
III Четверг, 25 мая 2017 г.

www.oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 1
3

2

Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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* скидки не суммируются

Геморрой — штука непри-
ятная. Однако от него можно 
избавиться на долгое время, 
если знать подход. Так уж 
сложилось, что больное место 
принято мазать.  А ведь при-
чины болезни кроются внутри 
организма, соответственно, и 
избавляться от недуга нужно 
изнутри.

Система борьбы с гемор-
роем ПРОКТОНИС – это раз-
работка российских учёных, 
действующая как двойная атака 
на геморрой, после которой бо-
лезнь может отступить на очень 
длительный срок.  

ПРОКТОНИС состоит из 
крема и капсул. Нужно ма-
зать больное место (как все 

и привыкли), но при этом 
пить капсулы, которые воз-
действуют на причины забо-
левания. 

Капсулы  ПРОКТОНИС 
помогают справиться с вну-
тренними провокациями за-
болевания. Входящие в их 
состав вещества укрепляют 
стенки вен, что крайне важно 
при образовании так назы-
ваемых узлов. ПРОКТОНИС 

в капсулах обладает мягким 
послабляющим эффектом – 
это делает дефекацию лёгкой 
и нетравматичной.  В состав 
капсул входят: крушина, кас-
сия, порошок акульего хряща, 
тысячелистник, витамины А и 
Е. Комплексно эти компонен-
ты снимают боль, устраняют 
кровотечение, отёк, обладают 
ранозаживляющим и бактери-
цидным действием. 

Крем ПРОКТОНИС нано-
сится на область ануса при 
помощи специального удобно-
го аппликатора.  В его составе 
содержится сквалан из печени 
акулы, благодаря которому 
останавливается кровь, бы-
стро заживают ранки, уходит 

боль и воспаление. Входя-
щие в состав ПРОКТОНИСа 
вспомогательные вещества, 
такие как касторовое и какао  
масла, экстракты чистяка 
весеннего, гамамелиса, алоэ, 
шалфея, диметикон, витамин 
Е,  успокаивают зуд и жжение, 
уменьшают узлы, помогают 
восстановить целостность 
мягких тканей и слизистых 
оболочек.

ДВОЙНОЙ ПРИЁМ ПРОТИВ ГЕМОРРОЯ

Телефон горячей линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, 

часы работы горячей линии: пн-пт - с 8 до 19 часов. сб, вс - выходной)

КУРС, СОСТОЯЩИЙ 
ИЗ КАПСУЛ И КРЕМА 

ПРОКТОНИС, ПОЗВОЛИТ 
ПОПРОЩАТЬСЯ 

С ГЕМОРРОЕМ НАДОЛГО

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ  4
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ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

КРЕДИТА ПЕНСИОННЫЙ!

14.9% до 5 лет
  992-015-57-93, 288-72-21

  Юр.адрес: Екатеринбург. ул. Машиностроителей, 39-21    ОГРН 1169658108047. Реклама ООО «Эффективные Системы»  2
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Министерство труда: в России 

сократился разрыв между 

мужскими и женскими зарплатами 

В сфере трудовых отношений в нашей стране женщины и мужчины 
уже близки к равному положению. Об этом заявил глава Минтруда 
Максим Топилин на состоявшейся в Германии встрече министров 
труда стран «Большой двадцатки» (G20).

В 2014 году Россия вместе с остальными участниками G20 взя-
ла обязательства к 2025 году сократить гендерный разрыв в сфе-
ре труда до 25 процентов. «Россия находится на пути к исполнению 
коллективного обязательства по сокращению разрыва в уровне уча-
стия женщин в рабочей силе», — цитирует Максима Топилина офи-
циальный сайт ведомства. Это подтверждают показатели разрыва в 
заработной плате мужчин и женщин: он снизился с 36,8 процента в 
2001 году до 24,4 процента в 2015 году.

По словам министра, сегодня российские женщины составляют 80 
процентов государственных служащих, занимают высокие должности в 
парламенте, министерствах и ведомствах, органах местного самоуправ-
ления, политических партиях и общественных структурах. Около 28 про-
центов российских предприятий находятся в собственности женщин.

— В Екатеринбурге фактическая зарплата мужчин и женщин 
практически не отличается, — сообщила «ОГ» специалист по мар-
кетингу и PR кадрового агентства «HeadHunter» Ольга Гибадуллина. 
— При этом зарплатные ожидания женщин почти всегда совпада-
ют со средней зарплатой, которую предлагают работодатели, а зар-
платные ожидания мужчин, как правило, на 15–20 процентов выше, 
чем у женщин и чем предлагают работодатели.

Елена АБРАМОВА
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24 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 19.05.2017 № 274-УГ «О межведомственной комиссии Свердловской 
области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» (номер опубликования 12864);
 от 19.05.2017 № 275-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 09.11.2015 № 543-УГ «О премиях Губер-
натора Свердловской области педагогам дополнительного образова-
ния, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвиваю-
щим программам технической направленности» (номер опубликова-
ния 12865);
 от 19.05.2017 № 278-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реали-
зации национальной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 12866);
 от 19.05.2017 № 280-УГ «О внесении изменений в состав коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в Свердлов-
ской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.12.2010 № 1277-УГ» (номер опубликования 12867);
 от 19.05.2017 № 281-УГ «О внесении изменения в состав Совета 
общественной безопасности Свердловской области, образованного 
Указом Губернатора Свердловской области от 27.11.1995 № 47» (но-
мер опубликования 12868);
 от 22.05.2017 № 284-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 12869);
 от 22.05.2017 № 285-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 19.01.2004 № 21-УГ «Об учреждении 
премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых» 
(номер опубликования 12870).

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 22.05.2017 № 107-РГ «О подготовке и проведении спортивно-
патриотического мероприятия «Гонка героев» в 2017 году на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 12871).

Распоряжения Правительства 

Свердловской области

 от 22.05.2017 № 423-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1363-РП «Об утверж-
дении состава территориальной комиссии города Алапаевска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 12872);
 от 22.05.2017 № 424-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1370-РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии города Камышло-
ва по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубли-
кования 12873);
 от 22.05.2017 № 426-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 2088-РП «Об 
утверждении перечней тематики телевизионного вещания по вопро-
сам деятельности органов государственной власти Свердловской об-
ласти и социально значимым вопросам на 2015–2017 годы» (номер 
опубликования 12874);
 от 22.05.2017 № 428-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1612-РП «Об 
утверждении Положения о межотраслевом совете потребителей при 
Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъ-
ектов естественных монополий и состава межотраслевого совета по-
требителей при Губернаторе Свердловской области по вопросам де-
ятельности субъектов естественных монополий» (номер опубликова-
ния 12875);

 от 22.05.2017 № 431-РП «О признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Свердловской области от 12.02.2015 № 135-РП «О назначении 
членов наблюдательного совета государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Серовский 
техникум сферы обслуживания и питания» (номер опубликования 12876).

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 01.02.2017 № 49 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 21.01.2015 № 6 
«О реализации постановления Правительства Свердловской области от 
12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в 2015–2017 годах» (номер опубликования 12877);
 от 17.05.2017 № 258 «О внесении изменений в Положение о поряд-
ке рассмотрения обращений граждан в Министерстве социальной поли-
тики Свердловской области, утвержденное приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 29.07.2013 № 457» (номер 
опубликования 12878);
 от 17.05.2017 № 259 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты социального пособия малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 26.01.2017 № 45» (номер опубликования 12879);
 от 18.05.2017 № 260 «О размере компенсации расходов на авто-
мобильное топливо» (номер опубликования 12880).

Информация Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области

 от 19.05.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования «общественное 
питание (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109052:1, 
находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жи-
лых домов городского типа), расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, проспект Космонавтов, 152» (номер опубликования 12881);
 от 19.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «общественное питание (этажность до 2 этажей и общая площадь до 
1500 кв. м)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0109052:1, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона инди-
видуальных жилых домов городского типа), расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 152» (номер опубликования 12882);
 от 22.05.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 66:41:0402027:72, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Щор-
са, 56г, находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтаж-
ной жилой застройки)» (номер опубликования 12883);
 от 23.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0402027:72, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Щорса, 56г, 
находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой 
застройки)» (номер опубликования 12884).

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

               За год в регионе появились более 200 родников Станислав БОГОМОЛОВ
В минприроды области 
подвели итоги региональ-
ной программы «Родники» 
за 2016 год. Напомним, этот уникаль-ный проект действует уже 16 лет, за это время появились 

4 667 родников, колодцев и скважин.Большая часть источников обустроена в небольших дере-веньках, где нет централизо-ванных водопроводов, а колод-цы и родники зачастую един-ственные источники воды. В 2016 году в мероприятиях по обустройству источников при-

няли участие 870 детско-юно-шеских коллективов — школы, детские дома, школы-интерна-ты, кружки, секции, экспедици-онные экологические отряды и летние оздоровительные лаге-ря, всего около 70 тысяч ребя-тишек. За год в регионе появи-лись более 200 родников.В 2005 и 2011 годах проек-

ту «Родники» были присуж-дены дипломы лауреатов I и II степеней в конкурсе Наци-ональной экологической пре-мии «ЭкоМир», в 2013 году наш проект «Родники» стал победителем международно-го проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Экология здоро-

вья», а в 2015-м — в номина-ции «Экологическая культура социальных инициатив».Победителями конкур-са проектов, который прово-дится ежегодно в рамках про-граммы,  на этот раз стали юные экологи Горнозаводско-го управленческого округа.

Разыскивается владелец земельного участка № 75 
СНТ «Василёк» (Чкаловского р-на г. Екатеринбурга).

Обращаться по тел.:
8-908-908-02-21,

Добрынин Юрий Николаевич.
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной 
отчётной информации. 

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Вчера в Законодательном собрании области открылась 
фотовыставка «Мама может всё!», инициированная 
предпринимательским сообществом. На ней представлены 
13 стендов, на каждом — история успешных уральских 
женщин, сумевших совместить материнство и собственный 
бизнес. Например, трижды мама Ольга Зайченко (на фото) 
руководит салонами красоты. Удаётся совмещать успешную 
карьеру с материнством Александре Шереметьевой, 
владелице студии дизайна, маме троих детей. «Выставка 
убеждает, что материнство даёт дополнительный импульс 
для творчества», — отметила председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина.
Мероприятие организовано комитетом по развитию женского 
предпринимательства областного отделения общероссийской 
общественной организации «Опора России» и проходит 
в рамках федерального проекта «Сделано мамой — сделано 
в России» 
 

В УрФУ объединяют гуманитариев Руководство вуза пообещало не сокращать ставки преподавателей Лариса ХАЙДАРШИНА
В Уральском федеральном 
университете 19 июня соз-
дадут Уральский гумани-
тарный институт — в рам-
ках программы по повыше-
нию конкурентоспособно-
сти вуза «5–100». Для этого 
объединят Институт гума-
нитарных наук и искусств 
(ИГНИ) с Институтом соци-
альных и политических на-
ук (ИСПН).Слухи о том, что в УрФУ ожидается сокращение пре-подавателей гуманитарно-го профиля, муссировались в Екатеринбурге весь май. В ву-зе прошли заседания кафедр, которые будут объединены с созданием нового инсти-тута, и многим сотрудникам перспектива объединения не внушила оптимизма. Активи-сты альтернативного профсо-юза УрФУ «Университетская солидарность» забили трево-гу, чтобы не допустить уволь-нений и сокращений ставок.— В связи с ожидаемыми изменениями мы готовим об-ращение в Министерство об-разования и науки РФ, — го-ворит лидер этого профсо-юза Дмитрий Трынов. — К первому июня в УрФУ должна остаться лишь 2 331 ставка, тогда как ещё два года назад у нас было 2 850 ставок. Нель-зя допускать дальнейшего со-кращения преподавательско-

го состава, иначе вскоре сту-дентов будет некому учить.— 90 процентов моих коллег отнеслись к переме-нам скептически, — добавля-ет кандидат филологических наук, доцент кафедры русско-го языка и общего языкозна-ния филологического факуль-тета УрФУ Анатолий Фомин. — Предполагаемый список сокращения ставок уже суще-ствует. Больше всего постра-дает консультативная работа со студентами. Вот я, напри-мер, преподаю языки — без консультаций освоить их не-возможно. Но теперь придёт-ся обходиться как-то без них. Очевидно, пострадают сту-денты — внимания препода-вателей к ним будет меньше, а значит, и уровень знаний бу-дет ниже.Вчера руководство ву-за, чтобы рассеять слухи и домыслы, провело пресс-конференцию: официально заявило о намечающихся пе-ременах и пояснило, зачем они нужны.— Объединение гумани-тарных институтов — во мно-гом формальное событие, — считает первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров. — Для тех, кто выделяет финан-сирование, вуз интересен сво-им междисциплинарным по-тенциалом. Сложно получить деньги только на историче-ские или только на философ-ские исследования. Сегодня 

актуально то, что находится на стыке истории и филоло-гии, например. Какими бы раз-ными дорогами мы ни шли, настало время объединяться.Объединение научных усилий как необходимое ус-ловие конкуренции между вузами понимает и Эльвира 
Сыманюк, директор создава-емого Уральского гуманитар-ного института УрФУ:— Объединение не приве-дёт к сокращению преподава-телей, мы намерены делать акцент на развитие образо-вательной деятельности. Уже этим летом вместо 600 новых студентов мы примем 750 — включая бакалавриат, маги-

стратуру и аспирантуру. При-мерно 140 мест, как и в про-шлом году, будут бюджетны-ми. В этом году мы примем на обучение по 32 образова-тельным программам — по-явятся такие направления, как «Международная дипло-матия», «Перинатальная пси-хология», «Медиакоммуника-ции». В будущем число про-грамм будет увеличиваться.В связи с расширением плана приёма студентов Эль-вира Сыманюк развеивает опасения насчёт увольнения преподавателей: вновь на-бранных слушателей надо бу-дет кому-то учить. К тому же все соседние регионы пода-

ли в УрФУ демографические сведения: в ближайшие годы ожидается ежегодное увели-чение числа абитуриентов на 5–10 процентов. Руководство вуза большие надежды воз-лагает и на развитие онлайн-образования.— Есть просто взрывные примеры: на модуль по навы-кам самопрезентации записа-лись 700 человек, и препода-вателю пришлось искать кол-лег для помощи, — сообщил проректор УрФУ по экономи-ке и стратегическому разви-тию Даниил Сандлер. — Се-годня мы создаём гуманитар-ную Мекку для Урала и Сиби-ри, так что от вопросов сокра-

щения ставок мы вскоре пе-рейдём к проблеме их увели-чения.Сыманюк сообщила, что в двух гуманитарных инсти-тутах УрФУ сейчас трудятся 942 человека на 546 препо-давательских ставках. Не все сотрудники преподают: кто-то занимается только наукой, многие устроены не на пол-ную, а лишь на часть ставки.— Естественное движе-ние кадров, их перераспреде-ление в вузе есть всегда, но сокращать ставки мы не пла-нируем.

 СПРАВКА «ОГ»

Сегодня в Институт гумани-
тарных наук и искусств входят 
несколько факультетов: исто-
рический, филологический, 
журналистики, искусствоведе-
ния и культурологии и депар-
тамент гуманитарного образо-
вания студентов инженерно-
технических направлений. В 
институте социальных и поли-
тических наук — ещё пять де-
партаментов (прежде — фа-
культетов): лингвистики, меж-
дународных отношений, поли-
тологии и социологии, психо-
логии, философии и институт 
по переподготовке и повыше-
нию квалификации. Здесь тру-
дятся 300 преподавателей, в 
ИГНИ — и того больше: толь-
ко на филфаке их около ста.

47%
россиян планируют провести 

лето дома.

Дачный отдых выбрали почти 
30 процентов опрошенных, поездки 

по России планируют около 10 процентов. 
Отправиться за границу намерены 
только 6 процентов респондентов. По данным ВЦИОМ. 

ЦИФРА

На вопросы журналистов ответили Даниил Сандлер, Дмитрий Бугров, Эльвира Сыманюк и Борис 
Лозовский (слева направо). По словам декана журфака Лозовского, растущее количество 
студентов радует и огорчает одновременно: «В состав журфака вошла кафедра издательского 
дела. Конечно, мы потребуем увеличения количества ставок»


