено. А тут и введение в заблуждение пар-тнёров. Не всякое госпред-приятие имеет право исполь-зовать герб в печатях и блан-ках, а что уж говорить о пред-принимателе? Решение мирового судьи ещё не вступило в законную силу, но мало смысла его об-жаловать. Было у нас уже по-добное дело, закончившееся постановлением Верховно-го суда. В 2011 году один из жителей Шалинского ГО раз-местил герб на обращении к прокурору, а также скрепил, видимо, страдая головокру-жением от успехов, свою под-пись оттиском личной печати с надписью «непосредствен-ная власть народа РФ» — то-же с гербом России. В упомянутом уже Тугулы-ме в прошлом году некий пред-приниматель повесил на сво-ём магазине российский три-колор. Да, с 2008 года гражда-не имеют право в торжествен-ных случаях использовать изо-бражение и копию флага, но на магазине он может появлять-ся только в государственные праздники.

Герб имею!

Можно думать о себе что угодно, но с гербами и флагами  
надо быть поосторожнее...


