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Евгений Артюх: «Партия должна стать 
наступательной!»

Известный уральский политик, 
депутат Законодательного 
собрания Свердловской 
области Евгений Артюх стал 
главой «Российской партии 
пенсионеров за справедливость 
(РППС)», сменив на этом посту 
бывшего руководителя партии 
Игоря Зотова. 

О причинах и последствиях такого 
решения, о стратегии и тактике партии 
пенсионеров в предстоящем политиче-
ском сезоне мы попросили рассказать 
самого Е. П. Артюха.

-  Евгений Петрович, расскажите, 
как произошла «смена партийной 
власти»?

-  В Москве 26 декабря 2015 года со-
стоялся съезд «Российской партии пен-
сионеров за справедливость (РППС)», 
на нем был рассмотрен вопрос об 
избрании председателя партии. Еди-
ногласно избрали меня. Предыдущий 
председатель Игорь Зотов сконцентри-
руется на работе в Тульской области, 
от которой он планирует избираться 
на предстоящих выборах в Государ-
ственную думу. Добровольная пере-
дача поста председателя направлена, 
прежде всего, на придание партии 
большей динамичности, исключение 
любых попыток вождизма, чем стра-
дают практически все партии, которые 
ныне представлены в Государственной 
думе. Произошла бесконфликтная, 
подчеркну это, смена лидера партии, 
направленная на её укрепление. 

- Почему выбор пал именно на 
вас?

- Я состою в партии пенсионеров с 
момента её основания - с конца 1990-
х годов. Я был участником третьего 
съезда партии в 1999 году, проходив-
шем в Кремлёвском Дворце съездов, 
выступал на нем. Я прошёл все внутри-
партийные ступени: от рядового члена 
партии до куратора местных отделений 
РППС в северных городах Свердлов-
ской области. С 2004-го по 2006 год я 
возглавлял региональное отделение 
партии пенсионеров. По результатам 
выборов 2006 года в Свердловской 
области мы привели партию к победе 
- получили 18,75 процента голосов, это 
был второй результат после «Единой 
России»! 

Наше региональное отделение - одно 
из самых сильных в стране. Являясь де-
путатом областного Законодательного 
собрания, я с 2006 года инициировал 
более 50 законодательных и иных ини-
циатив в социальной сфере, и всё это 
- при активной поддержке нашего ре-
гионального отделения. Могу назвать 

наиболее показательные примеры. 
Закон «О ветеранах труда в Свердлов-
ской области» например – этот статус 
появился благодаря планомерной и 
настойчивой позиции нашего реги-
онального отделения партии. Я был 
одним из инициаторов закона о знаке 
отличия Свердловской области «Совет 
да любовь», который теперь вручают 
супругам-ветеранам, прожившим до-
стойно в браке 50 и более лет. Также 
стал одним из авторов закона о помо-
щи донорам, семьям, усыновляющим 
детей. Примеры можно продолжать. 

С 2012 года я являлся заместителем 
председателя партии по Уральскому 
федеральному округу, мы смогли рас-
ширить свою деятельность на соседние 
регионы. К примеру, в прошлом году 
участвовали в выборной кампании в 
Курганской области и сумели провести в 
местные органы законодательной власти 
депутата от партии пенсионеров. Види-
мо, потому, что наша активная позиция 
заметна на региональном и федеральном 
уровнях, коллеги и доверили мне пост 
председателя партии. 

Если взять 2015 год, то мы наладили 
тесное сотрудничество с Общероссий-
ским Народным фронтом. Я являюсь 
доверенным лицом Президента Рос-
сии, поэтому мы, сотрудничая с ОНФ, 
тоже обращали внимание на вопросы, 
связанные с качеством капитального 
ремонта, с реализацией программы 
«Доступная среда» и другими про-
блемами. Наши активисты регулярно 
проводили мониторинг наличия пан-

дусов и обустройства входных групп в 
Екатеринбурге, Богдановиче,  Перво-
уральске и других городах Свердлов-
ской области, направляли результаты 
мониторинга в ОНФ, который воздей-

ствовал на исполнительные органы 
власти. Эта работа продолжается и 
сейчас, наша партия как активная по-
литическая сила, которая поднимает 
самые острые вопросы, не намерена 
успокаиваться на достигнутых ре-
зультатах. Одна из последних наших 
инициатив - это проект областного за-
кона  о предоставлении льгот по оплате 
капитального ремонта лицам старше 70 
лет, инвалидам первой и второй групп и 
лицам, воспитывающим детей-инвали-
дов первой и второй групп. Законопроект 
уже принят к рассмотрению в свердлов-
ском Законодательном собрании. 

Мы ведём с заинтересованными 
общественными организациями жи-
вое обсуждение проекта областного 
закона «О детях войны», там сталки-
вается множество мнений, и потому 

единой позиции пока нет. Есть ещё ряд 
законодательных инициатив, таких, 
как внесённый лично мною проект за-
кона о награждении представителей 
рабочих профессий знаком отличия 
Свердловской области «Гордость 
трудового Урала». Считаю, он должен 
служить основанием для присвоения 
гражданину звания «Ветеран труда 
Свердловской области» - при наличии 
соответствующего стажа, разуме-
ется. Сейчас рабочие, к сожалению, 
практически исключены из наградной 
политики государства.

-  В чем отличие «Российской 
партии пенсионеров за справедли-
вость» от других партий?

- Мы – партия не «левая» и не «пра-
вая», мы - партия здравого смысла! 
Мы готовы предложить разумную эко-
номическую модель развития России, 
подкреплённую компетентной соци-
альной политикой. Считаем, что люди, 
проработавшие всю жизнь, должны 
получать достойную пенсию. Об этом 
заявляют и другие партии, но, находясь 
уже 20 лет в Государственной думе, они 
так ничего и не сделали. Наша партия 
считает: заявляя публично о своей 
позиции, нужно последовательно до-
биваться её реализации. Вот с этим у 
других партий дела обстоят неважно. 
Мы будем действовать более после-
довательно, более решительно. 

- Каковы цели партии пенсионе-
ров на 2016 год?

- Наша задача – обеспечить в 2016 
году присутствие представителей пар-

тии пенсионеров в законодательных 
органах власти всех уровней. Ведь 
помимо выборов в Государственную 



Сообщение о торгах
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Налоговая сообщает

Налоговая сообщает

« Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО « Инвестиционная 
компания « Ресурс»   Фогилева Флюра Сагмановна (СНИЛС 010-312-69479), 
член Союза СОАУ « Альянс» ( 603000, г. Н.Новгород, ул. Ильинская, д.69, 
к.10, ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062), тел. +79122334724, e-mail:  
m.fogileva@yandex.ru,  объявляет о проведении открытых  торгов (аукциона 
с открытой формой представления предложений о цене) по продаже иму-
щества ООО « Инвестиционная компания « Ресурс»  - нежилое  помещение 
, общей площадью 113,9 кв.м., этаж 1, этаж 2, адрес : г. Екатеринбург, ул. 
Мичурина, 47, литер Б.

Начальная цена продажи  лота – 9092000 рублей.
 Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Задаток – 20 % от цены лота. 

Реквизиты для перечисления задатка: р\с 40702810814900044594 в ОАО « 
СКБ-банк», корсчет 30101810800000000756 , БИК 046577756. Условия  для 
участия:  регистрация на сайте www.lot-online.ru, представление  заявки с 
предложением о цене имущества, с указанием наименования, места на-
хождения, ИНН, почтового адреса заявителя (для юр. л.), ФИО, паспортных 
данных, адреса заявителя (для физ.лиц). Заявка должна содержать номер 
тел., е-mail, действительную на день заявки выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 
копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, копии 
учредительных документов, ОГРН; копию паспорта (для физ. л.), платежное 
поручение с отметкой банка об исполнении либо выписку со счета; доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

Торги проводятся в электронной форме 06.04. 2016 года с 09 часов 00 
минут  московского времени на электронной площадке  по адресу:www.
lot-online.ru.

Прием заявок и перечисление задатка  осуществляются  до 15.00 часов 
31.03.2016 года  . Участники аукциона определяются  01.04.2016 года после 
окончания приема заявок в 09 час.00 минут.

  Ознакомление с имуществом, его составом и характеристиками, ценой  
производится  по адресу : г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 47-Б в рабочие дни 
с 14 до 17 часов по предварительной заявке по телефону: +7 912 233 47 24.

Подведение итогов по окончании торгов  06.04.2016  года , по месту про-
ведения торгов. Победитель торгов в форме аукциона - участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключает-
ся в течение 5 дней с даты получения договора победителем торгов. Оплата 
в тридцатидневный срок с даты заключения договора купли-продажи по 
вышеуказанным реквизитам.

Имущество передается покупателю после полной оплаты цены».

На сайте ФНС России 
www.nalog.ru на главной 
странице расположены 
электронные сервисы для 
налогоплательщиков. 
Электронные сервисы 
ФНС России позволяют 
налогоплательщикам разрешить 
вопросы без личного обращения 
в инспекцию, получать 
государственные услуги в любое 
удобное время, в любом месте, 
используя сеть Интернет. На 
сайте действуют 39 электронных 
сервисов.

Основными электронными сервиса-
ми сайта ФНС России являются: 

«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», «Личный кабинет 
налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя», «Личный кабинет на-
логоплательщика юридического лица».

Растущая популярность данных серви-
сов  связана с тем, что «кабинеты» зна-
чительно расширяют свои возможности.

Например, из «Личного кабинета» для 
физических лиц появилась возможность 
направлять в налоговую инспекцию за-
явления на зачет/возврат переплаты, 
декларации по форме 3-НДФЛ с при-
ложением подтверждающих документов 
в электронном виде, подписанные элек-
тронной неквалифицированной подписью. 
Данную подпись налогоплательщик может 
получить бесплатно в своем «кабинете», не 
посещая инспекцию.

Сервисы «Личный кабинет налогопла-
тельщика индивидуального предпринима-
теля»  и «Личный кабинет налогоплатель-
щика юридического лица» позволяют: по-
лучать актуальную информацию о состоя-
нии расчетов по налогам перед бюджетом; 
направлять запросы и получать справку о 
состоянии расчетов, акт совместной свер-
ки расчетов, справку об исполнении обя-
занности по уплате налогов; составлять и 
направлять в налоговые органы заявления 
об уточнении невыясненных платежей; 
получать информацию из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
ЕГРН, получать выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 
в отношении самого себя.

Кроме того,  на сайте ФНС расположены 
следующие сервисы:

- «Риски бизнеса: проверь себя и 
контрагента» Сервис позволяет проявить 
должную осмотрительность при выборе 
контрагента (поставщика, подрядчика), 
предоставляет сведения о государствен-
ной регистрации ЮЛ, ИП, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, позволяет осу-
ществлять поиск сведений в реестре 
дисквалифицированных лиц. Содержит 
информацию об адресах массовой реги-
страции; сведения о лицах, в отношении 
которых факт невозможности участия в 
организации установлен в судебном по-
рядке, сведения о ЮЛ, отсутствующих по 
своему юридическому адресу.

- Записаться на прием в налоговую 
инспекцию можно с помощью электрон-
ного сервиса «Онлайн запись на прием 
в инспекцию». Сервис предоставляет 
налогоплательщику возможность осу-
ществления предварительной записи на 
прием в инспекцию в режиме онлайн (на 
14 календарных дней вперед, начиная со 
следующего за текущим рабочим днем), с 
выбором налогового органа, услуги, даты 
и времени посещения инспекции. 

- Сервис ФНС России «Заплати налоги» 
объединяет в себе действующие сервисы 
ФНС России, разработанные для оплаты 
налогов:

«Уплата госпошлины»; «Заполнить 
платёжное поручение»; «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц»; 
«Уплата налогов физических лиц».

Для работы в сервисе необходимо вы-
брать тип налогоплательщика (физические 
лица либо юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) и электронный 
сервис. Для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей это сервисы 
«Уплата госпошлины» и «Заполнить пла-
тежное поручение». Для физических лиц: 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», «Уплата госпошлины» и 
«Уплата налогов физических лиц».

- Сервис «Узнай ИНН» позволяет узнать 
свой ИНН (идентификационный номер 
налогоплательщика); узнать ИНН другого 
физического лица, при этом сервис по-
кажет лишь данные.

- Создай свой бизнес. Сервис пред-
назначен как для юридических лиц, так и 
для индивидуальных предпринимателей 
и представляет собой интерактивную 
пошаговую инструкцию по организации 
бизнеса с точки зрения налогообложения: 
поможет выбрать форму регистрации и 
режим налогообложения, ознакомиться с 
преимуществами и недостатками той или 
иной организационно-правовой формы, 
осуществить государственную регистра-
цию, узнать о действующих системах нало-
гообложения и особенностях их примене-
ния, о порядке представления отчетности 
и уплате налогов, о правилах применения 
контрольно-кассовой техники, процедуре 
проведения налоговых проверок и др.

- Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП о конкретном юридическом лице/
индивидуальном предпринимателе в 
форме электронного документа. Сервис 
предоставляет возможность бесплатно 
получить сведения из ЕГРЮЛ / ЕГРИП о 
конкретном юридическом лице / инди-
видуальном предпринимателе в форме 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью. Данный сервис 
является модернизацией сервиса «Полу-
чение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП через 
интернет».

- Подача заявления физического лица 
о постановке на учет. Сервис позволяет: 
направить в налоговый орган заявление 
физического лица о постановке на учет (в 
том числе заверенное ЭП заявителя).

- Заполнить платежное поручение. 
Сервис позволяет подготовить платежные 
документы на перечисление налогов, сбо-
ров и иных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации в электронном 
виде.

- Уплата госпошлины. Сервис позво-
ляет сформировать платежный документ 
на уплату госпошлины при регистрации 
ЮЛ/ИП, за предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН и реестра дисква-
лифицированных лиц, а также произвести 
онлайн оплату через один из банков-пар-
тнеров ФНС России.

Главное достоинство электронных 
сервисов — возможность для налогопла-
тельщиков максимально сэкономить свое 
рабочее время, сведя к минимуму личные 
визиты в налоговые инспекции.

Межрайонная ИФНС России № 25 
по Свердловской области

Электронные сервисы ФНС 
России расширяют свои 
возможности

Межрайонная ИФНС России 
№ 25 по Свердловской 
области рекомендует 
подключиться к Интернет-
сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц», который 
размещен на Интернет сайте 
ФНС России (www.nalog.ru). 

Данный сервис позволяет полу-
чать актуальную информацию 

об объектах имущества и транспорт-
ных средствах, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, о 
наличии переплат, о задолженности 
по налогам перед бюджетом; кон-
тролировать состояние расчетов с 
бюджетом; получать и распечатывать 
налоговые уведомления и квитанции 
на уплату налоговых платежей; опла-
чивать налоговую задолженность 
и налоговые платежи через банки 
– партнеры ФНС России; скачивать 
программы для заполнения деклара-
ции по налогу на доходы физических 
лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять 
декларацию по форме № 3-НДФЛ в 
режиме онлайн, направлять в налого-
вую инспекцию декларацию по форме 
№ 3-НДФЛ в электронном виде, под-
писанную электронной подписью на-
логоплательщика; отслеживать статус 
камеральной проверки налоговых 
деклараций по форме № 3-НДФЛ;

обращаться в налоговые органы 
без личного визита в налоговую 
инспекцию.

Доступ к сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц» осуществляется 
одним из трех способов:

С помощью логина и пароля, 
указанных в регистрационной 
карте. Получить регистрационную 
карту вы можете лично в любой ин-
спекции ФНС России, независимо 
от места постановки на учет. 

С помощью квалифицированной 
электронной подписи/Универсаль-
ной электронной карты. Квалифи-
цированный сертификат ключа 
проверки электронной подписи 
должен быть выдан Удостоверяю-
щим центром, аккредитованным 
Минкомсвязи России. 

С помощью учетной записи 
Единой системы идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) – рекви-
зитов доступа, используемых для 
авторизации на Едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг. Авторизация возможна 
только для пользователей, кото-
рые обращались для получения 
реквизитов доступа лично в одно 
из мест присутствия операторов 
ЕСИА (отделения почты России, 
МФЦ и др.) 

Межрайонная ИФНС России № 25 
по Свердловской области

«Личный кабинет 
налогоплательщика  
для физических лиц»
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ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА СОБЫТИЕ

РЕГЛАМЕНТИРОВАН ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РЕБЕНКА ИЗ 
ОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГУЮ

С 19 февраля 2016 года вступает в действие приказ Минобрнауки России 
от 28.12.2015 N 1527, которым утверждены Порядок и условия осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности.

Приказом предусмотрен порядок и условия перевода по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (далее - обучаю-
щийся); в случае прекращения деятельности  исходной организации, аннулирования 
лицензии  на  осуществление  образовательной деятельности далее - лицензия); в 
случае приостановления действия лицензии.

Так, в случае перевода по инициативе его родителей (законных представителей) 
заинтересованные лица:

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест 
соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направлен-
ности группы, в том числе через Интернет;

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 
местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального 
района, городского округа для определения принимающей организации из числа 
муниципальных образовательных организаций;

обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося 
в связи с переводом в принимающую организацию (заявление может быть направ-
лено через Интернет).

На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 
отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает 
распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 
принимающей организации.

Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 
обучающегося, которое представляется в принимающую организацию вместе с за-
явлением о зачислении в порядке перевода и предъявлением оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося. 
После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает до-
говор с родителями (законными представителями) обучающегося и в течение трех 
рабочих дней издает распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке 
перевода. Принимающая организация при зачислении обучающегося в течение 
двух рабочих дней письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.

Установлено также, что при принятии решения о прекращении деятельности ис-
ходной организации в распорядительном акте учредителя указывается принимающая 
организация, в которую будут переводиться обучающиеся на основании письменных 
согласий их родителей (законных представителей) на перевод.

Прокуратура Ленинского района г. Екатеринбурга

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОСТРАДАВШИХ В  РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, НЕДОПУСТИМО

Федеральным законом от 05.04.2013 № 50-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части ограничения распространения 
информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных 
действий (бездействий) установлена административная ответственность за распро-
странение в СМИ и Интернете информации о несовершеннолетнем, пострадавшем 
в результате противоправных действий» внесены изменения в Закон Российской 
Федерации «О средствах массовой информации, Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Федеральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей  вред их здоровью и развитию».

Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в 
информационно-телекоммуникационных сетях сведений о несовершеннолетнем, 
пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая фа-
милии, имена, отчества, фото – и видеоизображения такого несовершеннолетнего, 
аудиозаписи его голоса, место его жительства или место временного пребывания, 
место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно 
установить личность такого несовершеннолетнего.

Незаконное распространение указанной информации (если эти действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния) влечет наложение административного штра-
фа по ч. 3 ст. 13.15 КоАП РФ:  на граждан – в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на 
должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; - на юридических лиц – от 400 тыс. 
до 1 млн.рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Данная информация не подлежит разглашению, за исключением случаев, если 
распространение такой информации осуществляется в целях защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетнего, пострадавшего в результате противоправных дей-
ствий. В этих случаях такая информация может распространяться в СМИ и Интернете: 
с согласия несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, и его 
законного представителя; с согласия законного представителя несовершеннолет-
него, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; без согласия несовершенно-
летнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, или законного представителя, 
если получить это согласие невозможно либо если законный представитель является 
подозреваемым или обвиняемым в совершении данных противоправных действий.

В случае выявления подобных нарушений граждане вправе обратиться с заявле-
нием в федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор).

Дела, об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.15 КоАП 
РФ рассматривает суд.

Прокуратура Ленинского района г. Екатеринбурга

В ДК «Елизаветинский» 
при спонсорской и 
организационной поддержке 
Свердловского отделения КПРФ 
стартовал детский фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
творчества  «Радуга наций». 
Открыл фестиваль депутат 
фракции КПРФ в городской 
думе Екатеринбурга Эдуард 
Мансуров. Основной 
целью фестиваля является 
приобщение детей и 
подростков к культуре 
народов и национальностей, 
проживающих в нашей 
многонациональной стране.

В фестивале приняли участие детские 
национальные народные коллективы 
Свердловской области, показавшие зри-
телям всю красоту национальной одежды, 
песни, танца и прикладного искусства.

На сцене татарские и башкирские ко-
стюмы сменялись на цыганские наряды, а 
затем присутствующих радовали девушки 
в русских кокошниках и сарафанах. В зале 
ощущался настоящий праздник!

Руководитель фестиваля Виктория 
Ивачева по окончании мероприятия вру-
чила всем конкурсантам сладкие и памят-
ные подарки от КПРФ и каждый участник 
был награжден дипломом.

- Фестиваль является социаль-
но-значимым для нашей области, 
– говорит Виктория Михайловна, 
- очень часто, чтобы участвовать в 
подобных мероприятиях творческие 
коллективы должны платить взносы, 
однако КПРФ настаивает на том, что-
бы подобные фестивали проходили 
совершенно бесплатными, также 
как «Радуга наций». Родители ведь и 
так достаточно платят по школьным 
поборам, оплачивают концертные 
костюмы и прочие сопровождающи-
еся расходы. Очень важно сегодня 
сохранять дружбу народов в России 
и поддерживать детское творчество, 
ведь в нашей стране проживает бо-
лее ста различных национальностей. 
Подобные фестивали  призваны 
сплотить наши народы! Мы должны 

стать дружнее и терпимее друг к дру-
гу, особенно в такой сложный период 
времени для нашей страны!

Дипломы Гран-при и денежную пре-
мию получили ансамбль башкирского 
и татарского фольклора «Кугарсен», 
образцовый ансамбль танца «Сюрприз» 
и Богдановичский Центр современной 
культурной среды.

Фестиваль получил хорошие отклики 
участников, и организаторы намерева-
ются провести его повторно.

Роман Зыков, фото автора

Пусть расцветает сто цветов!  
В Екатеринбурге прошел 
фестиваль «Радуга наций»!

Руководитель фестиваля Виктория Ивачева и депутат гордумы 
Екатеринбурга фракции КПРФ Эдуард Мансуров
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думу, в России предстоит из-
брать ещё 38 региональных 
парламентов. Это поможет 
добиться принятия наших за-
конопроектов, прежде всего, 
социальных, в качестве фе-
деральных и региональных 
законов. Назрела острая не-
обходимость в изменении фе-
дерального закона о капиталь-
ном ремонте или его отмене и 
принятии нового. На повестке 
дня - и принятие федераль-
ного закона «О детях войны». 
Должны быть приняты норма-

тивно-правовые акты, ограни-
чивающие рост тарифов ЖКХ, 
повышающие эффективность 
общественного контроля над 
этой сферой. Обострились 
проблемы медицинского  и 
социального обеспечения 
пожилых людей и лиц с огра-
ниченной трудоспособностью. 
Сегодня, в нарушение дей-
ствующего законодательства, 
Государственная дума при-
няла решение об индексации 
пенсий лишь на 4 процента, 
хотя даже официальная ин-

фляция в стране составляет 
12,5 процента! А лишение 
15 миллионов работающих 
пенсионеров права на индек-
сацию пенсий, на наш взгляд, 
является грубейшей ошибкой, 
которая может повлечь се-
рьёзные последствия. Это - не 
популизм, ведь пенсионеров в 
стране, после присоединения 
Крыма, уже 43 миллиона, но их 
интересы, судя по последним 
новеллам в пенсионном зако-
нодательстве, не отстаивает 
никто. 

Партия пенсионеров - это 
не внутрироссийский сбой 
политической системы, не 
политическая маргиналия. В 
40 странах мира уже имеются 
такие партии. 

Они появились в результате 
демографических изменений, 
прежде всего, в раз-
витых обществах. В 
Израиле, например, 
такая партия действу-
ет давно и имеет по-
стоянное представи-
тельство в Кнессете. 

Мы должны защищать тех, кто 
большую часть своей трудовой 
биографии, особенно в 1990-е 
годы, работали неофициаль-
но и сейчас будут получать 
нищенские пенсии. Работы у 
нас - непочатый край!

àндрей ñальников

Общественная приёмная  Пар-
тии пенсионеров располагается 
по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. àнтона Ва-
лека, 19. òел. 8-982-735-49-77.

Евгений Артюх: «Партия должна стать наступательной!»

Присутствующим при-
шлось услышать множе-

ство высокопарностей и само-
восхвалений. Хвалили прави-
тельство Свердловской области, 
отмечая при этом роль почёт-
ных жителей, и сами почётные 
граждане, например, предсе-
датель совета директоров ЗАО 
«РСГ-Академическое» Алексей 
Воробьев и экс-председатель 
областного суда Иван Овча-
рук,  председатель областной 
организации ветеранов Юрий 
Судаков и главный тренер во-
лейбольного клуба «Уралочка» 
Николай Карполь. А вот что по-
чётные граждане на 
самом деле думали 
обо всём происхо-
дящем в Свердлов-
ской области и в 
целом по стране, 
осталось тайной за 
семью печатями. Во 
всяком случае, гор-
дость уральского 
спорта – хоккеист 
Николай Алексан-
дрович Дураков в 
отношении разви-
тия в Свердловской 
области хоккея с 
мячом высказывал-
ся достаточно кри-
тично. А если быть 
точным, признал полный развал 
самой базы развития этого ещё 
недавно народного вида спорта, 
где Россия наравне со Швецией 
была законодателем мировой 
моды.

Кроме слов поздравления и 
гордости за достижения прави-
тельства Свердловской области 
во главе с губернатором Куйва-
шевым, Денис Паслер рассказал 
и о собственно достижениях, 
многие из которых вызвали у 
меня лично множество вопро-
сов. К достижениям властей 

Свердловской области пред-
седатель правительства отнес 
рост валового регионального 
продукта по итогам года, что, по 
моему мнению, нужно отнести 
исключительно к резкому ро-
сту курса доллара, сделавшего 
весьма приятными  цены на 
продукцию уральского маши-
ностроения и металлы. Также 
он упомянул о 60 тысячах новых 
мест в детских садах, если счи-
тать с 2010 года, забыв,  однако, 
о том, что часть программы была 
реализована ещё при губерна-
торе Мишарине, а решающую 
роль в реализации программы 

сыграли не добрая воля руковод-
ства региона, а майские Указы 
Президента России и настойчи-
вость его аппарата в контроле 
за их исполнением. Реализацию 
программы переселения из ава-
рийного жилья, которой похва-
стался господин Паслер, я тоже 
не могу отнести к достижениям 
правительства и губернатора –  
в основе их лежит федеральная 
программа и федеральные же 
деньги, другую, пусть и неболь-
шую долю, выделяли муници-
палитеты. Строительство около 
60 спортивных объектов –  очень 

хорошее достижение, вот толь-
ко доля усилий правительства 
Свердловской области в нём 
вызывает множество споров. За-
пуск в эксплуатацию нескольких 
ТЭЦ и ГРЭС и ввод в действие 
нового энергоблока Белоярской 
станции – это примерно на 75% 
плод деятельности корпорации 
«Росатом» и других федеральных 
промышленных групп. Самый 
интересный рекорд – надой в 10 
тысяч 27 килограммов молока в 
год на одну дойную фуражную 
корову, полученный в сельско-
хозяйственном кооперативе 
«Килачевский», тоже результат: 
а) политики федерального пра-
вительства по поддержке сель-
хозтоваропроизводителей, б) 
режима контрсанкций, открыв-
шего рынок для отечественного 
производителя, в) всё той же 
курсовой разницы, г) катастро-
фического падения цен на нефть, 
сделавшего вложения в сельское 
хозяйство весьма доходными. 

Тем не менее хочу признать, что 
областные программы развития 
собственного аграрного сектора 
имеют место быть и имеют неко-
торые результаты. Так, по словам 
Дениса Паслера, в 2016 году 
планируется ввести в эксплуа-
тацию не менее 17 животновод-
ческих комплексов. Тем не менее 
все эти комплексы, вероятнее 
всего, процентов на 75 опять же 
плод труда предпринимателей, 
которым хотя бы не мешают это 
делать, что, согласитесь, уже 
хорошо. Проекты по расшире-
нию переработки глинозема на 

Уральском алюминиевом заводе 
и рост заказов на глинозём, вы-
лившийся в рост производства, 
плод падения курса рубля, а не 
деятельности правительства, 
ведь все мы помним, что совсем 
недавно стоял вопрос закрытия 
многих предприятий БАЗЭЛА 
и правительство с этим прак-
тически смирилось. Есть лишь 
несколько примеров технологи-
ческих прорывов: это синарские 
электропоезда «Ласточка» и 
локомотивы, производимые с 
участием немецких технологий; 

это серьёзное 
техническое пе-
ревооружение 
п р е д п р и я т и й 
УГМК и УВЗ; это 
начало произ-
водства станков 
на предприятии 
КР-групп, с уча-
стием компа-
нии из Чехии. 
Но какова доля 
участия в этих 

проектах областного правитель-
ства, остаётся только гадать. В 
результате моих бесед с пред-
ставителями некоторых из упо-
мянутых в материале компаний я 
понял, что главные «достижения» 
властей – это поездки за грани-
цу с подписанием каких-либо 
гарантирующих документов, 
большая часть которых остаётся 
лишь на бумаге.

Озвученные на мероприятии 
результаты опросов населения, 
показавшие, что 62 процента 
жителей области якобы гордят-

ся тем, что родились и живут в 
Свердловской области, вызы-
вают у меня большие сомнения, 
так как, читая социальные сети 
и письма от наших читателей, я 
понимаю, что картинка выглядит 
совершенно иначе. Читатели мо-
гут высказываться на этот счёт, 
нам интересно их мнение.

Очень интересно заявление 
почетного гражданина Сверд-
ловской области, члена Совета 
Федерации Эдуарда Росселя: 
«У нас нет газа и нефти, и это хо-
рошо, поскольку мы вынуждены 
работать на интеллектуальном 
фундаменте и за счёт него раз-
вивать область. Именно по-
этому область работает более 
устойчиво и закончила год с 
меньшими потерями, чем мно-
гие другие субъекты РФ». Что 
ж, надо признать, что логика в 
этом есть, но возникает вопрос: 
а что было бы с экономикой 
нашей области, если бы рубль 
не стал так сильно падать вслед 
за нефтью?! К тому же кто-
нибудь может мне подсказать, 
что такого уж интеллектуаль-
ного производит Свердловская 
область, за исключением, по-

жалуй,  продукции Уральского 
оптико-механического завода, 
входящего в холдинг Швабе?! 
ВСМПО–Ависма использует тех-
нологические заделы корпора-
ции Boeing, Синара работает на 
технологиях Siemens. Да, что-то 
мы демонстрируем  на выставке 
в Нижнем Тагиле, но это на 95% 
продукция ОПК, а вот на ЭКСПО 
пороху уже не хватает, за исклю-
чением, пожалуй, лишь трамвая 
УВЗ, да и тот в итоге превратился 
в обычный маловыразительный 
«народный» вагончик. 

Очень хотел бы оказаться 
не правым, честное слово, тем 
более, что для не сырьевых пред-
приятий, производящих иннова-
ционную продукцию, сейчас про-
сто золотое время – конкуренции 
по цене с ними никто не выдер-
жит. Если найду хоть что-нибудь, 
чем действительно может гор-
диться Свердловская область, 
сам же об этом и напишу. 

àндрей ñальников

Победы настоящие или мнимые?
15 января по поручению Евгения Куйвашева 
председатель правительства Денис Паслер 
и руководитель администрации губернатора 
Сергей Пересторонин провели торжественный 
прием почетных граждан Свердловской области, 
посвященный 82-летию со дня образования такого 
субъекта России, как Свердловская область.
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