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Вадим Александрович Каслов, 
компания «Кедровый мир», сеть ма-
газинов «Медведь», представляют 
современное функциональное пита-
ние «Дельта-норм» и желают вам 
крепкого здоровья!

Приобрести «Дельта-норм» мож-
но в сети магазинов «Медведь», в 
интернет-магазине http://shop.
medved-centr.ru.

Более подробную информацию 
можно найти на сайте http://
mirkedr.ru/.

Телефоны: +7 922-209-27-15
8 (343) 372-27-15

Директор ООО «Кедровый мир»
Каслов Вадим Александрович
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 «Дельта-норм» – система здоровья
Какая мама не мечтает, чтобы её 
сын был высоким и здоровым, а 
дочка красивой и умной, чтобы 
ребёнок отлично учился в школе 
и был удачлив?

В городе Екатеринбурге в по-
следнее время существует огромная 
проблема: множество детей страдают 
дефицитом веса и роста. Они просто 
физически недоразвиты. Эту про-
блему многие связывают с тем, что 
дети мало двигаются, проводя массу 
времени за компьютерами и прочими 
гаджетами. Но это не совсем так. 
Преимущественно это связано с пере-
косом в рационе питания: его основу 
сегодня составляет сахар. Излишек 
сахара угнетает развитие мозга. Са-
хар угнетает физическое развитие.

Вспомните народную мудрость: 
«Были бы кости целые, мясо на-
растёт». Из чего состоят кости? Из 
кальция, фосфора и белка. Именно 
нарушение белково-кальциево-фос-
форного обмена приводит к замедле-
нию роста детей. И не только роста. 
Это же нарушение обмена приводит 
к тяжелейшим последствиям и для 
взрослых: преждевременное старе-
ние, боли в суставах и позвоночнике, 
болезни почек, печени, варикозное 
расширение вен – и это неполный 
перечень проблем. 

Работниками здравоохранения го-
рода Екатеринбурга была поставлена 
задача найти выход из этой тяжёлой 
ситуации. 

Авторский коллектив 
производственной лабора-
тории компании «Кедровый 
мир» под руководством но-
ватора и изобретателя Кас-
лова Вадима Александро-
вича на основе старинных 
рецептов целителей, про-
шедших жёсткую проверку 
временем, и современных 
передовых технологий раз-
работал современное функ-
циональное питание «Дельта-норм».

«Дельта-норм» восстанавливает 
перекосы в организме, вызванные 
нарушением обмена веществ. Благо-
даря этому восстанавливается бел-
ково-кальциево-фосфорный обмен. 
Вспомним ещё раз, что кости состоят 

из кальция, фосфора и бел-
ка. Чтобы ребёнок вырос 
стройным, красивым и ум-
ным, как раз и нужны эти три 
составляющие. То же самое 
нужно и взрослым, чтобы 
поддерживать себя в норме.

Но белок белку рознь. 
Учёными всего мира, на 
всех пяти континентах, до-
казано, что самый идеаль-
ный белок – белок кедро-

вого ореха. Именно он, объединён-
ный с ещё одиннадцатью тщательно 
отобранными компонентами, среди 
которых есть, например, мощнейший 
императорский женьшень, форми-
рует и сохраняет основу здоровья 
взрослых и детей.

12 июля ушёл из жизни 

Владимир Ильич 
МОЛОДЦОВ, 

ветеран профсоюзного движения, председатель Свердлов-
ской областной организации Российского профсоюза трудя-
щихся авиационной промышленности с 1977-го по 2002 год.

В.И. Молодцов родился в Курганской области 29 мая 1930 
года в крестьянской семье. Там же начал трудовую деятель-
ность, будучи подростком. В 1946 году он пришёл пешком в 
Свердловск. После учёбы в ремесленном училище поступил 
работать на завод имени М.И. Калинина слесарем. С 1951 
года по 1955-й служил в рядах Советской армии. Вернувшись 
домой, продолжил свою трудовую деятельность на заводе 
имени М.И. Калинина.

Всю свою сознательную жизнь В.И. Молодцов занимался 
общественной деятельностью. Работа с людьми — это его 
призвание. Секретарь комсомольской организации воинской 
части, секретарь партийной организации цеха.

В 1965 году В.И. Молодцова избирают заместителем пер-
вичной профсоюзной организации завода имени М.И. Кали-
нина. В 1971 году — председателем. Это был бурный период 
строительства на заводе жилья, детских садов. Распределение 
жилья и мест в детских садах велось под непосредственным 
руководством профсоюзной организации. Профсоюз за-
нимался и производственной деятельностью: охрана труда, 
производственное соревнование.

Следующий этап деятельности Владимира Ильича — руко-
водство областной организацией профсоюза рабочих авиаци-
онной промышленности, созданной 20 мая 1977 года. В состав 
областной организации входили в то время 15 профсоюзных 
организаций предприятий области. Наиболее крупные из них: 
Верхнесалдинское металлургическое производственное объ-
единение, Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, 
Каменск-Уральский литейный завод и ряд других.

После ухода с поста председателя областной профсоюз-
ной организации Владимир Ильич возглавил совет ветеранов 
Машиностроительного завода имени М.И. Калинина, которым 
руководил 10 лет. Под мудрым руководством В.И. Молодцова 
заводская организация ветеранов стала одной из лучших в 
Свердловской области.

Заслуги В.И. Молодцова высоко оценены. Наиболее вы-
сокие из наград – нагрудные знаки ВЦСПС и ФНПР, два 
ордена СССР «Знак Почёта». Его имя занесено в Книгу 
Почёта Российского профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности и в Книгу Почёта Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

Владимир Ильич был женат (супруги не стало), воспитал 
сына, есть внуки, правнуки.

Свердловская областная организация Российского проф-
союза трудящихся авиационной промышленности выражает 
глубокие соболезнования родным и близким В.И. Молодцова.

Светлая память о Владимире Ильиче навсегда останется в 
наших сердцах.

Председатель областной профсоюзной организации
О.Б. ТЕРЕНТЬЕВ

Станислав МИЩЕНКО, Алевтина ТРЫНОВА
В этом году традиционным 
Царским крестным ходом 
прошло рекордное число 
человек — около 100 000, 
по данным Екатеринбург-
ской епархии. Это на 40 000 
больше, чем в прошлом. 
Журналисты «Облгазеты» 
(единственные из ураль-
ских СМИ) прошли весь 
путь от Храма-на-Крови 
до Ганиной Ямы (подроб-
ный репортаж – на сайте 
oblgazeta.ru).

ПАТРИАРХ, КОТОРЫЙ 
ВСЕХ УДИВИЛ. Накануне мно-гие сомневались, осилит ли 71-летний предстоятель РПЦ пеший путь длиной в два де-сятка километров. Но даже после двухчасовой ночной Божественной литургии, ко-торую он провёл для палом-ников на площадке у Храма-на-Крови, Патриарх уверенно возглавил Царский крестный ход и задал шествию очень бодрый темп. Без преувеличе-ния – те, кто шёл рядом с ним, едва успевали.Как пояснили нам в РПЦ, ежедневно патриарх прохо-дит по 8–10 километров пеш-ком, поэтому его физической форме можно только позави-довать. В крестных ходах он принимает участие регуляр-но. Например, в прошлом го-ду Патриарх прошёл один из самых древних и протяжён-ных в нашей стране крест-ных ходов — Великорецкий, его общий маршрут — более 180 километров. А несколь-ко лет назад владыка выска-зывался о желании… слетать в космос. 

ОЧЕНЬ МНОГО МОЛО-
ДЫХ СЕМЕЙ. Состоявшийся крестный ход можно по пра-ву назвать семейным. И по атмосфере, и в буквальном смысле: практически на каж-дые десять метров маршрута нам попадались мамы и папы с колясками.

ПАЛОМНИКИ КАК… ЭХО 
ЧЕМПИОНАТА. Сложно воз-держаться от параллелей с чемпионатом мира по фут-болу, ведь обилие флагов и иностранная речь среди па-ломников живо напомни-ли недавние матчевые дни в уральской столице. Да, собы-тия по настроению разные, и сравнивать их не совсем пра-вильно, но всё же уральское гостеприимство, радость от знакомства с другой культу-рой — это то, что по духу объ-единяет чемпионат и Цар-ские дни.Кстати, было во время крестного хода и что-то вро-де традиционного обмена «фанатской» атрибутикой — верующие из разных прихо-дов дарили друг другу иконы, картины и сувениры в память о встрече в Екатеринбурге.

ПЕРВЫЙ ХОД. В этом году среди известных персон было много тех, кто впервые решил-ся пройти весь маршрут. На-пример, уральский бизнесмен 
Андрей Симановский. По его словам, он пришёл сюда, чтобы отвлечься от рабочих проблем и наконец подумать о вечном.– Для меня это важно. Это исторический день, – сказал он. Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва тоже впервые прошла весь маршрут «от» и «до».– Было тяжело, да. Но я ре-шила идти до конца. Это путь покаяния, который мы долж-ны пройти. Духовного очище-ния. Оно того стоит, поверь-те. И я счастлива, что с нами шли и губернатор, и полно-мочный представитель пре-зидента, и Патриарх. И мно-гие другие высокопоставлен-ные лица. Когда такое бы-
ло? Все были вместе с наро-
дом, без лишних барьеров. 
Это потрясающее, ни с чем 
не сравнимое чувство един-
ства, которого нам очень не 
хватает.

Главное событие Царских дней100 000 человек во главе с Патриархом прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай 
Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
во время Божественной литургии перед ночным крестным 
ходом. До Ганиной Ямы они шли вместе
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые возглавил Царский крестный ход, 
посвящённый столетию со дня мученической гибели семьи Николая II. В эти дни в уральскую 
столицу традиционно приезжают паломники со всех уголков страны и зарубежья, чтобы 
помолиться о царственных страстотерпцах. Крестный ход – это прежде всего большой духовный 
труд, и далеко не каждому он под силу

В этом году в Екатеринбург приехали паломники из США, Новой Зеландии, Сингапура, Сербии, 
Испании, Украины, Великобритании и других стран. Большинство из них прибыли, 
чтобы пройти крестным ходом, причаститься и покаяться за преступление цареубийц

Паломник Франческо 
Родригес Биляско приехал 
из Мадрида. «Здесь, 
на Царских днях, я вижу, 
что у вас в стране религия 
возрождается. Это добрый 
знак». Кстати, он дружит 
с семьёй Марии Владимировны 
Романовой, главы Российского 
императорского дома, которая 
живёт в Испании

Дмитрий Соколов (с коляской), основатель команды КВН 
«Уральские пельмени», пришёл вместе с женой и детьми. 
Он присоединился к крестному ходу после ночного 
богослужения в Среднеуральском женском монастыре.
- Иду и чувствую лёгкость, - говорит он. - Святая семья 
помогает нам и даёт силы, чтобы пройти царским путём

Ольга Николаевна 
Куликовская-
Романова: 
«Главное в Царских 
днях для меня — 
это Божественная 
литургия. 
Мы молимся 
о невинно убиенных 
и сами чувствуем 
помощь от них»

Глава Елисаветинско-

Сергиевского общества 

награждена за заслуги 

перед Свердловской 

областью

Губернатор Евгений Куйвашев во время Цар-
ских дней в присутствии Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирилла вручил знак отличия 
«За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени председателю наблюдательного со-
вета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское про-
светительское общество» Анне Громовой.

Член совета Императорского православ-
ного Палестинского общества Анна Громова 
руководит научной группой «Благотворитель-
ность в истории». В Свердловской области 
она курирует ряд музейных и духовных про-
ектов. В частности, при её усилиях была отре-
ставрирована и превращена в музей Наполь-
ная школа в Алапаевске – бывшая церковно-
приходская школа, где провели свои послед-
ние дни великая княгиня Елизавета Фёдоров-
на и великие князья, представители Россий-
ского императорского дома.

Вручая награду, Евгений Куйвашев сказал 
о том, что необходимо извлечь уроки исто-
рии из трагической гибели императорской се-
мьи и по крохам возрождать святыни право-
славия и духа.

Указ губернатора о награждении Анны 
Громовой знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» II степени публикуется ниже.

Елена АБРАМОВА

Балерина Илзе Лиепа: 
«Вся наша семья 
благоговейно относится 
к царской семье. Я пройду 
крестным ходом 
с молитвами о ней»

Группу паломников из Сербии, которые растянули 
национальные флаги у патриаршего подворья и пели песни 
о любви к России, с первого взгляда вполне можно принять 
за футбольных болельщиков (разве что мелодии 
у крестоходцев лиричнее). По их словам, православие 
исторически объединяет наши народы

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

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 09.07.2018 № 40 «Об одобрении типовой формы постановления главы (админи-
страции) муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования и состава конкурсной комиссии» (номер опубликования 18165).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 11.07.2018 № 1591 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных 
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территориях муни-
ципальных образований Свердловской области: Камышловского городского округа, го-
родского округа Карпинск, городского округа Красноуральск, Североуральского город-
ского округа, утвержденную приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 14.01.2014 № 39» (номер опубликования 18166).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 11.07.2018 № 96-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения организациям в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 18167);
 от 11.07.2018 № 97-ПК «Об утверждении размера платы за технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств и объектов по производству электриче-
ской энергии акционерного общества «НЛМК-Урал» (Свердловская область, город Рев-
да) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург)» (номер опубликова-
ния 18168);
 от 11.07.2018 № 98-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объектов капитального строительства, принадлежащих на 
праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Генеральный за-
стройщик района «Солнечный» (город Екатеринбург), арендуемых обществом с огра-
ниченной ответственностью «ВК «Солнечный» (город Екатеринбург), к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муни-
ципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП 
«Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-
ния 18169);
 от 11.07.2018 № 99-ПК «Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответ-
ственностью «Интерхолдинг «Фарадей» (город Екатеринбург) к системе теплоснабже-
ния акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екате-
ринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 18170);
 от 11.07.2018 № 100-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 
18171).

      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
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