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Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Cвердловской области

 от 08.06.2021 № 304-Л «О внесении изменений в приказ Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 18.04.2013 № 213-л «Об 
утверждении Порядка уведомления Министра образования и молодежной политики 
Свердловской области о фактах обращения в целях склонения государственных граж-
данских служащих Свердловской области, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве образования и моло-
дежной политики Свердловской области, к совершению коррупционных правонаруше-
ний» и признании утратившим силу приказа Министерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской области от 11.05.2021 № 264-Л «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
18.04.2013 № 213-л «Об утверждении Порядка уведомления Министра образования и 
молодежной политики Свердловской области о фактах обращения в целях склонения 
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве об-
разования и молодежной политики Свердловской области, к совершению коррупцион-
ных правонарушений» (номер опубликования 30934).

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

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области

 от 06.07.2021 № 264 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 16.12.2019 
№ 641 «Об определении Перечней сельских территорий и сельских агломераций 
Свердловской области для целей предоставления субсидии на мероприятия, предусмо-
тренные государственной программой Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Раз-
витие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти до 2025 года» и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» 
(номер опубликования 30941).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 31.05.2021 № 1139-п «Об организации оказания медицинской помощи пациентам 
с острым коронарным синдромом и жизнеугрожающими нарушениями ритма и прово-
димости сердца на территории Свердловской области» (номер опубликования 30942). 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, 
к социально значимой информации».

      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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Далеко не всегда у HR-специалиста есть в запасе 
несколько месяцев на поиски нового специалиста в 
компанию. В лучшем случае это две недели с момен-
та, когда кто-то из сотрудников решил уволиться. Как 
максимально быстро найти нового человека?  

Поиск лучше начинать сразу, даже если есть надежда, 
что уходящий сотрудник передумает и останется. Чем более 
дефицитная у него специальность, тем труднее будет найти 
подходящего кандидата за стандартные две недели до 
увольнения. В таком случае обычный поиск можно усилить 
дополнительными возможностями. 

Например, при публикации объявления на сайте для 
поиска сотрудников hh.ru можно вместо типа вакансии 
«Стандарт» использовать тип «Премиум». Этот тип вакан-
сии позволяет собрать много откликов в первую же неделю 
размещения. Но разбирать поступившие отклики тоже 
придётся быстро: по данным hh.ru, соискатели ждут ответа 
от работодателя не больше недели. В условиях большой 
конкуренции быстрее получит хорошего кандидата тот 
работодатель, который первым отреагирует на его отклик.

Ещё один вариант ускорить наём – подключить сервис 
таргетированной рекламы Clickme. Он позволяет «ловить» 
подходящих специалистов в социальных сетях и когда они 

пользуются поиском «Яндекс» или Google, даже если ищут 
там совсем не работу.

Не стоит пренебрегать и поиском подходящих кандида-
тов по базе резюме. Там есть в том числе те, кто не ищет 
работу активно и вряд ли будет регулярно просматривать 
вакансии, но готов рассмотреть интересные предложения 
от работодателей.

Ну а если подбором заниматься совсем некогда, удобнее 
всего разместить заявку с вакансией в сервисе HRspace, 
чтобы подбором срочно занялись профессиональные 
рекрутеры на фрилансе.

«HRspace – это рабочее пространство для встречи рабо-
тодателей и рекрутеров всей страны. Поиском сотрудников 
здесь занимаются профессиональные рекрутеры, которых 
вы выбираете сами. Объём вознаграждения за успешную 
сделку определяете тоже вы. Что особенно удобно: доста-
точно заключить всего один договор с HRspace, остальной 
документооборот сервис берёт на себя! О безопасности 
сделки тоже можно не переживать: в решении всех спорных 
вопросов между заказчиком и исполнителем участвует ко-
манда проекта HRspace в качестве независимого арбитра», 
– рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы 
hh.ru Урал.

Как ускорить 

наём нового сотрудника
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Центр Слуха №1»: Два слуховых аппарата по цене одного!

 5
05

Потеря слуха – это всегда 
большая проблема не толь-
ко для слабослышащего, 
но и его родственников: 
сокращается привычное 
общение, возникают ссоры 
и обиды из-за неуслышан-
ных слов. В результате 
когда-то близкие люди мо-
гут отдалиться друг от друга, 
хотя потерю слуха можно 
и нужно компенсировать 
с помощью правильного 
слухового аппарата! 

КАКИЕ ПРИЗНАКИ 
МОГУТ ГОВОРИТЬ 
О ПОНИЖЕНИИ СЛУХА?

Точную оценку может дать 
только специалист, но при 
некоторых проявлениях стоит 
насторожиться:
 человек плохо слышит 

близких, особенно обладаю-
щих тонкими голосами – чаще 
всего женщин и детей;
 хорошо слышит отдель-

ные звуки и слова, но предло-

жения и фразы сливаются для 
него в однообразную кашу;
 слабослышащие часто 

ругаются с родными или со-
седями из-за громкости теле-
визора или радио.

Есть есть даже малейшие 
подозрения на нарушения 
слуха, его стоит проверить в 
специализированном центре. 
Мы, в «Центре Слуха №1», 
делаем тест слуха бесплатно.

ПОЧЕМУ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДВА АППАРАТА?
 Случаев, когда потеря 

слуха затрагивает только одно 
ухо, крайне мало – снижение 
слуха в результате болезней, 
приёма препаратов, влияния 
возраста чаще всего затра-
гивает оба уха. В этом случае 
использовать только один ап-
парат – всё равно, что делать 
всю работу одной рукой.
 Два аппарата возможно 

более тонко настроить под 
ваши нарушения слуха, а 
это даст повышенную раз-
борчивость речи и снижение 
постороннего шума.
 Вам будет проще понять 

источник и направление звука, 
а это особенно важно на улице 
– например, при приближении 
автомобиля или на прогулке с 
детьми и внуками.

«Центр Слуха №1» по-
нимает, что у многих слабо-
слышащих есть финансо-
вые сложности – особенно 
сейчас, в наше непростое 
время. Поэтому мы предла-
гаем вам нечто особенное: 
только до 31 августа будет 
действовать акция «Два по 
цене одного», по которой 
вы можете приобрести один 
аппарат, а второй получить 
бесплатно! И купить их мож-
но в рассрочку сроком до 18 
месяцев!

«ЦЕНТР СЛУХА №1»: ДОСТУПНО И ПРОСТО.

Акция действует с 5 июля по 31 августа 2021 года. 
Записаться в наш центр можно по телефону: +7 (343) 383-63-68.

Или подойти к нам по адресу в вашем городе: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 166.
Доступен также бесплатный вызов сурдоакустика на дом при предварительной записи по телефону!

Акция и рассрочка распространяются не на все слуховые аппараты. Подробные условия уточняйте у сотрудников центра.

Бесплатный выезд на дом предоставляется при покупке слухового аппарата стоимостью 39999 рублей или выше, при общей стоимо-

сти вызова не более 1000 рублей. Более подробную информацию уточняйте у сотрудников центра по телефону, указанному выше.

Валентин ТЕТЕРИН
В Свердловской области продолжается 
регистрация партий и кандидатов для 
участия в сентябрьских выборах раз-
личных уровней. О своих намерениях 
уже заявили 9 избирательных 
объединений, в том числе – три парла-
ментских. 

КПРФ и ЛДПРНакануне, 8 июля, список пополнило свердловское отделение КПРФ. Днём ранее соответствующее уведомление в свердлов-ский избирком подали представители ЛДПР. «Областная газета» ранее подробно расска-зывала, кто поведёт партии Владимира Жи-
риновского и Геннадия Зюганова на выбо-рах в Госдуму и Законодательное собрание региона. Также обе партии уже определились с кандидатами по одномандатным округам. Однако списки кандидатов в свердловский избирком коммунисты и либерал-демократы пока не предоставили. 

«Партия Роста»Также на текущей неделе о намерении участвовать в выборах заявили представи-тели свердловского отделения «Партии Ро-ста». Ранее стало известно, что федераль-ный список кандидатов объединения на вы-борах в Госдуму возглавила тройка женщин: депутат городской думы Томска Елена Улья-
нова, режиссёр, сценарист и продюсер Ирина 
Миронова и основатель благотворительно-го фонда «Возможно всё», победитель между-народного конкурса красоты среди девушек на колясках «Вертикаль», факелоносец Пара-лимпийских игр в Сочи Ксения Безуглова. В свой «уральский список» партия объединила Свердловскую, Курганскую, Челябинскую об-ласти, а также Пермский край и Республику Коми – его возглавил уральский бизнесмен из «лондонского списка Титова» Сергей Кап-
чук, который также будет баллотировать-

ся по Берёзовскому одномандатному округу. Список своих кандидатов в свердловский из-бирком партия тоже пока не подавала. 
Кто ещё?Ранее о своём намерении участвовать в сентябрьских выборах различных уровней в облизбирком заявили региональные отделе-ния «Единой России», партии «Зелёная аль-тернатива», «Новые люди», Коммунистиче-ская партия Коммунисты России, Российская партия пенсионеров за социальную справед-ливость и «Яблоко».На утро 8 июля по единому избирательно-му округу список своих кандидатов из 69 че-ловек заверили «Новые люди». Также они за-верили списки из семи человек по одноман-датным избирательным округам.Вчера документы в облизбирком для офи-циального выдвижения своих кандидатов в Законодательное собрание Свердловской об-ласти сдали единороссы. В партийном списке «ЕР» 78 кандидатов. Ещё 25 человек идут по одномандатным избирательным округам.Всего на вчерашнее утро в окружные ко-миссии по одномандатным округам докумен-ты на выдвижение представили 11 кандида-тов, из них: семеро от политических партий и четыре самовыдвиженца.Что касается выборов в Госдуму, пока в Свердловской области выдвинулись лишь двое кандидатов, и оба в порядке самовыдви-жения – по Серовскому и Каменск-Уральско-му округам. На выборы депутатов дум 35 муници-пальных образований в Свердловской обла-сти выдвинулись 48 кандидатов в 22 муници-пальных образованиях. Всего в муниципали-тетах будет разыграно 569 депутатских ман-датов.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».

На выборы уже заявились девять партий

Из Екатеринбурга 

– в Бургас

Прямые рейсы из Екатерин-
бурга в Бургас (Болгария) 
с 25 июля начнёт выполнять 
авиакомпания «Уральские 
авиалинии». Полёты будут до-
ступны с 25 июля по воскре-
сеньям. 

Время вылета рейса U6–
835 Екатеринбург – Бургас в 
15:00, обратно U6–836 Бургас 
– Екатеринбург в 18:05, сооб-
щили в пресс-службе авиа-
компании.

Авиасообщение с Болга-
рией возобновилось 28 ию-
ня, однако визы в Екатерин-
бурге стали выдавать ещё 
в мае. 

Анна МИТЧИНА

Юлия БАБУШКИНА
Интересное письмо при-
слала в редакцию «Облга-
зеты» жительница Ирбита 
Мария Вихрева. В 2007 году 
она окончила местную шко-
лу №1. Школа эта – необыч-
ная: она является памятни-
ком архитектуры XIX столе-
тия и объектом культурно-
го наследия регионального 
значения. Женщина пере-
живает за судьбу образова-
тельного учреждения: кор-
пуса школы остро нужда-
ются в реконструкции. 

Абы как – нельзяШколу №1 начали стро-ить в 1893 году, тогда она бы-ла мужской гимназией, рас-сказала Мария. У школы два корпуса – на улице Красноар-мейской (начальное звено) и Свободы (старшее звено). В конце XX века их включили в российский реестр объектов культурного наследия. Шко-лу признали образцом об-щественной постройки, оба корпуса до сих пор привле-кают внимание кирпичным кружевом карнизов и фрон-тонов, полуколонками окон, входными порталами.  Сейчас в учреждении обу-чается почти 600 детей. Ко-робки здания сохранились не-плохо, а вот подвальные поме-щения и кровли требуют ско-рейшего ремонта. Как сооб-щил директор школы Роман 
Горбунов, ежегодно весной и осенью подвалы заполняются грунтовыми водами, их при-ходится откачивать. В неудов-летворительном состоянии находятся и крыши. Ситуа-
цию осложняет то, что про-
водить ремонтные работы 
абы как нельзя – это объек-
ты культурного наследия. И 
заниматься их восстановле-
нием должны специализи-
рованные организации. 

– Любые противоаварий-ные или реставрационные работы на таких объектах должны выполняться стро-го по проекту. Просто так ничего делать нельзя – да-же гвоздь вколотить, – ска-зал Горбунов. 
Вердикт 
экспертовСостоянием школы дав-но озабочены и муници-пальные власти. В 2019 го-

ду была разработана про-ектно-сметная документа-ция по реконструкции уч-реждения. Она уже прошла несколько экспертиз, в том числе историко-культур-ную. Здание обследовали санкт-петербургские экс-перты. Они констатирова-ли: фундамент и основа-ние кирпичных стен зда-ний систематически сма-чиваются водой, наблюда-ется разрушение лицево-го ряда кирпичной кладки, 

выветривание раствора из швов кладки и биопораже-ние стен (грибок, сырость и пр.). Документы поступили на согласование в управление госохраны объектов куль-турного наследия Свердлов-ской области. Специалисты «дали добро» на проведение ремонтных работ (подроб-ности можно узнать на офи-циальном сайте управления в разделе экспертиз). Сей-час идёт экспертиза сметной 

стоимости. В смету включе-на замена инженерных се-тей, ремонт внутренних по-мещений и фасадов, замена окон, установка современ-ной пожарной сигнализации и многое другое. При этом планировка помещений и уникальные элементы деко-ра остаются прежними (они являются предметом охра-ны). 
На полбюджета 
городаПожалуй, самая большая трудность – деньги. На рес-таврацию школы, по предва-рительным подсчётам, необ-ходимо 800 млн рублей. Из них 420 млн – на корпус на-чальной школы и 380 млн – на корпус, где учатся стар-шеклассники. Если учесть, что годовой бюджет Ирби-та немногим превышает 1,5 млрд рублей, то ремонт уч-реждения – половина этой суммы. Как рассказал мэр Ирби-та Николай Юдин, резуль-таты сметной эксперти-зы поступят в администра-цию в ближайшие две не-дели. Реставрационные ра-боты планируется начать с корпуса по улице Красно-армейской. Губернатор ре-гиона Евгений Куйвашев поддержал комплексное благоустройство террито-рии в районе школы, ини-циированное мэрией. И в рамках этого благоустрой-ства будет обсуждаться во-прос о выделении средств на ремонт непосредствен-но учреждения.  

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Дорого, но надоСтарейшей ирбитской школе – объекту культурного наследия – нужна реставрация. Цена вопроса – 800 миллионов рублей

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В школе действует музей истории образования, в нём собрана уникальная коллекция физических приборов, 
изготовленных в Германии и Франции в конце XIX века. В 1910 году учреждение потратило огромные по тем 
временам деньги – 8 тысяч рублей – на закупку этих приборов. А в революционную эпоху директор учрежде-
ния Константин Белавин велел замуровать двери в физкабинет и этим спас коллекцию от разграбления. Экс-
курсии в музей бесплатные, ежегодно его посещают 3,5 тысячи человек, сообщила директор музея Надежда 

Мохнашина. В этом году школьный музей включён в маршрут Ирбитской ярмарки, которая пройдёт с 6 по 8 
августа. Ярмарку уже назвали юбилейной – в этом году Ирбиту исполняется 390 лет. Торжества по этому слу-
чаю состоятся 4 сентября. 

 

Вот так выглядит корпус школы №1 на улице Свободы в Ирбите


