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Нефростен – 
природная 
поддержка почек
В его составе – растения, 
традиционно применяемые для 
поддержки здоровья почек: 
золототысячник, любисток и 
розмарин. 
Сочетание этих трав обладает 
эффектом синергии (взаимного 
усиления действия друг друга).

В 2 раза выгоднее аналога!
www.evalar.ru Спрашивайте во всех аптеках, а также: 
Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, 
212-25-84, Классика 28-777-77, Живика 216-16-16, 
Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь плюс 379-07-21
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2016 г.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.
БАД. Реклама  НЕ ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКАРС
ТВЕННЫМ 

СРЕДСТВО
МЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Природная защита от цистита
По статистике, в межсезонье каждая 3-я женщина находится в зоне риска возникновения цистита1. 
Как защитить себя от цистита? 

Андрей Васильев, 
доктор биологических наук, профессор 

ФНЦ питания и биотехнологий

- Такой защитой могут стать растения, 
традиционно применяющиеся для под-
держки здоровья почек и мочевыводя-
щих путей, например, золототысячник, 
любисток и розмарин. Для здоровья 
почек эти растения ценны каждое в 
отдельности, но наибольший эффект 
достигается благодаря их синергичному 
(усиливающему друг друга) действию.

Так, золототысячник известен бла-
годаря своему антибактериальному, 
противовоспалительному и мочегонному 
действию; и что особенно важно – он 

выводит излишки жидкости из организ-
ма, не нарушая баланс минеральных 
веществ (калий-сберегающий эффект). 
Любисток способствует расширению 
сосудов почек, снимает спазмы и поддер-
живает здоровое состояние почечного 
эпителия. Розмарин оказывает проти-
вовоспалительное, дезинфицирующее 
и противосудорожное действие. Такое 
«природное трио» прекрасно зарекомен-
довало себя и уже несколько десятилетий 
успешно используется в Европе для защи-
ты почек и мочевыводящих путей.

1 http://uroproblems.ru/statyi/75/
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Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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* скидки не суммируются

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

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 15.05.2017 № 418-РП «О признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 957-РП «О монито-
ринге обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
в Свердловской области» (номер опубликования 12726).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 16.05.2017 № 196-д «Об утверждении перечней должностных лиц Ми-
нистерства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях» (номер опубликования 12727).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 15.05.2017 № 168 «О внесении изменений в Перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
финансов Свердловской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 27.07.2015 № 280» (номер опубликования 12728).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 11.05.2017 № 523-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта (сети теплоснаб-
жения) для объекта: «Реконструкция тепломагистрали М-6 от головных за-
движек Свердловской ТЭЦ до павильона 06 П-2» в районе улицы Станочни-
ков» (номер опубликования 12729);
 от 11.05.2017 № 524-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории для размещения линейного объекта (сеть газоснабжения) 
к СНТ «Запад» в районе Чусовского тракта, 2 км» (номер опубликования 12730);
 от 11.05.2017 № 525-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта улично-дорож-
ной сети ЖСК «Союз» в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0000000:1096» (номер опубликования 12731);
 от 11.05.2017 № 527-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории линейного объекта железнодорожного транспорта 
от улицы Сазонова до станции Палкино в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0001001:36» (номер опубликования 12732).

Приказы Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 15.05.2017 № 169 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства промышленности и науки Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области от 09.04.2015 № 127» (номер опубликования 12733);
 от 15.05.2017 № 170 «О проведении в 2017 году областного конкур-
са профессионального мастерства «Славим человека труда!» в номинации 
«Лучшая швея» (номер опубликования 12734).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
 от 12.05.2017 № 117 «О внесении изменений в Положение о Комиссии по 
служебным спорам Департамента по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области, утвержденное приказом 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области от 22.02.2017 № 39» (номер опубликования 12735).
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В метро закрывают киоскиЕлизавета МУРАШОВА
По подсчётам «ОГ», сей-
час на 9 станциях в Екате-
ринбурге продолжают ра-
ботать чуть более десятка 
торговых точек. Примерно 
столько же закрыто. Сквозь 
завешанные витрины вид-
но, что вещи запакованы в 
коробки, а полки пусты. Как заявил «ОГ» и. о. дирек-тора ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Павел Разу-
мов, метрополитен ведёт рабо-ту по освобождению своих объ-ектов от торговых точек. Рань-ше с предпринимателями за-ключались договоры аренды муниципального имущества и возмездного оказания ус-луг — торговля шла легально. С 1 апреля 2017 года в связи с изменениями федерально-го законодательства метропо-литен был вынужден растор-гнуть договоры аренды.

— Сейчас по всем незакон-но находящимся на террито-рии метрополитена киоскам поданы иски в суд, вынесены решения суда о принудитель-ном демонтаже, исполнитель-ные листы направлены судеб-ным приставам. Станции ме-трополитена имеют целевое назначение — перевозка пас-сажиров, и не предназначены для чего-либо ещё. Наше пред-приятие является объектом повышенной опасности, поэто-му присутствие здесь торговых точек ставит под угрозу выпол-нение требований защищённо-сти объектов от актов незакон-ного вмешательства, — пояс-нил «ОГ» Павел Разумов.Отметим, что сейчас боль-ше всего киосков находится в подземном переходе станции метро «Геологическая» — в шести торговых точках про-даётся бижутерия, еда, одеж-да и товары для дома. 

На станции метро «Проспект Космонавтов» работают три 
киоска, где продаются канцтовары, косметика и игрушки. 
Ещё столько же закрыты
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Санаторные каникулыКаждый свердловский школьник имеет право раз в год получить бесплатную путёвку в санаторийЛариса ХАЙДАРШИНА
Закон утверждает — путёв-
ку для ребёнка от шести с 
половиной лет в санатор-
но-курортное учреждение 
в муниципалитетах можно 
получить при наличии ме-
дицинских показаний.Многие родители на сана-торно-курортное оздоровле-ние даже не претендуют, рас-суждая так: ну вроде бы мой-то здоровый, ну подумаешь, за год раза три-четыре простудой болел. Или небольшое искрив-ление осанки началось: так это же ерунда, у каждого третьего школьника искривление… Или гастрит: так и этот недуг бес-покоит в средней школе чуть ли не всех подряд. Однако спе-циалисты уверены: каждый из этих случаев — от формули-ровки «часто болеющий ребё-нок» до хронических заболе-ваний желудочно-кишечного тракта — повод обратиться за путёвкой в санаторный лагерь в администрацию по месту жи-тельства. Тем более что по за-кону эти путёвки для детей с медицинскими показаниями в Свердловской области выде-ляются бесплатно.Так, только в Екатерин-бурге в 2017 году отдохнуть и подлечиться в санатории смогут 4 925 школьников — почти на сто человек больше, чем в прошлом году. А в Тав-де, например, этим летом де-тей отправят отдыхать да-

же на море. Кировский район уральской столицы отправ-ляет своих школьников укре-плять здоровье тоже в южном направлении — и не первый год: правда, в данном случае речь идёт о Курганской обла-сти. Казалось бы, этот реги-он совсем рядом, но в Заура-лье и солнечных дней намно-го больше летом, чем на Сред-нем Урале, и теплее, и эколо-гия получше.— Любая возможность вы-езда из города для школьни-ка — всегда здорово, — увере-на главный педиатр Свердлов-ской области Любовь МАЛЯ-
МОВА. — Наконец-то закон-чился учебный год — интен-сивный образовательный про-цесс, который сопровождается стрессами, обязательствами, необходимостью выполнять 

домашние задания, сидеть за партами. Для ребёнка это огромная нагрузка — вовре-мя вставать по утрам, опреде-лённое время ежедневно про-водить за занятиями. Возмож-ность дышать свежим возду-хом современные дети име-ют только по дороге из дома в школу и обратно, в крайнем случае — по дороге ещё в дру-гую школу, спортивную или музыкальную, художествен-ную. Им не хватает и прогу-лок, и физической активно-сти. В санаторном лагере пре-жде всего дети много двига-ются — у них обязательные зарядки по утрам, подвиж-ные игры на свежем воздухе и, как правило, группы лечебной физической культуры. Всё это очень полезно для растущего организма.

— В санаторно-курорт-
ных учреждениях специ-
ально для детей — своя ди-
ета?— Детское питание в са-наториях всегда содержит много овощей и фруктов, что-бы они получали достаточно витаминов. Само по себе пи-тание по режиму тоже мно-го значит и нормализует ра-боту желудочно-кишечного тракта. Кроме того, при необ-ходимости подключается пи-тьё минеральной воды и чаи из трав — это тоже имеет ле-чебное воздействие.

— Детям назначают и 
лечебные ванны, и массаж, 
и другие немедикаментоз-
ные методы лечения?— Да, если санаторий об-ладает соответствующей ба-зой. Врач определяет необхо-димость назначения того или иного метода лечения. Ис-пользуется и грязелечение, и ванны с минеральной водой, если есть бассейн, то и лечеб-ная физкультура в бассейне. Всё это в комплексе позволя-ет значительно укрепить здо-ровье ребёнка и подготовить его к новому учебному году.

— Санаторный отдых ле-
том организован так, что с 
детьми работают вожатые, 
как в обычном лагере…— И это очень хорошо! Ещё один оздоравливающий фактор, о котором не стоит забывать родителям, — это 

эмоционально-позитивное общение детей со сверстни-ками. Развитие личностно-го потенциала, который обе-спечивается за счёт отрядных и лагерных мероприятий, за счёт занятий в кружках, то-же влияет на укрепление здо-ровья. Если ребёнок находит-ся на свежем воздухе, много двигается, правильно пита-ется, закаливается и общает-ся со сверстниками, то он ста-новится здоровым.Считается, что желающих получить путёвку в санато-рий для школьника в регионе так много, что если родители не успели сделать это в срок до мая, то опоздали. Это не так. Самая невостребованная смена в санаторных лагерях — первая, в июне. Так что ес-ли родители не успели подать заявку, вполне ещё можно это сделать — и получить так на-зываемую «горящую». Надо только обратиться в оздоро-вительную комиссию по ме-сту жительства. Они работают в отделах образования каж-дой администрации — район-ной или муниципальной, если муниципалитет небольшой.Кстати, в санаториях де-ти отдыхают не только летом — весь комплекс оздоровле-ния на природе можно полу-чить и осенью, и зимой. Же-лающих поехать в санаторий в это время не очень много, так что путёвку с сентября по декабрь можно получить поч-ти свободно. В этот период в 

санаториях организуют учё-бу, так что школьного пере-рыва у детей не бывает.— А если путёвки на жела-емую смену всё-таки не доста-лось, можно купить её за свой счёт, — объясняет врач Влади-
мир Бондарчук, член Свердлов-ской областной оздоровитель-ной комиссии. — А после по-дать пакет документов вместе с оплаченным чеком в управ-ление социальной политики по месту жительства. В течение двух месяцев после этого роди-телям возместят стоимость пу-тёвки в санаторий — в зависи-мости от дохода семьи, из расчё-та 25 897 рублей за путёвку.В министерстве социаль-ной политики Свердловской области рассказали «ОГ», что в соответствии с постановле-нием правительства области № 569 от 28.05.2012 для полу-чения компенсации из област-ного бюджета родители долж-ны представить справки о до-ходе всех членов семьи, справ-ку из паспортного стола о всех проживающих по адресу, где живёт школьник, путёвку с об-ратным талоном и чеком об оплате.— Свердловская казна возмещает родителям от 25 до 90 процентов стоимости путёвки, — рассказала на-чальник отдела обеспечения и контроля социальных вы-плат министерства социаль-ной политики региона Люд-
мила Волкова.

Убийцам из Нейво-

Шайтанского дали 

по 16 и 19 лет

Вчера в Екатеринбурге вынесли приговор по 
громкому уголовному делу об убийствах в 
Алапаевском районе.

Свердловский областной суд признал чет-
верых жителей Алапаевского района виновны-
ми в совершении мошеннических действий и 
убийствах. Предпринимательнице Наталье Гла-
голевой, которую признали виновной в мошен-
ничестве, суд вынес наказание в виде исправи-
тельных работ с удержанием в доход государства 
20 процентов заработка. Организатор убийств 
Светлана Степанько отправится за колючую про-
волоку на 13 лет. После выхода из колонии она 
ещё два года будет ограничена в правах.

Непосредственные участники убийств — 
Илья Муравьёв и Вячеслав Неглец — отпра-
вятся в места лишения свободы на 19 лет 1 
месяц и 16 лет 1 месяц соответственно. По 
выходу из колонии их свобода также будет 
ограничена сроком на 2 года.

Напомним, Светлана Степанько и её подель-
ники были арестованы в начале февраля 2016 года. 
В ходе следствия было установлено, что Глаголе-
ва предложила Степанько подыскивать граждан, 
ведущих асоциальный образ жизни для выда-
чи займов на их имя. После одобрения кредита и 
перевода денег мошенники планировали присва-
ивать средства, предоставив банку самому раз-
бираться с недобросовестными заёмщиками. 

Жертвами стали трое местных жителей: муж-
чина, злоупотребляющий спиртным, и гражда-
нин, недавно освободившийся из мест лишения 
свободы. Ещё одну пенсионерку Степанько убе-
дила в том, что её паспорт нужен для оформле-
ния социальных выплат. Общая сумма кредитов 
составила порядка 238 тысяч рублей. Когда стало 
известно, что служба безопасности банка начала 
проверку по данным займам, злоумышленники 
решили замести следы и убили всех троих.

Суд взыскал с обвиняемых моральный и 
материальный ущерб в пользу представите-
лей потерпевших: со Степанько — 1,1 милли-
она рублей, с Муравьёва — 1,2 миллиона ру-
блей, с Неглеца — 700 тысяч рублей.

Приговор пока в законную силу не всту-
пил и может быть обжалован.

Александр ПОЗДЕЕВ

ВАЖНО!

Размер компенсации 
за путёвку в санато-
рий, купленную ро-
дителями самостоя-
тельно
 90 % от стоимо-
сти путёвки, если 
среднедушевой до-
ход в семье ниже 
прожиточного мини-
мума;
 50 %, если сред-
недушевой доход в 
семье от 100 до 
150 % от прожиточ-
ного минимума;
 30 %, если сред-
недушевой доход 
в семье от 150 до 
200% от прожиточ-
ного минимума;
 25 %, если сред-
недушевой доход в 
семье свыше 200% 
от прожиточного 
минимума.
На эти выплаты из 
областного бюджета 
направят 13 миллио-
нов 196 тысяч 
рублей.
В 2017 году в реги-
оне будут работать 
для детей 28 сана-
ториев.

Школьники пишут экологические проекты и письмаЕлена АБРАМОВА
Вчера в Екатеринбурге за-
вершился XV Областной 
экологический форум, ор-
ганизованный отделени-
ем экологического обра-
зования Дворца молодёжи 
Свердловской области со-
вместно с экологическим 
движением Уральского фе-
дерального университета 
«Арктические горизонты».В мероприятии приня-ли участие порядка трёхсот школьников из разных му-ниципалитетов области. Они прошли экологический квест, обсудили во время конферен-ции проблемы особо охраняе-мых природных территорий Среднего Урала и пути разви-тия экотуризма в нашем ре-гионе.— Мы провели заочный конкурс, во время которо-го ребята собирали макула-туру, проводили экологиче-ские уроки и TED-лекции — 5–7-минутные выступления, популяризирующие науку, — рассказала «ОГ» начальник отделения экологического образования Дворца молодё-жи Свердловской области Ла-
риса Василевская.Учащиеся старших клас-сов защищали свои учебно-исследовательские проекты, темы которых связаны с эко-логией водоёмов, города и села, человека и животных. 

В номинации «Экология че-ловека» победила одиннад-цатиклассница из Качкана-ра Эвелина Завьялова. Она исследовала влияние пара-зитов рыб на здоровье че-ловека. Выяснилось, что те-пловая и холодовая обработ-ка рыбы делает её безопас-ной для здоровья человека.В номинации «Экология города и села» лидировала десятиклассница из города Лесного Кристина Яхимо-
вич.— Я увлекаюсь биологи-ей уже несколько лет, свою жизнь мечтаю связать с ме-дициной и косметологией, — рассказала она «ОГ». — На форуме представляла про-ект, связанный с анализом 

состояния сосны обыкно-венной. Выяснила, что более здоровые деревья растут за пределами Лесного, из это-го можно сделать вывод, что наш комбинат оказывает не-гативное влияние на расти-тельность.— Областной экологиче-ский форум является состав-ной частью фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала», который поддержива-ется правительством Сверд-ловской области. Поэтому ре-бята, занявшие первые места в своих секциях, будут вклю-чены в список претендентов на получение премии губер-натора, — подчеркнула Лари-
са Василевская.

  КСТАТИ

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов 
встретился со школьниками, 
которые написали ему пись-
ма на тему: «Что я могу сде-
лать для сохранения природы 
Урала?».

— Радует, что детей — 
от самых маленьких до бо-
лее взрослых — беспокоит 
состояние окружающей сре-
ды, они даже сами органи-
зовывали в своих дворах ак-
ции по сбору ртутных лампо-
чек и батареек. Руководство 
области большое внимание 
уделяет вопросам экологии, 
Евгений Куйвашев держит на 
постоянном контроле вопросы 
охраны окружающей среды, и 
одной из главных задач данной 
акции было подвигнуть наших 
детей к решению этих вопро-
сов, — отметил Алексей Куз-
нецов.

Всего министру было до-
ставлено более 50 писем. По-
бедителями акции стали Мария 
и Игорь Богдановы из Новой 
Ляли и Денис Морозов из Ека-
теринбурга. Второе место заво-
евали участники экологическо-
го движения «Зелёный дозор» 
Мария и Семён Шараповы, Ана-
стасия Заикина, Роман Шифель-
бейн и Ирина Уткова, все они из 
Невьянска, третье место присуж-
дено Анастасии Карнауховой из 
Екатеринбурга. 
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Полиция предлагает гражданам сдать оружиеАлександра ПОКОЕВА
Те, кто владеют оружием 
или кому оно досталось 
после смерти родственни-
ков, могут его сдать 
в любой ближайший тер-
риториальный отдел по-
лиции.

По данным представителя областного ГУ МВД Валерия 
Горелых, пистолеты, револь-веры, автоматы, пулемёты и гранатомёты оцениваются в 3 500 рублей за единицу. За охотничье огнестрельное ору-жие с нарезным стволом вы-платят 2 500 рублей за едини-

цу, охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие — 1 500 рублей. Травматические пистолеты и иное оружие са-мообороны, а также газовое оружие — 800 рублей. Пере-деланное самодельное оружие — 1 500. Боеприпасы к ору-жию с нарезным стволом — 

15 рублей за штуку, к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм и к гладкоствольному — 5 рублей. За 100 граммов взрывчатых веществ — 500 ру-блей. За каждую гранату, мину, артиллерийский снаряд мож-но получить по 2 000 рублей. — В 2016 году жители Сверд-

ловской области сдали в орга-ны внутренних дел 105 еди-ниц огнестрельного оружия, 6 785 единиц боеприпасов, 3 гранаты. Из средств бюджета гражданам выплачено более 407 тысяч рублей, — сообщил «ОГ» Валерий Горелых.

В санаторных лагерях врачи пристально следят 
за двигательной активностью детей — не менее часа в день   

Эвелина Завьялова, одна из победительниц конкурса 
школьных проектов, с увлечением изучает ихтиофауну   


