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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАРС

ТВЕННЫМ 
СРЕДСТВО

МАртромаксимум 5 дней – 
всего за 5 дней способствует улучшению 

подвижности и гибкости суставов

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за март, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам, форме выпуска, назначению.
2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 10222005537601 УПАКОВКА НА КУРС!

Инновационная разработка «Артромаксимум 
5 дней» является новой альтернативой хондропротек-
торам в сохранении здоровья суставов. 

«Артромаксимум 5 дней» – это прорыв в раз-
работке препаратов нового поколения. Для бы-
строй помощи суставам в нем объединены пять 
основных растительных экстрактов: босвеллии, 
лопуха, белой ивы, куркумы, имбиря, усиленные 

МSM – источником серы и экстрактом черного 
перца.

Главное достоинство «Артромаксимум 5 дней» 
в том, что он способствует быстрому достижению 
комфорта движений и улучшению подвижности и 
гибкости суставов – всего за 5 дней, и закреплению 
достигнутых результатов при дальнейшем приеме – 
1 капсула в день.

По цене: в несколько раз выгоднее американского аналога1!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, а также по телефонам: 
АС Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, Мелодия здоровья 8-900-042-24-69
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),  
Заказывайте на сайте apteka.ru  с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку 
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Владимир Анисимов
Вячеслав 
Брозовский
Владимир Власов
Игорь Володин
Михаил Голованов
Андрей Гориславцев
Алексей Дронов
Михаил Ершов
Дмитрий Жуков
Владимир Ильиных
Михаил Клименко
Олег Корчагин
Валентин Лаппо
Евгений Лутохин
Владимир Радаев
Аркадий Чернецкий*

Арбитражный суд 
утвердил мировое 
соглашение между 
УВЗ и «Альфа-банком»
Арбитражный суд Челябинской области вче-
ра, 28 сентября, утвердил мировое согла-
шение по иску «Альфа-банка» к корпорации 
«Уралвагонзавод» по долгу. Об этом «ОГ» со-
общили в суде.

– Акт был принят на закрытом судеб-
ном заседании. Прекращено производство по 
делу на основании заключения мирового со-
глашения. Оно утверждено Арбитражным су-
дом, – рассказали «ОГ» в Арбитражном суде 
Челябинской области.

Напомним, Арбитражный суд Челябин-
ской области рассматривал дело о банкрот-
стве Уралвагонзавода по иску «Альфа-бан-
ка». Корпорация задолжала кредитному уч-
реждению 7,3 млрд рублей и 30,2 млн дол-
ларов. Как пояснял заместитель генерально-
го директора Алексей Жарич, иск был свя-
зан с просрочкой по кредитам челябинского 
«ЧТЗ-Уралтрак» (он входит в состав корпо-
рации) из-за тяжёлой ситуации на предприя-
тии. Уралвагонзавод выступал в качестве по-
ручителя.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сегодня 50-летний юбилей отмечает уроже-
нец Урала, известный российский режиссёр, 
сценарист, продюсер, член Европейской ки-
ноакадемии Алексей ФЕДОРЧЕНКО.

Юбиляра поздравляет член экспертного 
совета Национальной театральной премии 
«Золотая Маска», театральный критик, со-
автор сценариев к фильмам «Ангелы рево-
люции», «Хроноглаз» Олег ЛОЕВСКИЙ: 

– Лёха, поздравляю тебя с днём рож-
дения! Желаю реализовать все твои талан-
ты и проявиться в новых. Желаю всё успеть. 
Ты же невероятно много делаешь! И успева-
ешь запуститься с новым фильмом, и мон-
тируешь старый фильм, и пишешь прозу, и 
коллекционируешь марки, и будешь ставить 
в Москве, в театре Олега Табакова, спек-
такль. Ещё желаю собрать все-все твои кол-
лекции. Чего ты только не коллекционируешь… Земские марки, жи-
вопись примитивистов, различные книги, всё, что связано с олимпий-
ской символикой, джокеров из карточных колод и ещё массу вещей!

Работать мне с тобой всегда легко. Хотя работой это назвать 
сложно. Мы просто сидим, разговариваем, придумываем – одно 
удовольствие. Сейчас мы не так часто видимся, поскольку всегда в 
разъездах. Но когда вместе оказываемся в Екатеринбурге, то обя-
зательно встречаемся, обедаем, часами пьём чай – и я очень ценю 
эти наши встречи.

Ещё раз с днём рождения, Лёха. И вот ещё что… верни мне ору-
жие, которое ты брал в качестве реквизита к «Ангелам революции»! 
Даже не догадываюсь, зачем оно тебе сейчас…

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

  КСТАТИ
Моногородами считают-
ся территории, где на од-
ном предприятии трудятся 
не менее 20 процентов жи-
телей трудоспособного воз-
роста. 

В Свердловской обла-
сти в таких городах про-
живает почти треть эконо-
мически активного населе-
ния. Среди субъектов Рос-
сийской Федерации реги-
он занимает второе место 
по концентрации моногоро-
дов. На первом месте Кеме-
ровская область, в которой 
– 24 моногорода.
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Индустриальный парк «Богословский», который всего 
пару лет назад существовал только на бумаге, поможет 
Краснотурьинску уйти от монопроизводства

Первый замглавы администрации Первоуральска Валерий 
Хорев рассказал, что новая программа развития территорий 
началась с создания благоприятной среды для жителей.
Власти поставили задачу – изменить угрюмый вид города

Первое «заседание»Избранные депутаты регионального Заксобрания получили мандаты и озвучили планы на будущееАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера в конференц-зале зда-
ния регионального прави-
тельства прошла торже-
ственная церемония вруче-
ния мандатов вновь избран-
ному созыву Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области. Состав област-
ного парламента обновил-
ся фактически наполовину: 
из 50 депутатов только 26 
работали в предыдущем со-
зыве.В Белый дом избранные парламентарии начали прибы-вать ещё за час до начала цере-монии. Первым, например, за-регистрировался теперь уже бывший глава администрации Железнодорожного района го-рода Екатеринбурга Вален-
тин Лаппо. В холле депутатов встречали сотрудники Облиз-биркома и аппарата свердлов-ского Заксобрания, журнали-сты и фотографы. Парламента-рии, избранные впервые и ещё не успевшие привыкнуть к та-кому вниманию, старались как можно скорее проскочить де-сятки фотообъективов и ка-мер, направленных в их сторо-ну, и скромно занять место где-нибудь в середине. Политики с опытом, напротив, в сторону конференц-зала продвигались неторопливо, успевая по пути пожать руки коллегам, обнять-ся и поздравить друг друга с окончанием кампании.В зале на столе парламен-тариев уже дожидались их удостоверения. Перед началом вручения председатель Обл-избиркома Валерий Чайни-
ков около 15 минут подводил итоги самой крупной избира-тельной кампании в регионе.Далее заместитель пред-седателя Облизбиркома Сер-
гей Краснопёров стал по оче-реди приглашать избравших-ся получить своё депутатское удостоверение. По результа-там выборов 36 из 50 манда-тов достались представителям 

партии «Единая Россия»: 12 единороссов про шли по пар-тийным спискам и 24 – по од-номандатным округам (хоть 
Илья Гаффнер и шёл как само-выдвиженец, состоять он бу-дет во фракции «ЕР»). Осталь-ные места распределились между депутатами, представ-ляющими «Справедливую Рос-сию» – пять мест, КПРФ и ЛДПР – по 4 места, и один мандат до-стался представителю Россий-ской партии пенсионеров за справедливость Евгению Зя-
блицеву, который в беседе с «ОГ» сообщил, что не собирает-ся примыкать к другим фрак-циям, а возглавит собствен-ную и будет её единственным участником.Мандаты не получили только Аркадий Чернецкий и Александр Серебренников, которые не явились на цере-монию. Как ожидается, уже на первом заседании региональ-ного парламента, которое со-стоится 11 октября, Чернец-кий будет вновь делегирован большинством голосов в Со-вет Федерации, поэтому его 

мандат будет замещаться. Как сообщил «ОГ» источник в Зак-собрании, его место с большой вероятностью займёт ген-директор ООО «УГМК-Агро» 
Илья Бондарев.– Вероятность такого рас-клада 99,9 процента, – расска-зал источник.После того как все парла-ментарии получили свои удо-стоверения, слово взял губер-натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Он побла-годарил избирательную ко-миссию за «корректную и вы-держанную кампанию», по-здравил избранных парламен-тариев и напомнил, что в ско-ром времени им предстоит рассмотреть его законопроект об отмене должности предсе-дателя регионального прави-тельства.– Есть инициативы, кото-рые я уже анонсировал. Они ка-саются в первую очередь повы-шения качества госуслуг, оп-тимизации управления. В ско-ром времени в Заксобрание бу-дет внесён законопроект, в со-ответствии с которым губер-

натор возглавит правитель-ство. Надеюсь, предложение будет поддержано, и мы в крат-чайшие сроки сформируем но-вую структуру исполнитель-ной власти Свердловской об-ласти, которая позволит более прозрачно и эффективно рабо-тать над выполнением задач, поставленных президентом, – заявил Евгений Куйвашев.Со стороны депутатско-го корпуса выступила пред-седатель регионального Зак-собрания Людмила Бабуш-
кина. Она поблагодарила Ев-гения Куйвашева как лидера списка «ЕР» на выборах в ЗССО за «консолидацию всех сил и поддержку».

– Большинство мандатов получили кандидаты от «Еди-ной России». Но я уверена, что опытные парламентарии се-годня найдут общий язык со всеми политическими парти-ями, чтобы с первых дней на-чать работать над бюджетом и решать насущные вопросы, которые мы получали в нака-зах избирателей, чтобы оправ-дать их доверие, – подчеркну-ла Людмила Бабушкина.На первом заседании Заксобрания будет определена его структура на ближайшие пять лет: сформируются коми-теты, определятся их предсе-датели, а также спикер реги-онального парламента. Кста-

ти, откроет первое заседание обновлённого парламента по уставу самый старший депу-тат. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ЗССО, им является ны-нешний председатель комите-та по бюджету, финансам и на-логам Владимир Терешков, которому в сентября исполни-лось 69 лет.– Структура комитетов ещё будет обсуждаться. Но си-стема, которая была до этого, работала достаточно стройно. Поэтому, на мой взгляд, ради-кальных изменений в структу-ру комитетов, их направлений работы смысла вносить нет, – поделилась с «ОГ» нынешний руководитель фракции «ЕР» 
Елена Чечунова. По её словам, будет ли она руководителем в новом созыве, решат её колле-ги внутри фракции.После церемонии депута-ты сделали свой первый об-щий снимок в холле Белого дома и тут же проследовали в соседнее здание Законода-тельного собрания, где впер-вые таким составом собра-лись на шестом этаже в зале заседаний и за закрытыми дверями получили устав об-ласти и прослушали инструк-таж.

Новые имена в Законодательном собрании 
Свердловской области

Евгений 
Лобов 
Виктор 
Маслаков
Александр 
Коркин
Павел 
Мякишев
Кирилл 
Некрасов
Игорь 
Аксенов
Александр 
Ивачев
Александр 
Ладыгин

Алексей Федорченко 
был одним 
из членов жюри 
на завершившимся 
Уральском 
кинофестивале

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«ОГ» спросила новых депутатов, чем они планируют заниматься в реги-
ональном парламенте и кем себя видят:

Алексей ДРОНОВ, депутат от «Единой России»:
– Цель избрания – приложение моего опыта руководителя пред-

приятия (входил в члены правления совета директоров группы компа-
ний ЧТПЗ. – Прим. ред.) и муниципального служащего (до избрания был 
главой администрации ГО Первоуральск). Я знаком с бюджетным зако-
нодательством и его реализацией на месте, поэтому могу использовать 
свои знания при решении вопросов как области, так и родного муни-
ципалитета. Вместо меня исполнять обязанности главы администрации 
будет первый замглавы администрации Валерий Хорев.

Александр КОРКИН, депутат от ЛДПР:
– В первую очередь будем работать с наказами избирателей. Вклю-

чимся в работу над региональным бюджетом. На мой взгляд 50 процен-
тов комитетов может возглавить партия большинства, а 50 процентов – 
представители других партий. Кто будет руководителем нашей фракции 
– ещё не определились. Явный претендент – Михаил Зубарев, так как он 
человек с опытом. 

Александр ИВАЧЁВ, депутат от КПРФ: 
– Каждый из наших депутатов уже определился с наиболее при-

влекательным для него комитетом. Я выбрал комитет по промыш-
ленности и инновациям. Вячеслав Вегнер пойдёт в аграрный коми-
тет. Игорь Аксёнов по профилю связан со строительством, поэтому 
определил для себя комитет по развитию инфраструктуры и жилищ-
ной политике. Александр Ладыгин – кандидат исторических наук, пре-
подавал в УрФУ, поэтому ему ближе проблемы образования, соцпо-
литика. Мы сделаем всё, чтобы наша фракция работала как единый 
механизм. 

Евгений ЛОБОВ, депутат от «Справедливой России»:
– Я ещё не знаю, чем буду заниматься в Законодательном собра-

нии. Только вручили мандаты. Так что время покажет.

Представительство депутатов-женщин в новом созыве 
сократилось с пяти до трёх. Людмила Бабушкина 
переизбралась в законодательный орган власти в пятый раз
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Стандарты городской среды обкатают на моногородахМария ИВАНОВСКАЯ
В 2017 году в России будут 
разработаны стандарты го-
родской среды – минималь-
ные требования к обще-
ственным пространствам 
и социальным объектам. В 
ближайшие два года они бу-
дут внедрены во всех 319 
моногородах России, 17 из 
которых находятся в Сверд-
ловской области.Об этом сообщил генераль-ный директор Фонда разви-тия моногородов Илья Кри-
вогов на Всероссийском урба-нистическом форуме, который 28 сентября прошёл на пло-щадке Инновационно-куль-турного центра в Первоураль-ске.По словам эксперта, изна-чально при развитии моного-родов ставилась задача по ре-шению вопросов занятости населения. Однако со време-нем стало ясно, что только соз-данием новых рабочих мест все проблемы промышленных городов решить невозможно. Нужно понимать, где люди бу-дут учиться, отдыхать, зани-маться спортом, проводить свободное время. Для разработки стандар-тов городской среды будет при-влекаться Институт медиа, ар-хитектуры и дизайна «Стрел-ка». Специалисты опишут, ка-кие требования должны при-меняться к городским паркам, зонам отдыха и питания, спор-тивным объектам, как разви-вать заброшенные территории.

– Нужно, чтобы это была не расчёска, которая всех приче-шет, а окно возможностей, что-бы городам подсказали, в ка-ком направлении развиваться. Наверняка в Свердловской об-ласти много таких площадок, где проводит время молодёжь, и из этого можно сделать инте-

ресный проект без колоссаль-ных ресурсов. Городским вла-стям надо обратить внимание на такие объекты. Екатерин-бург – один из передовых го-родов сферы услуг, почему бы не передать его опыт другим муниципалитетам региона? – сказал Илья Кривогов.

– Начать создавать новые рабочие места и инфраструк-туру надо с развития социаль-ной инфраструктуры, – вто-рит ему гендиректор Корпора-ции развития Среднего Урала 
Дмитрий Попов. – Решение строить или нет завод прини-мают зачастую не инвесторы, 

а жёны инвесторов, не инже-нер принимает решение ехать в новый город, а его жена и се-мья, потому что невозможно жить на заводе. Первое, с чем столкнётся человек при пере-езде, – заселится в гостиницу, пойдёт в магазин, окунётся в сферу услуг, а жена поинтере-

суется, как они устроят ребён-ка в детсад. Вот что оказыва-ется важным. Мы забываем об этом и ориентируемся на эко-номические решения, а бизнес принимает очеловеченные ре-шения, где работать поком-фортней.

 ВАЖНО
Задачу развивать городскую среду поставил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев на заседании 
президиума Совета при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию. «Развитие городов – это 
не просто набор инженерных и технических мер. 
Люди хотят жить в комфортных, современных ус-
ловиях и, конечно, с соблюдением всех норм безо-
пасности. В развитии общественного пространства 
важно всё, тут нет мелочей: и как освещены ули-
цы, и как обустроены тротуары, детские площад-
ки, пешеходные зоны, в каком состоянии парки, 

дороги, остановки общественного транспорта, как 
выглядят места отдыха. Мы запускаем программу 
«Пять шагов по благоустройству», которая коснёт-
ся оживлённых городских пространств, молодёж-
ных центров, достопримечательностей, социаль-
ных учреждений, а также заброшенных и неэф-
фективно используемых промышленных зон. Осо-
бая ответственность – на мэрах моногородов и их 
командах. Мы составим открытый рейтинг каче-
ства работы руководителей таких населённых пун-
ктов», – сказал премьер. 

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ВЫСОКИНСКИЙ, исполняющий обязанности заместителя 
председателя областного правительства:

– Моногорода обладают высоким кадровым и производственным 
потенциалом, который можно направить на развитие области. Наша за-
дача – дать людям алгоритмы и позицию областной власти на несколько 
лет вперёд, чтобы городское сообщество понимало, что мы считаем эф-
фективным, а что – нет. В Свердловской области можно создать обрат-
ный процесс – возвращения людей из Екатеринбурга. Но для этого нуж-
но понимать, что для людей предельно важны возможности самореали-
зации на той территории, где они живут – с точки зрения семьи, работы, 
досуга и других вещей, которые делают из человека личность.

*Как ожидается, Аркадия Чернецкого делегируют 
в Совет Федерации, и он передаст мандат (см. текст)


