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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

АКЦИЯ!

Турбослим 
батончик, №4**

Индол форте, 
№30 капс.**

Турбослим Экспресс, 
№18 капс. 

и 3 пакетика-саше**

Эксперт волос 
шампунь, 250 мл

Период проведения акции с 1 июня по 30 июня 2017г. Предложение действительно при наличии товара в аптеке
Информацию об организаторе акции, правила, адреса аптек и точные даты проведения Вы можете узнать на сайте www.evalar.ru. Реклама

Акция проводится в аптеках:
Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 
289-81-79, 212-25-84

 28-777-77  8(343)216-16-16

Сабельника настойка, 
100 мл*

Индол форте, 
№60 капс.**

Скидка 
на продукцию

Скидка

50
руб.

Скидка

100
руб.

Скидка

70
руб.

Скидка

70
руб.

Скидка

140
руб.

Скидка

50
руб.
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«депутаты-отказники» 

перестали  

скрывать доходы

администрации управленческих округов опу-
бликовали данные о доходах и имуществе 
депутатов муниципальных дум. Согласно опу-
бликованным спискам, в думах, которые в 
прошлом году прославились на всю область 
принципиальным нежеланием некоторых де-
путатов сдавать декларации, отчитались все. 
Как ранее заявил первый вице-губернатор 
региона Владимир Тунгусов, общий процент 
сдачи деклараций вырос с 88 до 97.

В прошлом году о доходах не отчитались 
шесть артёмовских депутатов. В новый состав 
думы после сентябрьских выборов прошли четве-
ро — на этот раз все предоставили декларации.

—  В этом году мы отчитались о доходах, по-
тому что изменились правила игры. Когда пять 
лет назад мы избирались, не было речи о том, 
что мы как приравненные к лицам, замещаю-
щим должности муниципальной службы, долж-
ны предоставлять такие декларации. Когда мы 
шли на выборы в сентябре, мы точно знали, что 
по закону всем нам будет необходимо ежегод-
но отчитываться о доходах, что это наша обязан-
ность. Те, кто не хотел раскрывать доходы, мог-
ли на выборы не идти, — рассказал «ОГ» депутат 
думы Артёмовского ГО Александр Шарафиев.

В думе Малышевского ГО в прошлом году 
принципиально отказались предоставлять де-
кларации 10 из 15 депутатов. Тогда на вопрос 
«ОГ» о том, будут ли их лишать мандатов, 
председатель думы Михаил Кудрявцев отве-
тил, что «непонятно, как две трети депутатов 
могут наказать сами себя и лишить думу кво-
рума за три месяца до выборов».

— В новый состав думы избрались только 
два из 10 не предоставивших год назад декла-
рации о доходах депутата, — рассказал «ОГ» 
их коллега, депутат думы Малышевского ГО 
Дмитрий Комаров. — Большая часть из тех де-
сяти депутатов прошлого созыва руководство-
валась тем, что их срок полномочий заканчи-
вается, поэтому и отчитываться якобы не обя-
зательно. Ещё несколько человек говорили, 
что не будут сдавать декларации, потому что не 
была внесена поправка в устав муниципалите-
та, которая обязывает их это делать. Поправку 
в устав мы внесли ещё в прошлом году — по-
этому теперь ни у кого вопросов не возникает.

елизавета МУРаШова

Помощник уральского депутата вырастил тропический садГалина СОКОЛОВА
Помощник депутата Зак-
собрания Михаила Ершова 
по Горноуральскому округу 
Александр Семячков имеет 
удивительное хобби. В сво-
ей теплице в селе Петро-
каменском он выращивает 
кофе, киви и апельсины. В послужном списке Алек-сандра Семячкова — восемь лет работы в качестве гла-вы Горноуральского окру-га, объединяющего 60 сёл и деревень, и руководство об-щественной приёмной депу-тата Госдумы Валерия Язе-
ва. Сейчас Александр Викто-рович является помощником депутата Заксобрания Миха-ила Ершова, помогает земля-кам в решении проблемных вопросов. Однако общественной де-ятельностью жизнь бывшего главы округа не ограничива-ется. На просторном приуса-дебном участке есть всё, что полагается справному ураль-скому хозяину: теплицы с огурцами-помидорами, гряд-ки с зеленью, груши-яблони и ульи. А ещё есть теплица, где в буйной тропической зеле-ни зреют апельсины, лимоны, ананасы, киви, виноград. Есть и совсем неведомые уральцам плоды: любимая японцами мушмула, выходец из Южной Америки псидиум и самый маленький цитрус кумкват. Кофе семья пьёт тоже домаш-него производства: в теплице растут три вида кофейных де-ревьев, которые плодоносят в разное время. Всего в коллек-ции Семячкова — более 30 эк-зотических деревьев и лиан.Идею создания чудо-те-плицы Александру Семячко-ву подсказал семь лет назад тагильский садовод Алек-
сандр Шихов. Придя на лич-ный приём, посетитель в кон-це беседы пригласил гла-ву округа посмотреть тепли-цу, пообещав, что такой он никогда не видел. Опытный аграрий Семячков был заин-тригован.

— В гости тогда взял су-пругу и детей. Мы с удоволь-ствием побродили в укрытом от непогоды садике из ци-трусовых деревьев, подыша-ли их ароматом. Возвраща-ясь домой решили, что у нас будет свой тропический сад, — вспоминает Александр Се-мячков.Чтобы построить тепли-цу-термос площадью 126 ква-дратных метров, Александр Викторович выбрал двухка-мерный карбонат, для обо-грева установил газовый ко-тёл. Закончив строительство, задумался, где взять сажен-цы, ведь деревца инжира или папайи на аграрной ярмарке не купишь. Отправился в бо-танический сад Екатеринбур-га, и там ему помогли не толь-

ко с посадочным материалом, но и дали дельные советы по агрономии редких для наших широт видов.Сегодня у Александра Се-мячкова настоящий тропи-ческий мини-сад, поставляю-щий к семейному столу фрук-ты и ягоды круглый год. Ко-нечно, финансовые затраты по содержанию теплицы их стоимость не покрывает. Се-мья получает за газ и элек-троэнергию внушительные счета, и большая доля расхо-да энергоресурсов приходит-ся на растительную экзотику. Однако, начиная посадки, Се-мячков думал не о выгоде. А о чём же?— Это непередаваемое чувство, когда вокруг сугро-
бы, тридцатиградусные мо-

розы, а ты входишь в тепли-
цу, полную зелени и фрук-
тов. Там такой аромат, что го-лова кружится, — рассказы-вает садовод-любитель.Заглянуть в мир тропи-ков не прочь многие земля-ки Семячкова, недавно здесь побывала делегация от мест-ного совета ветеранов. Ча-стенько наведываются и за-езжие экскурсанты. Два года назад главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий 
Бармин привёз саженец че-римойи, плоды которой Марк 
Твен назвал «само восхище-ние». Подтвердить это Семяч-ковы ещё не могут — дерево начинает плодоносить с че-тырёх лет. Ждут с нетерпени-ем.
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27 июня 2017 года в 10.00 часов в зале заседаний Уста-
ного Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19 состоится заседание Уставного 
Суда Свердловской области по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области Постановления Администрации 
города Екатеринбурга от 21 июня 2012 года № 2674 «Об 
установлении ставок платы за жилое помещение», в связи с 
запросом депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области А.А. Коробейникова.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области

импортозамещение по-петрокаменски: на праздничный стол Семячковы ставят домашние 
апельсины и лимоны

В социальных наказах в «Пятилетку развития» от единороссов — почти сотня предложений Ольга КОШКИНА,  Станислав БОГОМОЛОВ
Во вчерашнем номере мы 
рассказали о том, чем партий-
цы предложили дополнить и 
углубить экономическую со-
ставляющую программы. Од-
нако львиную долю наказов 
составила социальная сфе-
ра, которая и формирует ка-
чество нашей жизни — таких 
вопросов почти сотня.В отличие от более обоб-щённых и глобальных эконо-мических наказов, социаль-ные наказы предельно кон-кретны и «приземляют» про-грамму «Пятилетка развития» до каждого города и двора.— Мы все понимаем, что живём не в отраслях, а в тер-риториях, — сказал врио гу-бернатора Евгений Куйвашев на встрече с представителя-ми «Единой России» в Перво-уральске. — Поэтому «Пяти-летка развития» должна стать программой развития терри-торий — понятной и доступ-ной людям, одобренной и под-держанной уральцами. И раз-рабатывая эту программу, мы учитываем мнения и предло-жения экспертов, учёных, ру-ководителей промышленных предприятий, представителей бизнеса, общественности.

Вопрос, который 
задают первымВ  Сухом Логе Евгения  Куйвашева спросили, как при-влекать молодёжь в сёла и ма-лые города.— Мне легко отвечать на него: его всегда задают одним из первых. Что нужно, чтобы хотелось там оставаться? Бла-гоустроенность, доступное и качественное образование для детей, дома культуры, би-

блиотеки, магазины. Но в пер-вую очередь нужно жильё, — ответил Евгений Куйвашев, добавив, что по итогам первых поездок дал соответствующее поручение профильным ми-нистерствам: со следующего года для врачей и других кате-горий работников социальной сферы будут строить жильё.О том, что нужно, чтобы эти специалисты и их земля-ки жили в максимально ком-фортных условиях и могли реализовывать свой потенци-ал, партийцы подробно напи-сали в своих наказах.
ОбразованиеКаждый второй муниципа-литет включил в наказ вопросы по образованию — хватит как раз на пять лет. В Первоураль-ске и в Каменске-Уральском ждут строительства школ на 1 200 мест каждая. Новые учреж-дения нужны в Пышме, Сосьве, посёлке Баранчинском (Куш-винский ГО).Где-то для решения про-блемы нужно сравнительно не-много: например, в Алапаевске необходим пристрой к школе  № 1, а в посёлке Сабик Шалин-

ского ГО нужны школа на 50 учеников и детсад на 25 мест. Часто в наказах пишут, что си-туация не терпит отлагатель-ства: в школе ачитского по-сёлка Уфимского под спортзал пришлось приспособить ак-товый зал, а под гардероб — тамбур. Все эти наказы сегод-ня на контроле у губернатора, но строить новые школы будут так же, как и детские сады — в порядке очерёдности: начнут с тех муниципалитетов, где вот-вот возникнет угроза третьей смены.
ЗдравоохранениеЧуть меньше наказов — о здравоохранении. Кстати, 

некоторые удалось выпол-
нить ещё до того, как они 
попали в «Пятилетку».— Наша давняя пробле-ма — труднодоступность ме-дицинской помощи, — рас-сказал глава администра-ции Пелыма Шахит Алиев. — В больнице остался один врач, несколько фельдшеров и медсестёр. Территориаль-но пелымцы должны лечить-ся в Краснотурьинской боль-нице за 240 километров. В 

экстренных случаях обраща-лись в посёлок Пионерский (ХМАО):  у них прекрасная больница, и всего в 60 кило-метрах от нас. Давно мечтали перейти к ним на медицин-ское обслуживание, но офор-мить эти отношения никак не получалось. Во время ви-зита рассказали об этом Ев-гению Владимировичу. Он сказал — решим. И каково же было наше удивление, когда из новостей узнаём — врио губернатора Евгений Куйва-шев и губернатор ХМАО На-
талья Комарова уже подпи-сали соответствующее согла-шение на экономическом фо-руме в Санкт-Петербурге! Вы не представляете, какое со-циальное напряжение будет снято и у нас, и в Ивделе.У других муниципалитетов ещё остаются наказы: строи-тельство перинатального цен-тра в Верхней Пышме, высоко-технологичная аппаратура в Первоуральске, потребность в новых детских поликлиниках в Берёзовском и в Железнодо-рожном районе Екатеринбур-га, завершение строительства операционного блока 40-й ГКБ в Екатеринбурге.

Коммунальное 
хозяйствоКомфортная среда прожи-вания начинается с комму-нальной инфраструктуры — газификации, водоснабжения и качества воды.В Первоуральске, напри-мер, много лет с началом тая-ния снега вода в водопроводе становится совершенно непри-годной даже после кипячения. Те же первоуральские партий-цы сообщили, что в отдалённых селениях не могут пользовать-ся бытовыми приборами, пото-му что в электросети не хвата-ет напряжения: у энергетиков есть программа реконструкции и модернизации электросетей, но она реализуется чересчур медленными темпами.Много вопросов, как и сле-довало ожидать, по газифика-ции. Кстати, именно после та-кого вопроса  Евгений Куйва-шев напомнил партийцам Юж-ного управленческого окру-га о том, что все «а нам нуж-

но…» должны подкреплять-
ся стратегическим планиро-
ванием: что уже сделано, что планируется сделать и в какие сроки. И если, скажем, готов 

проект газопровода, значит, он должен быть таким, чтобы его не пришлось возвращать на переделку. Врио губернато-ра добавил: область помогает с финансированием в поряд-ке очерёдности: если перед то-бой в этой же программе стоят с заявками ещё несколько му-ниципалитетов, в обход уста-новленных сроков проблему не решить.
БлагоустройствоВ лидерах по числу — нака-зы, связанные с благоустрой-ством  Екатеринбурга. Из 28 пунктов наказов, поступивших от районных отделений «Еди-ной России», их, по меньшей ме-ре, половина. Так, в Ленинском районе попросили подумать над тем, как улучшить транспорт-ную доступность в микрорайо-не Академическом. В Железно-дорожном — учесть строитель-ство социальных объектов — школы, поликлиники, детско-го сада — при застройке жило-го квартала на бывшей пло-щадке завода «Уралтрансмаш». В Орджоникидзевском — разо-браться с нелегальными пар-ковками и стоянками и решить вопрос устройства пешеход-ных переходов, в частности, на участке на улице Шефской, 108, напротив жилого комплекса.В других муниципалитетах наибольший интерес вызы-вает благоустройство отдель-ных дворов и строительство детских площадок. Евгений  Куйвашев заверил: желание муниципалитетов облагоро-дить территорию будет под-держано, добавив, что инициа-тива должна исходить от самих жителей: если детские горки или клумбы жильцам не нуж-ны, вложенные средства будут пущены на ветер.

Соглашение с главой ХМао натальей Комаровой позволит 
нашим северянам лечиться в соседнем регионе

НАКАЗы ДЛя ГУБЕРНАТОРА.  Часть 2 – социальная сфера
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весной первоуральцам приходится набирать воду из цистерны: 
водопроводная — не слишком качественная

КСТаТи

Как пояснил руково-
дитель регионально-
го исполкома  
«Единой россии» 
Александр Косин
цев, в рамках встреч 
с партактивом были 
заданы 225 вопро-
сов. Ещё более 300 
записок с просьба-
ми и пожеланиями 
люди сложили  
в специальный 
ящик. Треть вопро-
сов касалась темы 
жКХ, много вопро-
сов задавали по 
здравоохранению, 
ремонту дорог и 
благоустройству.  
Все наказы направ-
лены в департамент 
по работе с органа-
ми местного само-
управления и  
в управление по ра-
боте с обращения-
ми граждан: каждый 
должен получить  
обстоятельный ответ 
на свой вопрос.
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Первый материал в рубрике  
«наказы для губернатора. 
Часть 1 — экономика»  
опубликован в № 100 за 7 июня


