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АртроМаксимум – наслаждайтесь движением по максимуму!

1 СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016  2 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).

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

«Артромаксимум» с мартинией способствует:

 уменьшению боли и воспалительных процессов в суставах

 снижению риска развития подагры и повышенного уровня 

мочевой кислоты1

Принимайте «Артромаксимум» 

для максимального комфорта движений!

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, 289-81-79, Живика 216-16-16, Планета здоровья 289-00-00

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

 1
77

Поджогом авто закончилась курьёзная акция возле 
одного из торговых центров Асбеста. По словам 
очевидцев, одному из сотрудников центра за небольшую 
сумму предложили обклеить автомобиль рекламными 
объявлениями. «новость-машина» простояла так весь 
день, пока двум нетрезвым молодым людям не пришло 
в голову поджечь листовки. возгорание нейтрализовали 
своими силами, у авто успела обгореть только краска
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СегоДнЯ — День рАбоТниКА 
грАжДАнСКой АвиАЦии
Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации: пилоты, 
бортпроводники, технические работники, авиастроители!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
именно в этот день, 9 февраля 1923 года, в нашей стране был 

создан воздушный флот для перевозки пассажиров, почты и грузов.
Сегодня воздушный транспорт, обеспечивающий надёжную и 

быструю связь между самыми удалёнными точками нашей стра-
ны и со всеми странами мира, является важнейшей составляющей 
транспортной системы государства, существенно влияет на разви-
тие экономики, повышает мобильность и качество жизни людей.

В Свердловской области авиационное сообщение обеспечива-
ют международный аэропорт Кольцово и авиакомпания «Уральские 
авиалинии», которые способствуют успешному социально-эконо-
мическому развитию региона, повышению его инвестиционной при-
влекательности. В минувшем 2016 году через Кольцово прошли 4,3 
миллиона пассажиров, свыше 27 тысяч тонн грузов и почты.

Уральские машиностроители и металлурги вносят весомый вклад 
в развитие отечественной авиации. В регионе реализуются проекты 
по развитию малой авиации. На Уральском заводе гражданской ави-
ации уже в ближайшее время начнётся производство небольших пас-
сажирских самолётов для региональных перевозок. В регионе соз-
даётся авиационный кластер, куда войдут Уральский завод граждан-
ской авиации, Корпорация ВСМПО-АВиСМА, другие предприятия.

Уважаемые лётчики, штурманы, инженеры, специалисты на-
земных служб, авиастроители!

Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, обе-
спечение высокой надёжности и безопасности авиаперелётов, ве-
сомый вклад в развитие экономики региона. Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, ясного неба, успехов в вашем от-
ветственном и нелёгком труде!

губернатор Свердловской области
евгений КУйвАшев

Галина СОКОЛОВА
после того как в январе в Ки-
ровграде угарным газом от-
равилась семья с двумя деть-
ми, в городе началась тоталь-
ная проверка внутридомо-
вых газовых систем и обору-
дования. проверяющие толь-
ко начали работу, а голубого 
топлива из-за неправильной 
эксплуатации уже лишились 
десятки кировградцев. В Кировграде газовой ко-лонкой пользуются жители 850 квартир. В былые годы до-ма здесь строились без горя-чего водоснабжения, поэтому после газификации люди уста-новили газовые водонагрева-тели. При правильной эксплу-атации они вполне безопасны, но если условия нарушены, могут привести к трагедии.— Проблема вентиляции и дымоудаления — частая при-чина отравлений угарным га-зом, в прошлом году зареги-стрировано семь таких случа-ев. Не проверяют люди тягу, плюс боятся вызывать газовую службу. Вмешиваются в систе-му автоматики безопасности, датчики пытаются самостоя-тельно замкнуть, — поясняет начальник кировградской экс-плуатационной службы «Газэк-са» Геннадий Крутиков.Этот год тоже начался с ЧП. Из-за эффекта обратной тя-ги получила отравление и бы-ла госпитализирована семья с улицы Дзержинского. В прин-ципе, за безопасность внутри-домовых систем ответствен-ность несут управляющие 

компании. Они нанимают ли-цензированных специалистов для проверок, которые долж-ны проводиться трижды в год — перед отопительным се-зоном, во время и после него. В индивидуальном доме соб-ственник приглашает специа-листов по проверке тяги само-стоятельно. Но участившиеся несчастные случаи заставили подключиться к проверкам га-зовиков и пожарных.Результаты не заставили себя ждать. В каждом обследо-ванном доме на улице Ленина обнаружили по 2–3 квартиры без газа, а дом №5 со 2 февра-ля отключён полностью. Ды-моходы там разрушены и тре-буют срочного ремонта. Жи-тели рассказали, что они по-стоянно достают кирпичную крошку из вентиляционных каналов. Не выполняется так-же правило включать обору-дование при открытой фор-точке — в квартирах слишком холодно. Засорённость кана-лов и отсутствие притока све-жего воздуха создает предпо-сылки для отравлений угар-ным газом. Газа не будет, по-ка управляющая компания не починит дымоходы.Когда это случится, жители тщетно пытались узнать в УЖК «Кировградская» (корреспон-денту «ОГ» специалисты также не смогли оперативно проком-ментировать ситуацию), а за-тем отправились за помощью в мэрию и департамент государ-ственного жилищного и строи-тельного надзора.— Администрация города готова выделить субсидии на ремонт дымоходов и системы отопления, но мы не можем добиться от управляющей компании заявления и сметы. В четверг собираем комиссию по ЧС. Попросим прокуратуру вмешаться, чтобы прекратить бездействие УК, — пояснил глава Кировграда Александр 
Оськин.

В Кировграде отключают от газа целые дома
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в некоторых домах дымоходы 
из-за ветхости буквально 
разваливаются на кусочки

Горожане поддержали губернатораИзвестные екатеринбуржцы высказались за перенос сроков внедрения новой транспортной схемы
решение губернатора от-
ложить внедрение новой 
транспортной схемы на два 
года нашло поддержку сре-
ди горожан. Как выясни-
ла «оГ», опросив известных 
жителей города, большин-
ство считает рациональ-
ным детальнее продумать 
концепцию новой марш-

рутной сети и обсудить её  
с людьми.  

= Алексей КОРОБЕЙНИКОВ, 
депутат законодательного 
собрания свердловской об-
ласти:— Я считаю, что принято правильное решение. Нужно ещё раз всё взвесить, внима-тельно выслушать и изучить общественное мнение. А мы видели, что на почве приня-тия новой транспортной схе-мы в городе были протесты. Я думаю, что тут на самом деле торопиться не надо. Правиль-но, что внедрение отодвину-ли на 2019 год — за это время можно всё внимательно изу-чить. Я не считаю, что проект 

из тех, что отодвинут и забу-дут. К этому вопросу вернутся. 
=Яков СИЛИН, ректор урГЭу:— Решение власть приняла правильное, осторожное. Схе-ма вызвала не совсем адекват-ную реакцию населения. Одна-ко люди и не могли знать всех тонкостей. Я думаю, что эта те-ма ещё и обросла определён-ными слухами. Но в любом слу-чае, раз последовала такая не-гативная реакция, то власть поступает правильно. Нужно учесть все эти недовольства и замечания, пообщаться с жи-телями города: на площадках Общественной палаты, сове-та ветеранов или районных структур. Нужно разъяснить смысл транспортной реформы и её выгоду для жителей! Надо показать, что будет не «доро-же и хуже», а будет «удобней и выгодней». Разумно прора-ботать проект и принять еди-ное, согласованное решение.
=Сергей АЙНУТДИНОВ, 
председатель свердловско-

го отделения союза худож-
ников россии.— Чтобы досконально разо-браться, что лучше, а что хуже в новой схеме, надо в неё очень глубоко погружаться. Но я не эксперт по этой теме. А с точки зрения горожанина, меня раду-ет, что проект отложили — оста-нется всё, как я знаю. Но это не значит, что ничего не надо де-лать! Нужно просто провести большую информационную ра-боту, потому что обсуждение ве-лось буквально несколько меся-цев. Конечно, этого времени ма-ло, чтобы разобраться. Нужно, чтобы, к примеру, районные ад-министрации работали со сво-ими жителями — доносили ин-формацию до населения, спу-скали её ближе к людям. Что-бы все поняли, как добираться до работы, больницы, школы — людям нужно время. Было бы рационально им его дать.
=Андрей АЛЬШЕВСКИХ, де-
путат Госдумы:— То, что власти перено-сят внедрение транспортной 

схемы на 2019 год, это победа здравого смысла. Как бы мэ-рия ни храбрилась, реформа не была продумана. Слишком многие, в том числе и я, пред-лагали, что сначала надо «под-готовить почву» к переменам.
=Никита КОРЫТИН, дирек-
тор екатеринбургского музея 
изобразительных искусств:— Не могу однозначно ска-зать, что лучше «отложить и до-работать» или «внедрить и ре-шать проблемы по ходу». Это две разные концепции дей-ствий, и которая из них луч-ше, могут знать только экспер-ты. Однако город меняется, ме-няется ритм его жизни, и, ко-нечно, транспорт нужно разви-вать. Затрудняюсь однознач-но ответить на вопрос «хорошо или плохо, что это отложили на 2019 год», но коли эта тема ка-сается более миллиона чело-век, то и решения надо прини-мать исключительно после се-рьёзных обсуждений.

записал  
дмитрий КотеЛьниКов

Долги за услуги жКХ 
спишут с банковских карт
Долги за энергоресурсы начали списывать с бан-
ковских карт свердловчан. Это коснётся всех за-
долженностей за последние 10 лет. Упрощённая 
процедура действует согласно постановлению 
верховного суда россии, принятому 27 декабря 
прошлого года. 

теперь ресурсоснабжающие организа-
ции смогут получить решение суда о взыска-
нии средств в ускоренном порядке за несколько 
дней, получив судебный приказ. Если известно, 
в каком банке лежат деньги должника, судебный 
приказ направляется в кредитную организацию. 
Если нет — следует запрос к приставам, кото-
рые выясняют, где у потребителя есть счета.

— должник будет поставлен в известность 
о взыскании с него задолженности при возбуж-
дении исполнительного производства. любое 
юрлицо может обратиться в суд с исковым за-
явлением о невыплате долгов. У самих учреж-
дений нет доступа к банковским счетам. После 
вынесения судом решения будет выписан ис-
полнительный лист о взыскании денежной сум-
мы с должника. В этом случае судебные приста-
вы предложат физическому лицу выплатить за-
долженность добровольно. При отказе, если бу-
дут найдены счета должника в банке, с него бу-
дет взыскан долг и дополнительные 7 процен-
тов от суммы (исполнительский сбор), — пояс-
нил «ОГ» известный правозащитник, координа-
тор объединения «Сутяжник» Антон Бурков.

оксана жиЛинА

«Пятёрочка» занимает место «Пикника»Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
на рынке продовольствен-
ного ритейла идут пертур-
бации. сразу 11 точек роз-
ничной сети «пикник» (де-
вять из которых — в ека-
теринбурге) прекратили 
свою работу. в остальных 
покупатели наблюдают по-
лупустые полки. Во флагманском магазине на улице Восточной у покупа-телей возникают явные труд-ности с приобретением боль-шинства наименований по-

требкорзины: от хлеба и ово-щей до мяса и рыбы. Анало-гичная картина в магазине на улице 8 Марта. На момент публикации материала получить коммен-тарий по ситуации с ассор-тиментом от официальных представителей компании не удалось. По поводу закры-тия точек ритейлер ранее со-общал, что закрывает нерен-табельные магазины, но со-всем уходить с рынка не со-бирается.Отметим, что в середи-не января закрылся очеред-

ной, третий по счёту, магазин сети «Семь ключей» в Екате-ринбурге, а также стало из-вестно о финансовой опти-мизации внутри торговой се-ти «Звёздный». Такое ослабле-ние именитых представите-лей уральского ритейла про-исходит на фоне явного уси-ления крупных федеральных сетей. На месте бывших мага-зинов «Пикник» стали откры-вать  «Пятёрочки». Один из примеров — магазин на улице Готвальда.Флагман компании X5 Retail Group — продуктовая 

сеть «Пятёрочка», недавно за-явила о намерении в течение 2017 года открыть порядка 100 магазинов с широким ас-сортиментом товаров по це-нам ниже средних рыночных в Свердловской области. А уч-редитель торговой сети «Маг-нит» — АО «Тандер» — наме-рено расширяться и выкупает за 33,5 миллиона рублей 15,7 гектара земель в Первоураль-ске и его окрестностях, непо-далеку от действующего там распределительного центра продуктовой сети. 

Так сейчас выглядят полки в магазине «Пикник» на улице восточной в екатеринбурге

Александр ПОНОМАРЁВ
37,2 процента предприни-
мателей свердловской об-
ласти настроены на разви-
тие своего бизнеса, 53,3 про-
цента планируют как мини-
мум его сохранить, а 9,5 про-
цента бизнесменов собира-
ются свернуть своё дело. та-
кие данные, назвав их опти-
мистичными,  уполномочен-
ный по защите прав пред-
принимателей региона Еле-
на Артюх озвучила вче-
ра, 8 февраля, на заседании 
промышленного комитета 
свердловского заксобрания.После того как омбудсмен представила депутатам до-клад о результатах своей дея-тельности в 2016 году, парла-ментарии поинтересовались у неё, кто на сегодняшний день главный враг свердлов-ского предпринимательства? По словам Елены Артюх, если в 2015 году наибольшее количество жалоб приходи-лось на налоговую сферу и зе-мельные отношения, то в про-

шлом году бизнесмены ча-ще всего жаловались на про-верки. Количество обраще-ний по этому поводу выросло на 10 процентов по сравнению с 2015 годом. В качестве при-мера Артюх рассказала исто-рию, как на одно нижнета-гильское предприятие, кото-рое, в частности, работает по гособоронзаказу (название не раскрыли), одновремен-но пришли семь контрольно-надзорных органов. В итоге работа на предприятии фак-тически остановилась на три месяца. 11,7 процента от обще-го числа жалоб, что в пять раз больше, чем в 2015 году, связа-ны с уголовным преследова-нием предпринимателей. 11,7 процента жалоб бизнесменов связаны с необоснованной ка-дастровой оценкой земель. Также с 4 процентов до 10 уве-личилось количество обраще-ний по вопросам госзакупок. 76,6 процента свердловских компаний вовсе предпочита-ют в них не участвовать. 

Елена Артюх назвала главных врагов бизнеса
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ещё два года общественный транспорт будет ходить по тем же маршрутам, что и сейчас


