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+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). www.riapanda.ru

Дополнительная информация: «Красота. Здоровье. Долголетие»  
8 (343) 344-66-47, 8 (343) 266-33-05

Спрашивайте в аптеках города!

рекЛаМа. Бад.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

СОСУДАМ НУЖНА ЗАБОТА
всем известно, что нормальное состо-

яние сосудов – один из важнейших фак-
торов здоровья и долголетия. и все мы 
знаем, что главный враг сосудов – избы-
точный холестерин. именно он является 
причиной атеросклероза, который может 
привести к инфаркту и инсульту. Но, увы, 
знать – не всегда означает делать правиль-
ные выводы. «один раз живём!» – бесша-
башно говорим мы и балуем себя вкус-
неньким: сладеньким, солёненьким, жир-
неньким... да ещё и фастфудом перекусы-
ваем – время экономим. и отдыхаем всё 
больше перед телевизором вместо того, 
чтобы пойти прогуляться. и ведь пони-
маем, что пора остановиться… так давай-
те сделаем это! Наши сосуды стоят того, 
чтобы ради них не заливать салат полови-
ной банки майонеза, отказаться от сигаре-
ты или начать делать зарядку! а дополне-
нием к полезному меню и активному об-
разу жизни станет комплексное средство 
ОМЕГАНОЛ, которое позаботится о наших 
сосудах.  

основным действующим веществом 
оМегаНоЛа являются полиненасыщен-

ные жирные кислоты омега-3. Это особен-
но важно для россиян, ежедневный раци-
он которых можно назвать скудным в от-
ношении этих ценных кислот, ведь на сто-
лах не присутствуют блюда из глубоково-
дных морских рыб. а между тем именно 
такая рыба является незаменимым источ-
ником омега-3. 

омега-3 для ОМЕГАНОЛа извлекает-
ся из подкожного жира дальневосточных 
рыб, которые, в свою очередь, получают 
эти кислоты с питанием в естественной 
среде (вскормленные в искусственных ус-
ловиях рыбы имеют недостаточное содер-
жание омега-3).  действие этих кислот на-
правлено на поддержание здорового хо-
лестеринового баланса в организме. они 
помогают сохранять нормальное состоя-
ние сосудов, а значит, могут быть полезны 
всей сердечно-сосудистой системе. Мощ-

нейшие антиоксиданты – аллицин и крас-
ное пальмовое масло – полезны для кро-
вотока, который усиливается и выводит 
токсичные вещества, ежедневно образую-
щиеся в организме. также антиоксиданты 
работают над поддержанием иммунитета 
и нормального обмена веществ. Сочетание 
витаминов а и е помогает сохранить стен-
ки сосудов крепкими. 

ОМЕГАНОЛ:  

с любовью к сосудам! 

КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО 
ОМЕГАНОЛ – СЕРДЕЧНАЯ ЗАБОТА 

О СОСУДАХ ПРЕДУПРЕДИТ 
ИНФАРКТ И ИНСУЛЬТ

4 декабря 2014 года исполняется 60 лет Чемезову 
Сергею Михайловичу, с 1998 по 2009 год занимавшему 
должность заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — Министра агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области.

Уважаемый Сергей Михайлович!
 Коллектив Министерства 

агропромышленного ком-
плекса и продовольствия 
Свердловской области и 
территориальных управле-
ний агропромышленного 
комплекса и продовольствия  
Свердловской области сер-
дечно поздравляет Вас с 
юбилеем.

Ваша трудовая деятель-
ность – пример беззаветного 
служения сельскому хозяй-
ству Свердловской области. 
Свердловская область по-
стоянно ощущала внимание 
в решении проблем по воз-
рождению уральской де-

ревни, защите экономических, социальных, культурных, 
иных прав и законных интересов сельских тружеников, 
в стремлении сделать аграрный комплекс успешным, а 
жизнь людей в селе благополучной.

Пусть удача, успех и оптимизм всегда и во всём со-
путствуют Вам!

Здоровья, счастья и  благополучия Вам и Вашим 
близким!

Копытов М.Н.,  Шарапов С.В.,  Дегтярёв Д.С.,  
Гребнев В.Г.,  Островская С.В. 
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новым руководителем 
свердловского 
антимонопольного 
управления назначен  
экс-руководитель 
тюменского
Заместитель руководителя ФаС россии Па-
вел Субботин представил губернатору Сверд-
ловской области нового главу УФаС  по Сред-
нему Уралу — Дмитрия Шалабодова. в новую 
должность Шалабодов вступил 2 декабря.

на встрече с Дмитрием Шалабодовым гу-
бернатор евгений куйвашев отметил, что ново-
го руководителя уФас ожидает колоссальный 
объём работы. «свердловская область — это 
промышленный центр страны. концентрация 
промышленного производства здесь в четы-
ре раза превышает среднероссийские показате-
ли. только крупных предприятий насчитывает-
ся порядка двух тысяч. и новому руководителю 
управления предстоит большая работа по обе-
спечению соблюдения законодательства», — 
подчеркнул глава региона. напомним, преж-
ний руководитель управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по свердловской об-
ласти татьяна колотова вышла в отставку. При-
чина — достижение ею предельного для гос-
службы возраста.

екатерина боЙбороДина

 ДоСье «ог»
Дмитрий валерьевич ШалабоДов родился  
12 октября 1973 года в селе Южно-Плетнёво ому-
тинского района тюменской области. в 1995 году 
окончил тюменский государственный универси-
тет. Позднее работал в юридическом отделе в ад-
министрации тюменской области, возглавлял кон-
трольно-правовое управление аппарата губернато-
ра Янао. с 2007 по 2014 год являлся руководите-
лем уФас по тюменской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге 
губернатор Евгений  
Куйвашев и Верховный 
муфтий Талгат Таджуддин 
подписали соглашение о вза-
имодействии между прави-
тельством Свердловской об-
ласти и Центральным духов-
ным управлением мусуль-
ман России.Соглашением предусма-тривается разработка и реа-лизация совместных проек-тов и программ в сфере об-разования и культуры, ду-ховно-нравственного разви-тия детей и молодёжи, фор-мирования здорового образа жизни, профилактики пре-ступности, пьянства, нарко-мании и табакокурения, под-держки и укрепления духов-ных устоев семьи как основы общества.Перед тем как поставить свои подписи под докумен-том, Евгений Куйвашев и Тал-гат Таджуддин провели почти часовую беседу, а после цере-

монии подписания соглаше-ния сделали заявления для прессы.Глава региона выразил благодарность Верховному муфтию за посещение Сверд-ловской области и за прове-дённую встречу, на которой были намечены пути даль-нейшего сотрудничества светских властей Среднего Урала с мусульманскими об-щинами региона. Подписа-ние соглашения с Централь-ным духовным управлени-ем мусульман России Евгений  Куйвашев назвал знаковым событием не только для тех верующих, кто исповедует ис-лам, но и для всех жителей Среднего Урала.

Этот документ, по словам гу-бернатора, «будет способство-вать более активному участию традиционного ислама в вос-питании у жителей области ду-ховных ценностей, что особенно важно именно сейчас, в то самое время, когда нам надо объеди-нять усилия и крепить единство нашей страны». По мнению гу-бернатора, изменения в геопо-литике, тревожные процессы на Украине и на Ближнем Востоке повышают важность профилак-тики экстремизма и террориз-ма. Особая роль в этом принад-лежит институтам гражданско-го общества и традиционным религиям России.Верховный муфтий напом-нил, что нашу великую держа-

ву создавали люди разных на-циональностей, разных тради-ционных верований.— Ислам и другие тради-ционные для России религии, — отметил Талгат Таджуддин, — это прежде всего духовные и нравственные традиции. Их сила особенно ярко прояви-лась в Великой Отечественной войне, к празднованию 70-ле-тия Победы в которой мы все сейчас готовимся.Верховный муфтий счита-ет, что и в патриотическом вос-питании людей, и в сфере со-хранения межнационального мира и согласия в нашей стра-не основу составляют духов-ность, верность лучшим тра-дициям народов, населяющих нашу страну. И в этом — гаран-тия процветания России.Отметая критику тех, кто считает, что религиозным ли-дерам следует всячески дис-танцироваться от светских властей, Талгат Таджуддин за-явил, что сотрудничество с ор-ганами власти мусульманам предписано Кораном.

на церемонии 
подписания 
соглашения 
присутствовали 
руководители 
мусульманских 
общин 
Свердловской 
области  
и члены областного 
правительства

  важно
в состав Центрального духовного управления мусульман России ор-
ганизационно входит созданное в 1994 году Региональное духовное 
управление мусульман свердловской области, которое объединяет 
20 местных религиозных организаций.
вчера в екатеринбурге прошёл очередной съезд Регионального ду-
ховного управления мусульман свердловской области, в работе ко-
торого принял участие верховный муфтий России талгат таджуддин.

Сергей ПЛОТНИКОВ
Для жителей Новороссии, 
которых военные дей-
ствия выгнали из родных 
мест и привели на Урал, 
после первого, самого 
трудного периода вынуж-
денной смены места и об-
раза жизни, наступил вто-
рой — выбора пути и об-
устройства.Количество граждан Укра-ины, прибывающих на Сред-ний Урал, как и прежде, ра-стёт. На первое декабря, со-общил вице-премьер Яков Силин, их число достигло  8 800. При том, что обитате-лей ПВР — пунктов времен-ного размещения — стано-вится меньше. В Нижнем Та-гиле из трёх ПВР сегодня ак-тивен только один. Пустые пункты будут закрывать, что-бы снизить затраты на их со-держание. Уже идёт переме-щение беженцев — в свобод-

Вынужденные переселенцы переходят  на рельсы мирной жизни

ные или специализирован-ные (допустим, где матери с детьми-дошкольниками) ПВР.Всего в трёх десятках этих пунктов находятся 1 299 
человек,  из них 416 — де-ти, 35 граждан с инвалидно-стью и 11 беременных жен-щин. Они обеспечены всем необходимым, подчеркнул 

на встрече с журналистами министр социальной поли-тики Свердловской области Андрей Злоказов. Предста-вители СМИ особо интересо-вались, есть ли какие-то во-просы, в которых может по-мочь общественность, про-стые уральцы. Ну разве что тёплой одеждой — отвеча-ли участники встречи, имея в виду такие холода, к кото-рым не были готовы жите-ли южных регионов Ново-россии.На вопрос «ОГ» о состо-янии здоровья приезжих и чиновники, и областной ом-будсмен Татьяна Мерзляко-ва ответили, что никакой тревоги нет. Тревожными были как раз первые дни и недели, когда беженцы при-бывали на Урал. Стресс от бомбёжек и артобстрелов, вынужденная смена клима-тических, природных усло-вий да просто привычного питания для маленьких де-

тей вызывала подчас вспле-ски эмоций. Бывало, что масла в огонь подливала и пресса. «ОГ» в номере за 16 сентября уже рассказыва-ла, как журналистам вместе с депутатом Госдумы Алек-сандром Петровым при-шлось иметь дело с послед-ствиями паникёрских сооб-щений одного из местных информационных агентств. Омбудсмен, сама в про-шлом редактор газеты, по-просила участников встре-чи напомнить коллегам, что каждое печатное или эфир-ное высказывание, сгущаю-щее краски, а тем более — ради красного словца — ис-кажающее реальную карти-ну — вредит общему делу.На сегодняшний день большинство насущных во-просов решены. Вплоть до самого чувствительного — финансирования. По словам министра соцполитики,  на содержание пунктов времен-

ного размещения из резерв-ного фонда Свердловской области было выделено 47,5 миллиона рублей. Недавно область получила на эти же цели первый транш из фе-дерального бюджета в 24,7 миллиона рублей. Следую-щее поступление средств ожидается вскоре. Полным ходом идёт про-цесс обретения приезжими социального и официаль-ного статуса, за его предо-ставлением обратилось уже более шести тысяч граж-дан Украины. В госпрограм-му добровольного пересе-ления «Соотечественники» готовы вступить 1 204 че-ловека.На первый план сей-час выходят вопросы тру-доустройства. Это свиде-тельствует о том, что пер-вый, самый трудный пери-од адаптации беженцев уже позади.

«Сотрудничество предписано Кораном»Свердловская область заключила соглашение с Центральным духовным управлением мусульман

Пять постановлений правительства рФ всего за три месяца 
свели на нет волокиту при оформлении правового статуса 
приезжих и их участия в госпрограмме «Соотечественники»

Инна ЗОТИНА
На Среднем Урале должны 
быть приняты исчерпываю-
щие меры для обеспечения 
энергобезопасности регио-
на. Такую задачу перед об-
ластным правительством, 
органами местного само-
управления и субъектами 
энергетического комплекса 
поставил Евгений Куйвашев 
на заседании Совета обще-
ственной безопасности.Озабоченность вызывают высокий уровень износа ге-нерирующего оборудования (почти 87 процентов его было введено в строй более 30 лет назад) и связанная с этим ава-рийность на объектах жизне-обеспечения. На территории области по-прежнему много бесхозных объектов электро-сетевой инфраструктуры.Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что в ближайшие годы на Среднем Урале будут введены в строй новые генерирующие мощно-сти — энергоблок на Белояр-ской АЭС, блоки на Серовской, Нижнетуринской, Верхнета-гильской ГРЭС и ТЭЦ Академи-ческая. В результате уже к 2019 году мощность электростан-ций возрастёт на 2 147 МВт и составит 11 916 МВт. Это позво-лит постепенно выводить из эксплуатации изношенное обо-рудование и будет способство-вать повышению энергобезо-пасности. Министр природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области Алексей Кузне-цов доложил о решении про-блем негативного воздействия электроэнергетики на окружа-ющую среду. Воздух загрязня-ется из-за применения топли-ва с высокой зольностью и вы-соким содержанием серы, ис-пользования экологически не-

эффективного энергетическо-го оборудования, а также не-выполнения мероприятий по снижению выбросов загряз-няющих веществ. Правитель-ство области предложило ря-ду предприятий энергетиче-ского комплекса заключить со-глашения о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. Сейчас договорённости достигнуты с ОАО «Энел Рос-сия» в части филиала «Рефтин-ская ГРЭС» и ОАО «ОГК-2» по Серовской ГРЭС. Евгений Куйвашев пору-чил министерству энергети-ки и ЖКХ продолжить работу по модернизации энергетиче-ского комплекса и предупреж-дению аварийных ситуаций на объектах тепло-, газо-, водо- и электроснабжения. Необходи-мо в кратчайшие сроки завер-шить выявление, инвентари-зацию и постановку на балан-совый учёт муниципалите-тов бесхозных объектов элек-тросетевой инфраструктуры, чтобы обслуживать их в со-ответствии с нормативными требованиями.

Энергетика Среднего Урала нуждается в «омоложении»
  кСтати

свердловская энергосистема 
входит в объединённую энер-
гетическую систему урала и по 
суммарной мощности электро-
станций, составляющей око-
ло 9 800 Мвт, занимает четвёр-
тое место в России. традици-
онно она является избыточной 
и, по оценке экспертов, в бли-
жайшее время останется тако-
вой. в составе электросетевого 
комплекса более 600 подстан-
ций и свыше 14 тысяч транс-
форматорных подстанций, 
суммарная протяжённость ли-
ний электропередач составля-
ет более 55 тысяч километров.

Скачок доллара и евро 
назвали «шокирующим»
банк россии резко повысил официальные 
курсы доллара и евро по отношению к рублю.

европейская валюта подорожала сразу на 
четыре рубля и две копейки, достигнув небы-
валого уровня в 67 рублей 26 копеек, амери-
канский доллар вырос на три рубля 62 копей-
ки и оценивается сейчас в 54 рубля 38 копеек. 
Это тоже новый максимум. Многие аналитики 
назвали такой скачок иностранных валют по 
отношению к рублю «шокирующим».

тем временем продолжающееся ослабле-
ние рубля вынудило Банк России вернуться к 
валютным интервенциям.

рудольф граШин


