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1Определение натуральности относиться к действующим веществам 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

www.evalar.ru. 
Спрашивайте в аптеках: Вида 223-05-97, Леконфарм 336-23-71, 360-64-75, 
Классика 28-777-77
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Фибралакс – как щетка, очистит кишечник и...
...научит его работать как часы.
Фибралакс – натуральное1 слабитель-

ное лекарство из оболочек семян подорож-
ника, которое помогает очистить кишечник 
без боли и спазмов, устраняет запоры и 
облегчает симптомы геморроя. Кроме того, 
Фибралакс создает благоприятные условия 
для роста полезной микрофлоры. 

Механизм действия Фибралакса прост: 
растворимые пищевые волокна, как щетка, 
«выметают» из кишечника скопившиеся там 

отложения, сорбируют и выводят «шлаки», 
токсины, избыточный сахар, холестерин и 
соли тяжелых металлов. Впитывая воду, они 
увеличиваются в объёме и воздействуют на 
рецепторы слизистой оболочки кишечника, 
усиливая его моторику. Образующийся при 
этом слизистый гель размягчает кишечное 
содержимое и действует как  «смазка». Вы-
сокий профиль безопасности Фибралакса 
позволяет использовать его длительно и  на-
значать  беременным и кормящим женщинам.

Эффективность Фибралакса зависит 
от соблюдения правил приёма: содержимое 
одного пакетика развести в стакане холодной 
воды, размешать и выпить; затем запить еще 
одним стаканом жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна Фибралакса 

поглощают и выводят сахар и избыточный 
холестерин, у пациентов с сахарным диабе-
том может потребоваться уменьшение дозы 
инсулина. 

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.
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2,5 миллиона свердловчан обратились в МФЦ в 2015 годуЕлена АБРАМОВА
Сегодня жителям Среднего 
Урала не нужно объяснять, 
что такое МФЦ «Мои доку-
менты». Филиалы Много-
функционального центра 
действуют по всей области 
– от Полевского до Пелыма, 
от Ачита до Тугулыма. Но 
вопросы, связанные с рабо-
той этого учреждения, ещё 
остаются. Во время прямой 
линии, состоявшейся в ре-
дакции «ОГ», на звонки на-
ших читателей ответил ди-
ректор Свердловского Мно-
гофункционального центра 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг Игорь БАБКИН.

Игорь МУРЗИН, Ново-
уральск:

— Хочу зарегистриро-
ваться на портале госус-
луг. Прочитал, что логин и 
пароль можно получить в 
МФЦ. Какие документы нуж-
но взять с собой?— Для регистрации на Еди-ном портале госуслуг необхо-димо представить паспорт и СНИЛС. Когда человек реги-стрируется на портале, ему при-ходит СМС-сообщение с под-тверждающими паролями. Че-ловек приходит к нам, и мы, об-разно говоря, ключом открыва-ем дверь с обратной стороны, после чего человек может захо-дить на портал самостоятельно. 

Ольга ИВАНОВА, Екате-
ринбург:

— Можно ли в МФЦ полу-
чить разрешение на строи-
тельство?— В МФЦ можно обратить-ся за предоставлением услу-ги министерства строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области — «Выдача разрешения на стро-ительство объектов капиталь-ного строительства, располо-женных на территории муни-ципального образования «го-род Екатеринбург» (за исклю-чением объектов индивиду-ального жилищного строи-тельства, расположенных за границами земельных участ-ков, предназначенных для комплексного освоения тер-ритории)».

Елена, Арамиль:
— Есть ли возможность 

в МФЦ нашего города полу-
чить свидетельство о смерти 
родственника? Если да, то в 
течение какого времени?— Через филиал в Арами-ле можно получить как свиде-тельство о смерти человека, так и свидетельство о рожде-нии. Ваш город и 29 других го-родов Свердловской области, где в настоящее время нет ор-ганов ЗАГС, участвуют в экспе-рименте. Филиалы МФЦ полу-чили соответствующие блан-ки и самостоятельно выдают названные выше документы. 

Чтобы получить свидетель-ство, вы потратите не больше получаса.
Вера ПЕТРОВА, Екате-

ринбург:
— Можно ли через МФЦ 

открыть ИП?— В любом филиале вам окажут как услугу «Государ-ственная регистрация юри-дических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-ных предпринимателей и кре-стьянских (фермерских) хо-зяйств», так и комплексную услугу по госрегистрации юридических лиц, физиче-ских лиц в качестве ИП и кре-стьянских хозяйств, включа-ющую не только регистрацию в налоговом органе, но и по-лучение сведений о регистра-ции в Пенсионном фонде, све-дений о регистрации в каче-стве страхователя в Фонде со-циального страхования, сведе-

ний о размере страховых взно-сов на обязательное социаль-ное страхование от несчаст-ных случаев на производстве и профессиональных заболе-ваний, сведений об иденти-фикации российских юриди-ческих лиц и индивидуаль-ных предпринимателей кода-ми общероссийских классифи-каторов: ОКПО, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ. 
Марина ГОРНОСТАЕВА, 

Нижняя Тура:
— Очень довольна ра-

ботой МФЦ в нашем городе, 
но всегда проблема — подъ-
ехать к зданию. Вся стоянка 
занята местными такси.— Мы знаем об этой про-блеме, но не можем её решить сами, так как эта площадка — муниципальная территория. Мы уже не раз обращались и в ГИБДД, и к главе вашего горо-да. Сейчас, накануне выборов, 

имеет смысл задать этот во-прос депутатам.
Сергей СИВКОВ, Перво-

уральск:
— Задача МФЦ заключа-

лась в том, чтобы снять на-
пряжённость в оформлении 
документов, решить пробле-
му очередей. Но и в МФЦ бы-
вают очереди.— Проблема действитель-но есть, но сейчас она уже стоит не так остро, как это бы-ло, к примеру, в начале 2014 года. Время ожидания в МФЦ должно составлять не более 15 минут. Мы, к сожалению, не всегда вписываемся в эти рам-ки. В ряде городов бывают ча-сы пиковой нагрузки. Но про-блему стараемся решать: по максимуму укомплектовыва-ем окна, обучаем персонал бо-лее качественной работе с за-явителями, публикуем инфор-мацию о том, в каких филиа-лах окна наиболее свободны. Организовали на сайте своеоб-разный «семафор»: напротив каждого филиала вы можете увидеть зелёный, жёлтый или красный кружочек и выбрать тот филиал, где в данный мо-мент меньше посетителей. Кроме того, чтобы не ждать в очереди, можете заранее запи-саться на приём на любое удоб-ное для вас время. В Екатерин-бурге, Нижнем Тагиле, Серове, Каменске-Уральском и Перво-уральске есть филиалы, кото-

рые работают семь дней в не-делю с 8:00 до 20:00. В каждом муниципалитете есть филиа-лы, которые работают по суб-ботам, а также один день в не-делю — до 20:00, чтобы люди могли прийти с документами в свободное от работы время.
Вероника УСТРЕЦОВА, 

Ирбит:
— Собираемся купить 

квартиру в другом регионе. 
Можно ли будет зарегистри-
ровать сделку в МФЦ Сверд-
ловской области?— МФЦ уже получает ста-тус экстерриториальности, но пока не по всем услугам. Нало-говая служба уже создала еди-ную по стране базу данных. Сейчас такую базу создаёт Рос-реестр. Положениями Дорож-ной карты предусмотрена по-этапная реализация принци-па экстерриториальности при приёме документов на осу-ществление госрегистрации прав на недвижимое имуще-ство и сделок с ним, и уже в 2018 году предполагается за-вершить внедрение данной услуги. Пока принцип экстер-риториальности при приёме документов на государствен-ную регистрацию прав реали-зуется посредством электрон-ных сервисов Росреестра.

P.S. Полная версия на 
oblgazeta.ru

  КСТАТИ

На территории Свердловской области работают 136 площадок МФЦ: 
91 филиал и 45 территориальных обособленных подразделений, от-
крытых в отдалённых сельских поселениях. Это 914 окон, где жители 
региона могут получить более 200 государственных и от 30 до 100 (в 
разных муниципалитетах по-разному) муниципальных услуг.

Количество обратившихся в МФЦ Свердловской области:
2012 год — 20 тысяч человек;
2013 год — 130 тысяч человек;
2014 год — 1,1 миллиона человек;
2015 год — 2,5 миллиона человек;
2016 год — ожидается более 3 миллионов человек

   ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

      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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
от 13.05.2016 № 255-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 19.01.2004 № 21-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области для молодых ученых»;
от 13.05.2016 № 259-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»;
от 13.05.2016 № 260-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь».

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 13.05.2016 № 310-ПП «О реализации статьи 10 Закона Свердлов-
ской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдель-
ных отношений, связанных с участием граждан в охране общественно-
го порядка на территории Свердловской области»;
от 13.05.2016 № 311-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.12.2014 № 1180-ПП «Об 
утверждении Порядка организации осуществления регионального го-
сударственного контроля (надзора) в сфере социального обслужива-
ния граждан в Свердловской области»;
от 13.05.2016 № 316-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 650-ПП «Об ут-
верждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти 
Свердловской области по утверждению инвестиционных программ, 
реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регули-
рованию»;
от 13.05.2016 № 317-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.11.2010 № 1692-ПП «Об 
утверждении Порядка изменения границ особо охраняемой природ-
ной территории областного значения категории «Лесной парк», Поряд-
ка формирования и деятельности экспертной комиссии для рассмо-
трения вопросов о необходимости изменения границ особо охраняе-
мой природной территории областного значения категории «Лесной 
парк» и ее состава»;
от 13.05.2016 № 320-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.04.2013 № 527-ПП «Об ут-
верждении Порядка приобретения (строительства) жилых помеще-
ний, зачисляемых в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области, для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и Порядка предоставления жилых помеще-
ний, зачисленных в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;
от 13.05.2016 № 321-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области на 2014–2020 годы», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 03.12.2014 № 1082-ПП»;
от 13.05.2016 № 322-ПП «О формировании перечня объектов, в отно-
шении которых планируется заключение концессионных соглашений»;
от 13.05.2016 № 324-ПП «О внесении изменения в форму отчета об 
оказании бесплатной юридической помощи, прилагаемую к постанов-
лению Правительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП 
«Об определении Перечня областных и территориальных исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области и подве-
домственных им учреждений, входящих в государственную систему бес-
платной юридической помощи на территории Свердловской области, и 
Порядка взаимодействия участников государственной системы бесплат-
ной юридической помощи на территории Свердловской области»;
от 13.05.2016 № 325-ПП «Об организации общественных работ в 
Свердловской области в 2016 году»;
от 13.05.2016 № 326-ПП «О внесении изменений в Требования к по-
рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения нужд Свердловской области, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные постановле-
нием Правительства Свердловской области от 04.02.2016 № 69-ПП»;
от 13.05.2016 № 328-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковых зон и зеленых зон на территории Березовского лесниче-
ства Свердловской области».

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«религиозное использование» земельного участка с кадастровым но-
мером 66:41:0312002:52, расположенного по улице Мира, пос. Чусов-
ское Озеро в муниципальном образовании «город Екатеринбург», на-
ходящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивиду-
альных жилых домов городского типа), для строительства храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы, состоявшихся 4 мая 2016 г.;
Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования «религиоз-
ное использование» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0312002:52, расположенного по улице Мира, пос. Чусовское Озе-
ро в муниципальном образовании «город Екатеринбург», находящего-
ся в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жи-
лых домов городского типа), для строительства храма Рождества Пре-
святой Богородицы от 4 мая 2016 г. 

16 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 10.05.2016 № 108 «О внесении изменения в размер предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться регио-
нальным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт, на 2016 год, утвержденный приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти от 06.11.2015 № 212» (номер опубликования 8088);
 от 10.05.2016 № 109 «О внесении изменения в размер предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться регио-
нальным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, 
сформированного исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт, на 2015 год, утвержденный приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти от 25.05.2015 № 100» (номер опубликования 8089).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 10.05.2016 № 289-п «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 20.04.2016 № 248-П «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории района «Горно-
щитские пруды-1» в планировочном районе «Горнощитский Луч» (но-
мер опубликования 8090);
от 10.05.2016 № 290-п «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 19.04.2016 № 235-П «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц 
Восходящей — Верхнемакаровской — Березовый ключ» (номер опу-
бликования 8091).

17 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 13.05.2016 № 308-ПП «Об утверждении комплексной программы 
«Развитие Режевского городского округа» на 2016–2021 годы» (номер 
опубликования 8092);
от 13.05.2016 № 312-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидии на поддержку технической и технологической мо-
дернизации, инновационного развития сельскохозяйственного произ-
водства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.04.2014 № 298-ПП» (номер опубликования 8093).
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В Екатеринбург прибыл спе-
циальный посланник Генсе-
кретаря ООН Мишель Казач-
кин. Этот врач и обществен-
ный деятель более 20 лет 
борется с распространени-
ем вируса иммунодефицита 
человека. Вчера в Законода-
тельном собрании Свердлов-
ской области противодей-
ствие ВИЧ в регионе с Казач-
киным обсудили медики, ру-
ководители общественных 
организаций и представите-
ли правительства.Смертность людей с ВИЧ на Среднем Урале снижается уже три года.— Впервые показатели стабилизировались в 2013 го-ду, — поясняет главный врач Свердловского областного центра профилактики и борь-бы со СПИД Анжелика Поды-
мова. — Сначала мы боялись делать выводы. Однако спустя время увидели: эта стабилиза-ция — результат планомерной массовой диагностики ВИЧ-инфицированных, их сопрово-ждения и лечения.Свердловские педагоги ис-пользуют специальные обра-зовательные профилактиче-ские программы. Доброволь-ное бесплатное тестирование старшеклассников вот уже не-сколько лет — привычное дело в каждой школе и колледже. О профилактике ВИЧ, о том, кто и как рискует им заразиться, мо-лодёжь теперь знает практиче-ски всё. Неудивительно, что в последние годы в регионе рез-ко, в несколько раз, снизилось количество молодых, заражаю-щихся ВИЧ. Правда, статистику портят поколения 30+. Сегодня ВИЧ инфицированы 83 тысячи жителей области.— На первый план выхо-дит половой путь передачи вируса, — сообщил замруко-водителя Управления Роспо-требнадзора по Свердловской области Андрей Юровских. — Люди, заражённые ВИЧ, или не знают о своей проблеме, 

или не заботятся об окружаю-щих. В результате вирус полу-чает распространение.Между тем знание о зара-жении, приём лекарств позво-ляет людям не только жить полной жизнью, но и рожать здоровых детей. Вирус у де-тей обнаруживается в крайне редких случаях — лишь у трёх малышей из ста. И когда зара-жённый ВИЧ человек наблю-дается у специалистов, вовре-мя принимает препараты, ви-рус практически не даёт о се-бе знать. — Тридцать лет назад мы полагали, что заражённые ВИЧ люди будут в основном гибнуть от онкологии, — го-ворит главный врач област-ного противотуберкулёзно-го диспансера Андрей Цвет-
ков. — Однако оказалось, что половина всех смертей ВИЧ-инфицированных вызваны ту-беркулёзом (исключая не свя-занные с ним передозиров-ки наркотиков, ДТП, инсуль-ты и инфаркты, несчастные случаи). Лечение туберкулё-за у таких пациентов особен-но сложно, поскольку проте-кает с высокой лекарственной устойчивостью.Следом за туберкулёзом в причинах летальных исходов больных с ВИЧ — тяжёлые ви-русные пневмонии, грибковые инфекции, циррозы и только потом, на последнем месте, — онкология.— Уже пять лет эпидемия ВИЧ во всём мире идёт на спад, — в завершение встречи ска-зал Мишель Казачкин. — Се-годня её развитие отмечается лишь в странах Восточной Ев-ропы и Азии — конечно, ВИЧ пришёл сюда лет на 10 поз-же. Однако сегодня мы имеем действенные средства борьбы с ВИЧ и можем успешно про-тивостоять его распростране-нию. Сразу после Екатеринбур-га я отправлюсь в Иркутск, за-тем буду в Казани и Петербур-ге. К борьбе с ВИЧ надо под-ключать общественные орга-низации.

Люди с ВИЧ гибнут не от вируса

Алёна ХАЗИНУРОВА
Вчера в Московском го-
сударственном универ-
ситете стартовал первый 
съезд общероссийской дет-
ско-юношеской организа-
ции «Российское движение 
школьников» (РДШ), на ко-
торый собрались педагоги,  
представители обществен-
ных организаций и школь-
ники-активисты со всех ре-
гионов России. Свердлов-
скую область представляет 
делегация из четырёх че-
ловек. Участникам съезда пред-стоит создать механизм ра-боты нового движения, ко-торый будет апробирован уже в сентябре, а также ут-вердить символику органи-зации.Указ о создании Россий-ского движения школьников Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал в октябре 2015 года. Учредителем органи-зации было назначено Феде-ральное агентство по делам молодёжи, а финансирование было решено выделить из федерального бюджета. Гла-вой Российского движения школьников был назначен Ге-рой России, космонавт-испы-

татель Сергей Рязанский,  а сопредседателями — телеве-дущая Яна Чурикова и побе-дитель конкурса «Учитель го-да-2014» Алла Головенькина.Движение тут же окрести-ли «новой пионерией». Не-смотря на явные сходства с Всесоюзной пионерской орга-низацией (даже первый съезд проводится символично в 

день рождения пионерии — 19 мая), инициаторы ново-
го объединения утвержда-
ют, что суть его совершен-
но другая: оно будет исклю-
чительно добровольным 
и аполитичным. Одной из главных задач движения счи-тают воспитание патриотиз-ма и содействие формирова-нию личности на основе при-

сущей российскому обществу системы ценностей. —  Дети будут руководи-телями ячеек у себя в школах, мы не разбиваем их на отря-ды и звёздочки — это единая организация внутри школы, которую дети будут созда-вать сами, — цитирует ТАСС Сергея Рязанского. Вступить в организацию можно будет с восьми лет. Ре-бята в РДШ будут заниматься волонтёрскими и доброволь-ческими проектами, науч-ной и исследовательской дея-тельностью, туризмом, крае-ведением и защитой окружа-ющей среды. Движение при-звано не заменить собой уже существующую систему до-полнительного образова-ния, а объединить деятель-ность детских кружков и клу-бов. Таким образом, успеш-ные программы из регионов можно будет вывести на фе-деральный уровень и транс-лировать на всю страну. В каждом регионе планируется создать региональное отде-ление РДШ, а на базе 500 ото-бранных по всей стране школ — пилотные местные отделе-ния. Со временем движение должно охватить все школы страны.

Новые пионерыНачался первый съезд Российского движения школьников
 МНЕНИЯ

Лариса КРАПИВИНА, руководитель отряда «Каравелла»:
— При развитии Российского движения школьников в Сверд-

ловской области рекомендовали обратить внимание на опыт «Ка-
равеллы», но если это всё сведётся к формальным школьным ме-
роприятиям, как это было под конец существования пионерии, 
мы в этом участвовать не будем. Сама идея объединяющего все-
российского детского движения нам нравится, но оно обязатель-
но должно быть добровольным. Педагоги и ребята должны иметь 
право отказаться участвовать в какой-то акции, если не видят в 
ней смысла. Если работа нового движения будет выстроена имен-
но так, то оно будет успешным.

Алексей КРЫЛОВ, директор МАОУ лицей № 180, г. Екатеринбург:
— Любые общественные объединения пойдут на пользу совре-

менным детям. Они дают возможность социализации, которой сей-
час им так не хватает. Полно примеров, когда дети сами стихийно 
объединяются в какие-то группы, так что потребность во всерос-
сийском движении есть. По закону образовательные организации в 
России сейчас оказывают только образовательные услуги. Но, ду-
маю, постепенно мы всё-таки вернёмся к тому, что школа будет за-
ниматься не только обучением детей, но и воспитанием и развити-
ем наравне с семьёй. Российское движение школьников должно по-
способствовать этому.

Не исключено, что символика РДШ будет похожа на пионерскую — красные галстуки в нашей стране до сих пор ассоциируются с детством


