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Капсулы «Эндокринол» способствуют:
 поддержанию нормальной функции щитовидной железы, 

ее структуры и размера
 сохранению баланса гормонов щитовидной железы
«Эндокринол» Эвалар – выбор миллионов россиян!1

«Эндокринол» в 5 раз выгоднее по цене 
по сравнению с аналогом2. 

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕК

АРСТВЕН
НЫМ СРЕ

ДСТВОМ Эндокринол – негормональное средство 
для щитовидной железы!

Произведено  Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!

1На аптечном рынке растительных средств (БАД) для щитовидной железы в натуральном выражении по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2013 и I полу-
годие 2014 г. 2Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя аптечная цена за декабрь 2015). Цена в конкретной аптеке может 
отличаться и зависит от торговой наценки аптеки. Аналоги для сравнения выбраны по действующим компонентам. БАД. Реклама
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар». ОГРН 1022200553760

Спрашивайте в аптеках!              www.evalar.ru. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Внимание, новинка! 

«Йод Эндокринол» — два дей-
ствия сразу: йод для восполнения 
его дефицита и лапчатка белая для 
сохранения гормонального баланса 
щитовидной железы.
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Эсеры идут  на выборы с ультиматумом

Два свердловских министра хотят стать депутатами

Александр ПОНОМАРЁВ
Председателем Свердловско-
го отделения «Справедливой 
России» переизбран депутат 
Государственной думы РФ 
Александр Бурков. Местные 
«справороссы» единогласно 
поддержали его кандидатуру 
во вторник, 5 апреля, на пар-
тийной конференции. «ОГ» 
связалась с лидером сверд-
ловских эсеров и выяснила, с 
чем партия идёт на выборы.Для привлечения большего внимания к своей предвыбор-ной кампании «Справедливая Россия» в этом году организова-ла общественную акцию. Эсеры намерены собрать 10 миллио-нов подписей россиян под уль-тиматумом к премьер-мини-стру РФ Дмитрию Медведеву.— Мы требуем от россий-ского правительства отме-ны трёх налогов, — пояснил «ОГ» Александр Бурков. — Во-первых, нужно наложить мо-раторий на сборы в фонд ка-питального ремонта. Эта про-грамма сегодня не работает и нуждается в изменении зако-нодательной базы. Во-вторых, необходимо отменить на-лог на транспорт. Когда в по-следний раз увеличивали ак-цизы на бензин, было заявле-но, что теперь налог будет от-менён, но этого сделано не бы-ло. В-третьих, необходимо при-вести в порядок несправедли-вую систему оценки имущества и земли. Налог на недвижимое имущество сильно завышен. Ещё одно требование — наци-онализация банков и объявле-ние кредитной амнистии. На самом деле сбор под-писей не несёт никакой юри-дической силы. Поэтому ес-ли под требованиями эсеров и подпишутся 10 миллионов человек, то правительству, конечно, не придётся выпол-нять условия ультиматума. — В прошлом году мы со-брали миллион подписей под 

требованием остановить сбо-ры на капремонт. Это не оста-лось незамеченным. После это-го в программе произошли кор-ректировки. Например, пенсио-неров старше 80 лет полностью освободили от уплаты сбора, тем, кто старше 70 лет, размер взносов снизили на 50 процен-тов, — говорит Бурков. Правда, если вспомнить, то с инициативой ввести льго-ту на уплату взносов за капре-монт для свердловских пен-сионеров выступили местные депутаты-единороссы. Вспо-минается и региональная про-грамма капремонта, которую в Свердловской области при-знали провальной. Руководил Фондом капремонта на тот мо-мент «справоросс» Александр 
Караваев, который был вы-нужден уйти в отставку. Говоря об избирательной кампании,  Бурков сказал, что «СР» должна занять второе место на выборах всех уров-ней. Правда, по социологиче-ским замерам, эсеров сегодня поддерживают лишь три про-цента избирателей. — Если рассматривать нашу область, то в 2011 году нам тоже предрекали от 0,3 до 3 процен-тов голосов. В итоге на терри-тории Екатеринбурга мы набра-ли 32 процента, а «Единая Рос-сия» — 27, — говорит Бурков. На этих выборах партия бу-дет делать ставку на сильных одномандатников, которых, по мнению Буркова, в «СР» хватает.— А вот у ЛДПР, например,  только один сильный одноман-датник — Владимир Вольфо-
вич (Жириновский). У КПРФ и «ЕР» — единицы, — считает лидер свердловских эсеров. Сам Александр Бурков при-знался «ОГ», что собирается выдвигаться в Госдуму по Пер-воуральскому одномандатно-му округу. Кроме того, он воз-главит территориальный спи-сок в Госдуму и список на выбо-рах в Заксобрание региона.

Депутат Заксобрания 

Сергей Чепиков 

разместил на билбордах 

личный номер телефона

Депутат Законодательного собрания Свердлов-
ской области Сергей Чепиков размеcтил в Ека-
теринбурге предвыборные билборды с номе-
ром телефона и ремаркой: «отвечу лично». Жур-
налисты «оГ» решили выяснить, действительно 
ли он сам отвечает на звонки избирателей. 
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президент обязал 

местных чиновников 

аккредитовывать 

журналистов

президент России поддержал требования 
журналистов об обязательной аккредита-
ции госорганами и органами местного само-
управления — подписал соответствующие из-
менения в закон «о СМи». 

Поправки в закон «о средствах массовой 
информации» внесли депутаты Госдумы Оль
га Тимофеева и Михаил Старшинов. Поводом 
для этого стали частые жалобы в Центр пра-
вовой поддержки журналистов общероссий-
ского народного фронта от представителей 
сМИ на отказ местных властей в аккредита-
ции.  Теперь в законе прописано, что редакция 
может подать заявку на аккредитацию своих 
журналистов в учреждение, государственный 
орган и орган местного самоуправления.

в законе сообщается, что «государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, 
организации, учреждения, органы обществен-
ных объединений аккредитуют заявленных жур-
налистов при условии соблюдения редакциями 
соответствующих правил, установленных этими 
органами, организациями, учреждениями».

документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации  
5 апреля, с этого же дня поправки вступили  
в законную силу.

татьяна СоколоВа

      ДокуМЕнты
1 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

приказ Министерства транспорта  
и связи Свердловской области
l от 28.03.2016 № 86 «о внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства транспорта и связи свердловской области пре-
доставления государственной услуги по выдаче разрешения на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым так-
си на территории свердловской области» (номер опубликования 7671).

приказы Департамента  
ветеринарии  
Свердловской области
l от 23.03.2016 № 77 «о наградах департамента ветеринарии сверд-
ловской области» (номер опубликования 7672);
l от 29.03.2016 № 87 «о внесении изменений в приказ департамента 
ветеринарии свердловской области от 03.02.2016 № 30 «об утверж-
дении Порядка работы по рассмотрению обращений граждан и орга-
низаций по фактам коррупции в департаменте ветеринарии сверд-
ловской области» (номер опубликования 7673).

4 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
l от 29.03.2016 № 20 «о внесении изменений в Положение о комис-
сии Министерства международных и внешнеэкономических связей 
свердловской области по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утверждённое приказом Министерства между-
народных и внешнеэкономических связей свердловской области от 
18.09.2015 № 50» (номер опубликования 7691).

приказ управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
l от 31.03.2016 № 34 «о комиссии по проведению конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы свердловской области и на включение в кадровый резерв 
в Управлении государственной охраны объектов культурного на-

следия свердловской области» (номер опубликования 7692).

5 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

приказ Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

l от 23.03.2016 № 62 «о внесении изменений в приказ департамента 
общественной безопасности свердловской области от 28.12.2015  
№ 219 «о реализации в 2016 году государственной программы 
свердловской области «обеспечение общественной безопасности на 
территории свердловской области до 2020 года», утвержденной по-
становлением Правительства свердловской области от 21.10.2013  
№ 1275-ПП» (номер опубликования 7693).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru
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избиратели звонят Сергею Чепикову 
каждый день: одни обращаются за 
помощью, другие — чтобы услышать 
голос олимпийского чемпиона

— Сергей Владимирович, здравствуйте, 
это вы? 

— да, это я. А откуда у вас мой номер те-
лефона? 

— Вы же на билбордах разместили…
— действительно… на самом деле этот но-

мер также помещён на авторучках, календарях и 
другой сувенирной продукции, которая предна-
значена для избирателей. Представляете, неко-
торые звонят проверить, правда ли это я, а как 
только я отвечаю — бросают трубку. Или про-
сто говорят, что хотят со мной познакомиться. 

как отметил депутат, в день ему звонят в 
среднем по 10 человек. вопросы задают са-
мые разные, большинство из них связано с 
социальной сферой — выделением земель-
ных участков, помощью многодетным семьям 
и так далее. людям сергей Чепиков отвеча-
ет лично, а если в момент звонка чем-то за-
нят — перезванивает. После этого при необ-
ходимости к решению вопроса подключаются 
юрист или помощник депутата. 

—  Я считаю, что нужно сокращать эту дис-
танцию между депутатами и жителями сверд-
ловской области, поэтому и пошёл на такой 
шаг. Только попросите, пожалуйста, читателей 
не звонить мне после девяти вечера, чтобы де-
тей не будить, — сказал сергей Чепиков.

Елизавета МуРаШоВа

Ольга КОШКИНА
Вчера в Екатеринбург с рабо-
чим визитом приехал Упол-
номоченный при Президен-
те РФ по защите прав пред-
принимателей и лидер новой 
«Партии роста» (преемница 
«Правого дела») Борис Титов.  
На Среднем Урале бизнес-ом-
будсмен ищет поддержку сре-
ди политических элит и биз-
нес-сообщества: новая пар-
тия будет участвовать  в вы-
борах в Заксобрание и Госду-
му в сентябре 2016 года.Основной упор в партий-ной программе Титов делает на поддержку малого и сред-него бизнеса.— Бизнес чихает и кашля-ет, прямо как я сегодня, — со-общил Борис Титов простыв-шим голосом. — За четыре го-да работы уполномоченным я много знаю о проблемах пред-принимателей, но переломить ситуацию только одним этим инструментом очень сложно. Отсюда моё решение возгла-вить партийный список. Сред-ний Урал должен стать опо-

рой для «экономики роста». Екатеринбург — один из цен-тров малого и среднего биз-неса в России, но и здесь пред-принимательство попало в ти-ски условий, которые ставит государство. Это и непомер-ная налоговая нагрузка, вы-сокие ставки по кредитам, не-достаточно эффективные ме-ры государственной поддерж-ки, сложности в вовлечении в коммерческий оборот не-используемых активов — пу-стующих земель и производ-ственных площадей. Во мно-гом именно поэтому бизнес-мены предпочитают работать «в тени». Недостаточно про-сто защищать права предпри-нимателей, нужно усовершен-ствовать законодательную си-стему. Отдельные представи-тели других партий продви-гают похожие идеи в этом на-правлении, но здесь в одиноч-ку не справиться — нужна це-лая партия.Партийные списки пока формируются, но,  по словам ом-будсмена, это будет «сильная ко-манда с участием представите-лей разных профессий». Правда, 

из конкретных фамилий Титов назвал только кандидата в Гос-думу по одномандатному окру-гу, уральского фермера Василия 
Мельниченко, который, впро-чем, опроверг эту информацию. Не будет участвовать в думских выборах и свердловский Упол-номоченный по правам пред-принимателей Елена Артюх, относительно которой также высказывались предположения в СМИ. Появится ли в партий-ном списке имя мэра Екатерин-бурга Евгения Ройзмана, с ко-торым Титов встретился нака-нуне, — тоже пока под вопросом. Детально вопросы сотрудниче-ства должны обсудить на встре-че в Москве через 10–15 дней.После пресс-конференции Титов обсудил проблемы бизне-са с уральскими предпринима-телями. Здесь разговор зашёл уже не о политике, а об эконо-мике. Руководитель региональ-ной Ассоциации международ-ных автомобильных перевозчи-ков Александр Солоутин пожа-ловался на тяжёлые условия ав-тотранспортных предприятий: за два года затраты перевозчи-ков увеличились до 40 процен-

тов. Индивидуальный предпри-ниматель Тимофей Шаляпин задал вопрос о поддержке пред-приятий общепита. Председа-тель комитета по управлению муниципальным имуществом Новоуральской администра-ции Антон Угоденко пожало-вался на несовершенство меха-низма кадастровой оценки зем-ли, а вице-президент Уральской торгово-промышленной пала-ты Светлана Окулова — на за-регламентированность и агрес-сивную политику ряда банков по отношению к бизнесменам. Некоторые успевали во вре-мя встречи продвигать личный бизнес. Например, руководи-тель издательско-полиграфиче-ского холдинга АМБ Владимир 
Лобок щедро раздавал колле-гам свои рекламные брошюры. Вступить в «Партию ро-ста» в Свердловской области пока проблематично. Как «ОГ» рассказал руководитель ре-гионального отделения «Пар-тии роста» Олег Мошкарёв, в регионе у партии пока нет ни своей приёмной, ни интернет-ресурса. 

«Бизнес чихает и кашляет, как я cегодня»Борис Титов намерен сделать Средний Урал опорой на думских выборах

«Екатеринбург —
одна из столиц 
не только 
промышленности, 
но и малого и 
среднего бизнеса 
России. Видно, 
что регион 
развивается», 
— заявил Борис 
титов на встрече 
с уральскими 
предпринимателями

Елизавета МУРАШОВА
Министр строительства 
и развития инфраструк-
туры Свердловской обла-
сти Сергей Бидонько и ми-
нистр общего и профес-
сионального образования 
региона Юрий Биктуга-
нов подали заявки на уча-
стие в праймериз «Единой 
России». Сергей Бидонько будет участвовать в предваритель-ном голосовании сразу в два законодательных органа. До-кументы на участие в прайме-риз в Заксобрание области он подал по Краснотурьинско-

му одномандатному избира-тельному округу №16, доку-менты в Госдуму — по Серов-скому одномандатному изби-рательному округу №174. По словам главы регионального минстроя, если удастся полу-чить поддержку от земляков, он будет участвовать в выбо-рах в Государственную думу в сентябре. — Я почти всю созна-тельную жизнь прожил в се-верных территориях, рабо-тая на разных должностях, начиная с мастера ремонт-но-строительного участка и заканчивая главой Карпин-ского ГО. У меня есть жиз-ненный опыт, знание спе-

цифических проблем север-ных городов и своё видение развития таких территорий, — пояснил «ОГ» Сергей Би-донько. — Сегодня многие важные вопросы на законо-дательном уровне решают-ся именно в федеральном центре, поэтому на должно-сти министра что-то карди-нально изменить непросто. Я считаю, что на федераль-ном уровне можно лоббиро-вать участие нашей области в федеральных программах, чтобы привлекать в терри-тории средства и улучшать качество жизни людей. Как отметил министр, се-годня на территории север-

ных городов довольно боль-шая концентрация барачно-го жилищного фонда, поэтому важно, чтобы продолжила ра-ботать программа по пересе-лению из ветхого и аварийно-го жилья. Ещё одно направле-ние в развитии северных тер-риторий — строительство тех-нопарков (таких как индустри-альный парк «Богословский»).Министр образования Юрий Биктуганов будет уча-ствовать в предварительном голосовании только в Зако-нодательное собрание. Он по-дал документы на праймериз по Красноуфимскому одно-мандатному избирательному округу №18. 

— Красноуфимский округ — родная для меня террито-рия. Я надеюсь на поддержку избирателей, но больше все-го я рассчитываю на их ак-тивное участие во встречах со мной как с кандидатом. Я считаю, что исход предва-рительного голосования — это оценка той работы, ко-торая была сделана прежде. Как региональный коорди-натор партпроекта «Детские сады — детям» могу сказать, что к 1 января 2016 года мы выполнили задачи проекта и майского указа Президента: все дети в возрасте от трёх до семи лет обеспечены ме-стами в дошкольных учреж-
дениях. Теперь необходимо обеспечить местами детей с полутора лет, — заявил «ОГ» Юрий Биктуганов. 

  кСтати

на праймериз «единой россии» столкнутся родственни-
ки. как сообщала «оГ» в номере за 24 марта 2016 года, 
депутат Законодательного собрания свердловской обла-
сти Сергей Семёновых и его супруга, депутат серовской 
гордумы, Мария Семёновых примут участие в праймериз 
в региональный парламент по… одному округу. Теперь 
на праймериз заявились два брата — бывший замгла-
вы администрации губернатора Алексей Багаряков и его 
брат Дмитрий, который фигурирует как директор ком-
пании «квартал-е». они тоже идут по одному округу — 
нижнетагильскому, оба собираются в Госдуму.

павел крашенинников 

презентовал учебник  

по гражданскому праву

уральская школа юриспруденции вновь дока-
зала, что она — одна из сильнейших в стране. 
Вчера в уральском государственном юридиче-
ском университете (урГЮу) депутат Гоcдумы 
РФ Павел Крашенинников презентовал объеди-
нённый учебник по гражданскому праву.

как заметил Павел крашенинников, такой 
учебник страна ждала многие годы. речь идёт 
именно об учебнике, а не о сборнике статей по 
гражданскому праву, поэтому он будет полез-
ным прежде всего для студентов-юристов. Учеб-
ник подготовлен преподавателями кафедры 
гражданского права УрГЮУ во главе с профес-
сором Брониславом Гонгало. Также над ним тру-
дился большой коллектив самых маститых юри-
стов. в числе его авторов — один из создателей 
действующей российской конституции Сергей 
Алексеев, советник Президента рФ Вениамин 
Яковлев, судья конституционного суда Лариса 
Красавчикова, председатель комитета Госдумы 
рФ по законодательству Павел крашенинников.

одновременно с презентацией учебника 
прошло чествование и старейшего преподава-
теля вуза — профессора кафедры гражданско-
го права Марии Яковлевны Кирилловой. ей ис-
полнилось 95 лет, она всё ещё занимается пре-
подавательской работой и также является од-
ним из авторов этого учебника. 

Рудольф ГРаШин

Вечером Борис 
Титов встретил-
ся с губернатором 
области 
Евгением
Куйвашевым. 
Глава региона 
поддержал жела-
ние омбудсмена 
способствовать 
тому, чтобы ма-
лый и средний 
бизнес, в кото-
ром сейчас заня-
то около 600 ты-
сяч свердловчан, 
чувствовал се-
бя уверенно. За-
щитник предпри-
нимателей в свою 
очередь признал-
ся, что институт 
уполномоченно-
го в Свердловской 
области – один из 
лучших в стране


