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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.09.2021 № 597-ПП «О региональном государственном экологическом контро-
ле (надзоре)»;
 от 16.09.2021 № 598-ПП «О региональном государственном геологическом контро-
ле (надзоре)»;
 от 16.09.2021 № 599-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных территорий»;
 от 16.09.2021 № 607-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлени-
ем мер социальной поддержки».

22 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 20.09.2021 № 454 «О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 06.11.2020 № 382» (номер опубликования 31715).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 21.09.2021 № 194 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области от 01.10.2020 № 195 «О создании проектного офиса Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области по региональным проектам 
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предприниматель-
ства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к фи-
нансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (номер опубликования 
31716);
 от 21.09.2021 № 196 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области от 02.12.2019 № 259 «О создании конкурсной комиссии по 
проведению отбора субъектов народных художественных промыслов Свердловской об-
ласти на предоставление субсидий из областного бюджета на поддержку производства 
изделий народных художественных промыслов» (номер опубликования 31717).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 21.09.2021 № 127-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Де-

партамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД» 
(номер опубликования 31718).

Распоряжение Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 21.09.2021 № 116-р «О признании утратившим силу распоряжения Администрации 
Северного управленческого округа Свердловской области от 24.07.2015 № 111-р «О Ко-
миссии по противодействию коррупции при Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области» (номер опубликования 31719).

23 сентября в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 16.09.2021 № 606-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 11.03.2012 № 222-ПП «О реализации Соглашения между Мини-
стерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Свердловской 
области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопро-
сов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципально-
го и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и регио-
нальном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спаса-
ния людей на водных объектах» (номер опубликования 31720).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 22.09.2021 «О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к га-
рантирующему поставщику» (номер опубликования 31780). 
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Рынок труда – 2021: 
как бизнесу реагировать на перемены

Рынок труда сегодня совсем не 
такой, каким был 10 или даже пять 
лет назад. Сейчас он полностью 
превратился в «рынок кандида-
тов» – работы много, работодатели 
каждый день открывают новые 
вакансии, а квалифицированных 
кадров не хватает. На таланты 
открыта настоящая охота – и ли-
дируют в ней компании, готовые к 
комплексной и эффективной рабо-
те над глобальной HR-стратегией 
бренда. 

Внутренняя аналитика hh.ru пока-
зывает: количество активных заявок 
на поиск персонала от работодателей 
растёт – только с начала года их стало 
на 48% больше. Это подтверждают 
и данные Росстата. Похоже, рабо-
тодатели всерьёз намерены догнать 
и перегнать показатели, просевшие 
во время локдауна и первого года 
пандемии.

Активность соискателей в то же 

время падает. Тут сошлись сразу не-
сколько факторов: снижение мигра-
ционного прироста ведёт к уменьше-
нию количества кандидатов на линей-
ные позиции, специалисты всё менее 
охотно идут на внутреннюю миграцию 
и реже меняют место жительства ради 
работы. Но главный фактор – демо-
графическая яма. Сегодня количество 
человек в возрасте 20−24 лет состав-
ляет примерно 7 миллионов. 10 лет 
назад их было около 12 миллионов. 
Факт: трудоспособных людей мень-
ше, а вакансий больше. 

Современный рынок труда – это 
борьба работодателей за лучших кан-
дидатов. Что поможет? Управление 
персоналом – процесс, который по-
стоянно меняется. Значит, поведение 
компаний в области привлечения и 
удержания сотрудников тоже должно 
постоянно изменяться, чутко реагируя 
на рынок труда. Рекрутеру жизненно 
необходимо быть конструктивным 

скептиком, человеком, способным 
подвергать сомнению эффективность 
существующих инструментов и ис-
кать новые пути. Для этого полезно 
равняться на опыт глобальных HR-
экспертов – таких, как спикеры еже-
годного международного саммита HR 
Digital 2021 от HeadHunter.

В этом году саммит HR Digital по-
строен по принципу динамического 
обучения. Можно выбрать полное 
погружение в длительные мастер-
классы или охватить много тем, по-
сещая разные сцены и выступления. В 
программе – только реальные кейсы: 
максимум практических инструмен-
тов, которые можно сразу внедрять 
в работу.

Саммит пройдёт 30 ноября в 
Москве в смешанном офлайн/
онлайн-формате. Узнать под-
робности и зарегистрироваться 
можно на сайте hrdigital.ru.
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Ирина ГИЛЬФАНОВА
После сообщения о пер-
вом за 17 лет случае зара-
жения столбняком в Сверд-
ловской области (см. «ОГ» 
№172 от 17.09.2021) в ре-
дакцию «Облгазеты» стали 
поступать вопросы. Чита-
тели интересовались, где 
поставить вакцину от этой 
инфекции во взрослом 
возрасте и как часто стоит 
ревакцинироваться.В обществе бытует мне-ние, что все необходимые прививки от опасных инфек-ционных заболеваний ста-вят только детям. А о том, что и после 18 лет нужно ре-вакцинироваться от неко-торых болезней, знают не-многие. Максимум, что де-лает большинство людей, – ставят ежегодную привив-

ку против гриппа и клещево-го энцефалита. Вскоре в этот список может войти и вакци-на против коронавируса. Од-нако есть и другие привив-ки, про которые нельзя за-бывать.– С инфекциями человек встречается на протяжении всей жизни, – говорит глав-ный врач Городского центра медицинской профилактики 
Лилия Семенова. – От неко-торых инфекций прививки ставят только в детстве, дру-гие требуют повторной вак-цинации в старшем возрасте. Одна из таких прививок – от столбняка.По словам Лилии Семено-вой, крайняя ревакцинация ребёнка от столбняка про-водится в 14 лет. Далее во взрослом возрасте эту при-вивку ставят каждые десять лет. 

Привиться против столб-няка можно бесплатно в по-ликлинике по месту житель-ства. Обычно при этом чело-веку ставят прививку, кото-рая защищает и от дифтерии, и от столбняка. Перед этим каждый пациент проходит медицинский осмотр. Врач выявляет, нет ли противо-показаний к вакцинации: се-рьёзных реакций на преды-дущие дозы введения препа-рата или обострения хрони-ческих заболеваний.– У нас население очень активное, многие люди стар-шего поколения занимают-ся садоводческими работа-ми, где возможны травмы, попадание возбудителей из почвы, да и в обычной жизни легко занести инфекцию при небольшой травме, – про-должает главврач. – Ни од-на перенесённая инфекция 

не проходит бесследно и на-кладывает отпечаток на весь иммунный статус человека.  
Какие ещё 
вакцины 
нужно ставить 
во взрослом 
возрасте?Все обязательные вак-цины, рекомендованные де-тям и взрослым, перечисле-ны в Национальном кален-даре профилактических при-вивок. Там же указан воз-раст, когда следует вакци-нироваться. Эти прививки можно поставить во всех го-сударственных лечебных уч-реждениях бесплатно. Кроме столбняка раз в де-сять лет в течение всей жиз-ни нужно ставить прививку против дифтерии. Прививка 

против краснухи рекомен-дована женщинам до 25 лет, которые не болели и не по-лучили двукратно эту вак-цину ранее. Вакцинация про-тив пневмококковой инфек-ции проводится по желанию людям старше 50 лет, а так-же лицам с сахарным диабе-том и хроническими заболе-ваниями органов дыхания, печени. Две прививки против ко-ри должны получить взрос-лые до 35 лет, а также лю-ди до 55 лет из групп риска (работники медицинских и образовательных организа-ций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, ра-ботающие вахтовым мето-дом, и сотрудники государ-ственных контрольных ор-ганов в пунктах пропуска через государственную гра-

ницу России), не переболев-шие, не привитые, приви-тые однократно или не име-ющие сведений о поставлен-ных ранее прививках.Очень важна для взрос-лых прививка против пнев-мококковой инфекции, воз-будители которой являют-ся причиной внебольничных пневмоний. Вакцинация про-тив этой инфекции прово-дится для всех жителей стар-ше 50 лет, а также людям с за-болеваниями лёгких, сердеч-но-сосудистой системы, са-харным диабетом, бронхи-альной астмой.
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».

Правда ли, что от столбняка нужно вакцинироваться каждые десять лет?
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На реконструкцию цирка 

в Екатеринбурге готовы 

выделить 2,3 млрд рублей

На реконструкцию Екатеринбургского госу-
дарственного цирка объявлен конкурс. На-
чальная цена контракта оценивается в 2 
млрд 250 млн рублей (федеральный бюд-
жет), что на 200 млн меньше, чем заявля-
лось ранее.

Заказчиком выступает Публично-пра-
вовая компания «Единый заказчик в сфере 
строительства». Как говорится в документа-
ции, размещённой на сайте госзакупок, срок 
выполнения работ – не позднее 1060 дней с 
даты заключения госконтракта. Заявки при-
нимаются до 30 сентября. Исполнителя выбе-
рут 6 октября.

Ранее «Областная газета» сообщала о пла-
нах Екатеринбургского цирка уйти на капре-
монт в 2022 году. Тогда же стоимость рекон-
струкции здания оценивалась в 2 млрд 458 
млн рублей.

«Но по опыту ремонта в двух цирках, кото-
рые я возглавляла, меняться будут все систе-
мы – от фундамента до крыши. По моим про-
гнозам, ремонт займёт два года», – заявляла 
«ОГ» директор Екатеринбургского цирка Тама-
ра Бортникова.

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Татьяна БУРОВА
Недавно в обществе разгорелась дис-
куссия, вызванная инициативой мэ-
ра Москвы Сергея Собянина. Он пред-
ложил призвать к порядку водите-
лей, оглушающих прохожих музыкой 
и рёвом выхлопной трубы, и внес па-
кет соответствующих законодатель-
ных инициатив в Мосгордуму. Нужны 
ли подобные запреты в нашем регио-
не и на федеральном уровне или до-
статочно воспитательных мер – раз-
биралась «ОГ».

Принудить к тишине«Сегодня внёс в Московскую город-скую думу пакет поправок в московское и федеральное законодательство об уси-лении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время, – напи-сал 8 сентября в своём блоге на офици-альном сайте мэра Москвы www.mos.ru Сергей Собянин. – Отдельные «отморо-женные» автомобилисты всю ночь на-пролёт гоняют на машинах и мотоци-клах без глушителей и с громкой музы-кой. Меня неоднократно просили при-нять меры, чтобы положить этому ко-нец… Надеюсь, что депутаты федераль-ного и городского парламентов нас под-держат и оперативно примут законы, ко-торые вернут москвичам право на спо-койный отдых по ночам».Любители громкой езды нервиру-ют не только москвичей, но и свердлов-чан. Навороченные иномарки и раздол-банные «девятки», превращённые води-телями в граммофоны на колёсах, оглу-шают прохожих и своих товарищей по дорожному движению децибелами, уро-вень которых приближен к болевому по-рогу. Свою ноту в какофонию вносят ав-томобили и мотоциклы со снятыми глу-шителями. Дурной пример, как известно, заразителен. Уже велосипедисты и элек-тросамокатчики оборудуют свои сред-ства передвижения музыкальными ко-лонками, соревнуются в громкости звука с владельцами авто. Пока не додумались ставить сабвуферы на детские коляски, но всё, как говорится, впереди.В преамбуле к пакету законодатель-ных инициатив мэр Москвы говорит о шуме по ночам. Однако в предложенных им поправках временные рамки в основ-ном отсутствуют. Оно и правильно: бью-щий по ушам и мозгам рёв музыки и дви-

гателей днём переносится ничуть не легче.– От грохота музыки иной автомо-биль буквально подпрыгивает, а у не-вольных слушателей уши закладыва-ет, – говорит заместитель председате-ля Свердловского отделения Всероссий-ского общества автомобилистов Влади-
мир Майстер. – Я руковожу автошколой и стараюсь донести до будущих водите-лей мысль, что нельзя пренебрегать ин-тересами других людей. Те, кто устанав-ливают усилители звука, ездят без глу-шителей, плюют на окружающих и де-монстрируют полное отсутствие культу-ры. Но они ещё и недопустимые техниче-ские изменения в автомобили и мотоци-клы вносят. За это надо к ответственно-сти привлекать.Увы, принудить к тишине любите-лей громкого звука на дорогах пока не так просто. Если езда со снятым глуши-телем подпадает под административную ответственность, то привлечь за езду с сабвуфером в салоне или багажнике про-блематично.

Нет полномочий– Пламегасители, которые установ-лены в выхлопной системе, демонтиру-ют, чтобы увеличить мощность двига-теля и уменьшить время разгона, – объ-

яснили в Управлении ГИБДД Свердлов-ской области. – Но тем самым возрастает и внешний шум двигателей, а это уже от-носится к перечню нарушений, при кото-рых эксплуатация транспортных средств запрещена. Именно этот дефект послу-жил основой для составления 12 адми-нистративных протоколов на мотоци-клистов во время недавнего рейда в Ека-теринбурге.Предельный уровень шума выпуска двигателя, в соответствии с техниче-ским регламентом о безопасности колёс-

ного транспорта, составляет для легко-вых автомашин и мотоциклов 96 деци-бел (дБ), для средних грузовиков и авто-бусов – 98 дБ, для большегрузов и боль-ших автобусов – 100 дБ. У инспекторов Госавтоинспекции имеются и специаль-ные приборы для измерения уровня шу-ма, есть и порядок проведения таких за-меров.Есть и инструментарий для замеров шума от чрезмерно громкой музыки на дорогах, но в полномочия ГИБДД это не входит. 

Увлечение сабвуферами становит-ся всё популярнее. Водители стара-ются перещеголять друг друга в си-ле звука. По мнению медиков, порог слухового дискомфорта составляет 100 дБ, давление на барабанную пере-понку человек чувствует при 110 дБ, болевые ощущения вызывает звук в 120 дБ. Между тем за «повседнев» сре-ди отчаянных автомеломанов счита-ются аудиосистемы с уровнем громко-сти в 150–160 дБ, который совсем не-много не дотягивает до светошумовой гранаты.
Шумовое загрязнениеДва года назад Всемирная организа-ция здравоохранения выпустила «Руко-водство по вопросам шума в окружаю-щей среде». Оно основано на данных Ев-ропы, но применимо и в России. По мне-нию экспертов ВОЗ, в число источни-ков «шумового загрязнения» входит ав-томобильный транспорт. Правда, в ев-ропейских странах акустическую грязь порождают сравнительно тихо работа-ющие двигатели и автошины, трущиеся о дорожное покрытие. С 30 августа 2021 года в столице Франции был введён ли-мит на скорость движения автотран-спорта в 30 км в час, который не касает-ся только кольцевой дороги и основных 

магистралей. И направлена данная ме-ра, как заявил заместитель мэра Пари-жа по вопросам транспорта Давид Бе-
льяр, чьи слова растиражировали ин-формагентства (в том числе и россий-ские), не только на повышение безо-пасности дорожного движения, но и на «снижение шума».При этом гонять по Парижу или Бер-лину без глушителя и с сабвуферами та-мошним водителям в голову не прихо-дит. Накажут. У нас же это в порядке ве-щей. И не факт, что поправки Сергея 
Собянина обретут силу закона в Мо-
скве и будут транслированы на тер-
риторию всей Российской Федерации. 
Оппонентов у него предостаточно. Их доводы сводятся к тому, что водителей и так обложили штрафами, увеличение их числа вызовет волну недовольства; что применения статьи о вмешательстве в устройство автомобиля на основании установки аудиосистем – мера сомни-тельная, так как автоинспектор может не знать, что предусмотрено производи-телем конкретной машины, а что нет.
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».

Глуши звук, водитель! Как привести в чувство тех, кто любит езду по улицам с громкой музыкой и без глушителя   
Что предложил Сергей Собянин?

1) Запретить использовать в 
Москве машины и мотоциклы с 
полностью или частично модифи-
цированными глушителями, если 
они нарушают тишину и покой 
граждан в ночное время.

2) В 10 раз повысить штраф 
за преднамеренное нарушение ти-
шины автомобилистами – с 500 до 
5000 рублей.

3) Штрафовать за нарушение 
тишины в автоматическом режиме 
с помощью камер фото- и видео-
фиксации нарушений, оснащённых 
специальными устройствами – шу-
момерами. Они обеспечат систем-
ный характер привлечения к ответ-
ственности и неотвратимость на-
казания.

4) Автомобили и мотоциклы с 
полностью или частично модифи-
цированными глушителями задер-
живать и помещать на спецстоянку 
– до тех пор, пока глушитель не бу-
дет возвращён в штатный режим.

Содержится в пакете поправок 
и градация штрафов в зависимо-
сти от мощности двигателя транс-
портного средства. Предлагается 
установить прогрессивный штраф 
для легковушек с 200 л.с. – плюс 
250 рублей за каждые дополни-
тельные 10 л.с.; для мотоциклов 
– с 50 л.с.; для грузовых автомо-
билей – с 250 л.с. Приводится и 
расчёт: владелец спорткара с 400 
«лошадками» под капотом за на-
рушение тишины заплатит 10 000 
рублей.

Обратная сторона проблемы: 

совсем бесшумно тоже плохо

Мотоциклисты утверждают, что снимают глушители, 
чтобы звуком обращать на себя внимание водителей, 
которые иначе их якобы не замечают. Мотохулиганы, 
конечно, лукавят. Хотя лихо маневрирующих байкеров, 
внезапно выныривающих вопреки правилам дорож-
ного движения перед носом авто, водителям заметить 
действительно сложно. Но тут проблема не в звуке, а в 
агрессивном вождении, рискованной езде.

Но проблема «бесшумного» автотранспорта уже на 
подходе. Пока она актуальна лишь для электросамока-
тов, но когда линейка транспорта на электрической тяге 
расширится, придётся думать, как «озвучить» электро-
бусы и электромобили. Сейчас в России идёт разработ-
ка звуковых устройств, параметры действия которых 
заданы регламентом Евросоюза для электротранспорта. 
Система включается на скорости до 20 км в час и при 
движении  работает на небольших скоростях и при за-
днем ходе.

МНЕНИЯ «ЗА» И «ПРОТИВ»

Вадим ТЮЛЕНЕВ, президент АМТ Евразия (Ассоциации соревнований по автозвуку, мульти-
медиа и тюнингу):

– Те, кто бУхают на улицах городов, это автохулиганы, которые не понимают, что такое куль-
тура, не знают правил, их надо останавливать и наказывать. Так считаю я и все те, кто участвует 
в соревнованиях и чемпионатах по автозвуку. Наши спортсмены имеют сертификаты, дипломы. 
Состязания проводятся вдалеке от жилых домов, на специальных площадках. Прежде чем вклю-
чить звук, водители выходят из автомашины, надевают наушники. Рекорд последнего чемпиона-
та 172,16 децибела, у больного человека сердце может не выдержать.

Кирилл ФОРМАНЧУК, председатель комитета по защите прав автовладельцев:
– Посторонний шум окружает нас везде. Поэтому бороться надо с шумом в принципе, а не с 

автомобилистами. Автомобилистов надо воспитывать. Вспомните, ещё лет пять назад покоя не 
было от стритрейсеров, а сейчас на улицах городов их практически не осталось, любители скоро-
стей перекочевали на автодромы. Или ещё пример: совсем недавно обочины дорог были завале-
ны мусором, теперь водители мусор из окон на ходу не выкидывают – за редчайшим исключени-
ем. Законы можно принять какие угодно, но не лучше ли повышать общую культуру населения?

От грохота музыки из авто у прохожих закладывает уши


