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Фибралакс – как щетка очистит кишечник…
…И научит его работать как часы! Фи-

бралакс - 100% натуральное1 слабитель-
ное средство. И не просто слабительное: 
это удивительное лекарство выполняет 
сразу несколько функций:

1. Устраняет запоры 
2. Облегчает симптомы геморроя
3. Способствует росту полезной микро-

флоры как пребиотик

4. Очищает кишечник, выводит «шла-
ки», токсины, избыточный сахар, холесте-
рин и соли тяжелых металлов как сорбент

5. Восстанавливает регулярную работу 
кишечника.

6. Его можно применять длительно 
и назначать беременным и кормящим 
женщинам2.

Эффективность Фибралакса зависит 

от соблюдения правил приёма: содержи-
мое одного 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 – он, как щетка, очистит кишечник и научит его работать, как часы!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ  1
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      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

«Тогда мы одну корку хлеба делили на пять–семь человек»Накануне 23 февраля cвердловские парламентарии рассказали «ОГ» о своей службе в армииНина ЯКИМОВА, Светлана БУЗУНОВА, Ангелина СИНИЦИНА
в биографии многих депу-
татов законодательного со-
брания свердловской об-
ласти (зссо) значатся годы 
службы в армии. накануне 
23 февраля «оГ» попросила 
парламентариев вспомнить 
армейские истории  
и рассказать, чему их научи-
ла служба. 

заместитель 
председателя 
зссо Влади-
мир ВЛАСОВ, 
майор запаса:— Я был призван в ар-мию после окончания техни-кума. Служил в 1978–1980 го-дах в Краснознамённом Даль-невосточном Бикинском погра-ничном отряде командиром от-деления разведки, замкомвзво-да управления миномётной ба-тареи. Тогда граница России с Китаем проходила по фарвате-ру реки Уссури, впадающей в Амур, ближе к китайскому бе-регу. Служба в тех краях была очень ответственной, поэтому был жёсткий отбор и очень вы-сокие требования к боевой и фи-зической подготовке военнослу-жащих. о «дедовщине» и речи 
не было. Когда ребята идут в 
дозор, и у каждого по автома-
ту, то отношения друг к другу 
совсем другие.Самым трудным был пери-од адаптации. Мы жили в палат-ках, хотя стоял апрель, середина весны. Палатки большие, на со-рок человек, отапливались бур-жуйкой. В первый день прочита-ли распорядок дня, где жёстко, поминутно расписано, чем бу-дем заниматься, а в конце един-ственная приятная строчка — 

«вечерняя прогулка». Обрадова-лись! Оказалось, вечерняя про-гулка — это 45 минут строем, по плацу и с песнями… Помимо основных обязанностей мы во время ливней и наводнений, ха-рактерных для Дальнего Восто-ка, нередко выезжали на восста-новление инженерных сооруже-ний. Связи с погранвойсками я не терял. Будучи главой города Асбеста, мы с администрацией заключили с Гродековским по-граничным отрядом (это посё-лок Пограничный под Уссурий-ском) соглашение о партнёр-стве и шефствовали над первой заставой. Помогали им с приоб-ретением тренажёров, оргтех-ники, поставкой строительных материалов. В соответствии с соглашением отбирали наибо-лее достойных молодых ураль-ских ребят для службы в по-гранотряде.
заместитель      
председателя 
комитета зссо 
по региональ-
ной политике 
и развитию 
местного само-
управления Владимир  
АНИСИМОВ, подполковник 
запаса:— Я служил в Железно-дорожных войсках в 1975–1976 годах в Хабаровском крае, в двухстах километрах от Комсомольска-на-Амуре. Мы строили Восточный уча-сток Байкало-Амурской ма-гистрали. Запомнились соро-каградусные морозы, самая низкая температура была ми-нус 53. Помню, до 15 декабря ходил в сапогах и только по-сле демобилизации «дедов» получил прорезиненные ва-ленки. Жили в палатках, обе-дали в условиях полевой кух-ни. Ложка на холоде пример-

зала к языку. не скрою: бы-
ло тяжело. Шпалы весом 80 
килограммов таскали вдво-
ём на себе, с утра до вече-
ра. разгрузить лопатами ва-
гон песка или гравия — то-
же занятие не из лёгких. а 
ротный говорил: «жертвы 
будут, смерти будут, но баМ 
мы построим!» Ребята часто простывали. Меня спасала хо-рошая физическая подготов-ка — я всегда занимался спор-том. Некоторые не выдержи-вали. А куда денешься? Само-волка — не вариант, кругом тайга с медведями да сопки.Считаю, что как бы в ар-мии ни было трудно, каж-дый мужчина должен прой-ти это испытание. Только там можно понять и оценить си-лу мужской дружбы. В нашем взводе из 25 человек были представители 19 националь-ностей, но мы не разделялись по национальному признаку.
заместитель 
председате-
ля комитета 
зссо по во-
просам зако-
нодатель-
ства и обще-
ственной безопасности 
Игорь ВОЛОДИН, подполков-
ник милиции в запасе:— Годы юности вспоми-наю с душевной теплотой. Я служил в Пограничных вой-сках на Дальнем Востоке, во взводе повышенной боевой готовности, куда набирали только мастеров спорта и кан-дидатов в мастера спорта. ни-
когда не жаловался на тяго-
ты армейской жизни. и ког-
да после армии по комсо-
мольской путёвке пришёл 
работать в милицию, тоже 
никогда не прятался за спи-
ны других.

Восемнадцать лет слу-жил в уголовном розыске, за-нимался раскрытием особо тяжких преступлений. Служ-ба в милиции Орджоникид-зевского района стала насто-ящей школой жизни: много читал по криминалистике, но при раскрытии преступлений пользовался в основном сво-ими наработанными метода-ми. Интуиция меня никогда не подводила. Действовал по-рой парадоксально, невзирая на недоумевающие взгляды людей: вживался в образ зло-умышленника и буквально следовал за ним по пятам. Та-ким путём вышел на девочек, умышленно толкнувших свою сверстницу под колеса трол-лейбуса. Происшествие случи-лось в двух шагах от Площади первой пятилетки, а нашёл я их во дворах на Эльмаше. Бук-вально за считанные часы вы-шел на злоумышленника, ко-торый проживал на бульваре Культуры, а совершил престу-пление на другом конце райо-на — в детском саду на Веере.Сейчас я могу со стопро-центной уверенностью ска-зать, что служба в армии и ор-ганах внутренних дел сделала меня дисциплинированным и решительным человеком. И я уверен, что нынешняя моло-дёжь должна служить в армии, а не отлынивать от нее.
председатель 
комитета 
зссо по 
аграрной по-
литике, при-
родопользо-
ванию и охра-
не окружающей среды  
Сергей НИКОНОВ, капитан 
запаса:— Я шёл служить осознан-но, серьёзно готовился к это-

му шагу. У меня была хорошая физическая подготовка, я зани-мался спортом, совершал пара-шютные прыжки в клубе ДО-СААФ. Все мальчишки 70–80-х годов мечтали служить в ВДВ. Моя мечта сбылась — я не толь-ко попал в элитные Воздушно-десантные войска, но и слу-жил в Горно-альпийском раз-ведывательном взводе, в бри-гаде города Кутаиси. Я в бук-вальном смысле слова прошёл весь Кавказ, все горные респу-блики — был в Армении, Гру-зии, Азербайджане, в Абхазии, застал конфликт в Карабахе. Потом было военное училище, офицерское звание, и снова от-далённые гарнизоны, но уже в Средней Азии, в Туркестанском военном округе, между Куш-кой и городом Мары в Туркме-нистане. Служа в разведке, ты мо-жешь в любую минуту попасть в чрезвычайную ситуацию, а уж горы — это вообще особая сти-хия. Здесь очень важно, чтобы рядом всегда было надёжное товарищеское плечо. у нас бы-
ли разведвыходы, когда в те-
чение десяти суток ты идёшь 
и ничего не ешь, тебе просто 
не дают пищу. Это разведвы-
ход на выживание. тогда мы 
одну корку хлеба делили на 
пять-семь человек.С 1992 года моя служба про-должалась в Екатеринбурге, в батальоне обеспечения охраны штаба округа. Сейчас я капи-тан запаса, но с армией связан до сих пор. Все эти годы, в том числе в тяжёлые девяностые, я возглавлял команду ЦСКА по армейскому рукопашному бою — по сути, был основате-лем этого вида спорта на Урале. Много лет был старшим трене-ром и президентом Федерации боевых единоборств, воспитал десятки мастеров спорта. Дея-

тельность федерации курирую до сих пор, помогаю чем могу — хочется, чтобы наши маль-чишки были настоящими муж-чинами.
председатель     
комитета зссо 
по развитию 
инфраструкту-
ры и жилищ-
ной политике 
Валентин 
ЛАППО, под-
полковник запаса:— Я служил в военно-стро-ительных войсках, поскольку перед армией окончил Ниж-нетагильский строительный техникум. Служба началась в Челябинской области — мы строили шахты для ракет. Позже служил на Байконуре, нас привлекли к работам по сдаче в эксплуатацию старто-вой площадки космических ракет, там я работал мастером общестроительных работ. Мы находились вблизи города Тю-ратам, жили в щитовых казар-мах, столовые располагались в палатках. График работы был напряжённый, при этом всё усложнялось запуском ракет с соседних площадок. В ноябре-декабре пуски были практиче-ски каждую ночь. по инструк-
ции на время запуска мы 
должны были покидать ка-
зармы. на морозе, на ветру 
стояли по полтора-два ча-
са — до четырех-пяти утра, 
а потом снова шли на работу.За работу на космодро-ме меня отметили вымпелом «Лучший мастер Байконура», наградили Почётным зна-ком «Строитель Байконура» — эту награду мне вручал Ге-рой Советского Союза, гене-рал-полковник, лётчик-кос-монавт Герман Титов.
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Сообщение
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе» 
и Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» ГКУ СО «Управление автодорог» 
информирует о проведении общественных обсуждений по во-
просу оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
в связи с реализацией проекта «Строительство автомобильной 
дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь 
— Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу 
от автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога 
Екатеринбург — Полевской – автодорога Подъезд к г. Ека-
теринбургу от автодороги «Урал» в Свердловской области. 
Корректировка» хозяйственной и иной деятельности.

Трасса автомобильной дороги проходит по особо охраняе-
мой природной территории «Южный лесной парк».

Цель: изменение границ ООПТ «Южный лесной парк» при 
строительстве автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга 
на участке автодорога Пермь — Екатеринбург – автодорога 
Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой 
комплекс автодорога Екатеринбург — Полевской – автодорога 
Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» в Сверд-
ловской области.

наименование и адрес заказчика: ГКУ СО «Управление 
автодорог», г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.

Дата и место проведения общественных обсуждений: 
05.04.2017 в 14:00, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, зал. 339.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
общественные слушания.

Сроки и место доступности материалов проекта: с 
материалами проекта можно ознакомиться по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Юмашева, 7, оф. 312, понедельник – пятница с 
15:00 до 17:00, тел.: 8 922 187 98 60. А также на сайте заказчика 
http://www.uadso.ru/.

Ваши замечания и предложения в течение одного месяца 
с даты публикации просим направлять по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Юмашева, 7, оф. 313, тел.: 8 922 187 98 60 и на 
электронную почту: pkuraldt@gmail.com. Форма подачи 
предложений: письменно или по телефону.

орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: администрация города Екатеринбурга в лице 
Комитета по экологии и природопользованию.

ответственные организаторы от проектной организа-
ции: Кириченко Ильмира Шакирхановна, тел.: 8 922 187 98 60.

«Недостатков в организации военной службы  становится всё меньше»Леонид ПОЗДЕЕВ
Штаб центрального воен-
ного округа, самого крупно-
го из стратегических объе-
динений вооружённых сил 
россии, находится в екате-
ринбурге. поэтому имен-
но здесь работает и обще-
ственный совет при органах 
управления цво, возглавля-
емый генерал-лейтенантом 
в отставке Николаем ТИМО-
ФЕЕВЫМ. в преддверии дня 
защитника отечества ни-
колай петрович рассказал 
«областной газете» о рабо-
те этой общественной струк-
туры.

— николай петрович, 
давно ли вы возглавляете 
общественный совет, и кто 
ещё в него входит?— Общественный совет при органах управления Централь-ного военного округа я возглав-ляю со дня его создания (июнь 2015 года). А в его состав при-казом командующего войска-ми округа включены 15 чело-век, из предложенных различ-

ными общественными объеди-нениями. Это ректоры вузов, руководители ветеранских ор-ганизаций, областного совета  ДОСААФ, профсоюза граждан-ского персонала ЦВО, музеев «Крылатая гвардия» и «Шура-ви», группы инспекторов ЦВО и представитель администрации губернатора области.  Обще-ственный совет — это совеща-тельно-консультативный ор-ган, который помогает коман-дованию ЦВО решать постав-ленные перед войсками округа задачи. Речь идёт об оказании практической и методической помощи в патриотическом, ду-ховно-нравственном воспита-нии военнослужащих. Но ос-новное направление работы нашего совета мы видим в во-енно-патриотическом воспита-нии молодёжи. Важно ведь, что-бы молодой человек с желани-ем шёл служить в Вооружённые силы, а для этого ему надо по-мочь подготовиться к службе. 
— и как же вы организу-

ете эту работу?— В военно-патриотиче-

ском воспитании мы стре-мимся использовать раз-личные формы работы: уча-ствуем в мероприятиях Дня призывника, организуемых военным комиссариатом, встречаемся с допризыв-ной молодёжью, участвуем в работе призывной комис-сии. Наши товарищи выезжа-ли на Чебаркульский поли-гон на проводившиеся в мас-штабе Вооружённых сил Рос-сии соревнования «Суворов-ский натиск» и «Танковый биатлон». Не могу не отме-тить организованные музе-ем «Крылатая гвардия» под руководством члена нашего совета подполковника в от-ставке Сергея Ворошина пе-редвижные музейные вы-ставки и вечера бардовской военно-патриотической пес-ни в воинских частях. А так-же экскурсии, организуемые для военнослужащих руко-водителем музея «Шурави» полковником в отставке Ни-
колаем Салминым, тоже членом совета. В составе со-вета есть руководители ве-

теранских организаций, ко-торые для этой работы ак-тивно привлекают ветеран-скую общественность. Это обладающие большим опы-том и практическими знани-ями ветераны военной служ-бы Юрий Судаков, Виктор 
Сельдин, Аркадий Воробка-
ло, Евгений Мишунин, Алек-
сандр Ковалёв. Ну и, конечно же, без нас трудно было бы организо-вать военно-шефскую рабо-ту. Я имею в виду шефство во-инских частей над образова-тельными организациями и шефство трудовых коллекти-вов над воинскими частями.

— вы работаете и в во-
инских частях?— Конечно. В течение прошлого года члены наше-го Совета неоднократно бы-вали в воинских частях Ека-теринбургского гарнизона. Если видим какие-нибудь недостатки в организации службы и боевой учёбы, жиз-ни и быта военнослужащих, обеспечения их положенны-

ми видами довольствия, не-медленно сообщаем об этом командованию округа. Такие замечания воспринимают-ся военными руководителя-ми с пониманием, и они не-замедлительно принимают меры к их устранению. Но хочу заметить, что поводов для таких замечаний после прошедшей несколько лет назад смены высшего руко-водства Минобороны с каж-дым годом становится всё меньше.
 — работу по военно-па-

триотическому воспитанию 
вы проводите совместно с 
другими общественными 
организациями…— Да, это так. Я ведь и сам возглавляю ещё и Совет вете-ранов Краснознамённой 4-й Уральской армии ПВО, кото-рой я в своё время долгое вре-мя командовал. А что касает-ся работы в Общественном со-вете ЦВО, то мы не только ак-тивно сотрудничаем с действу-ющими общественными ор-ганизациями патриотической 

направленности, но и способ-ствуем появлению новых. И не только ветеранских. Так, в фев-рале 2016 года в Уральском го-сударственном горном универ-ситете прошло первое расши-ренное заседание нашего Об-щественного совета, в котором приняли участие командиры соединений и частей Екате-ринбургского гарнизона, сту-денческий актив вузов и кол-леджей Свердловской области, суворовцы и кадеты, участ-ники Великой Отечественной войны и локальных военных конфликтов, ветераны труда и военной службы. В ходе это-го мероприятия важным собы-тием стало выступление пре-зидента Союза студентов УГГУ, обратившегося к нашему сове-ту за поддержкой инициати-вы по созданию единого Меж-вузовского центра военно-па-триотического воспитания в регионе. Эту идею поддержа-ли и представители других ву-зов, и наш Общественный со-вет. Сегодня такой центр уже создан.

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

Указы губернатора Свердловской области
= от 20.02.2017 № 117-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 07.09.2010 № 786-УГ «О координирующей роли Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области»;
= от 20.02.2017 № 119-УГ «О награждении Ю.А. Анфимова знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Распоряжение губернатора Свердловской области
= от 20.02.2017 № 39-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 09.09.2013 № 252-РГ «О Попечительском совете Реги-
онального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
= от 16.02.2017 № 84-ПП «О внесении изменений в Порядок использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской об-
ласти, утверждённый постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2007 № 75-ПП»;
= от 16.02.2017 № 87-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 20.05.2013 № 634-ПП «Об утверждении Положе-
ния о порядке формирования государственного жилищного фонда Свердлов-
ской области»;
= от 16.02.2017 № 89-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.12.2013 № 1514-ПП «Об установлении категорий работ-
ников организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной промышленности, орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, федераль-
ных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление госу-
дарственными природными заповедниками и национальными парками, имеющих 
право на получение служебных наделов, и условий их предоставления»;
= от 16.02.2017 № 93-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 11.06.2014 № 492-ПП «Об утверждении Правил 
осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственно-
сти Свердловской области за счет средств областного бюджета»;
= от 16.02.2017 № 94-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с 
предоставлением мер государственной поддержки некоммерческих организаций»;
= от 16.02.2017 № 95-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов осуществления муници-
пального контроля на территории Свердловской области»;
= от 16.02.2017 № 96-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги»;
= от 16.02.2017 № 97-ПП «О реорганизации государственного автономного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Областной наркологиче-
ский диспансер» и государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Областной специализированный центр медико-социаль-
ной реабилитации больных наркоманией «Урал без наркотиков».
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