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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» устраняет переко-
сы в организме, вызванные нарушени-
ем обмена веществ. Благодаря этому 
восстанавливается белково-кальци-
ево-фосфорный обмен. Вспомним 
ещё раз, что кости состоят из кальция, 

фосфора и белка. Чтобы 
ребёнок вырос стройным, 
красивым и умным, как раз 
и нужны эти три составля-
ющие. То же самое нужно и 
взрослым, чтобы поддержи-
вать 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.

Красная книга. Время переменЕлена АБРАМОВА
В Свердловской области 
готовится к выпуску вто-
рое издание региональ-
ной Красной книги, преж-
нее было выпущено 
в 2008 году. Соответству-
ющее постановление пра-
вительства № 510-ПП опу-
бликовано на официаль-
ном портале правовой 
информации www.pravo.
gov66.ru. Перечень видов 
животных и птиц, расте-
ний и грибов, находящих-
ся под угрозой исчезнове-
ния, существенно расши-
рился.В частности, число видов птиц, нуждающихся в охране, увеличилось с 22 до 45, насе-комых – с 27 до 42, растений – со 100 до 187. По каким при-чинам исчезают представи-тели флоры и фауны и мож-но ли их сохранить? Об этом «Облгазете» рассказал док-тор биологических наук Ми-
хаил КНЯЗЕВ. Он принимал участие в составлении Крас-ной книги не только Сверд-ловской области, но и сосед-них регионов.

– Михаил Сергеевич, 

чем объяснить, что новый 
список стал более объём-
ным?– Во-первых, теперь в не-го включили виды, обитаю-щие на Среднем Урале и вхо-дящие в Красную книгу РФ. Во-вторых, когда готовилась первая редакция региональ-ной Красной книги, исследо-вания исчезающих видов ве-лись не столь системно. На основе результатов систем-ных исследований послед-них лет мы скорректирова-ли данные. Новый вариант издания достаточно точно соответствует реальной кар-тине.

– Как учёные опреде-
ляют численность живот-
ных, ведь они же мигри-
руют?– По сравнению с бота-никами, которые точно зна-ют распространение и чис-ленность тех или иных рас-тений, зоологи находятся в менее выгодном положении и отстают по точности иссле-дований. Специальные мето-ды исследования численно-сти животных, безусловно, есть, но они очень трудоём-кие. По большому счёту, тре-буются новые технологии и 

новая аппаратура для подоб-ных изысканий.
– В новое издание Крас-

ной книги внесли сразу 
семь видов летучих мышей. 
Чем это объяснить?– Ахиллесова пята этих животных: они не могут зи-мовать где угодно. Нужна пе-щера, либо помещение с рав-номерным температурным режимом, куда не приходят люди. Если спугнуть лету-чую мышь во время зимовки, она ещё более обречена, чем медведь, которого выгнали зимой из берлоги. Из-за это-го все летучие мыши весьма уязвимы, и их нужно охра-нять. В некоторых пещерах, где они зимуют, даже ставят решётки, чтобы туда никто не заходил.

– А какие растения 
Свердловской области наи-
более уязвимы?– Яркий пример – астра-гал пермский. У нас в обла-сти насчитывается пример-но 150 цветущих растений этого вида. Произрастает оно исключительно на ска-лах, которые часто стано-вятся объектами туристи-ческого альпинизма. Сни-

жение численности астра-гала пермского зарегистри-ровано, в частности, на горе Камень Дыроватый (около Ревды). Эту гору любят ска-лолазы.
– Влияет ли изменение 

климата на растительный и 
животный мир?– Границы лесной зоны поднимаются на север. Это за-фиксировано исследователя-ми, но даже если просто рас-сматривать старинные и со-временные фотографии Се-верного Урала, заметно, что граница леса поднялась бо-лее чем на 100 метров. В ре-зультате сокращаются участ-ки горной тундры со свое-образным комплексом расти-тельности. Некоторые виды этих растений весьма редкие и в связи с глобальным потепле-нием могут исчезнуть совсем.Но от нас, к сожалению, это не зависит. Исчезающие виды встречаются и там, где ведутся разработки полезных ископаемых. Беда в том, что и на промышленников часто нам повлиять не удаётся. По-чуяв наживу, они находят спо-собы обойти природоохран-ное законодательство.  

Перечень бесплатных услуг
Адрес Предприятие Вид услуги Дата

Среднеуральск, 
ул. Куйбышева, 7   

Студия «Орхидея» Фотоуслуги, ксерокопии 
документов

С 01.09.18 
по 1.10.18

п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8б

ГБОУ НПО 
СО «Арамильское 
профессиональное училище»

Парикмахерские услуги 1.09.18

п. Светлый, 42а ГБОУ НПО СО «Арамильское 
профессиональное училище»

Парикмахерские услуги 1.10.18

г. Арамиль, 
ул Рабочая, 120а

ГБОУ НПО СО «Арамильское 
профессиональное училище»

Парикмахерские услуги 1.11.18

г. Богданович, 
ул. Партизанская, 
18а

МУП ТЦ «Гарант» Ремонт и техобслуживание 
радиоэлектронной аппаратуры 
(бесплатное подключение и 
переподключение к кабельным 
сетям на пакет «Социальный»)

С 3.09.18 
по 1.10.18

п.о. Порошино Парикмахерская «Чародейка» Стрижка волос 1.10.18

Ревда, 
ул. Энгельса, 50; 
ул. Чехова, 41

ООО «Бета-К» Услуги бани Дата 
по согласова-
нию

Перечень услуг со скидкой 50 процентов *
Адрес Предприятие Вид услуги Дата

г. Берёзовский, 
ул. М. Горького, 4

Парикмахерская «Жасмин» Парикмахерские услуги Ежедневно 

с. Покровское, 
ул. Ленина, 110

 ООО «Бытсервис» Парикмахерские услуги, 
пошив одежды

С 1.09.18 
по 30.09.18

г. Полевской, 
ул. Крылова, 9; 
ул. Свердлова, 1а

МУП «Комбинат бытового 
обслуживания «Полевчанка»»

Услуги бани С 1.09.18 
по 30.09.18

г. Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, 
2а

МУП бытового обслуживания 
Сысертского городского 
округа «Бодрость»

Услуги бани С субботы до 
понедельни-
ка (в течение 
года)

Пгт. Верхняя 
Синячиха, 
ул Октябрьская, 10

Парикмахерская 
ИП Ращектаева Н. А.

Парикмахерские услуги С 1.09.18 
по 30.09.18

Пгт. Сосьва, 
ул. Свердлова, 4

Парикмахерская «Снежана» Парикмахерские услуги С 26.08.18 
по 1.10.18 
(с 11.00 
до 19.00)

п. Белоярский, 
ул Ленина, 268а

ИП Завьялова Е. В. Парикмахерские услуги С 1.09.18 
по 30.09.18

п. Белоярский, 
ул Ленина, 262а

ИП Кириленко О. М. Парикмахерские услуги С 1.09.18 
по 30.09.18
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В Екатеринбурге появилась «умная» стела для туристовЮлия БАБУШКИНА
Передать видеопривет горо-
ду с экрана «Екатеринбург 
Арены», проложить путь 
к ближайшей достоприме-
чательности, найти нужный 
транспорт и даже вызвать 
скорую теперь можно прямо 
на улицах Екатеринбурга: 
разработку уральских ди-
зайнеров, призванную по-
могать жителям и туристам 
сориентироваться в про-
странстве, представил глав-
ный художник города 
Дмитрий Фогель. Навигационная интерак-тивная стела установлена на площади Коммунаров, рядом с Дворцом молодёжи. Она функ-ционирует на двух языках – русском и английском, име-ет графические указатели на-правления движения, карту города, а также оснащена ви-део- и фотокамерой и Wi-Fi.– Пока это опытный обра-зец, мы его сейчас тестируем. В дальнейшем планируем ох-ватить навигационной сетью весь центр Екатеринбурга, – сказал Д. Фогель.На разработку устройства ушло полтора года, первый об-разец дизайнеры презентова-ли на «ИННОПРОМе-2018». В тестовом режиме стела зара-ботала во время игр чемпио-

ната мира по футболу. Болель-щики, приезжавшие в Екате-ринбург, буквально окружили уральское изобретение.– Особой популярностью пользовалась опция «Передать привет городу». Устройство позволяет снять короткий ви-деоролик, который трансли-руется онлайн на экран Цен-трального стадиона. Желаю-щих поприветствовать ураль-скую столицу было очень мно-го, – рассказал Д. Фогель.В создании навигацион-ной стелы участвовали дизай-неры Уральского оптико-меха-нического завода. Для техни-ческой «начинки» конструкции они разработали уникальный шрифт – ISET (Исеть). И поза-ботились о защите от вандалов.– Корпус стелы изготовлен из специального антивандаль-ного материала, оснащён тре-вожной кнопкой и защитным стеклом. При необходимости можно вызвать экстренные службы. За устройством ве-дётся круглосуточный мони-торинг, операторы видят, что происходит вокруг него, – рас-сказал ведущий дизайнер за-вода Алексей Быков.Навигационная система рассчитана на работу в суро-вом уральском климате – ею можно будет пользоваться и зимой.

Безработица в России 

снизилась до 

исторического минимума

Безработица в РФ достигла исторического 
минимума с 1991 года. Как сообщает пресс-
служба Минтруда, об этом рассказал глава 
ведомства Максим Топилин. 

Только за неделю с 8 по 15 августа уро-
вень безработицы упал на 2,4 тыс. человек и 
составил 684,7 тыс. граждан.

«Это исторический минимум регистрируемой 
безработицы за всю историю наблюдений этого 
показателя – с 1991 года», – заявил министр.

По состоянию на 15 августа 2018 года ко-
личество вакансий, заявленных работодате-
лями в органы службы занятости, составляло 
1,7 млн единиц.

За год уровень безработицы упал на 100 
тыс. человек, по состоянию на конец авгу-
ста 2017-го безработица в РФ составляла 
784,2 тыс. Такое быстрое падение показа-
телей связано с дефицитом кадров, причи-
ной которого служит демографическая яма 
1990-х годов.

«С рынка труда сейчас уходят те, кто рож-
дён во время послевоенного беби-бума, а 
выходит на него малочисленное поколение 
1990-х годов», – сказал Максим Топилин.

Рассекречены материалы 

дела о покушении 

на Ленина

К 100-летию покушения на Владимира Ленина 
Президентская библиотека выложила в откры-
тый доступ материалы уголовного дела. Всего 
доступно 105 листов документов.

На сайте Президентской библиотеки опу-
бликованы документы, относящиеся к поку-
шению Фанни Каплан на Владимира Ленина, 
произошедшего 30 августа 1918 года. Поли-
тический деятель был ранен после выступле-
ния на митинге «Диктатура буржуазии и дик-
татура пролетариата» на заводе Михельсона.

«Оцифрованы подлинные документы уголов-
ного дела – 105 листов – которые охватывают пе-
риод с 30 августа по 18 сентября 1918 года. Они 
включают свидетельские показания, описание и 
фотографии следственных экспериментов, бюл-
летени о состоянии здоровья Владимира Ленина, 
директивы управляющего делами Совета народ-
ных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича», – 
написала пресс-служба библиотеки.

В материалах содержатся показания по-
мощника военного комиссара 5-й Москов-
ской Советской пехотной дивизии Батулина, 
который помог задержать Каплан, показания 
врачей, фотокарточки под названием «Инсце-
нировка» – на них следователи в рамках де-
тективного эксперимента восстановили об-
щую картину происшествия.

Максим ЗАНКОВ

Елена АБРАМОВА
Свердловская область гото-
вится к месячнику добрых 
дел, который по традиции 
стартует в День пенсионера. 
С 26 августа по 1 октября в 
регионе пройдёт масса куль-
турно-развлекательных ме-
роприятий и мастер-классов 
(программу мы опубликуем 
в ближайших номерах), но 
особое внимание стоит уде-
лить полезным социальным 
акциям. Около 150 предприятий бытового обслуживания на-селения будут оказывать лю-дям старшего возраста услуги по льготной стоимости, а в не-которых случаях – совершенно бесплатно.В частности, жители Сред-неуральска, имеющие пенси-онное удостоверение, в тече-ние сентября смогут бесплат-но сфотографироваться и сде-лать ксерокопии документов в студии «Орхидея», пенсио-неры Ревды и Первоуральска – бесплатно помыться в бане, а пожилые арамильцы – бес-платно подстричься в мест-ном профессиональном учи-лище.В парикмахерских Берёзов-ского городского округа и му-ниципального образования Алапаевское скидки для пожи-лых людей составят от десяти до 50 процентов. В Белоярском городском округе – от 30 до 50 процентов, в городском округе Лесной – от 10 до 40 процентов.Компания «Быстросер-вис» в Каменске-Уральском предоставит 50-процентную скидку пенсионерам, сделав-шим заказ на пошив одежды. А в «Доме быта» Новой Ляли сшить или отремонтировать одежду можно будет со скид-кой в 20 процентов. Специ-альные цены для людей по-жилого возраста предлага-ет и асбестовская «Фабрика химчистки».

Сразу несколько компа-ний Нижнего Тагила в пери-од месячника пенсионера го-товы на льготных условиях отремонтировать пожилым людям теле- и радиоаппара-туру, бытовую технику и ча-сы. В Красноуфимске можно будет получить льготные ус-луги автомойки и шиномон-тажа.В целом размер скидок на различные бытовые услуги бу-дет варьироваться от пяти до 50 процентов. 
 * Полный список пред-

приятий, участвующих в со-
циальной акции, можно по-
смотреть на нашем сайте 
оblgazeta.ru.
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Где подстричься бесплатно?Около 150 предприятий бытового обслуживания приготовили подарки, льготы и большие скидки для пожилых уральцев
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ЗЛОКАЗОВ, министр 
социальной политики Сверд-
ловской области:

– План мероприятий, кото-
рые пройдут в рамках Месячни-
ка пенсионера, на данный мо-
мент уже сформирован. Пред-
ложения в этот план внесли ре-
гиональные министерства со-
циальной политики, образова-
ния, культуры, агропромыш-
ленного комплекса и продо-
вольствия, а также ряд других 
ведомств. Таким образом, на-
чиная с конца августа и до 1 ок-
тября – Дня пожилого челове-
ка – свердловчан пенсионного 
возраста ожидает весьма насы-
щенная программа. Для них, по-
мимо социальных акций, будут 
организованы многочисленные 
экскурсии и мастер-классы по 
многим направлениям.

Кстати, среди пенсионе-
ров немало тех, кто профессио-
нально занимается всевозмож-
ной творческой деятельностью 
и, несмотря на возраст, дости-
гает успехов. В Свердловской 
области реализуется несколько 
направлений, связанных с ак-
тивным долголетием, и все они 
востребованы среди граждан 
пожилого возраста.
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Уникальный
праздник День
пенсионера
и месячник
добрых дел
проводятся 
в Свердловской
области
с 2013 года. 
Парикмахерские 
услуги – одни 
из самых 
востребованных 
в эти дни 

Сейчас стелу в основном используют не для отправки 
видеоприветов, а для поиска транспорта и достопримечательностей

В Екатеринбурге 

выбрали факелоносцев 

для Универсиады-2019

Оргкомитет Эстафеты огня зимней Универси-
ады-2019 опубликовал список победителей 
конкурса факелоносцев. В Екатеринбурге за-
бег состоится 17 ноября 2018 года.

В уральской столице факел понесут трёх-
кратный чемпион летних Паралимпийских игр, 
легкоатлет Артём Арефьев, призёр Олимпий-
ских игр по спортивной гимнастике Давид Бе-
лявский, сноубордист Александр Смелов, ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров, министр физической 
культуры и спорта Свердловской области Лео-
нид Рапопорт, председатель комитета по моло-
дёжной политике, развитию физкультуры, спор-
та и туризма регионального Заксобрания Елена 
Чечунова, биатлонисты Антон Шипулин и Сергей 
Чепиков и другие. Всего в списке 20 человек.

Эстафета огня – масштабный проект, пред-
варяющий зимнюю Универсиаду-2019, стартует 
20 сентября, в Международный день студенче-
ского спорта. Факелоносцы пронесут огонь по 
улицам 30 городов страны.

Всемирная зимняя Универсиада-2019 
пройдёт со 2 по 12 марта в Красноярске.

Валентин ТЕТЕРИН

Лариса ХАЙДАРШИНА
В России впервые приня-
ты государственные требо-
вания к услугам, которые 
предоставляются в студен-
ческих общежитиях. Сту-
дентов нельзя будет селить 
свыше четырёх человек в 
одну комнату, расстояние 
между кроватями определе-
но не меньше, чем три чет-
верти метра, а по просьбе 
жильцов будут даже будить.До сих пор ГОСТов для об-щежитий в стране не было. Комиссии Управления Роспо-требнадзора по Свердлов-ской области, принимая зда-ния к новому учебному году, руководствуются иным доку-ментом: санитарными норма-ми и правилами в редакции 1988 года.– СанПиНы никто не от-

менял, они продолжают дей-ствовать и дальше, – поясни-ла «Облгазете» председатель экспертного комитета Феде-рального агентства по техни-ческому регулированию и ме-трологии (Росстандарт) Елена 
Лежина. Новые ГОСТы созда-вались под её руководством. – Требования вновь принятого стандарта повторяют их нор-му о шести квадратных ме-трах жилой площади на одно-го человека. А перечень услуг о предоставлении сети Ин-тернет, аптеки, утюга и фена является рекомендательным и добровольным к примене-нию.СанПиН определяет нор-мы, необходимые для сохра-нения здоровья, а ГОСТ – тре-бования государства к каче-ству услуг. Санитарные нормы обязательны к применению, а cледование ГОСТу – дело до-

бровольное. Зато когда услу-га признана соответствующей ГОСТу, это говорит о её высо-ком качестве. Санитарные нор-мы никак не регулировали рас-стояние между кроватями в комнате — по ГОСТам, оно не должно быть меньше, чем 0,75 метра. Если нет перегородки. Однако перечить студентам, которые расставляют крова-ти по своим представлениям об уюте, никто не будет. Глав-ное — чтобы площадь комна-ты позволяла соблюдать госу-дарственные требования.Количество жильцов в комнате строго регулирова-лось ещё с советского време-ни — четверо человек допу-скалось лишь в общежитиях для училищ и когда на кра-ткое время в него селили ра-бочих и служащих. В новых стандартах этой оговорки нет. Что же, теперь и студен-

тов вузов будут заселять по четыре человека?– Вовсе нет, – пояснила пресс-секретарь Уральского государственного лесотехни-ческого университета (УГЛТУ) 
Оксана Маковеева. – Расчёт идет по норме шесть квадрат-ных метров на жильца, а ком-нат по 24 квадратных метра и более в общежитиях нет. Так что, как и прежде, заселяем по три человека и меньше.Абсолютное большин-ство студенческих общежи-тий в Екатеринбурге построе-ны свыше 30 лет назад, и про-ектировались они ещё по со-ветским требованиям. Так что потолки в них, как и указано в новых ГОСТах, не меньше 2,5 метра. А что же с услугой по-будки? Готовы в уральских об-щежитиях будить студентов?– У нас не детский сад, – со-крушается директор студенче-

ского городка Уральского го-сударственного горного уни-верситета Владимир Явор-
ский. – Совершеннолетний че-ловек отличается от ребёнка тем, что способен сам себя кон-тролировать. К тому же он при-езжает к нам учиться, а не от-дыхать, и извинить ему неуме-ние проснуться к нужному вре-мени, считаю, нельзя. Вот пред-ставьте, в одном здании живут 500 человек с шести курсов. У всех — своё расписание. Одним надо к первой паре, другим — лишь к третьей. А мы им всем в 6.00 гимн включим?Хотя, говорит Яворский, гимн у горняков красивый… В Уральском федеральном уни-верситете и в Уральском госу-дарственном педагогическом университете сочли, что одно-временная общая побудка сту-дентам только навредит. В УГ-ЛТУ твёрдо сообщили, что пе-

редадут эту услугу студентам на их самоуправление. Студен-ческая жилищная комиссия са-ма справится со случаями, ког-да кто-то не может вовремя встать: для решения подоб-ных проблем в вузе действует управление по молодёжной по-литике.

Новые ГОСТы для общежитий: студентов разбудят на занятия
По ГОСТам, 
величина кровати 
для студента 
должна быть 
не менее 
80 на 190 
сантиметров


