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≈ 2 000
человек 

грузинской национальности 
проживают 

в Свердловской области 
(по данным переписи 
населения 2010 года)

ЛЮДИ НОМЕРА

Анна Батурина

Серик Султангабиев

Дмитрий Пумпянский

Уральский драматург напи-
сала пьесу «Фронтовичка», 
спектаклем по которой мо-
сковский театр «Современ-
ник» отметил 60-летний 
юбилей.

  IV

Полковник внутренних 
войск МВД РФ, спасший сво-
его подчинённого во время 
военных учений, получил 
общественную награду ве-
теранских организаций Ка-
захстана – орден Бауыржана 
Момышулы.

  III

Владелец ГК «Синара» пе-
реизбран на пост президен-
та Свердловского союза про-
мышленников и предпри-
нимателей и будет занимать 
эту должность ещё два года.
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Ижевск (IV) 
Курган (IV) 
Минусинск 
(IV) 
Москва (I, III, IV) 
Новокуйбышевск 
(IV) 
Оренбург (I, IV)
Пермь (IV) 
Рыбинск (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тюмень (III) 
Уфа (IV) 
Югорск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Грузия 
(III) 
Индия 
(I) 
Иран 
(I) 
Испания 
(IV) 
Казахстан 
(I, III) 
Турция 
(I, IV) 
Шри-Ланка 
(I)
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19апреля

За три года региону удалось построить или приобрести 
благоустроенное жильё почти для 10 тысяч свердловчан. 
Для людей это стало переходом к совершенно другому 
уровню жизни.

 Николай СМИРНОВ, министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Всё о налогах, вычетах и декларациях
Ваш собеседник — Лидия Зиновьевна ИСАЕВА, 
начальник отдела налогообложения имущества и доходов 
физических лиц Управления ФНС России по Свердловской области

Завтра
Задать вопрос можно с 11 до 12 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

ОБРАЩЕНИЕ

председателя правительства Свердловской области Д.В. Паслера 
к жителям Свердловской области, главам муниципальных 

образований и руководителям организаций в Свердловской области 
о проведении традиционных массовых субботников и воскресников 

в целях наведения чистоты и порядка от накопившегося мусора 
и грязи после зимнего периода 2015/2016 гг.

Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
Весна традиционно является временем года, когда возобновляют-

ся работы по наведению чистоты в городах и сёлах после зимнего пе-
риода. Экологическая культура населения является неотъемлемой ча-
стью общечеловеческой культуры. Искренне благодарен тем, кто еже-
годно выходит на субботники, участвует в поддержании чистоты. 

Я обращаюсь к жителям Свердловской области, коллективам 
предприятий всех форм собственности, членам общественных ор-
ганизаций и политических партий, а также депутатам с призывом: 
принять самое активное участие в областном субботнике, который 
в этом году пройдёт в период с 22 по 30 апреля, и в мероприятиях, 
посвящённых Празднику Весны и Труда.

Особенно обращаюсь к молодёжи. Ваш азарт, инициатива и 
усердие нужны нашему региону. Только вместе мы можем сделать 
наши города и сёла ухоженными, красивыми, экологически безопас-
ными. Молодёжные экологические десанты — это большая созида-
тельная сила. Надеюсь на вашу поддержку! Специализированным 
службам, управляющим компаниям не справиться без поддержки 
жителей области. Только сообща мы добьёмся нужного результата. 
Субботник — это личный вклад каждого в чистоту нашей области!

Прошу каждого жителя области принять активное участие в ра-
ботах по санитарной очистке территорий домов, детских игровых 
и спортивных площадок, садов, уличных газонов, скверов и пар-
ков. Ведь это места, где все мы проводим время с близкими людь-
ми. Чистота улиц и дворов — это здоровье наших детей и показа-
тель общей культуры.

Обращаясь к главам муниципальных образований в Свердлов-
ской области и руководителям организаций, прошу оказать практи-
ческую помощь жителям: выделить необходимый инвентарь и тех-
нику для вывоза накопившегося мусора. Ваша задача также обе-
спечить участие своих коллективов в весенней уборке и наведении 
порядка. Призываю: активнее подключайтесь к работе по форми-
рованию культуры чистоты.

Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям дворы, ули-
цы, скверы и парки в Свердловской области станут чистыми, кра-
сивыми и уютными.

Председатель правительства Свердловской области
Денис ПАСЛЕР
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В пару к свердловскому «Отцу заводов» 

Индия построила «Мать заводов»

50 лет назад, в 1966 году, Свердловск посетила делегация ком-
мунистов из Индии и Цейлона (с 1972 года эта страна называется 
Шри-Ланка). 

Индийская и цейлонская делегации в марте-апреле 1966 года 
принимали участие в работе XXIII съезда КПСС, после чего совер-
шили несколько визитов в разные регионы СССР, в том числе — на 
Средний Урал.

Начался визит с традиционной точки — коммунисты посетили Веч-
ный огонь, почтив память павших воинов. А вот после этого товари-
щи из Индии и Цейлона направились не куда-нибудь, а… в магазин — 
Центральный гастроном Свердловска, где ждал приятный сюрприз.

— Наш чай! — воскликнули они. И действительно — в витрине 
гастронома стояли пачки индийского и цейлонского чая. Эти сорта 
на Среднем Урале пользовались большим спросом. 

Далее гости направились на уралмашевский заводской стади-
он, в школу-интернат №128, где им подарили звёздочки лучших ок-
тябрят, которые через два дня станут пионерами, и наконец добра-
лись до главной цели визита — завода заводов «Уралмаш». Пред-
приятие поразило индусов своим размахом, особенно впечатлил 
крупнейший в Европе блок цехов сварных металлических конструк-
ций. Интерес индийской и цейлонской компартий к промышленно-
му производству не случаен:

— Наша страна была очень отсталой, мы не могли произвести 
даже гвоздя. А сейчас с помощью Советского Союза строим метал-
лургический завод и другие предприятия, — сказал член политбю-
ро ЦК Компартии Цейлона И.Р. Арьяратнам.

А представители Индии добавили, что в их стране сейчас 
(то есть в 1966-м) строится аналог Уралмаша («Отца заводов») — 
«Мать заводов». Так индийцы назвали завод тяжёлого машино-
строения по выпуску оборудования для металлургической промыш-
ленности в городе Ранчи. 

КСТАТИ. В нынешнем году Индия будет страной-партнёром вы-
ставки «Иннопром-2016».

Анна ОСИПОВА

Свердловчане готовы воспользоваться снятием санкций с ИранаПавел КОБЕР
Свердловская область ста-
ла одним из первых россий-
ских регионов, официаль-
ная делегация которого во 
главе с губернатором Евге-
нием Куйвашевым прибыла 
в Иран после снятия санк-
ций с этой страны в январе 
текущего года.Визит начался вчера, 18 апреля. С губернатором по-летели министры, руководи-тели свердловских вузов и крупнейших промышленных 

предприятий. Как сообщи-ли «ОГ» в Уральской торгово-промышленной палате, ор-ганизовавшей поездку пред-ставителей бизнеса, в составе миссии — около 40 промыш-ленников.Глава Свердловской обла-сти встретился с российским послом Леваном Джагаря-
ном.Леван Джагарян среди перспективных направле-ний дальнейшей коопера-ции Среднего Урала с Ира-ном назвал туризм и постав-ки плодоовощной продукции 

иранских производителей в Свердловскую область.Сегодня в Тегеране состо-ится открытие российско-иранского бизнес-форума, по-сле чего свердловчане отпра-вятся в город Нахаванд, явля-ющийся административным центром ведущего промыш-ленного региона  Ирана — провинции Хамадан. Сверд-ловская делегация находит-ся в Иране именно по пригла-шению губернатора этой про-винции Мохаммада Насе-
ра Никбахта, который в ок-тябре 2014 года побывал на 

Среднем Урале. Тогда между нашим регионом и провин-цией Хамадан был подписан протокол о намерениях, кото-рый, как рассчитывают сто-роны, теперь перерастёт в конкретные договорённости.Большие возможности в двустороннем сотрудниче-стве открываются также в сферах культуры и образо-вания. Буквально на днях в Уральском федеральном уни-верситете открылся Центр иранистики и персидского языка.
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В Москве вручили 
национальную театральную 
премию «Золотая маска». 
Екатеринбургский театр 
оперы и балета в этом году 
был удостоен двух наград 
за оперу «Сатьяграха». 
На фото (слева направо) 
директор театра Андрей 
Шишкин, главный дирижёр 
Оливер фон Дохнаньи 
и исполнитель роли 
Махатмы Ганди 
Владимир Чеберяк

Сухой Лог (III)

п.Староуткинск (II)

Серов (II,IV)

Первоуральск (II)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (III)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II,III)

д.Бекленищева (IV)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Баскетболистки «УГМК» — трёхкратные чемпионки Евролиги!
Победой 
екатеринбургской 
команды «УГМК» 
завершился в 
Стамбуле первый 
в истории женской 
баскетбольной 
Евролиги русский 
финал. «Лисицы» 
обыграли 
«Надежду» 
из Оренбурга 
и оказались 
единственной 
командой 
Свердловской 
области, ставшей 
нынче клубным 
чемпионом Европы. 
Лучший игрок 
турнира — лидер 
нашей команды 
Дайана Таурази


