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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.1

Как улучшить качество сна? 
Ключевую роль в этом играет гормон мелатонин, который 

вырабатывается в организме ночью. Именно он обеспечива-
ет качественный сон, позволяющий полноценно отдохнуть. 
Можно сколько угодно принимать снотворные, но при не-
достатке мелатонина они окажут лишь временный эффект. 
Только когда вы восполните недостаток мелатонина в своем 
организме, станете лучше спать. Попробуйте природный 
«фито-мелатонинтм», входящий в состав растительного сред-
ства «Формула сна усиленная» от компании «Эвалар». В 

нем «фито-мелатонинтм», сочетаясь с «сонными» травами, 
способствует улучшению глубины и качества сна, позволяя 
выспаться и отдохнуть за более короткое время.

Принимайте «Формулу сна усиленную» фито-мелато-
нином для качественного сна, восстанавливающего силы, 
сохраняющего здоровье, молодость и активное долголетие.

«Формула сна усиленная» фито-мелатонином – 
для качества сна и качества жизни!

1 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376

www.evalar.ru 
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21
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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      ДОКУМЕНТЫ

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

«Их уход – это очищение партии»Депутат Александр Ивачёв о том, к чему привёл выход из КПРФ всех медийных личностей
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 08.11.2016 № 624-УГ «Об учреждении должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области»;
 от 08.11.2016 № 625-УГ «О внесении изменений в Реестр долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
05.05.2005 № 281-УГ»;
 от 10.11.2016 № 657-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сер-
гея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
Константиновича Ростецкогои Матвея Петровича Ялухина для ра-
ботников агропромышленного комплекса Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 09.11.2016 № 791-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Совершенствование соци-
ально-экономической политики на территории Свердловской обла-
сти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП»;
 от 09.11.2016 № 792-ПП «Об утверждении Порядка проведения 
экспертизы расчетов необходимых затрат на присвоение наимено-
ваний географическим объектам или переименование географиче-
ских объектов в Свердловской области»;
 от 09.11.2016 № 793-ПП «Об утверждении Порядка исчисления 
платы за выезд работника государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» к заявителю»;
 от 09.11.2016 № 794-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов животноводче-
ских комплексов молочного направления (молочных ферм), а так-
же на приобретение техники и оборудования, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 31.07.2015 
№ 695-ПП»;
 от 09.11.2016 № 795-ПП «О Министерстве международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области»;
 от 09.11.2016 № 796-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1267-ПП»;
 от 09.11.2016 № 799-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние иного межбюджетного трансферта, полученного из федераль-
ного бюджета на мероприятия по подготовке к проведению чемпи-
оната мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, связан-
ные со строительством или реконструкцией тренировочных площа-
док, местным бюджетам, предоставление которого предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2016 году, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 10.02.2016 № 100-ПП»;
 от 09.11.2016 № 804-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области»;
 от 09.11.2016 № 805-ПП «О внесении изменений в расчетное ко-
личество работников, осуществляющих первичный воинский учет 
в органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на террито-
риях которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 08.09.2016 № 627-ПП».

Информационные сообщения Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта (газопровод) по улицам Академика 
Вонсовского — Михеева — Академика Семихатова;
 по проекту межевания застроенной территории в границах улицы 
Хомякова — переулка Гаринского — улицы Московской — бульва-
ра Верх-Исетского — улицы Крылова.
15 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 03.11.2016 № 1072-РП «О внесении изменений в инвестицион-
ную программу муниципального унитарного предприятия «Водока-
нал» городского округа Верхняя Пышма на 2014–2021 годы (разви-
тие системы водоотведения), утвержденную распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 13.08.2013 № 1205-РП» (номер 
опубликования 10177).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 09.11.2016 №121 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью «Теплоснаб» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 
10192);
 от 09.11.2016 №122 «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 10193);
 от 09.11.2016 №123 «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства Министерства спорта Российской Федерации к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения Екатеринбург-
ского муниципального унитарного предприятия водопроводно-ка-
нализационного хозяйства (МУП «Водоканал»)(город Екатеринбург) 
в индивидуальном порядке» (номер опубликования 10194);
 от 09.11.2016 №124 «О внесении изменений в постановление Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.08.2010 № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 10195);
 от 09.11.2016 №125 «О внесении изменений в постановление Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.08.2010 № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 10196);
 от 09.11.2016 №126 «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
«Автоматизированные газовые котельные» (город Екатеринбург) 
потребителям и другим теплоснабжающим организациям Михай-
ловского муниципального образования» (номер опубликования 
10197);

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 о результатах мониторинга соблюдения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях, располо-
женных на территории Свердловской области, за октябрь 2016 года 
(номер опубликования 10198).
16 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства транспорта и связи 
Свердловской области
 от 11.11.2016 №429 «Об утверждении ведомственного перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств 
(в том числе качества) и иных характеристик (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 
10205);
 от 11.11.2016 №430 «Об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций Министерства транспорта и связи Свердлов-
ской области и подведомственных ему государственных казенных 
учреждений Свердловской области» (номер опубликования 10206).

Александр ПОНОМАРЁВ
Коммунист Александр Ивачёв 
— самый молодой депутат 
нового созыва регионально-
го Заксобрания, самый мо-
лодой руководитель фрак-
ции и, наконец, самый моло-
дой первый секретарь обко-
ма КПРФ в России. В свои 29 
лет он действительно успел 
стать заметной фигурой на 
региональной политической 
арене. Однако именно при 
его руководстве из област-
ной КПРФ со скандалом выш-
ли самые яркие её члены, а 
фракция в свердловском пар-
ламенте сократилась фак-
тически вдвое. В интервью 
«ОГ» он рассказал, почему 
считает, что свердловское от-
деление, наоборот, пережи-
вает подъём, а те, кто вышел 
из партии — оказались на по-
литической обочине.

— Сейчас в Заксобрании 
если даже сплотить всех оп-
позиционеров, то вы всё рав-
но в меньшинстве. Вы обсуж-
дали с фракцией большин-
ства, как будете взаимодей-
ствовать?— У нас была встреча с представителями исполни-тельной власти — губернато-ром, вице-губернаторами. Мы понимаем, что эти люди су-щественно влияют на поведе-ние фракции «Единой России» в Заксобрании. С их стороны есть чёткая установка на кон-структивную работу. Они гово-рят, что готовы слышать нас и взаимодействовать. Что каса-ется депутатов от «ЕР», то мы не проводили межфракцион-ных совещаний. Но я считаю, это стоит сделать.  

— Решения всех вопросов 
остаются за партией боль-
шинства. Есть ли смысл ра-
ботать при таком раскладе?— Смысл работать есть. Мы видели массу примеров в области, на федеральном уров-не, когда проблемы, которые 

поднимаются оппозиционной партией, в случае большого об-щественного резонанса пере-осмысливаются партией вла-сти и принимаются в думе. На-пример, так было с законом о ветеранах в Свердловской об-ласти. В этом смысле оппози-ции необходимо использовать трибуну парламента. 
— Два месяца прошло с 

момента вашего избрания. 
Какие-то законопроекты 
уже успели внести?— На этой неделе мы вно-сим закон, касающийся выбо-ров мэров в муниципалитетах. Мы видим, что изменение, ко-торое инициировал преды-дущий созыв Заксобрания по формату выборов в террито-риях, не нашло положитель-ных откликов у населения. Лю-дей лишили права выборов мэ-ров. Поэтому мы считаем, что нужно закон подкорректиро-вать и дать возможность ду-мам, а лучше на референдуме людям самим выбирать форму управления.

— У вас в партии есть та-
кое понятие, как депутат-
ская вертикаль? В прошлом 
созыве Госдумы Свердлов-
скую область от КПРФ пред-

ставляли Павел Дорохин и 
Николай Езерский. Они что-
то лоббировали для регио-
на? О них вообще мало было 
слышно.  — Вертикаль существует, мы взаимодействуем. Оба де-путата, которых вы назвали, активно работали прежде все-го с обращениями граждан. Тут уже вопрос, видно или не видно это было СМИ. 

— Недавно прошёл регио-
нальный пленум КПРФ, где 
вы подводили итоги выбо-
ров. Как оценили кампанию? — Оцениваем её сдер-жанно-оптимистично. В том смысле, что, безусловно, мы не достигли того результа-та, которого хотели. С другой стороны, КПРФ в нашем реги-оне до этих выборов по про-центам даже на позицию вто-рой партии не претендова-ла. В этот раз нам удалось вы-ровняться с другими парла-ментскими оппозиционера-ми. Более того, в рамках му-ниципальной кампании на-ша партия показала второй результат по одномандатным округам, чего до этого не бы-ло. Думаю, что блок муници-пальных депутатов по итогам 2017 года у нас будет боль-

ше, чем у других оппозицио-неров. Что касается одноман-датных округов в Заксобра-ние, то, конечно, тяжело гово-рить об успехе, когда ни один из одномандатников не побе-дил. Но у нас, например, На-
талья Крылова поборолась и почти выиграла у Владими-
ра Власова (депутат от «Еди-ной России»). В целом 11 од-номандатников заняли вто-рые места.

— Можно ли говорить об 
оптимизме (даже сдержан-
ном), если фракция сокра-
тилась с семи человек до 
четырёх?— Прежде всего такой рас-клад из-за того, что у нас не вошли люди по одномандат-ным округам. Ситуация для оппозиционных партий изме-нилась в худшую сторону, и мы увидели, что по одноман-датному округу нынче  было крайне сложно избраться. Я это проверил на себе в Чкалов-ском округе.

— В чём сложность?— Интерес к выборам ис-кусственно снижался. Никто не хотел, чтобы люди массово шли на участки, что бы там ни говорили. В итоге при явке в 30 с лишним процентов очень большую роль играла моби-лизация сторонников. Мы фиксировали массу таких при-меров. Может, вы знаете, что мои предвыборные билборды закидывались краской. Мы са-ми поймали этих людей, сда-ли их в полицию. В отделении взяли дело по факту 20 испор-ченных щитов, разделили на 20 отдельных дел и по каждо-му из них признали ущерб не-значительным и закрыли за малозначительностью.
— Перед выборами из 

КПРФ вышли Андрей Аль-
шевских, Нафик Фамиев, Ев-
гений Касимов, Дмитрий 
Шадрин. Как думаете, если 
бы они остались, то манда-

тов у вашей фракции было 
бы больше? — Если вы посмотрите, то за исключением Альшев-ских все оказались на полити-ческой обочине. Это хороший пример того, что предатель-ство до добра не доводит. На мой взгляд, люди неправиль-но рассчитали свои силы, пе-реоценив их. Я считаю, что их уход — это по факту очищение нашей партии. Мы не понима-ем и не приемлем, когда чело-век меняет свои взгляды, ис-ходя из того, выдвинули или не выдвинули его на проход-ном месте. Со всеми из тех, ко-го вы перечислили, у нас бы-ла договорённость о выдви-жении. Мы изначально на них рассчитывали, говорили, что поддержим. Люди сами сдела-ли свой выбор. Кто-то, я счи-таю, очень грамотно лично для себя продал партию и по-лучил то, чего хотел, а кто-то просто ошибся. 

— По слухам, все они по-
кинули партию из-за того, 
что вы не устраивали их как 
руководитель обкома.  — С большинством из них у нас было абсолютно челове-ческое расставание. Они гово-рили, что приняли такое реше-ние, мол, ничего личного.

— Вам жалко, что ушёл 
Альшевских? У него всё-таки 
высокий рейтинг. — Нет. Я не понимаю, как сегодня можно вести блог де-путата-коммуниста, а уже зав-тра встречаться с активом «Единой России». Или сегодня ругать власть, а завтра ездить со всеми чиновниками на от-крытия детских садиков. Когда политика колышет как флю-гер в зависимости от конъюн-ктуры, это неправильно.

— Отдельный вопрос по 
Владимиру Конькову. Поче-
му он участвовал в выборах 
как депутат-одномандатник, 
а не вошёл в список?

— Владимир Андреевич получил от нас выдвижение и согласился пойти по одно-мандатному округу как дей-ствующий депутат. Он сделал всё, чтобы попасть во фрак-цию КПРФ в этом созыве. К сожалению, не удалось. По-этому и партия порядочно по-ступила, и Коньков правиль-но воспринял ситуацию. Так должен поступать каждый партиец, когда выдвижение не соответствует его ожида-ниям.
— Он не отвернулся от 

партии? Вы общаетесь?— Да, мы часто взаимодей-ствуем с ним, работаем. Я с ним советуюсь как с депутатом, ко-торый проработал в несколь-ких созывах Заксобрания. Осо-бенно по вопросам, которые касаются строительства.
— Когда Александр Ива-

чёв приступил к работе ру-
ководителя обкома, он рас-
суждал о революции, ради-
кальных настроениях, вы-
ступал в качестве организа-
тора массовых (порой неза-
конных) пикетов, которые 
проходили под наблюдени-
ем ОМОНа. Нынешний Алек-
сандр Ивачёв, кажется, по-
убавил пыл, стал более си-
стемным. — Безусловно, если в 2011 году я действовал как партийный активист, то сей-час на мне груз ответствен-ности за партийную органи-зацию, и я понимаю, что мои действия имеют совершен-но другой вес. С другой сто-роны, отказываться от каких-то опасных действий с точки зрения закона, я не собира-юсь. Я понимаю, что законо-дательство, касаемо митин-гов и пикетов, сильно уже-сточилось, но это не повод отказываться от этой дея-тельности. Это лишь повод делать это максимально раз-умно и осторожно. 

Галина СОКОЛОВА
Изобретатели смотрят на 
мир особенным взглядом, 
превращая обычные вещи 
в нечто невероятное. Так 
было в случае с нашим зем-
ляком Константином Но-
восёловым, получившим 
за открытие графена Нобе-
левскую премию, так посту-
пил и кушвинский школь-
ник Сергей Халявин, при-
думавший компьютерную 
мышь в виде сандалии. Идею изобретения юно-му кушвинцу подсказала сама жизнь. В его школе №1 прак-тикуется инклюзивное обра-зование: есть два коррекци-онных класса, где учатся де-ти с умственной отсталостью, а также ребята с поражением двигательного аппарата.Школьники принима-

ют совместное обучение как должное, а педагоги считают, что присутствие детей с огра-ниченными возможностями облагораживает здоровых ре-бят, делает их добрее и ответ-ственнее.Есть у особенных детей своя добрая фея. Учитель тех-нологии Оксана Фирсова ру-ководит созданием нагляд-ных пособий и игрушек из де-рева, развивающих моторику. Её ученики постоянно шеф-ствуют над учащимися кор-рекционных классов. Окса-на Вениаминовна давно под-метила, что Сергею Халявину скучно делать обычные ска-мейки или полочки. Мальчик отлично владеет всеми имею-щимися в мастерской станка-ми и к выполнению заданий относится творчески. С седь-мого класса он выполняет эксклюзивные проекты. Вот 

и родилась у педагога и уче-ника идея создать для детей с ограниченными возможно-стями компьютерную мышь, управлять которой можно при помощи пальцев ног.— Манипулятор изго-товлен из пробкового дере-ва. Материал лёгкий и в то же время прочный, обработа-но изделие на станке с число-вым программным управле-нием. Внутри вмонтирована стандартная плата от опти-ческой компьютерной мыши. Верх выполнен в форме сан-далии, чтобы её удобно бы-ло удерживать на ноге, — рас-сказал 11-классник о своём изобретении.Сначала юноша испробо-вал мышь-сандалию сам. Че-рез две недели он уже уве-ренно управлял курсором и даже играл в компьютерные игры. Понравилась сандалия 

и мальчику, для которого она создавалась. Теперь Сергей работает над усовершенство-ванием конструкции.Сергей и Оксана Вениа-миновна показали результат своей работы на Московском международном салоне изо-бретений и инновационных технологий «Архимед-2016». Члены жюри решили, что об-разец вполне готов к про-мышленному производству, присудив автору серебряную медаль в категории «Сред-ства обучения, игры».Примечательно, что золо-тая медаль в этой категории досталась также свердлов-скому изобретателю. Ученик нижнетагильской школы №9 
Никита Чернышёв был отме-чен ею за создание радиокон-структора, который предна-значен для уроков физики.

Кушвинский школьник создал компьютерную мышь-сандалиюШкольник и его педагог обратились в патентное бюро, чтобы изобретение обрело имя. Им уже заинтересовались промышленные фирмы
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Александр ПОНОМАРЁВ
Технопарк «Университет-
ский», что в Екатеринбурге, 
в ближайшие два года на-
мерен получить из регио-
нальной казны 200 милли-
онов рублей. Вчера на пло-
щадке технопарка побыва-
ли депутаты промышлен-
ного комитета региональ-
ного Заксобрания. Осмотрев 
инновационный центр и за-
слушав доклад о его разви-
тии, депутаты решили по-
просить своих коллег из со-
гласительной комиссии за-
резервировать необходи-
мую сумму в бюджете для 
«Университетского».Последний раз депутаты выезжали в технопарк в про-шлом году. Тогда принимаю-щая сторона настойчиво про-сила не брать с собой пред-ставителей СМИ. Вероятно, потому, что похвастаться бы-ло особо нечем. На этот раз журналистов пригласили.— Технопарк заполнен резидентами на 45 процен-тов. Это 22 компании. Об-щая численность сотрудни-ков 150 человек. К концу го-да мы планируем заполнить 65 процентов площадей, — говорит генеральный дирек-тор АО «Уральский универси-тетский комплекс» (управля-ющая компания технопарка) 
Денис Скоморохов. — Рези-денты — это малые иннова-

ционные предприятия с чис-ленностью сотрудников от 5 до 50 человек.Технопарк предоставляет резидентам льготы на арен-ду помещений, сервисные ус-луги и готовую инфраструк-туру. Перед депутатами высту-пили несколько представи-телей компаний, которые ис-пользуют площадку «Универ-ситетского». Одни произво-дят линзы для лечения ката-ракты, другие — отечествен-ный аналог конструктора «Лего»,  третьи пишут про-граммное обеспечение для производственных предпри-ятий.— В наших планах через два года выйти на самоокупа-емость, — объясняет Скомо-рохов. — Пока «Университет-ский» убыточен. Но первый договор на аренду был за-ключён только 1 августа это-го года. По его словам, запрашива-емая сумма из регионального бюджета нужна им на стро-ительство дополнительных производственных площа-дей для технопарка. Сейчас в «Университетском» лишь ты-сяча производственных ква-дратных метров. Да и то их нельзя сдавать в аренду, так как там будет располагаться цех для подготовки участни-ков чемпионата рабочих спе-циальностей WorldSkills.

 «Университетский» пока убыточен»

Когда Александр Ивачёв стал главой свердловского обкома, то 
заявил, что его главная задача — избавить реготделение 
от конфликта. По его словам, ему это удалось


