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«Атероклефит». Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

www.evalar.ru  
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29, а также по телефонам: Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21; Живика 216-16-16 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Холестерин может быть в норме и без статинов!
Высокий холестерин – бич современного 

общества. Люди с повышенным его уровнем 
вынуждены вести с ним беспощадную войну, 
ведь на кону здоровье их сердца и сосудов, а 
значит, и всего организма в целом. «Лидером» 
по борьбе с холестерином по праву считаются 
статины (синтетические лекарства). 

Однако все больше людей вынуждены 
отказываться от их приема или искать им аль-
тернативу. Причина этого кроется в большом 
количестве побочных действий: это и головные, 
мышечные боли, и хроническая усталость с бес-
сонницей, проблемы с пищеварением (тошнота, 
рвота),  регулярные аллергические реакции. И 
это далеко не весь список. Последние исследо-

вания показали, что постоянный прием статинов 
увеличивает риск возникновения сахарного 
диабета на 70%.1

Всем, у кого повышен уровень холестерина 
и кто ищет альтернативу статинам, стоит об-
ратить внимание на лекарственное средство 
Атероклефит от компании Эвалар.  Атерокле-
фит выводит холестерин из организма и пре-
пятствует его отложению на стенках сосудов 
в виде атеросклеротических бляшек. Более 
того, Атероклефит укрепляет стенки сосудов, 
нормализует их проницаемость и эластичность. 
Хорошей новостью является то, что Атерокле-
фит переводит «плохой» холестерин – низкой 
плотности в «хороший» – высокой плотности, 

который жизненно необходим человеку для 
правильного функционирования голов-
ного мозга и производства гормонов, 
таких как тестостерон  и эстроген.

Благодаря своему натуральному 
составу – Атероклефит имеет более 
высокий профиль безопасности, 
чем статины, и в результате может 
приниматься так долго, как этого 
требует лечение!2 

Принимайте натуральное лекар-
ство Атероклефит – пусть сосуды 
будут чистыми, а сердце здоровым! 
Холестерин может быть в норме и 
без статинов!

 216-16-16 

который жизненно необходим человеку для 
правильного функционирования голов-
ного мозга и производства гормонов, 

Холестерин может быть в норме и 

Владимир Путин 
приостановил 
приватизацию 
Свердловской киностудии
Президент РФ Владимир Путин поручил главе 
правительства приостановить приватизацию 
восьми государственных киностудий, в том 
числе свердловской. Эту информацию «ОГ» 
подтвердил генеральный директор Свердлов-
ской киностудии Михаил Чурбанов.

Помимо Свердловской киностудии, реше-
ние касается Союзмультфильма, киноконцер-
на «Мосфильм» и Дальневосточной студии ки-
нохроники в Хабаровске, санкт-петербургских 
студий «Лендок» и «Ленфильм», Северо-Кав-
казской студии и Студии детских и юношеских 
фильмов имени Горького.

Соответствующий документ президент 
подписал 4 августа. Он поручил к 1 декабря 
согласовать с кинематографистами пред-
ложения по развитию кинопроизводства в 
России, подготовить схему размещения ки-
ностудий и продумать шаги по недопуще-
нию банкротства госпредприятий в сфе-
ре кино.

Решение о массовой приватизации рос-
сийских киностудий было принято в ноябре 
прошлого года.

Александр ПОНОМАРЁВ

Мэр Нижнего Тагила 
избран на новую 
должность
Делегаты конференции нижнетагильского отде-
ления «Единой России» избрали главу Нижнего 
Тагила Сергея Носова руководителем местной 
партийной ячейки. Об этом «ОГ» сообщили в от-
делении партии в Нижнем Тагиле.

Единственным конкурентом Сергея Носова 
была руководитель нижнетагильской «Молодой 
гвардии» Мария Лисина. Её кандидатуру поддер-
жали лишь 16 делегатов, а Сергея Носова – 130.

В конце июля секретарь Нижнетагильско-
го местного отделения «Единой России» Алек-
сандр Маслов подал заявление об отставке со 
своего поста. Президиум регионального поли-
тического совета Свердловского регионально-
го отделения «ЕР» принял решение назначить 
члена высшего совета партии Сергея Носова 
исполняющим обязанности секретаря нижне-
тагильского отделения «ЕР».

Ранее делегаты региональной партийной 
конференции включили Сергея Носова в первую 
тройку общеобластного списка на выборах депу-
татов Законодательного собрания Свердловской 
области. Он занимает третью строчку после гла-
вы региона Евгения Куйвашева и сенатора Арка-
дия Чернецкого.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Из-за жары 
на Среднем Урале 
уборка зерновых началась 
на две недели раньше
Из-за солнечной и сухой погоды свердловские 
аграрии на полмесяца раньше начали убирать 
зерновые культуры. 

По словам областного министра АПК и про-
довольствия Михаила Копытова, это произошло 
из-за того, что жара ускорила созревание пшени-
цы. Первыми вышли на поля комбайны в Ирбит-
ском, Артинском и Красноуфимском районах. К 
сегодняшнему дню в регионе зерновые культуры 
убраны на 25 тысячах гектаров, что составляет 
7 процентов от всех посевных площадей Сверд-
ловской области. Урожайность равна 21,7 цент-
нера с гектара. Это хороший уровень.

Кстати, отсутствие дождей выгодно хлеборо-
бам: они могут сушить зерно без использования 
специального оборудования. Это позволяет эко-
номить электроэнергию и деньги. В 2014 и 2015 
годах ситуация была совершенно иная. Урожай 
тогда убирали с полей в дождь или даже в снег.

Татьяна БУРДАКОВА

Ипотека в 2017 году лишится 
государственного субсидирования
МОСКВА. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Михаил Мень в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил, 
что программу субсидирования ипотечных ставок вряд ли удастся 
продлить в 2017 году.

– Да и в том виде, в каком она сегодня существует, уже не имеет 
смысла продлевать, – цитирует министра издание.

По словам Меня, в 2014 году субсидирование давало минус 3,5–
5 процентов от средней ставки, сегодня – минус 1,5–0,5 процента.

«Субсидирование ставки само по себе даёт очень хороший ре-
зультат при небольших затратах. Но главная проблема – большой 
объём долгосрочных обязательств бюджета. Кредиты, взятые в 
2015–2016 годах, наслаиваются друг на друга и должны обслужи-
ваться ещё десятки лет», – говорит Мень.

Он отметил, что в Минстрое надеются: ключевая ставка Банка 
России сократится до 9,5–9 процентов годовых, и тогда банки начнут 
справляться без бюджетной поддержки. По словам Меня, альтерна-
тивой субсидированной ипотеке может стать поддержка региональ-
ных застройщиков за счёт создания инфраструктуры, с которой сей-
час есть проблемы.

Программа ипотечного кредитования с государственной под-
держкой была принята в марте 2015 года в качестве антикризисной 
меры. Она была рассчитана на год, но потом её продлили до 31 дека-
бря 2016 года.

Александр ПОНОМАРЁВ

      ФОТОФАКТ
Сегодня в Екатеринбурге завершился этап 
централизованных опрессовок. Этот период 
неизменно заставляет горожан негодовать из-
за отсутствия горячей воды и периодических 
порывов трубопроводов. Накануне днём 
очередной фонтан забил из-под земли во дворе 
дома по улице Куйбышева, 108.

Однако в Екатеринбургской 
теплоснабжающей компании призывают не 
бить тревогу. Порывы во время опрессовок –
это не аварии, а сигнал, где перед новым 
отопительным сезоном нужно в первую очередь 
поменять трубы.

– Опрессовки – это метод разрушающего 
контроля. Прорывает там, где тонко. Это самый 
надёжный способ выявить слабые участки, 
хотя понимаем, что жителям он доставляет 
дискомфорт. С 2011 года мы стараемся уйти 
от централизованных опрессовок и переходим 
на локальные, которые будут неощутимы 
для потребителя. Нам уже удалось сократить 
количество этапов опрессовок с девяти до 
одного, – рассказала «ОГ» пресс-секретарь 
Свердловского филиала группы «Т Плюс» 
Светлана Тимченко.

После ремонта трубопровода в месте 
порыва его снова подвергают испытаниям, 
чтобы удостовериться в надёжности. Затем 
теплоснабжающая компания компенсирует 
весь нанесённый ущерб. Чтобы максимально 
обезопасить жителей, перед началом опрессовок 
компания не только публикует просьбы сообщать 
об утечках и убирать машины с канализационных 
люков, но и понижает температуру воды – чтобы 
в случае порыва никого не ошпарилоVK
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«Общественный контроль препятствует той заразе, которую периодически демонстрирует власть»Павел КОБЕР
Законодательно закрепить 
статус общественных па-
лат и общественных советов, 
их возможности взаимодей-
ствия как между собой, так 
и с органами власти призвал 
председатель комитета Гос-
думы по законодательству 
Павел Крашенинников. Вчера 
он выступил на гражданском 
форуме «Сила Урала», состо-
явшемся в Екатеринбурге.– Все контрольные и над-зорные органы, которые су-ществуют внутри власти, над-зирают сами за собой. Как пра-вило, мы видим эффектив-ность их работы уже в виде посадок чиновников. А что-бы не позволять им нарушать закон, нужен общественный контроль. Именно он препят-ствует зарождению той зара-зы, которую, находясь без при-смотра, нам периодически де-монстрирует власть. Поэтому 

вся власть общественным со-ветам! – заявил Павел Краше-нинников.Он отметил, что самым эффективным является кон-троль со стороны обществен-
ности, поскольку простые лю-ди испытывают на себе все не-доработки власти:– Есть общественные со-веты при министерствах, над-зорных органах и так далее. 

Это совсем другая позиция, другое видение, там привлека-ются люди независимые. И та-кая экспертная оценка всегда необходима. Это нужно разви-вать, это то, чего не всегда хва-тает. Так что есть повод под-готовить новый закон о не-коммерческих организациях и прописать там чётко статус общественных советов, обще-ственных палат и их взаимо-действие с партиями и органа-ми государственной власти. В прошедшем гражданском форуме «Сила Урала» приня-ли участие члены областной и всех 39 муниципальных обще-ственных палат нашего регио-на, а также члены обществен-ных советов при исполнитель-ных органах государственной власти Свердловской области. Форум призван собрать обще-ственные инициативы со сто-роны институтов гражданско-го общества по вопросам раз-вития региона.

Павел Крашенинников считает, что в нашем регионе работают 
достаточно зрелые институты гражданского общества, 
объединяющие большое число образованных людей, которые 
осознают свои возможности влиять на решения органов власти
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Когда улыбается председатель?Руководители СМИ региона предложили Людмиле Бабушкиной создать комитет по делам... оппозицииМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 10 августа, председа-
тель Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина в 
неформальной обстановке 
встретилась с руководите-
лями региональных СМИ в 
Доме журналистов в Екате-
ринбурге. Беседа шла в ре-
жиме свободного микрофо-
на, поэтому разговор был не 
столько о законах, а сколь-
ко о политических трендах, 
спорте, прессе.

 СОСТАВ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБНОВИТСЯ НА 40 ПРОЦЕН-
ТОВ. Людмила Бабушкина не исключает, что, кроме четы-рёх фракций, которые сейчас представлены в Заксобрании, появится ещё одна.— Я не думаю, что множе-ство малых партий, которые заявились на выборы, се-рьёзно повлияют на полити-ческий расклад. Сейчас в Зак-собрании четыре фракции. Может быть, зайдёт ещё од-на, а может быть, и нет. Дру-гое дело, что изменится чис-ленность депутатов всех пар-тий, которые представлены сегодня в региональном пар-ламенте, — сказала Людмила Бабушкина.Отметим, что ради эко-номии бюджета со следую-щего созыва получать зар-плату будут не более 17 де-путатов из 50 (сейчас по за-кону не менее 25) — пред-седатель Законодательного собрания, его заместители и главы комитетов и комис-сий. Остальные же будут ра-ботать на общественных на-чалах. Людмила Бабушкина считает, что оппозиция бу-дет бороться за руководя-щие, оплачиваемые должно-сти в областном парламенте, однако часто получить их де-

путатам мешает не полити-ческая ориентация, а низкая профессиональная квалифи-кация. На это журналисты в шутку предложили создать в Заксобрании комитет по де-лам оппозиции.
 ПО СЛОВАМ ЛЮДМИ-

ЛЫ БАБУШКИНОЙ, ОНА НЕ 
УСТАЁТ ПОВТОРЯТЬ, ЧТО 
СРЕДИ ДЕПУТАТОВ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ ПРОФЕССИОНА-
ЛЫ В РАЗНЫХ СФЕРАХ — об-разовании, здравоохранении, сельском хозяйстве, а также те, кто понимает, что такое госуправление, кто прошёл школу органов власти.— Честно признаюсь, что из 50 депутатов, из-бранных в 2011 году, не все были готовы так сразу по-государственному решать те задачи, которые стояли пе-ред законодательным орга-ном. Иногда люди выбира-

ют депутатов, которые про-сто им понравились — хо-рошо поют, говорят, сильно критикуют власть. Когда я избиралась в начале 2000-х в своём округе, мне везде го-ворили, что у них был депу-тат, который ни разу не при-езжал к ним. Зато когда он выдвигался, приезжал с ги-тарой и душевно пел. Но в Заксобрании не надо петь и играть, здесь надо писать за-коны. Видимо, мы недоста-точно разъясняем это лю-дям, — вздохнула Людмила Бабушкина.
 «КВОТЫ ДЛЯ ЖЕН-

ЩИН В ПОЛИТИКЕ — ЭТО 
УТОПИЯ». Об этом заявила Людмила Бабушкина, отве-чая на вопрос: возможно ли их установление в России?  Когда женщина идёт в поли-тику, она должна понимать, что у неё в приоритете — се-

мья или политика. Политика отнимает очень много лично-го времени.
 В ХОДЕ БЕСЕДЫ ЛЮД-

МИЛА БАБУШКИНА ТАК-
ЖЕ РАССКАЗАЛА, КАК ИНО-
СТРАННЫЕ ГОСТИ ОТЗЫВА-
ЮТСЯ О СТОЛИЦЕ УРАЛА:— Я принимаю очень мно-го иностранных делегаций, и у них есть возможность ос-мотреть панораму с балкона здания Законодательного со-брания. Гости фотографиру-ются, восхищаются, отправ-ляют селфи с портретами на фоне города. Говорят: про-сто не ожидали, что Екате-ринбург такой современный, красивый и разнообразный город. Не было ни одной де-легации, которая сказала бы что-то плохое в отношении нашего города. По её словам, в городе уделяется большое внима-

ние дорожному строитель-ству. Депутаты внесли изме-нения в бюджет 2016 года и львиную долю федеральных средств направили на стро-ительство и реконструкцию дорог Екатеринбурга. Спи-кер регионального парла-мента отметила, что привле-кательность города стала од-ним из факторов, который помог победить Екатерин-бургу в борьбе за право про-водить Российско-Китайское ЭКСПО, на которое претендо-вало 18 городов.
 «НЕДОПУСК ПАРАЛИМ-

ПИЙЦЕВ — БЕЗОБРАЗИЕ». Так председатель Заксобрания отозвалась о решении Между-народного паралимпийского комитета не допустить сбор-ную России с 19 свердловчана-ми до Паралимпийских игр  и выразила надежду, что оно бу-дет пересмотрено.

— Это безобразие. Я ду-маю, что всё мировое сооб-щество в душе против та-ких решений — нельзя сме-шивать политику и спорт. Но у меня есть искреннее убеж-дение, что нашу паралим-пийскую сборную всё же до-пустят до игр, как было с на-шей олимпийской сборной. Я очень надеюсь на это, — под-черкнула Людмила Бабуш-кина.
 ЛЮДМИЛА БАБУШКИ-

НА ОДОБРИЛА ИДЕЮ СДЕ-
ЛАТЬ ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНО-
ГО ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИ-
НОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ.— Если это будет иниции-ровано, мы будем рассматри-вать. Это хорошее предложе-ние, — сказала Людмила Ба-бушкина.
 В ЗАВЕРШЕНИЕ ЛЮД-

МИЛА БАБУШКИНА ПОБЛА-
ГОДАРИЛА ЖУРНАЛИСТОВ 
ЗА ТО, ЧТО ОНИ ПОМОГАЮТ 
ИНФОРМИРОВАТЬ ИЗБИРА-
ТЕЛЕЙ О РЕШЕНИЯХ, КОТО-
РЫЕ ПРИНИМАЕТ ВЛАСТЬ, А 
ТАКЖЕ РАССКАЗАЛА О ТОМ, 
КАКИЕ ГАЗЕТЫ САМЫЕ ПО-
ПУЛЯРНЫЕ В РЕГИОНЕ.— Без вас мы не смогли бы донести наши решения и объ-яснить их. В 2015 году мне лично как председателю Зак-собрания поступили около 2 800 писем по самым разным вопросам. На них нужно отве-чать, людей нужно информи-ровать. Чем чаще мы будем встречаться, а вы — задавать мне вопросы, тем быстрее мы будем решать проблемы, ко-торые есть, и исправлять не-достатки, — сказала Людми-ла Бабушкина.— Я не устаю подписы-вать своих ветеранов на «Об-ластную газету». Меня посто-янно об этом просят, — сказа-ла Людмила Бабушкина глав-ному редактору «ОГ» Дми-
трию Полянину.

Людмила Бабушкина отметила, что впервые её беседа с руководителями СМИ прошла на территории журналистов, в их Доме, 
а не в официальной обстановке Заксобрания


