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Фибралакс – избавляет от запоров и восстанавливает 
регулярную работу кишечника

Фибралакс – удивительное лекарство, 
которое выполняет сразу несколько функ-
ций:
1. Устраняет запоры без боли, спазмов и 

вздутия1

2. Облегчает симптомы геморроя
3. Способствует росту полезной микрофло-

ры как пребиотик
4. Очищает кишечник, выводит «шлаки», 

токсины, избыточный сахар, холестерин 
и соли тяжелых металлов как сорбент

5. Восстанавливает регулярную работу 
кишечника.
Высокий профиль безопасности нату-

рального лекарства Фибралакс позволяет 
назначать его беременным и кормящим 
женщинам2.

Эффективность Фибралакса зависит от 

соблюдения правил приёма: содержимое од-
ного пакетика развести в стакане холодной 
воды, размешать и выпить; затем запить еще 
одним стаканом жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна поглощают и 

выводят сахар и избыточный холестерин, 
пациентам с сахарным диабетом может 
потребоваться уменьшение дозы инсулина.

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.
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Глава Западного управленческого округа и председатель 
конкурсной комиссии Виталий Вольф вручил Ирине Тейшевой 
букет, поздравив со вступлением «в дружную семью глав», 
и пожелал налаживать связи с городами-соседямиНовым мэром Ревды стала Ирина ТейшеваОльга КОШКИНА
В новый год Ревда войдёт 
с новым градоначальни-
ком. На внеочередном засе-
дании думы депутаты поч-
ти единогласно избрали 
главой округа одну из двух 
кандидаток — первого зам-
главы городской админи-
страции по финансово-эко-
номической политике Ири-
ну Тейшеву.Главы-женщины в истории Ревды уже были (в 2004 году на досрочных выборах побе-дила Анна Каблинова), а вот ситуация, когда на кресло мэ-ра претендуют только дамы, возникла впервые. Конкурен-цию Ирине Тейшевой состави-ла её тёзка — замначальника управления образования Ири-
на Кочкина. Третий заяви-тель — бывший сити-менед-жер Михаил Матафонов, чьи полномочия истекли в сентя-бре, не прошёл дальше перво-го этапа конкурсного отбора.— Тему образования я вы-пустила: Ирина Ивановна очень подробно её осветила, — пояснила Ирина Тейшева, выступавшая с докладом по-сле конкурентки.В десятиминутном докла-де она не ограничилась общи-ми словами, а обозначила око-

ло 15 конкретных задач, кото-рыми займётся в первую оче-редь: от ремонта зданий поли-клиники и стоматологии, воз-ведения лыжной базы и ре-конструкции стадиона, стро-ительства ливнёвки и обу-стройства дополнительного въезда в город до упрощения механизма предоставления зе-мельных участков под инди-видуальное жилищное строи-тельство и привлечения в го-род новых производств. — В разработке своей про-граммы Ирина Анатольев-на использовала документы стратегического планирова-ния городского округа и учла новые векторы, обозначенные на федеральном уровне: про-ектное управление и развитие моногородов, — пояснил «ОГ» председатель думы Андрей 
Мокрецов, который входил в состав конкурсной комиссии. — Обе программы идеально дополняют друг друга и будут использоваться в развитии муниципалитета.В итоге за Ирину Тейшеву отдали голоса 18 из 19 народ-ных избранников. Инаугура-ция нового главы состоится в ближайшее время. Работать она будет столько же, сколько и нынешний состав думы, — до 2021 года.

Елизавета МУРАШОВА
Глава ГО Сухой Лог Стани-
слав СУХАНОВ возглавля-
ет муниципалитет восемь 
лет. За это время город под 
его руководством латал тру-
бы водовода в лютый мороз, 
принимал беженцев с Украи-
ны и ликвидировал очередь 
дошколят, не построив ни 
одного садика. Об итогах ра-
боты и планах муниципали-
тета на следующий год глава 
рассказал в интервью «ОГ». 

— Станислав Константи-
нович, три года назад город 
прославился на всю область 
после крупной аварии на во-
доводе. Повторение ситуа-
ции не грозит?— Я благодарен жите-лям за то, что тогда они отнес-лись к ситуации с понимани-ем. С того раза воду дольше, чем на три-четыре часа, в горо-де не отключали. Неудобства доставлял участок в 21 кило-метр: шесть с половиной ки-лометров, которые пострада-ли зимой 2014 года, мы заме-нили, а вместе с ними — ещё столько же. Оставшиеся семь километров будем менять в 2017 году — проектно-смет-ная документация готова, гос-экспертизу прошли.

— Ещё одна проблема, ко-
торую озвучивают горожане, 
— долгострой на улице Бе-
линского. Почему строитель-
ство прекратилось?— Компания «АСком» в 2006 году получила разреше-ние на строительство пяти-секционного дома площадью 13 тысяч квадратных метров: три секции были возведены, заложен фундамент под чет-вёртую. Но в настоящий мо-мент компания находится в процедуре банкротства. В ян-варе конкурсный управляю-щий будет выставлять дом на продажу. Это коммерческий 

проект, бюджетных средств там нет, но семеро сухолож-цев и ещё пять человек из дру-гих городов вложились в стро-ительство дома как дольщи-ки. Совместно с нашим прави-тельством мы внесли их в об-ластной реестр дольщиков. Есть договорённость, что в 2017–2018 годах все люди по-лучат равнозначные кварти-ры в других городах, где идёт строительство — в Арамиле, Сысерти, Берёзовском, Верх-ней Пышме. У нас недвижи-мость сейчас не строится и старая почти не продаётся. 
— Есть ли в Сухом Ло-

ге проблема второй смены в 
школах?— Во вторую смену у нас учится каждый третий школь-ник, но речь идёт о городских школах. В сельских территори-ях мы этот вопрос решили: в прошлом году в селе Курьи за-крылся детский дом, и нам уда-лось договориться с министер-ствами образования и соцпо-литики — создать на базе дет-дома начальное звено школы на 200 мест. А в городе у нас за-планировано строительство 

школы на 1 200 мест в юго-за-падном районе.В детсады у нас очереди нет, хотя мы не построили ни одно-го нового садика. Был такой период, когда детей было ма-ло, и прошлый глава Анато-
лий Быков вместо того, что-
бы отдавать невостребован-
ные здания под коммерче-
ские объекты, закреплял их 
за социальными объектами. 
Когда возникла потребность 
в новых садиках — объекты 
возвращали обратно. С одной 
стороны, мы — молодцы, но 
с другой — ни одного нового 
садика не построили. Такая же история у нас получилась с ки-нотеатром. Несколько лет на-зад на базе ДК «Кристалл» ре-бята из Камышлова запустили кинотеатр на коммерческой ос-нове. Но когда в этом году ста-ли давать гранты на развитие кинематографа в малых горо-дах, мы попытались заявиться и выяснилось, что мы побежа-ли вперёд паровоза, и гранты могут получить только те горо-да, где кинотеатра нет.

— В октябре прошлого 
года в городе закрылся ПВР  

беженцев с Украины, над ко-
торым когда-то взяла шеф-
ство редакция «ОГ». Не сле-
дите за судьбой людей, кото-
рые через него прошли?— Большинство из них из Сухого Лога уехали, но некото-рые остались — в основном те, кто приехал сюда к родствен-никам. Работают у нас учите-лями, кто-то устроился на про-мышленные предприятия. Нужно сказать, что на Украине люди получают хорошее обра-зование по строительным спе-циальностям. Одного молодо-го человека мы устроили на Староцементный завод — он даже успел немного подняться по карьерной лестнице.

— Часто к вам как к гла-
ве люди обращаются за по-
мощью?— У меня по понедельни-кам проходит личный приём: на этой неделе три человека пришли, потому что холодно, обычно приходят пять-восемь человек, а когда я только начи-нал — людей приходило мно-го. Тут могли сказаться два мо-мента: или нам уже верить пе-рестали, или администрация уже много вопросов решила и неплохо работает без меня. А вообще, я открыт для общения в неформальной обстановке. У меня есть хобби — три раза в неделю хожу в бассейн, где мне теоретически можно за-дать вопрос. Раз в неделю хожу в баню. Но уже сложилось та-кое мнение, что баня — это не площадка для дискуссий, и му-жики, которые туда ходят мно-го лет, это знают. Если меня на-чинают о чём-то спрашивать по работе, они останавлива-ют человека и предлагают ему прийти ко мне на личный при-ём в администрацию. Но в ито-ге, когда я после этого выхо-жу на работу, у меня всегда за-писано несколько заданий на дальнейшую проработку.

Библиотекарь из Грузии бережёт редкие книги Нижнего ТагилаГалина СОКОЛОВА
В новой рубрике мы будем 
рассказывать о людях, кото-
рые уже в зрелом возрасте 
выбрали Средний Урал сво-
им домом, и привнесли в его 
жизнь что-то ценное.  Глав-
ный библиотекарь отдела 
специализированной лите-
ратуры Центральной библи-
отеки Нижнего Тагила Ла-
риса АМИРОВА приехала на 
Урал из Грузии. В Тагиле она 
занимается сохранностью 
редкой литературы и делает 
всё, чтобы раритетные изда-
ния не лежали мёртвым гру-
зом, а встречались с благо-
дарными читателями. 

— Лариса Насраддинов-
на, как вы стали тагильчан-
кой?— Я выросла в азербайд-жанской семье в грузинском городе Марнеули. Там испокон веков рядом жили люди раз-ных национальностей и рели-гий. Папа — кадровый офицер, 

для него было важным, что-бы все дети получили образо-вание. Поэтому после школы я поехала поступать на далёкий Урал. В Нижнем Тагиле к то-му времени жил и учился в ин-ституте брат Тахир. Я поступи-ла в пединститут на факультет иностранных языков. 
— И семью здесь создали?— Да. Вилаят тоже в Ниж-нем Тагиле учился в Высшей школе милиции. Поженились на пятом курсе.
— Как приняла вас азер-

байджанская диаспора? Не 
секрет, что в восточных се-
мьях крайне высоко ценится 
материальный достаток. — Но превыше материаль-ных благ всё-таки ценится об-разование, интеллигентная работа.

— А порядком, когда жен-
щина должна сидеть дома, 
вести хозяйство, растить де-
тей — тоже пренебрегли?

— У русских женщин тоже есть домашнее хозяйство, де-ти, а они работают. Так и я. Да-же когда в декрете была, под-рабатывала переводами в ра-боте со спортивными коман-дами. 
— Но какие-то традиции 

своего народа всё же сохра-
нили?— Прежде всего гостепри-имство. Если принимаешь го-стей, стол должен «ломиться». Уважение к хлебу — тоже наша особенность. Я сама этим с дет-ства усвоила и детям передала.

— Как вы открыли для 
себя библиотеку?— В 2003 году пришла устраиваться. Единственный вопрос, который мне задали, — как я отношусь к событиям в Чечне. Ответила, как думала — Чечне нужен мир в составе России. В коллективе прижи-лась легко, коллеги уже вско-ре говорили с удивлением, что, будто 100 лет меня знают.

— Вам мало ежедневных 
обязанностей по выдаче ли-
тературы, находите время 
для проектов…— Начальник нашего от-дела Ольга Начапкина была инициатором проекта по рече-вой адаптации для мигрантов. Мы окончили курсы в Москве, набрали группы молодых мам и детей из Азербайджана и Уз-бекистана. 

— Ещё один проект — со-
хранение и популяризация 
редких книг.— В 2008-м приняла уча-стие в конференции в библи-отеке имени Белинского, по-свящённой хранению и вос-становлению старинных книг. Задалась вопросом, много ли таких в нашем фонде. Прове-ла мониторинг во всех отде-лах. С признаками книжных памятников оказалась тыся-ча томов, плюс редкие книги 30–40-х годов прошлого века, а также первые экземпляры газет и журналов. 

— Эти книги и журналы 
можно брать в руки?— С ними можно работать в книжном зале под присмо-тром специалистов. Читате-ли признаются, что каждая встреча с такой книгой — это прикосновение к истории. Лично для себя я понимаю, что литературное наследие, как и искусство, — это то, что объединяет людей раз-ных народов и культур, дела-ет нас ближе и понятнее друг другу. 

— Что ждёт редкие та-
гильские книги?— Недавно наша библио-тека стала площадкой удалён-ного электронного читального зала Президентской библиоте-ки им. Б.Н. Ельцина. Мы подго-товили список имеющихся в Нижнем Тагиле редких книг. Если каких-то из них нет в Пре-зидентской библиотеке, они будут оцифрованы и станут доступными для всех граждан России. 

— За годы в Нижнем Таги-
ле вы стали настоящей ура-
лочкой. А малая родина не 
притягивает к себе?— На родине чувствую себя гостьей. Может, когда-нибудь позднее… Проехав по Старой Грузинской дороге, наши дети открыли для себя красоту края наших предков. Но и они свя-зывают будущее со Средним Уралом. 
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Станислав Суханов подтвердил «ОГ», что будет участвовать в 
конкурсе на должность главы Фонда капремонта Свердловской 
области. В случае победы и смены места работы новый глава 
муниципалитета будет выбран конкурсной комиссией
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Баня — не для дискуссий?Глава Сухого Лога о том, как решать проблемы города в формальной и неформальной обстановке

Словарь 
Владимира Даля, 
который Лариса 
Амирова держит 
в руках, издан 
в начале прошлого 
века. Он имеет все 
признаки книжного 
памятника

Тагильские ученики 

из-за холода сидят дома 

В Нижнем Тагиле введено свободное посеще-
ние школ. Родители сами решают, отправлять 
ли ребёнка на занятия. 

В классах школы, где большую часть фаса-
дов занимают окна, температура +13 градусов. 
В таких условиях уроки проводить нельзя. Как 
только температура в учебных комнатах превы-
сит +18 градусов, ребят призовут на учёбу.

По данным Управления образования Ниж-
него Тагила, школы на этой неделе посещают 
менее половины учеников.

Растёт число заболевших

За неделю в Свердловской области зареги-
стрировано 34 тысячи случаев заболевания 
гриппом и ОРВИ. Причины — морозная погода 
и пренебрежение прививками.

Основные очаги инфекции наблюдаются 
в Режевском, Верхнесалдинском, Волчанском 
городских округах, а также в Свободном и 
Ирбите. В 44 школах области частично прио-
становлены занятия, две полностью закрыты.

Галина СОКОЛОВА

15 екатеринбуржцев 

получили обморожение

За последние три дня от морозов пострада-
ли не менее 15 жителей Екатеринбурга, сооб-
щает горздрав. 

Все пострадавшие от холода — мужчины 
среднего возраста. У двоих из них отмороже-
ние привело к некрозу тканей на руках.

В Североуральске 

отменили автобусы

В ближайшие дни из-за аномально низких 
температур компания «УралАвтоПлюс» отме-
нила утренний восьмичасовой рейс до Крас-
нотурьинска. 

По той же причине был отменён рейс ав-
тобуса из Ивделя до Краснотурьинска в 18.00, 
который идёт через Североуральск. Из-за по-
годы также отменен рейс на 10 часов 17 ми-
нут от Североуральска до Екатеринбурга (че-
рез Нижний Тагил).

Елизавета МУРАШОВА
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Стоимость проезда 

в метро могут поднять 

до 35 рублей

Руководство екатеринбургского метропо-
литена обратилось в Региональную энер-
гетическую комиссию (РЭК) с просьбой по-
высить стоимость проезда до 35 рублей в 
2017 году. Заявку в РЭК рассмотрят в бли-
жайшее время.

В РЭК пояснили, что сейчас специалиста-
ми комиссии проводится экспертиза пред-
ставленных материалов в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями. Решение 
должны принять до конца 2016 года. Если та-
рифы поднимут, то, скорее всего, цены повы-
сят с 15 января. В Екатеринбургском метро-
политене пояснили, что реальная стоимость 
поездки в метро составляет 28 рублей 4 ко-
пейки.

Елизавета МУРАШОВА

В Арамиле сменился 

председатель думы

В думе Арамильского городского округа, ко-
торая сформировалась всего три месяца на-
зад, уже сменился председатель. Вместо Ва-
лерия Ярмышева, который председатель-
ствовал в прошлом созыве и был избран в 
этом, представительный орган возглавила 
Светлана Мезенова.

Как сообщает газета «Арамильские ве-
сти», во время очередного заседания Ва-
лерий Ярмышев озвучил решение уйти в 
отставку. Народные избранники его под-
держали и на этом же заседании избрали 
нового руководителя. Несколько думцев 
отказались от поста и после обсуждения 
выдвинули две кандидатуры — Светла-
ны Мезеновой и Марины Мишариной. Во-
семь из 15 действующих депутатов прого-
лосовали за Светлану Мезенову, шесть — 
за Марину Мишарину, один человек про-
голосовал против всех.  По итогам голосо-
вания председателем думы стала Светла-
на Мезенова.

Ольга КОШКИНА

В Невьянском открыли 

мост через Нейву

В селе Невьянском открыли новый мост 
через реку Нейву, пишет газета «Алапаев-
ская искра».

Новый мост, в отличие от старого, пред-
назначен для двухстороннего движения, там 
устроены пешеходные тротуары.

Строительством моста в течение трёх лет 
занималось ЗАО «Мелиострой». Стоимость 
работ превысила 300 миллионов рублей.

Елизавета МУРАШОВА

Светлана 
Мезенова, 

как и её 
конкурентка 

Марина 
Мишарина, шла 

на выборы само-
выдвиженцем


