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НЕ ВЫСЫПАЕТЕСЬ?

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ПОПРОБУЙТЕ НОВИНКУ!
Природный фито-мелатонин1 в комплексе с «сонными» травами помогает:
• быстро заснуть
• выспаться за более короткое время
Произведено Эвалар по международному стандарту качества GMP2

www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 
297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, 
Знахарь 379-07-21, Ригла 8-800-777-03-03, Мелодия здоровья 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

1Смесь L-триптофана и экстракта гриффонии, способствующая нормализации выработки в организме 
мелатонина. 2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США)
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. БАД
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Средний Урал входит 

в ТОП-5 регионов РФ 

по количеству 

люксовых авто

На 1 января 2017 года в Свердловской обла-
сти на учёте стояли 129 таких автомобилей, 
сообщает аналитическое агенство «Автостат».

Абсолютный лидер рейтинга — Москва, 
где насчитывается 5,5 тысячи люксовых авто. В 
Санкт-Петербурге зарегистрировано чуть боль-
ше 900 дорогих авто, в Подмосковье — 800. 
На четвёртом месте — Краснодарский край с 
показателем 258 машин. Свердловская область 
оказалась на пятой строчке. После неё идёт Ро-
стовская область, где насчитывается 118 таких 
машин. В остальных российских регионах этот 
показатель — менее сотни экземпляров.

Всего в России зарегистрировано 9,7 ты-
сячи машин сегмента Luxury, что составляет 
0,02 процента от общего объёма парка лег-
ковых автомобилей в стране. 36 процентов 
люксовых машин приходится на Bentley — 
в России на учёте стоят 3,5 тысячи автомо-
билей этой марки. Далее с долей в 18 про-
центов следует Maybach (с учётом модели 
Mercedes-Benz Maybach S-Klasse) — в стране 
насчитывается 1,8 тысячи экземпляров та-
ких машин. Замыкает тройку лидеров Rolls-
Royce, на долю которого пришлось около 11 
процентов, или 1 тысяча машин. Среди люк-
совых брендов автомобилей, официально 
продаваемых на российском рынке, россия-
не также предпочитают Maserati (892 штук), 
Ferrari (694 штук), Aston Martin (397 штук) 
и Lamborghini (234 штук). Кроме них, в пар-
ке присутствуют и такие экзотические для 
нашей страны марки, как Buick, MG, Lotus, 
Bugatti.

По данным «ОГ», на данный момент в 
Свердловской области через Интернет про-
даётся 15 машин марки Bentley, самая доро-
гая — за 11,5 млн рублей, четыре Maserati с 
наибольшей ценой в 6,5 млн рублей, четыре 
Porsche Panamera (максимальный ценник  — 
5,3 млн рублей), две Lamborghini (самая доро-
гая — 9,3 млн рублей), один Rolls-Royce за 10 
млн рублей и один автомобиль марки Aston 
Martin за 3,6 млн рублей.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Одна из машин Lamborghini в Екатеринбурге

Голосуй! Или проиграешь?Мало быть сторонником выборов губернатора, нужно на них прийти
В единый день голосова-
ния, 10 сентября, впервые 
за последние четырнад-
цать лет в Свердловской об-
ласти пройдут выборы гу-
бернатора. На днях среди 
местных активистов раз-
горелась дискуссия о том, 
нужны ли вообще выбо-
ры губернатора в регионе. 
«ОГ» провела опрос среди 
свердловчан и выяснила, 
что большинство — за вы-
боры. Тем не менее, судя по 
явке на выборы (например, 
на недавних довыборах в 
гордуму Екатеринбурга яв-
ка была менее 20 процен-
тов), свердловчане почему-
то не спешат этим правом 
воспользоваться.

Александр ЛЕВИН, 
председатель 
Свердловского 
творческого союза 
журналистов, экс-
глава администрации губер-
натора Свердловской области:— Я был участником и свидетелем многих выбор-ных кампаний и уверен, что глас народа — самый верный. Да, бывают ошибки на выбо-рах разных уровней. Но люди сами понимают, что они со-вершили ошибку, и в следую-щий раз её не повторят. В ми-ре существует много разных систем  — в том числе с на-значением по вертикали, та-кие системы тоже имеют пра-во на существование, но мне кажется, выборная система самая честная, справедливая и ответственная для тех, ко-го избирают. Россель трижды побеждал на губернаторских выборах, избирался в Совет Федерации (первый состав там был выборный). Я делаю вывод в том числе и на его примере. Прошли времена, когда к власти могли прий-ти говоруны, сегодня изби-рателям лапшу на уши уже не повесишь. А чтобы была высокая явка, нужны конку-рентные выборы: борьба про-

грамм, борьба идей. Апатия идёт не оттого, есть выборы или нет. Люди считают, что это их не касается, без них всё давно решено. Это «страуси-ная политика» нас всех. Чего ходить? Я лучше в огород по-еду. По Конституции РФ власть принадлежит народу. Народ и есть власть, и он себе выбира-ет достойного руководителя.
Анатолий        
МЕРЕНКОВ, дирек-
тор департамента 
политологии и со-
циологии УрФУ:— Наш народ хочет, чтобы его мнением интересовались. Когда федеральная власть на-значает кого-то, следователь-но, у людей возникает ощу-щение, что их мнением прене-брегают, как пешками. Людям нужна возможность выбирать (пусть и с элементами игры) между разными кандидата-ми. Отсюда у народа возникает ощущение, что он влияет на из-менения. Во-первых, это силь-но укрепляет авторитет вла-сти. Во-вторых, даёт возмож-ность в ряде ситуаций выбрать людей, которые действитель-но в большей степени подхо-дят, чем те, которые могут на-значаться сверху. Что касается традиционной низкой явки, то тут дело в том, что у нас дале-ко не все сограждане ощущают силу своего влияния. Напри-мер, сегодня в бланках для го-лосования отсутствует пункт: «Против всех». Второй момент — кандидаты не всегда убеж-дают избирателей своими про-граммами, что они действи-тельно выполнят то, что хотят жители конкретного региона.
Александр                      
ПАВЛОВСКИХ, глав-
ный врач алапаев-
ской центральной 
горбольницы:— Я однозначно выступаю за назначение губернаторов. Я за жёсткую вертикаль власти. При назначении губернатор по-

лучает определённый полити-ческий вес, ему обеспечивается поддержка по линии президен-та и правительства. И спрос, со-ответственно, строже. При не-удовлетворительной работе главу региона может отправить в отставку тот, кто его назна-чил. Если при назначении пост занимает опытный и уже пока-завший себя в деле человек, то на выборах власть может полу-чить тот, кто не знает, что с ней делать. Пока он освоится и нач-нёт работать в полную силу, пройдёт год-другой. Время по-тратится впустую. Ещё один ми-нус выборов — существенную роль там играют технологии. В результате люди зачастую голо-суют не разумом, а сердцем. Из-биратели голосуют за известно-го всем человека, а потом ока-зывается, что звездою он может быть только в своей профес-сии. Потом летят жалобы Вла-
димиру Путину на некомпе-тентность чиновника-новичка, а президент вправе ответить: вы его сами выбрали.
Андрей ФРОЛОВ,           
предприниматель:— Я за выбо-ры, потому что тог-да у системы появ-ляется обратная связь «изби-ратель — губернатор». Тот, кто назначает губернаторов, мо-жет делать это по каким-то сво-им, иногда ошибочным основа-ниям, а местные жители долж-ны от себя выдвигать челове-ка, с которого они потом мог-ли бы спросить. А губернатор, надеясь избраться вновь, тог-да будет перед жителями отчи-тываться. Если губернатора бу-дут назначать сверху, то логич-но, что в первую очередь его бу-дет беспокоить то, как его ра-бота смотрится из Москвы, а не то, насколько хорошо идут дела у свердловчан. Я бы хотел, что-бы губернатор решал задачи, которые ожидают от него жи-тели области, а не Москва. Сам я тоже стараюсь всегда ходить на выборы.

Илья ЧИЖ,                      
депутат думы МО 
Алапаевское:— Возможно, вы-боры губернатора — это не идеальный политический инструмент, но они однозначно нужны. Это один из элементов демократии. Но наших людей сложно понять — многие хотят, чтобы такая возможность была, но при этом ею не пользуются, потому что не верят, что их голос что-то решит. Отсюда и низкая явка. Губернатор просто по сво-ей должности всегда крайний. У муниципальных властей не на всё хватает денег, и они жалуют-ся, что бюджет ограничен, а фе-деральная власть — далеко, по-этому всю ответственность воз-лагают на губернатора. И попро-буйте переубедить в этом сель-ского жителя, которому после банкротства предприятия стало нечем кормить семью, или пен-сионерку, которой сказали, что в больнице нет реагентов, чтобы сделать общий анализ крови.
Григорий                    
ИВАНОВ,            
президент 
футбольного 
клуба «Урал»:— Я считаю, что выборы однозначно нужны, причём во все ветви власти. На-до выбирать как депутатов и глав городов, так и губернато-ров. Это честно по отношению к народу и повышает ответствен-ность власти перед людьми — они меня выбрали, значит, я им должен. А ещё, на мой взгляд, губернатор должен выбираться на неограниченное время. Если всё в регионе нормально, народ доволен, то какой смысл что-то менять каждые несколько лет? Пусть губернатор и работает, сколько ему нравится. 
Виталий ДУНИН,       
гендиректор ЗАО 
«Агропромышлен-
ный комбинат «Бе-
лореченский»:— Я за выборы. Они до-

бавляют ответственности гу-бернаторам перед людьми, ко-торые за них проголосовали. Опыт назначений, который у нас есть, очень сложный. Сей-час нет той кадровой обоймы, какая была в СССР. Даже у нас в Белоярском районе в совет-ское время было 12 совхозов, и каждый второй директор мог быть главой района или думы. У них был финансовый и ор-ганизационный опыт работы. Потому что была подготовка с раннего детства: сначала ребё-нок становился октябрёнком и уже тогда получал какую-ни-будь должность в «звёздочке». Следом — пионерия, дальше — комсомол, стройотряды и так далее. Сегодня такого нет.
Андрей                             
САМОЧЁРНОВ, 
глава Артёмовско-
го ГО:— Лично я счи-таю, что оба варианта име-ют право на существование, у каждого есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, на-значенный губернатор будет с большей ответственностью подходить к своей работе. С не-го всегда можно спросить, при-нять какие-то меры. Выборы у нас не всегда проходят спо-койно, нередко применяют-ся различные технологии. Под их влиянием народ может вы-брать человека, который со-вершенно не готов руководить регионом. С другой стороны, прямые выборы тоже хороши: если народ выбрал — значит, к человеку есть определённый уровень доверия.
Леонид ГУНКЕВИЧ,              
председатель 
свердловского ре-
гионального отде-
ления «Деловой 
России»:— Власть на разных уров-нях должна быть выборной. В том числе, губернатора тоже должны выбирать люди. Об-ласть должен возглавлять че-

ловек, которому люди доверя-ют и с которым они связывают какие-то надежды, ожидания. Для представителей бизнеса этот уровень доверия к власти играет большую роль, только так можно добиться стабиль-ности и роста экономических показателей.
Сергей ТОПОРКОВ, 
глава 
администрации 
села Аятское Не-
вьянского ГО:— Губернаторов должен назначать президент. Любо-му руководителю проще ра-ботать с подчинённым, кото-рого он назначил сам. К выбо-рам я отношусь прохладно, так как в ходе кампании на людей прицельно выливаются ушаты грязи, про оппонентов сочиня-ются небылицы. Народ не зна-ет, чему и кому верить, падает авторитет власти как таковой. А в день выборов приходят на-ши бабушки на участки и начи-нают искать среди претенден-тов знакомые фамилии или просто фотографии посимпа-тичнее… 
Николай                            
КОЛЯДА, драматург, 
художественный 
руководитель «Ко-
ляда-Театра»:— Мне всё равно. Я хотел бы, чтобы на этом посту был умный, вменяемый человек, любящий театр, культуру, ис-кусство. Куйвашев — такой. Он мне очень помог в жизни. Но-вый театр, в котором мы сейчас живём, — это заслуга его и Кре-
кова. Я не хожу на выборы мно-го лет. Сходил бы с радостью, но не получается — как специ-ально, нахожусь в это время за пределами города, области или страны.

Записали  
Александр ПОНОМАРЁВ, 

Ольга КОШКИНА, 
Елизавета МУРАШОВА, 

Дарья БЕЛОУСОВА, 
Мария ИВАНОВСКАЯ
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Евгений Куйвашев провёл 

первую встречу с новым 

руководителем УВЗ

Губернатор Евгений Куйвашев провёл первую 
рабочую встречу с новым генеральным дирек-
тором Научно-производственной корпорации 
«Уралвагонзавод» Александром Потаповым.

— По ситуации на Уралвагонзаводе судят 
в целом о состоянии экономики и промыш-
ленности Свердловской области и всей стра-
ны. Вы можете в полной мере рассчитывать 
на правительство Свердловской области — 
мы всегда готовы подставить плечо и содей-
ствовать развитию этого уникального пред-
приятия, повышению качества жизни тагиль-
чан, — отметил глава региона.

Александр Потапов подчеркнул, что счи-
тает своими основными задачами на будущее 
выполнение гособоронзаказа, расширение 
линейки выпускаемой гражданской продук-
ции, создание комфортных условий для жиз-
ни и труда работников УВЗ.

Напомним, на Уралвагонзаводе сейчас 
трудится около 29 тысяч человек.

Татьяна БУРДАКОВА

Свинокомплексу в Серове не хватило одной справкиЕлизавета МУРАШОВА
Заместитель Генерального 
прокурора РФ Юрий Поно-
марёв инициировал провер-
ку свинокомплекса в Серове, 
который строит Серовский 
завод ферросплавов (пред-
приятие принадлежит соб-
ственникам челябинского 
холдинга «Ариант»).  На сайте Управления Ген-прокуратуры в УрФО опублико-вано обращение, которое зам-генпрокурора отправил сверд-ловскому губернатору Евге-

нию Куйвашеву. В документе отмечается, что у застройщи-ка отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также имеется ряд проблем, ко-торые необходимо разрешить в ближайшее время. На заводе ферросплавов рассказали, что пока провер-ка ещё не началась. Разреше-ние на строительство, как по-яснили «ОГ» в департаменте информполитики губернато-ра, выдавалось муниципаль-ными властями. А согласно Градостроительному кодексу 

РФ, выдача разрешения пред-полагает, что собран исчерпы-вающий перечень документов, в том числе получено заключе-ние государственной экологи-ческой экспертизы по проект-ной документации. В комите-те по архитектуре и градостро-ительству администрации Се-ровского ГО для уточнения ин-формации попросили отпра-вить официальный запрос.Руководитель службы по связям с общественностью «Арианта» Роман Грибанов от комментариев по поводу пред-стоящей проверки отказался, 

но подтвердил, что в ближай-шее время работы на стройпло-щадке продолжатся в нормаль-ном режиме: никаких экологиче-ских проблем на месте строитель-ства свинокомплекса нет.Строительство свиноком-плекса на 250 тысяч голов на-чалось в прошлом году. По рас-поряжению губернатора Евге-ния Куйвашева МУГИСО пре-доставило предприятию в аренду 20 земельных участков общей площадью 177 гекта-ров. Участки были выделены без торгов, поскольку проект попадает в разряд инвестици-

онных — всё-таки не каждый год в регионе строятся и от-крываются предприятия, ко-торые дают муниципалите-ту более 1200 рабочих мест. И тот факт, что проверка генпро-куратуры состоялась в связи с обсуждением ситуации в СМИ, наталкивает на мысль — а не раздута ли проблема?В феврале стало известно, что застройщик замедлил тем-пы работ, однако, как подтвер-дили «ОГ» на предприятии, строительство никто не оста-навливал. Если темпы работ и замедлились, то это связано с 

погодными условиями — для зимних месяцев явление более чем нормальное. В разговоре с «ОГ» пресс-секретарь мэрии 
Вера Теляшова пояснила, что вмешиваться в деятельность застройщика администрация не может, поскольку речь идёт о частном проекте. Всё верно. Власть не может и не должна вмешиваться в частные про-екты. Но и самоустраняться от проблем бизнеса тоже нельзя. Предпринимателям надо по-мочь. Хотя бы в оформлении необходимых документов
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Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
В Свердловской обла
сти есть  модульные зда-
ния уральских ФАПов и ма-
газинов, под Первоураль-
ском работает быстровоз-
водимый офис банка. Та-
кое же решение нашли для 
пунктов срочной социаль-
ной помощи. В этих моду-
лях бесплатный ночлег, го-
рячее питание и социаль-
ную помощь получают те, 
кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию, наибо-
лее популярна такая услуга 
у людей без определённого 
места жительства.Сегодня в регионе  функци-онирует три десятка модуль-

ных социальных пунктов. Их начали устанавливать пять лет назад в рамках региональ-ных программ «Старшее поко-ление» и «Социальная защита населения и социальная под-держка инвалидов в Свердлов-ской области» на 2011–2015 годы». Первый гостеприим-ный вагончик площадью в 30 квадратов поставили в ураль-ской столице. Такие же «пере-валочные» пункты есть в Верх-ней Пышме, Ирбите, Каменске-Уральском, Камышлове, Крас-нотурьинске, Североуральске.Вагончики очень похожи на малогабаритные кварти-ры, где предусмотрено две-три комнаты с койками, ми-ни-столовая, санузел и каби-нет социального работника. Пункты работают круглосу-

точно, проводить в них раз-решают от нескольких ча-сов до нескольких дней — в экстренных случаях мож-но остаться на более дли-тельный срок.  За это время соцработник помогает полу-чить медпомощь и направ-ление во временный приют или дом-интернат, найти ра-боту, восстановить докумен-ты.Два екатеринбургских мо-дульных пункта — на терри-тории Дома ночного пребы-вания и Чкаловский центр со-циального обслуживания — не пустуют почти никогда: люди приходят за одеждой, которую оставляют жители, и продуктовыми наборами.В Нижнем Тагиле — целых три модульных социальных 

пункта. Один из первых в обла-сти модуль установили на тер-ритории центра соцобслужива-ния Ленинского района на ули-це Пархоменко. Гостям разре-шают проводить здесь до ше-сти часов в сутки. Зимой по-стоянными посетителями пун-

кта стали тридцать бездомных. Сотрудники ожидали в моро-зы большего наплыва гостей, но этого не произошло: без-домные не рисковали поки-дать теплотрассы.В Серове в постоянных клиентах пункта — 45 без-

домных. Постояльцы могут воспользоваться холодильни-ком, микроволновкой и элек-трочайником, а недавно ва-гончик оборудовали домофо-ном. Любопытно, что с уборкой территории в благодарность за кров и стол сотрудникам помо-гают сами клиенты.

С 15 апреля тарифы в системе 

«Платон» вырастут в два раза

МОСКВА. Тарифы в системе «Платон» с 15 апреля вырастут до 3,06 
рубля за 1 километр проезда по федеральной трассе, поскольку за-
канчивается действие льготного режима. Об этом со ссылкой на пра-
вительство РФ пишет газета «Коммерсант». Сейчас владельцы гру-
зовиков массой более 12 тонн платят полтора рубля за километр.

За 2016 год система собрала в бюджет около 22 миллиардов ру-
блей. В Екатеринбурге за счёт средств, перечисленных грузопере-
водчиками, в прошлом году привели в порядок 27 городских дорог 
протяжённостью более 44 километров.

Елизавета МУРАШОВА

На строительство модульного здания и подведение к нему 
инженерных коммуникаций требуется до миллиона рублей

  КСТАТИ

В других регионах пошли ещё дальше. В нескольких тю-
менских сёлах появились быстровозводимые досуго-
вые центры. В Симферополе в прошлом году построи-
ли пять модульных детских садов, в этом возведут ещё 
десять. При необходимости модули можно наращивать, 
увеличивая их вместимость. В Подмосковье молодая 
супружеская пара заказала архитекторам модульный 
коттедж — дом возвели всего за 10 (!) дней. На севере 
страны строят целые модульные городки.

На Урале строят модульные пункты для бездомных

Евгений Куйвашев и Александр Потапов обсудили, 
как улучшить жизнь 29 тысяч заводчан
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