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ЕННЫМ 

СРЕДСТ
ВОМДля суставов принимайте лучшие1 средства серии «Хонда»

1,3 В серии «Хонда». 2 По действующим компонентам. 4 Цена приведена по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за декабрь, 2015). 5 Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). 
БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Достоинства натуральных2 средств «Хонда»

 Содержат максимальные дозировки самых важных для здоровья 
суставов компонентов от лучших мировых производителей: 
коллаген – 8000 мг, хондроитин – 800 мг, глюкозамин – 1350 мг, 
гиалуроновая кислота – 50 мг, MSM – 600 мг («Хонда Drink») 

 Большой выбор форм выпуска: капсулы, таблетки, кремы, 
напиток – для любых предпочтений 

 Совместное применение снаружи (крем) и изнутри (таблетки и др.) 
усиливает их эффективность

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!5 
www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 
297-20-29. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

С высокой степенью 
биодоступности ингредиентов 
для усиленного питания 
суставов и позвоночника

«Хонда Форте» таблетки 

С хондроитином и 
глюкозамином — 
самый доступный по цене 
хондропротектор3

Для глубокого проникновения 
хондроитина и глюкозамина через 
кожу, что способствует усиленному 
питанию и восстановлению 
хрящевой ткани

500 мг хондроитина и 500 мг 
глюкозамина в 1 таблетке, 
как в зарубежных аналогах, 
но по выгодной цене: на 20% 
дешевле по сравнению с аналогом4

 Крем «Хонда»

 «Хонда drink»
хондропротекторный 
напиток с коллагеном 

«Хонда» капсулы 

Новоуральск повезёт  на Иннопром… сырТатьяна БУРДАКОВА
На предстоящем Иннопро-
ме-2016 свои стенды пред-
ставят несколько муници-
палитетов Свердловской 
области. «ОГ» узнала, что 
инновационного они пока-
жут посетителям. 

НОвОуральСк Ново уральцы едут на Иннопром с двумя стенда-ми. Как рассказала «ОГ» ру-ководитель отдела комите-та по экономике и инвестпо-литике администрации Но-воуральска Елена Бекето-
ва, один стенд будет пред-ставлять город как террито-рию опережающего социаль-но-экономического развития Свердловской области. Вто-рой стенд посвящён Новоу-ральскому промышленному кластеру.– Главное место на нём зай мут Уральский электрохи-мический комбинат и пред-приятия Госкорпорации «Рос-атом». Кроме того, мы плани-руем представить на выстав-ке новые серийные продук-ты Новоуральского молоко-завода – сыры «Моцарелла» и «Пармезан», – пояснила Еле-на Бекетова.По её словам, новоураль-цы также расскажут на Инно-проме о предприятии «Умная вода», специализирующем-ся на производстве систем фильтрации воды.

НИжНИй ТаГИл С точки зрения руководи-теля Нижнетагильского му-ниципального фонда под-держки предприниматель-ства Сергея Найдёнова, без-условно, на предстоящей вы-ставке стоит поднять тему строительства моста через Тагильский пруд. Напомним, соглашение о начале реали-зации этого дорогостоящего проекта (3,6 миллиарда ру-блей) было подписано на Ин-нопроме 2015 года.– Кроме того, мы хотим рассказать о действующей у нас в городе системе под-держки малого и средне-го бизнеса, – сообщил Сер-гей Найдёнов. – Через му-ниципальный фонд под-держки предприниматель-ства мы выдаём микрозай-мы для развития и модерни-зации производства. Напри-мер, такой формой поддерж-ки недавно воспользова-лось предприятие «Нижне-тагильский холодильник». Эти средства позволили ему приобрести современ-ное оборудование для изго-товления мороженого. Плюс к тому, мы помогаем пред-принимателям в поиске ин-вестплощадок, в оформле-нии бухгалтерских докумен-тов и составлении бизнес-планов. Уже несколько лет у нас работает Школа бизне-са для нижнетагильской мо-лодёжи.

аСбеСТ По словам руководителя Асбестовского муниципаль-ного фонда поддержки мало-го предпринимательства Сер-
гея Ларионова, на Иннопро-ме будет рассказано о создан-ной в городе электронной си-стеме поиска перспективных инвестиционных площадок (свободных земельных участ-ков и помещений). Благода-ря этому интернет-ресурсу любой бизнесмен может бук-вально за несколько минут получить максимум инфор-мации об интересующем его объекте: какие инженерные коммуникации подведены, под какие виды деятельности можно использовать предло-женную площадку.

камеНСк-уральСкИй Как сообщили в пресс-службе мэрии, презентация муниципалитета на Иннопро-ме-2016 будет подготовлена совместно с Торгово-промыш-ленной палатой Каменска-Уральского. Главной темой станет развитие внутримуни-ципальной кооперации. На-помним, в рамках этого про-екта восемь крупнейших за-водов города, в том числе Си-нарский трубный завод и Ка-менск-Уральский металлур-гический завод, заказывают малым и средним предприя-тиям производство необходи-мых комплектующих.
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Инспекция ФНС России  
по Кировскому району  

г. Екатеринбурга сообщает, 
 

что в этом году граждане, имеющие доступ к «Личному кабинету 
налогоплательщика для физических лиц», получат налоговые 
уведомления на уплату имущественных налогов в электронной 
форме.

С 1 июля 2016 года вступает в силу новый порядок получения 
документов из налоговых органов, в том числе уведомлений на 
уплату имущественных налогов, а также передачи сведений в 
налоговые органы. Служба обращает внимание, что налоговые 
уведомления на бумаге пользователям «Личного кабинета» по 
почте направляться больше не будут. Однако, если налогопла-
тельщику всё же необходимо получить налоговое уведомление 
на бумажном носителе, ему необходимо будет направить уве-
домление об этом в любой налоговый орган по своему выбору.

Узнать, как получить доступ к сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», можно на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru).

Cамый грязный  
воздух –  
в верхней Пышме
воздух в Краснотурьинске оказался чище, 
чем в 12 других городах региона, где про-
водили наблюдения за степенью загряз-
нения атмосферы. Данные опубликованы 
министерством природных ресурсов и эко-
логии региона в докладе «Об экологиче-
ской ситуации в свердловской области в 
2015 году».

В 2015 году наблюдения за степе-
нью загрязнения атмосферного возду-
ха на станциях проводили в Екатеринбур-
ге, Первоуральске, Нижнем Тагиле (2 стан-
ции), Каменске-Уральском, Красноураль-
ске, Верхней Пышме, Асбесте, Кировгра-
де, Реже, Ревде, Серове, Полевском, Крас-
нотурьинске.

Самым чистым оказался Красноту-
рьинск. В 2015 году максимальная сред-
несуточная концентрация диоксида азота 
превысила предельно допустимую концен-
трацию лишь в 1,5 раза. Отмечены также 
превышения нормативов по диоксиду серы 
в 1,4 раза. По остальным веществам пре-
вышений не зафиксировано. 

Самым грязным оказался воздух в 
Верхней Пышме. Станция в 2015 году отме-
тила превышения предельно допустимой 
среднесуточной концентрации диоксида 
азота в 78,4  процента случаев ежедневных 
наблюдений. Максимальная среднесуточ-
ная концентрация диоксида азота превыси-
ла установленный норматив в 4,1 раза.

анастасия БаЙРаКОвсКаЯПавел КОБЕР
в минувший вторник пред-
седатель правительства ре-
гиона Денис Паслер вместе 
с руководителями камен-
ска-уральского проинспек-
тировал ход строительства 
в этом городе крытого кат-
ка с искусственным льдом. 
в предысторию вопроса по-
свящён Президент россии. 
Дело в том, что в каменске-
уральском, третьем по ве-
личине городе Свердлов-
ской области, пока нет сво-
его ледового дворца. в свя-
зи с этим пару лет назад к 
Владимиру Путину пись-
менно обратилась житель-
ница каменска-уральского, 
мама троих детей Татьяна 
Палкина.– Мой средний сын играет в хоккейном клубе. Но в связи с тем что в нашем городе от-сутствует крытый каток, ле-том дети занимаются футбо-лом. В этом тоже есть плюс, 

но ребёнок любит хоккей, – рассказала журналистам Та-тьяна Палкина, посетившая объект строительства вместе с областным премьером. – По-этому я написала обращение к президенту и попросила, чтобы в Каменске-Уральском тоже был крытый каток. Об-ращение нашло отклик, пред-ставители президента через онлайн-связь пообещали мне, что каток будет. Этого ждут все хоккеисты нашего горо-да, причём не только дети, но и взрослые.Строительство ледово-го дворца началось в янва-ре 2015 года, но сильно затя-нулось. К настоящему време-ни выполнено только 20 про-центов работ.– Темпы строительства за-медляются из-за проблем с финансированием, – пояснил представитель комбината «Электрохимприбор» (гене-рального подрядчика) Алек-
сей Султанский. – Кроме то-го, это типовой проект, и он 

был недостаточно качествен-но привязан к местности. На-ми уже проведены повтор-ные геодезические изыска-ния, внесены корректировки в проект, что может привести к удорожанию строительства на 10 процентов.На сегодняшний день сто-имость объекта составля-ет 247,2 миллиона рублей – он уже является одним из са-мых дорогостоящих сооруже-ний подобного назначения в области. Обязательства по финансированию строитель-ства взяли на себя город и об-ласть.Уже смонтирован метал-лический каркас здания, по-строены водопроводные и теп лосети, котельная, ливне-вая канализация, фундамен-ты, наполовину выполнена кирпичная кладка лестнич-ных клеток и шахты лифта. В июле генподрядчик обязует-ся приступить к устройству кровли и стенового ограж-дения. По графику объект 

должен быть сдан 1 сентя-бря этого года. Но глава Ка-менска-Уральского Алексей 
Шмыков доложил област-ному премьеру, что в муни-ципальный контракт, заклю-чённый в январе 2015 года, внесены изменения. Глав-ное из них – срок завершения работ: он передвинут на де-кабрь 2016 года.– Мы должны чётко по-нимать: достроит ли до кон-ца года генподрядчик объект или нам надо расторгать кон-тракт и искать того, кто смо-жет всё сделать качествен-но и в поставленные сроки, – подчеркнул Денис Паслер. – Родители и дети Каменска-Уральского уже год ждут этот объект. Ещё год мы ждать не будем. Он и так стоит, как два таких же дворца в Екатерин-бурге. 15 июля я буду в Ка-менске-Уральском, заеду, ес-ли движения на стройке не будет, будем принимать соот-ветствующее решение.

Каменская мама выпросила у президента ледовую аренуОбластные власти обещают сдать этот спортивный объект  до конца 2016 года, причём без участия федерального бюджета
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такое спортивное 
сооружение 
должно появиться 
в Каменске- 
Уральском  
до конца этого 
года, в противном 
случае контракт 
с генеральным 
подрядчиком 
власти расторгнут

татьяна Палкина 
надеется,  
что в следующем 
году её сыну  
не придётся 
менять хоккей  
на футбол

6КОРаБлестРОитель

При взгляде на сооружение, которое воздвигает семья 
Леденёвых на берегу сылвинского прудика, на ум приходят 
слова из песни группы «машина времени»: «а у воды 
высится, как мираж, древний корабль, грозное чьё-то 
судно тешит зевак и украшает пляж…» К работам супруги 

приступили в ноябре прошлого года, первым делом забили 
сваи, потом появился и сам корпус. идеей построить у 
берега корабль загорелся Юрий – в юности он служил 
в морчастях погранвойск на Балтийском море, три года 
провёл на сторожевом корабле. 

Последнее, что успели леденёвы сделать, пока 
был лёд, – зашили правый борт судна, так что теперь 
со стороны села оно смотрится вполне сносно. По 
задумкам это будет двухпалубный корабль: верхняя 
палуба – открытая, нижняя – капитальная, тёплая. 
Борта зашивают евровагонкой, её Юрий из обрезного 
пиломатериала изготавливает самостоятельно на 
станке. Кстати, на переднюю часть киля пригодилась 
восемнадцатиметровая берёза, изогнутая таким образом, 
что легла так, как будто здесь и была.

свой корабль Юрий назвал «ермак». Конечно, он 
никогда не поплывёт, но у жителей района появится новая 
достопримечательность. 

Из Красноуфимской думы исключили  двух депутатов,  не отчитавшихся  о доходахВалерия НАТОРИНА
Дума красноуфимского 
ГО приняла решение о до-
срочном прекращении 
полномочий двух своих де-
путатов – Анны Нефёдовой 
и Рустама Абзалова, кото-
рые решили не предостав-
лять декларации о своих 
доходах. еще два депутата, 
которые не выполнили это 
требование, – Валерий Фи-
липцов и Алексей Макаров 
– своих мандатов не лиши-
лись.Алексей Макаров от тре-бования законодательства уклоняться не собирался: не сдал в срок из-за болезни, а Валерий Филипцов это тре-бование не выполнил наме-ренно. – Решение о том, что пол-номочия депутатов Валерия Филипцова и Алексея Мака-рова прекращать не нужно, было принято нашими депу-татами путём голосования, – отметил председатель думы городского округа Красно-уфимск Александр Стахеев.Объяснять причину ли-шения мандатов Анны Не-фёдовой и Рустама Абзалова Стахеев отказался.Напомним, что с 2016 го-да все депутаты муници-пальных дум обязаны отчи-тываться о своих доходах. Если депутат отказывается предоставить декларацию или делает это с опоздани-ем, дума обязана досрочно прекратить его депутатские полномочия. Если же дума принимает решение не ли-шать нарушителя мандата, то к этому её обяжет суд по заявлению прокуратуры. До 1 апреля 2016 года муници-

пальные думы должны были внести эту поправку в свои уставы.Несмотря на это, в думе Красноуфимского ГО увере-ны: никаких последствий  их решение иметь не будет.Добавим, что в Свердлов-ской области уже шесть де-путатов прекратили свои полномочия из-за отказа предоставить декларацию о доходах. Первым мандата лишился ирбитский депу-тат-справедливоросс Алек-
сандр Курмачев, хотя на мо-мент прекращения его пол-номочий в устав местной ду-мы ещё не была внесена дан-ная поправка. Лишилась де-путата и дума Артёмовского ГО – Михаил Пономарёв ре-шил уйти по собственному желанию. Также доброволь-но прекратили свои полно-мочия четыре депутата из Красноуральска – беспар-тийные Оксана Скрябина, 
Пётр Севастьянов, Вячес-
лав Ситников и единоросс 
Андрей Драбынин. 
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Новый директор мУП 
«Городской трамвай» 
в Краснотурьинске 
планирует обновить 
трампарк
На Краснотурьинском предприятии мУП «Го-
родской трамвай» сменился директор – с 1 
июля его возглавит Анатолий Тиряков, ра-
нее занимавший пост начальника отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи администрации Краснотурьинска. 
Прежний директор мУПа Евгений Румянцев, 
руководивший предприятием с января 2011 
года, уволился 1 июня. 

до ухода с предприятия Евгения Румян-
цева МУП стали проверять различные служ-
бы – Североуральскому территориальному 
отделу Управления Роспотребнадзора из-за 
многочисленных нарушений даже пришлось 
составить протокол об административном 
правонарушении. Репутацию экс-директора 
в глазах общественности подкосило обраще-
ние экс-работника МУПа Ильи Запорожца в 
прокуратуру на недоплаченную заработную 
плату. Кроме того, последний год горожа-
не возмущались упущенной возможностью 
приобрести в трампарк списанные трамваи 
1995–1998 годов, отстранённые от работы в 
Москве. 

Анатолий Тиряков пообещал, что постара-
ется сделать всё возможное для появления в 
городе новых трамваев. Последний раз трам-
вайные вагоны в Краснотурьинске обновляли 
еще во времена Росселя. 

– Несмотря на то что город у нас не-
большой, трамвайное сообщение пользу-
ется спросом, поэтому новые вагоны нуж-
ны, – рассказал «ОГ» Анатолий Тиряков. – 
Я не могу пообещать, что после моего при-
хода сразу же обновится трамвайный парк, 
но я буду плотно работать в этом направле-
нии. Сейчас у нас функционирует только один 
маршрут, по городу курсируют три трамвай-
ных вагона. 

елизавета мУРаШОва

Настасья БОЖЕНКО
Глава администрации ека-
теринбурга Александр Якоб 
озвучил индекс бюджетной 
обеспеченности горожан – 
то есть сколько бюджетных 
средств в среднем приходит-
ся на одного жителя год. в 
столице урала эта сумма со-
ставила 22,3 тысячи рублей.На втором месте по бюд-жетной обеспеченности граж-дан – Арамиль, где на человека приходятся 34,5 тысячи бюд-жетных рублей. В Берёзовском индекс составил 28,7 тысячи, а в Среднеуральске – 26,1 тыся-

чи рублей на человека. Самы-ми «обеспеченными» оказа-лись жители Верхней Пышмы – здесь на человека в бюджете заложены 40,7 тысячи рублей.Нужно понимать, что эти суммы получаются при деле-нии суммы бюджета муници-палитета на численность насе-ления. Сюда входят и межбюд-жетные в ложения, и частные инвестиции – всё, что состав-ляет доход города. Деньги рас-ходуются в рамках программ и бюджетных статей.– Бюджетная обеспечен-ность граждан зависит от то-го, насколько активно муни-ципалитет привлекает деньги 

в казну. Например, в Берёзов-ском бюджет за последние че-тыре года вырос вдвое: самые финансово ёмкие программы, к которым мы присоединились – это расселение из аварийного жилья и строительство детских садов, – рассказал глава Берё-зовского ГО Евгений Писцов.Успех же Верхней Пышмы объясняется реализацией про-граммы комплексного разви-тия территории. По словам гла-вы Александра Романова, она предполагает вложение инве-стиций в рамках государствен-но-частного партнёрства – от-сюда и прирост бюджета.

в екатеринбурге  
в стене дома  
нашли снаряд
Днём 29 июня жителям двухэтажного дома 
в микрорайоне Уралмаш пришлось эвакуи-
роваться – в стене здания под слоем шту-
катурки обнаружили снаряд.

Потенциально опасный предмет на шли 
рабочие, ремонтирующие фасад жило-
го дома по адресу Уральских Рабочих, 75. 
Они же и сообщили о находке в полицию. 
По словам заместителя начальника пресс-
службы ГУ МВд России по Свердловской 
области Нины Пелевиной, на место прибы-
ли следственно-оперативная группа, наря-
ды полиции и специалисты-взрывотехники. 
Удалось выяснить, что обнаруженный объ-
ект – это фрагмент гильзы диаметром 10,5 
сантиметра и высотой примерно 8 мил-
лиметров. Взрывотехники заключили, что 
опасности гильза не представляет. Пред-
положительно её использовали в качестве 
укрепляющего элемента.

Настасья БОЖеНКО

Верхняя Пышма тратит на одного жителя 40,7 тысячи рублей в год
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