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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Североуральский ПНИ» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого за ним 
государственного имущества за 2020 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».  2
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Как следить 

за эффективностью вакансии?
Если вы хоть раз искали сотрудников, то знаете, что 
публикация вакансии – только малая часть дела. 
Дальше идут разбор откликов, обзвоны, собесе-
дования. Почти не остаётся времени на то, чтобы 
проанализировать причины успеха или неудачи 
публикации. hh.ru предлагает компаниям простой 
и наглядный дашборд «Эффективность вакансий», 
который помогает с этой проблемой. 

Дашборд доступен всем зарегистрированным на hh.ru
работодателям совершенно бесплатно – в личном каби-
нете. Отчёт показывает, почему ваша вакансия получает 
те или иные результаты и как на это повлиять. 

В отчёте есть несколько метрик. На главной странице 
представлены основные показатели, по которым легко 
понять, нужны ли изменения в процессе. Например, 
продуктивность публикаций показывает, сколько от-
кликов приходится на одну вакансию, стоимость откли-
ка – сколько стоит один отклик соискателя в рублях, а 
траты на публикации – деньги, которые потрачены на 
размещение и обновление всех вакансий. 

В разделе «Возможные причины низкой эффектив-
ности» есть информация о том, что могло повлиять на 
низкие результаты публикации. Например, можно по-

смотреть, в каких городах менеджеры потратили больше 
всего средств на публикацию и обновление вакансий, и 
при этом у них самое низкое количество откликов. 

Но недостаточно просто следить за показателями. 
Нужно понимать, лучше или хуже они становятся. В 
этом помогает отчёт «Динамика показателей эффектив-
ности»: он следит за изменениями за последние четыре 
квартала.

«Мы не раз сталкивались с ситуацией, когда компания 
размещает основную часть вакансий в региональном 
центре, но по тратам лидирует один из небольших го-
родов, где гораздо меньше вакансий. Причина обычно 
заключалась в том, что в этих городах рекрутер разме-
щал более дорогие типы вакансий или слишком часто 
их обновлял – просто потому, что откликалось слишком 
мало кандидатов. Это были бесполезные действия. В 
таких городах не так много соискателей и низкая конку-
ренция. Мы рекомендуем всегда обращать внимание на 
спрос в регионе перед выбором нужного типа вакансии 
– например, при помощи нашего сервиса «Конкурент-
ный анализ вакансии» или с помощью проекта «Люди в 
цифрах», который даёт более подробную и развёрнутую 
аналитику», – рекомендует Анна Осипова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Урал.

Данным обращением ставим в известность обще-
ственность, что в эксплуатации АО «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (далее – АО «ЕЭСК») нахо-
дятся электросетевые объекты (линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции и иные объекты), которые 
не принадлежат АО «ЕЭСК» на праве собственности или 
ином праве. Указанные объекты электросетевого хозяй-
ства расположены в г. Екатеринбурге и не являются му-
ниципальной, областной, федеральной собственностью. 
Данный факт подтверждают официальные ответы ДУМИ, 
МУГИСО, ФАУГИ. Просим вероятных собственников элек-
тросетевого имущества, перечисленного ниже, обратиться 
в АО «ЕЭСК» для подтверждения права собственности по 
тел. 357-29-30, 359-00-26. В случае отсутствия владельцев 
данного имущества АО «ЕЭСК» оставляет за собой право 
обратиться в соответствии с действующим законодатель-
ством в суд о признании права собственности на указанные 
объекты как бесхозяйное имущество. Перечень электро-
сетевого имущества: 

РП 603 (стр.часть); ТП 5503 (стр.часть,тр-ры,н/в,в/в 
обор-ние); ТП 3765 (стр.часть,тр-р,н/в,в/в обор-
ние); ТП 3798 (стр.часть,тр-р); РП 480 (в/в обор-ние); РП 
490 (в/в обор-ние); ТП 4173 (в/в обор-ние); ТП 1479 (стр.
часть,тр-р); ТП 4280 (стр.часть,тр-р,н/в,в/в обор-ние); ТП 
1060 (н/в обор-ние); ТП 1495 (тр-р); ТП 1067 (стр.часть,в/в 
обор-ние); ТП 2533 (тр-ры); ТП 1810 (стр.часть,тр-р,н/в,в/в 
обор-ние); ТП 4343 (стр.часть,тр-ры); ТП 4339 (стр.часть,тр-
ры,в/в обор-ние); ТП 1595 (тр-ры,в/в обор-ние); РП 
419 (тр-ры,н/в обор-ние); КЛ 110кВ ПС ПЕТРИЩЕВСКАЯ-
ПС ЮЖНАЯ; КЛ 110кВ ПС ПЕТРИЩЕВСКАЯ-ПС АКАДЕ-
МИЧЕСКАЯ; КЛЭП 0,4кВ ТП 1901 р.16–ул.Толмачёва,28 
(т/пункт); КЛ 0,4кВ ТП 42002-ул.Кожемяко,16 №1,2; КЛ 
0,4кВ ТП 1713-Новая,6 №1,2,3 р.2,9; КЛ 0,4кВ ТП 5041 
р.1,14-ж/д ул.Предельная,5 №1,2; КЛ РП 9011 сек.1 
р.12-ВРУ ж/д ул.Раевского,20; КЛ РП 9011 сек.2 
р.32-ВРУ ж/д ул.Раевского,20; КЛ РП 9011 сек.2 
р.34-ВРУ ж/д ул.Раевского,20; КЛ РП 9011 сек.1 
р.13-ВРУ ж/д ул.Раевского,20; КЛ РП 9011 сек.2 
р.33-ВРУ ж/д ул.Раевского,20; КЛ РП 9011 сек.1 
р.15-ВРУ ж/д ул.Раевского,20; КЛ РП 9011 сек.1 р.14-

ВРУ ж/д ул.Раевского,20; КЛ 0,4кВ ТП 1915 р.9-ж/д 
ул.Комсомольская,17; КЛ 6 кВ ПС БАЖОВСКАЯ - РП 
160 №1,2; КЛ 6кВ РП 521-ТП 1055; КЛ 10кВ 4314-4389, 
каб.1,2; КЛ 10кВ 2764-2724/2714; КЛ 10кВ 2598-ТП 
2599, каб. 1,2; КЛ 6/10кВ ТП 1200-ТП 1201; КЛ 10кВ ПС 
ВЕЕР-РП 352 №2; КЛ 10кВ ПС СИБИРСКАЯ-РП 575 №2; 
КЛ 10кВ ТП 6501-ТП 26008, каб. 1,2; КЛ 10кВ ТП 4142-
ТП 42950 №1; КЛ 10кВ ТП 4123-ТП 4142 №2/42950; КЛ 
10кВ ПС ЧКАЛОВСКАЯ-РП 603 №2; КЛ 10кВ ТП 2764-
оп.1 к ТП 2734; КЛ 10кВ 482-4304 каб.1,2; КВ 10кВ ПС 
Овощная-20064; КЛ 6/10кВ РП 202-ТП 2050; КЛ 10кВ 
ТП 4049-ТП 4922; КЛ 10кВ ПС Ефимовская-273; КЛ 
10кВ ТП 4304–ТП 4306 каб. 1,2; КЛ 10кВ ПС Нагорная–482; 
КЛ 10кВ ТП 4018-ТП 13022 № 1; КЛ 10кВ ТП 2153-ТП 2154 
№ 1; КЛ 10кВ РП 603–ТП 2285; КЛ 10кВ ТП 4253-ТП 
4256; КЛ 10кВ ПС Ботаническая-610; КЛ 10кВ ТП 2052-
ТП 4069; КЛ 10кВ ТП 2050-ТП 2284; КЛ 10кВ ТП 2449-ТП 
2450; КЛ 10кВ РП 482–ТП 4304 каб.1,2; ТП 1405 (в/в обор-
ние); ТП 1100 (н/в обор-ние); ТП 1060 (н/в обор-ние); ТП 
59330 (в/в обор-ние); ТП 1549 (н/в,в/в обор-ние); ТП 
3856 (стр.часть,тр-ры,н/в,в/в обор-ние); ТП 1793 (тр-
ры,в/в обор-ние); ТП 1647 (стр.часть,тр-р,н/в,в/в обор-
ние); ТП 71788 (тр-ры,н/в,в/в обор-ние); ТП 5422 (стр.
часть,тр-р,н/в,в/в обор-ние); ВЛ 0,4кВ ТП 2486 сеть к ж/д 
ул.Фрунзе,67а,67б,67в,ул.Шмидта,76а,76б; ВЛ 0,4кВ ТП 
5143 р.2-ж/д ул.Тенистая,17,19,21,23,24,26,28; ВЛ 0,4кВ 
ТП 3868 р.6-ул.Лобкова,8,10,12,ул.Стачек,36а,36б; Эн-
тузиастов,17,19,21; ВЛ 0,4кВ ТП 5527 р.4 ст.Путевка; ВЛ 
10кВ ТП 4396-ТП 49011; ВЛ 6кВ РП 425–ПС ВИЗ; ВЛ 10кВ ПС 
Полевая-ТП1338/5532/5422/71788/71786/71789; ВЛ 
6кВ ТП 4123-ТП 4238; ВЛ 10кВ ТП 4803-ТП 4570; ВЛ 
10кВ ТП 3171-ТП 3715; ВЛ 10кВ ПС Овощная-ф.20064; 
ВЛ 10кВ ТП 20066-5072; Отв. к ТП 5056 от ВЛ 10кВ 
ПС Г.Щит-ф.Пол-во; ВЛ 10кВ к ТП 25145 Г.Щит-ф.
Арамиль; 2КЛ 0,4кВ от ТП 1469 р.2,10-щит 0,4кВ ж/д 
ул.Мельковская,3; 2КЛ 0,4кВ от РП 863 р.7,13-щит 0,4кВ 
ж/д ул.Маневровая,25; КЛ 0,4кВ от РП 863 р.9-щит 
0,4кВ ж/д ул.Маневровая,23а; 2КЛ 0,4кВ от ТП 4703 
р.6,11-ВРУ ж/д ул.Бебеля,154; Каб.перем. от НВУ гимн. 
Баумана,17-НВУ т/пункта Энтузиастов,10а; Каб.перем. от 
щита 0,4кВ ж/д ул. 40лет Октября,17-щит 0,4кВ ж/д ул.
Фестивальная,11; Каб.перем. от щита 0,4кВ ж/д ул.40лет 
Октября,17-щит 0,4кВ ж/д ул.40 лет Октября,19; 2КЛ 
0,4кВ от ТП 64102 р.3,19-ВРУ ж/д пр.Седова,53; 4КЛ 
0,4кВ от РП 338 р.1,4,9,14-ВРУ ж/д ул.Фрезеровщи-
ков,35. 

      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».

19 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 12.04.2021 № 334-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетными автономным учреждениям, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образова-
ния и молодежной политики Свердловской области, субсидии на создание базовых про-
фессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональ-
ных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов» (номер опубли-
кования 30024);
 от 16.04.2021 № 357-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области, субсидии на погашение задолженности по судеб-
ным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, решениям налого-
вых органов о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов» (номер опу-
бликования 30025).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 14.04.2021 № 1115 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 17.07.2018 № 1621 «Об утверждении 
схемы размещения рекламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной 
дороги «г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка» (номер опубликования 30026).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 16.04.2021 № 781-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня субсидий на иные 
цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на 
иные цели» (номер опубликования 30027).
Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 15.04.2021 № 187 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета государственному бюджетному учреждению куль-
туры Свердловской области «Верхотурский государственный историко-архитектурный му-
зей-заповедник», в отношении которого Министерство культуры Свердловской области осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение создания му-
зейных интерьеров, интерактивных программ, виртуальных проектов, экспозиций и выста-
вок Верхотурского государственного историко-архитектурного музея-заповедника в объек-
тах Верхотурского Кремля, подготовку документов территориального планирования, реали-
зацию издательских проектов, проведение социологических исследований» (номер опубли-
кования 30028).

Наталья ДЮРЯГИНА
Вакцинация от коронавиру-
са в Свердловской области 
идёт полным ходом, но по-
прежнему вызывает массу 
вопросов у людей, в том чис-
ле – у читателей «ОГ». За от-
ветами на самые распростра-
нённые из них журналист 
«ОГ» обратилась к заместите-
лю главного врача Городско-
го центра медицинской про-
филактики в Екатеринбурге, 
экс-главному эпидемиологу 
уральской столицы Алексан-
дру Харитонову. 

1. ПОЧЕМУ СОХРАНЯЕТСЯ 
ОЧЕРЕДЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ? Вакцины от коронавируса «Спутник V» в Свердловской области, по словам Алексан-дра Харитонова, хватает – она поступает относительно ста-бильно. Активно прививают-ся сейчас не только одиночные желающие, но и предприятия – для них организуют даже вы-ездные вакцинации. И всё же очередь на прививку остаётся, как и несколько месяцев назад, когда вакцина поступала в ре-гион небольшими объёмами. – В Екатеринбурге в очере-ди на вакцинацию сейчас сто-ят порядка 70 тысяч человек, – говорит Александр Хари-тонов. – Время ожидания со-ставляет две-три недели. За-писаться на вакцинацию мож-но через портал Госуслуг, че-рез сайты больниц, по номеру 122. Но я бы всё же рекомендо-вал записываться через сайт больницы – регистрация заяв-ки так происходит быстрее, и поликлиника начинает опера-тивнее работать с пациентом. 
2. ЕСТЬ ЛИ ВЫБОР 
ВАКЦИНЫ?Первая небольшая партия вакцины «ЭпиВакКорона» по-ступила в Свердловскую об-ласть в феврале. Сейчас она приходит в регион, но всё же основной вакциной для при-

вивания свердловчан остаёт-ся «Спутник V». – Недавно в наш регион поступила очередная партия «ЭпиВакКороны», но её отпра-вили в те отдалённые террито-рии, где сложно соблюдать тем-пературный режим, который требует вакцина «Спутник V», – сообщает Александр Харитонов. – По третьей вакцине мы пока информации не имеем, ждём. К сожалению, в нашей области сейчас, по сути, доступна толь-ко одна вакцина, выбора нет. Но зачем ждать, если есть «Спутник V»? Он доступен, эффективен, а мы по-прежнему живём в усло-виях пандемии, так что нуж-но прививаться тем, что есть. 
3. КАК ПРИВИТЬСЯ 
В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ? Для разгрузки единой оче-реди в Екатеринбурге начали открывать пункты вакцинации в торговых центрах. Первые 

такие выездные вакцинации прошли в торговом центре «Ди-рижабль», потом в гипермар-кете «ОКЕЙ». Но сейчас к этим торговым центрам подключа-ют и другие в разных районах Екатеринбурга. Для того чтобы поставить прививку от COVID-19 в торго-вом центре, необходимо всё то же самое, что и для вакцина-ции в поликлинике: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, анкета, до-бровольное согласие на обра-ботку персональных данных и информированное согласие на проведение вакцинации.– Чтобы процесс вакцина-
ции занимал меньше време-
ни, по возможности рекомен-
дую заранее распечатать и 
заполнить анкету, к которой 
прилагаются оба согласия, – говорит Александр Харитонов. – Найти анкету можно на сайте больницы. Надеюсь, скоро по-явится возможность скачать её 

и на официальном портале Ека-теринбурга. 
4. МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ 
ПРИВИВКУ ПЛАТНО? – Платной вакцинации нет. Вся вакцина идёт по федераль-ному бюджету бесплатно, – подчёркивает Александр Хари-тонов. – Однако человек может обратиться в частное меди-цинское учреждение, где при-вивку ему поставят бесплатно, но перед этим проведут плат-ный осмотр.Привиться с предвакци-нальной консультацией или об-следованием можно в несколь-ких частных клиниках Екате-ринбурга. Цена вопроса – 1 400 рублей в среднем. Как правило, прививаться в частную боль-ницу идут те, кто хочет макси-мально минимизировать ри-ски заражения коронавирусом и не желает ждать: приходишь на вакцинацию чётко по време-ни, и вокруг никого.
5. ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ НЕ УДАЁТСЯ ПОЛУЧИТЬ 
СЕРТИФИКАТ ПРИВИТОГО?Сертификат вакцини-рованного можно получить только на портале Госуслуг. Но для этого человек должен быть зарегистрирован на пор-тале, а его страница там – пол-ностью активирована. – Всех привитых от корона-вируса заносят в федеральный регистр, откуда информация автоматически уходит на сайт Госуслуг, – поясняет Александр Харитонов. – Сертификат мо-гут получить даже те, кто не вёл дневник вакцинированно-го. Если проблема остаётся – обращайтесь в техподдержку портала.
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».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Случаев заражения коронавирусом после полного цикла вакцина-
ции в Свердловской области нет. А вот в период между первой и 
второй прививкой несколько человек заболели, но перенесли за-
болевание в лёгкой форме. У этих людей, по словам Александра 
Харитонова, даже после первой прививки уже начинала работать 
иммунная система с выработкой защитных антител. 

Об очереди и сертификатеПять актуальных вопросов о вакцинации от COVID-19     ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Пенсионеры трёх домов в Кушве 

уже месяц лишены воды

Жительница Кушвы Галина Мубаракшина обратилась  в редакцию 
«Областной газеты» с жалобой на бездействие местных коммунальщи-
ков и властей: в домах на двух улицах города уже месяц нет воды. 

– Вода из кранов перестала течь 21 марта, – возмущается Галина Ни-
колаевна. – С тех пор местный Водоканал не может устранить аварию. 
Звоним туда чуть ли не каждый день. Ответ один: ждите.

В тот мартовский день без воды в городе Кушве, по словам нашей 
читательницы, остались жители сразу трёх частных домов, два из них – 
под номерами 3 и 4 – расположены в переулке Дачном и один – под но-
мером 6 – на улице Суворова. Проживают там пять пенсионеров.

– Пока снег на крыше не сошёл, набирали его: для хозяйственных 
нужд талая вода годится, – рассказывает Галина Мубаракшина. – Теперь 
ходим за водой к соседям, иногда сын привозит со скважины.   

По словам нашей читательницы, ремонтники из местного Водокана-
ла приезжали на место, но найти причину обезвоживания не смогли. По-
страдавшие дома находятся на одном водоводе, подачу воды в кото-
рый, по версии Галины Мубаракшиной, могло заблокировать неисправ-
ное запорное устройство в распределительном колодце. Но у городских 
властей иная версия.

– С учётом того, что зима была очень холодная, а водоводы от за-
порной арматуры до частного сектора проложены непонятно на какой 
глубине, потому что строили всё это очень давно сами жители, то, ско-
рей всего, трубы у них и перемёрзли, – считает начальник отдела ЖКХ 
комитета жилищно-коммунальной сферы Кушвинского городского 
округа Эдуард Ткаченко. – Но это зона ответственности не Водоканала. 
Сами жители должны нанять стороннюю организацию для того, чтобы 
возобновить себе подачу воды, либо сделать это собственными силами.

В версию с перемёрзшими подводящими трубами Мубаракшины не 
верят: такого никогда не было, и почему тогда у других они не замёрзли? 
Ведь прокладывали трубы у всех одинаково. Связаться с руководством 
Водоканала в Кушвинском городском округе и выяснить причину того, 
почему там так долго не устраняют аварию, журналисту на момент под-
готовки номера к печати так и не получилось – застать руководителя на 
месте не удалось. Тем временем люди продолжают жить без воды.  

Рудольф ГРАШИН
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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Свердловские поликлиники сейчас практикуют даже выезды 
на вакцинацию в организованные рабочие коллективы

«Язык добрых дел» или англицизмы? 

В Екатеринбурге представили первый словарь российской благотвори-
тельности «Язык добрых дел», создателями которого стали сотрудники 
филологического факультета УрФУ.  

Что такое благотворительные фонды, россияне представляют, а вот 
что такое независимые некоммерческие организации, точнее, их сокра-
щённое название НКО, знает уже не так много людей. Значения слов 
фандрайзинг, филантроп, грантмейкер и эндаумент вообще, вероятно, 
знакомы едва ли не единицам. Инициаторы словаря благотворительно-
сти решили исправить эту ситуацию. 

– Первые благотворительные фонды в России были иностранны-
ми, и перенятые у них слова остались, – рассказывает журналисту «ОГ» 
Елена Чернышкова, директор екатеринбургского благотворительного 
фонда «Умная среда», который стал автором идеи создания словаря. – 
Сложилась профессиональная лексика, которая плохо понятна аудито-
рии, в то время как цель благотворительности – привлекать как можно 
больше людей. Хочется повышать доверие к этой сфере, уровень кото-
рого падает из-за большого количества мошенников в ней. 

В итоге фонд привлёк к сотрудничеству преподавателей филологи-
ческого факультета УрФУ, которые изучили разные интернет-ресурсы с 
информацией о благотворительности и описали собранную лексику. 

– Работали над словарём год и обнаружили, что в сфере благотво-
рительности и НКО часто используются слова, не зафиксированные в 
словаре, – комментирует декан филологического факультета УрФУ док-
тор филологических наук Анна Плотникова. – Экспансия английских 
слов очень заметна. Но ничего страшного в этом нет: русский язык жи-
вёт и заимствует то, чего в нём нет. Например, жаргонное слово «до-
нат», означающее добровольное пожертвование, сейчас часто исполь-
зуется молодёжью. И уже появилось существительное «донатик», гла-
гол «донатить». Это значит, что слово встраивается в русский язык. 

Тираж словаря небольшой – издание будут раздавать на разных 
благотворительных мероприятиях. Электронная же версия словаря ско-
ро появится в свободном доступе в Интернете. 

Конечно, развитие благотворительности – дело правильное и важ-
ное. Но почему надо насаждать людям далёкую от них лексику, полную 
англицизмов – непонятно. Не проще ли найти этим иностранным сло-
вам подходящие русские синонимы и ввести в обиход их? Уверена, что 
мало кто из наших читателей в курсе, что словосочетания «поливать 
цветы», «сбор пожертвований» и «электронные платежи» сегодня на-
зывают одним словом… лейка. Кого-то это веселит, но кого-то и раз-
дражает. А значит, вместо эффекта притяжения возможен эффект от-
торжения. И не только в благотворительности. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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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Вчера пришла печальная весть – скончался наш любимый препо-
даватель, один из символов исторического факультета для многих и 
многих поколений его выпускников 

Майя Александровна ДАШЕВСКАЯ. 
В нашей памяти она навсегда останется талантливым учёным, тре-

бовательным и внимательным преподавателем, прекрасным человеком. 
Вся её жизнь была связана с историческим факультетом, она была для 
нас примером служения своему делу, своей Родине.

Вечная и светлая память Вам, Майя Александровна!
Бугров Д.В., Кириллов Б.А., Кокшаров В.А., Маслаков В.В., 

Новоторженцева Е.В., Палкин А.С., Рыжков А.Е., Учайкин В.Ю.


