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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 31.07.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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      ДОКУМЕНТЫ
7 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области
 от 05.07.2017 № 382-УГ «Об утверждении структуры Министерства об-
щего и профессионального образования Свердловской области» (номер 
опубликования 13734).

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

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 07.07.2017 № 736-п «О внесении изменений в приказ от 25.04.2017 
№ 450-П «Об утверждении форм соглашений о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
в рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверждённой 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП» (номер опубликования 13759).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 05.07.2017 № 189 «О внесении изменений в Положение об об-
щественном совете при Департаменте ветеринарии Свердловской об-
ласти, утвержденное приказом Департамента ветеринарии Свердлов-
ской области от 20.06.2017 № 170» (номер опубликования 13760);
 от 05.07.2017 № 191 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент исполнения Департаментом ветеринарии Свердловской обла-
сти государственной функции по осуществлению регионального государ-
ственного ветеринарного надзора, утвержденный приказом Департамен-
та ветеринарии Свердловской области от 23.11.2015 № 425» (номер опу-
бликования 13761).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 07.07.2017 № 228 «О внесении изменений в Методику проведе-
ния конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области и на включение в кадро-
вый резерв в Управлении государственной охраны объектов культурно-
го наследия Свердловской области» (номер опубликования 13762).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 05.07.2017 № 53-ПК «Об установлении платы за подключение (тех-
нологическое присоединение) объекта капитального строительства ад-
министрации Кировградского городского округа (город Кировград) к си-
стеме теплоснабжения акционерного общества «Управление тепловы-
ми сетями» (город Верхняя Пышма) в индивидуальном порядке» (номер 
опубликования 13763);
 от 05.07.2017 № 54-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый обществом с ограниченной ответственностью «Ресурс-
энерго» (город Алапаевск) потребителям и другим теплоснабжающим 
организациям Муниципального образования город Алапаевск» (номер 
опубликования 13764);
 от 05.07.2017 № 55-ПК «Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования общества с ограничен-
ной ответственностью селекционно-семеноводческая компания «Ураль-
ский картофель» (село Кочневское) к сетям газораспределения открыто-
го акционерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликова-
ния 13765);
 от 05.07.2017 № 56-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования, устанавливаемых для формирования тарифов в сфере водо-
отведения муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» (город 
Волчанск) с использованием метода индексации, и внесении изменений в 
некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области» (номер опубликования 13766);
 от 05.07.2017 № 57-ПК «Об установлении муниципальному унитарно-
му предприятию «Водоканал» (город Волчанск) долгосрочных тарифов 
в сфере водоотведения с использованием метода индексации на основе 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2017–2019 годы» 
(номер опубликования 13767);
 от 05.07.2017 № 58-ПК «Об установлении размеров платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объекта капитального стро-
ительства общества с ограниченной ответственностью «Лидер кон-
стракшн» (город Екатеринбург) к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения закрытого акционерного общества 
«ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 13768);
 от 05.07.2017 № 59-ПК «О внесении изменений в административный 
регламент Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти исполнения государственной функции по осуществлению контроля 
за соблюдением установленного порядка ценообразования и примене-
ния регулируемых цен (тарифов), утвержденный постановлением Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2009 
№ 170-ПК» (номер опубликования 13769);
 от 05.07.2017 № 60-ПК «Об установлении тарифов на услуги по пере-
даче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным пред-
приятием «Территория» Невьянского городского округа 
(город Невьянск), на 2017 год» (номер опубликования 13770);
 от 05.07.2017 № 61-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «Демидовский ключ» (поселок Калиново), на 2017 
год» (номер опубликования 13771).

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

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 07.07.2017 № 1173-п «Об усилении мероприятий по проведению 
профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в Свердловской 
области» (номер опубликования 13774).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 07.07.2017 № 1381 «О внесении изменения в приложение № 1 «Ка-
дастровая стоимость земельных участков в составе земель населенных 
пунктов, расположенных на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил» к приказу Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 20.12.2013 № 3106 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил» (номер 
опубликования 13775);
 от 07.07.2017 № 1382 «О внесении изменения в приложение № 1 «Ка-
дастровая стоимость земельных участков в составе земель населенных 
пунктов, расположенных на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» к приказу Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 15.01.2013 № 32» (но-
мер опубликования 13776);
 от 07.07.2017 № 1383 «О внесении изменений в кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель населенных пунктов отдель-
ных муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, утвержденную приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 
№ 2588» (номер опубликования 13777).

Приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области
 от 10.07.2017 № 408 «О создании Общественного совета при Депар-
таменте лесного хозяйства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 13778).

«Лично мне этот геморрой 
не нужен! А вам?» – подобные 
фразы мы произносим, имея в 
виду нудные и неприятные дела, 
с которыми предстоит долго му-
читься. Такое метафорическое 
значение слова «геморрой» не 
случайность. Ведь он и есть не 
что иное, как бесконечное муче-
ние! Зуд, жжение, кровотечения 
во время дефекации, боль в 
прямой кишке… Сидеть – и то 
сложно! Геморрой может быть 
наследственным, возникнуть от 
сидячей работы, постоянного 
пребывания за рулём, от чрез-
мерных физических нагрузок, 
а также при беременности и 

частых запорах. По данным 
проктологов, 70 % людей се-
годня страдают геморроем. А 

сколько «стоит в очереди» на 
его «получение»? Не хотите по-
пасть в эту «очередь»? Или она 
до вас уже дошла? Натураль-
ное средство ПРОКТОНИС 
(КРЕМ и КАПСУЛЫ), которые 
рекомендуется употреблять в 
комплексе и курсом) поможет 

справиться с геморроем, а 
также предотвратить его воз-
никновение. 

КРЕМ ПРОКТОНИС нано-
сится на область ануса и оказы-
вает бактерицидное, противо-
воспалительное и заживляющее 
действие. Утихает жжение и зуд. 
В состав крема входят такие цен-
ные компоненты, как сквален 
из печени акулы (на мировом 
уровне признанный лучшим 
средством от геморроя), а также 
масло какао, экстракты чи-
стяка весеннего, гамамелиса, 
алоэ и шалфея.

КАПСУЛЫ ПРОКТОНИС 
действуют изнутри. Они спо-

собствуют снятию воспаления 
в анальном канале и геморро-
идальных узлах (препятствуя 
их расширению), помогают 
устранить спазмы, заживить 
анальные трещинки. Капсулы 
помогают остановить кровь, 
восстановить целостность сли-
зистой и мягких тканей. Реко-
мендуются также для профи-
лактики геморроя.

ПРОКТОНИС: 
долой геморрой!

УСТАЛИ СТОЯТЬ, НО НЕ МОЖЕТЕ СЕСТЬ?

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)
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Екатеринбург вошёл 
в топ-5 самых комфортных 
городов России
Рейтинг городов страны по степени удобства 
для жителей возглавляют Москва и Санкт-
Петербург, сообщают «Известия».

На третьем месте — Казань, на четвёртом 
— Нижний Новгород. Остальные 85 крупных 
городов Екатеринбург обошёл. Наименее ком-
фортной городская среда оказалась в Волго-
граде. Рейтинг составляли Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию (АИЖК) и КБ 
«Стрелка». Для оценки брали показатели «Жи-
льё и прилегающее пространство», «Уличная 
инфраструктура», «Озеленение и водные про-
странства», «Социально-досуговая зона», «Об-
щественно-деловая инфраструктура» и «Обще-
городское пространство». Для сравнения: Мо-
сква набрала 221 балл, Екатеринбург — 144 
балла. Достоинствами уральской столицы стали 
доступность детсадов, школ, дополнительного 
детского образования и инфраструктуры.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Детей будем возить по новым правилам
12 июля в России вступили в силу новые правила перевозки детей в 
автомобиле, утверждённые постановлением правительства от 28 июня.

Теперь детей от 7 до 12 лет можно будет перевозить на заднем си-
денье без автокресла, используя только штатный ремень безопасности 
автомобиля. Аналогичные правила распространяются и на грузовые 
машины. Кроме того, запрещено перевозить детей до 12 лет на заднем 
сиденье мотоцикла, а также нельзя во время стоянки оставлять в авто-
мобиле детей до семи лет без взрослых. За нарушение последней нор-
мы предполагается штраф в размере 500 рублей, а в Москве и Санкт-
Петербурге — 2500 рублей. Такие случаи вызывают общественный ре-
зонанс. Например, 3 июня в Ульяновске спасатели достали из автомо-
биля запертого там двухлетнего ребёнка. А в конце июня в Томске про-
хожие заметили в накалившемся от жары авто кричащего малыша. Не-
равнодушные граждане выбили у автомобиля стекло. Отец, который 
явился позже, не избежит наказания. Возбуждено уголовное дело по 
ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Максимальное наказание по 
этой статье составляет лишение свободы на срок до одного года.

Станислав БОГОМОЛОВ

Рудольф ГРАШИН
Лишь 25 процентов выпуск-
ников техникумов и коллед-
жей соответствуют профес-
сиональным стандартам. 
При этом четверть работо-
дателей испытывают про-
блемы с привлечением ква-
лифицированных кадров. 
Такие результаты дали ис-
следования, проведённые 
Свердловским областным 
союзом промышленников и 
предпринимателей (СОСПП). 
Правда, с ними не согласны 
руководители средних про-
фессиональных заведений, 
которые готовят кадры на-
шим предприятиям. 

Профессиональная 
брешь Если социологический опрос среди руководите-лей предприятий, входящих в  СОСПП, проходит каждый год и нынешний показал, что острота кадровой проблемы для предпринимателей не-сколько снизилась, то тест на соответствие выпускников профессиональному стандар-ту провели впервые. Для это-го проэкзаменовали выпуск-ников двух средних професси-ональных учреждений — од-но из Екатеринбурга, другое — из Нижнего Тагила. И ре-зультат, как признаются сами устроители экзамена на соот-ветствие выпускников проф-

стандартам,  не стал для них откровением. — Результат лишь ещё раз подтвердил то, что звучало не раз: образовательные про-граммы и образовательные процессы нужно максималь-но приближать к потребно-стям рынка труда, — считает вице-президент Свердловско-го областного союза промыш-ленников и предпринимате-лей Татьяна Кансафарова. Об этом же говорят и ру-ководители кадровых служб крупных уральских предпри-ятий.— Нижнетагильский ме-таллургический комбинат, как и другие промышленные предприятия, сталкивается с проблемой качества подго-товки выпускников. Уровень компетенции многих не со-ответствует нашим требова-ниям, — говорит директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК Алек-
сей Пырин.По словам управляющего директора Первоуральского новотрубного завода Алексея 
Дронова, предприятие также сталкивается с этой пробле-мой: трудно найти выпускни-ков, которые могут работать со сложной и дорогой техни-кой. Во многом это связано с тем, что в средних профессио-нальных учреждениях обуче-ние идёт на устаревшей тех-нике.Эту брешь в подготовке кадров крупные промыш-

ленные предприятия пыта-ются закрыть самостоятель-но, создавая свои учебные центры. При этом многие ис-пользуют и потенциал про-фильных учебных заведе-ний. Тот же НТМК совместно с Нижнетагильским горно-металлургическим коллед-жем разрабатывает учебные программы с учётом специ-фики и требований пред-приятия. Первый год отра-ботал учебный центр на тер-ритории Северского трубно-го завода в Полевском. Его созданию предшествовало заключение трёхстороннего соглашения о сотрудниче-стве между Северским труб-ным заводом, Полевским многопрофильным техни-кумом и министерством об-

щего и профессионально-го образования области. По-лучился хороший пример взаимодействия производ-ственников и учебного за-ведения в рамках програм-мы «Уральская инженерная школа». 
Профессия — это 
не специальностьНо пока таких проектов немного. И, наверное, не всег-да они будут оправданы, так как получается, что корпо-ративная система подготов-ки кадров будет дублиро-вать существующую структу-ру профессионального обра-зования, в которой по обла-сти задействовано более ста учебных заведений. В этом го-

ду свердловские учреждения среднего профессионального образования выпустили око-ло 15 тысяч специалистов. Ес-ли следовать логике исследо-вания СОСПП, то только чет-верть из них можно считать таковыми?— Это исследование не от-ражает реальной картины по одной простой причине, по-тому что около 80 процентов специальностей, по которым готовят специалистов в Рос-сийской Федерации, не име-ют профстандарта, — счита-ет директор Екатеринбург-ского экономико-технологи-ческого колледжа Владимир 
Вертиль.По его словам, из 25 спе-циальностей, по которым обучают студентов в коллед-же,  профессиональные стан-дарты разработаны лишь по четырём. — Как можно говорить о несоответствии выпускни-ков тем или иным професси-ональным стандартам, если их нет, если работодатели, к сожалению, не разработали профессиональные стандар-ты, которые обязаны были сделать, — говорит он.Кстати, сегодня крити-ку нашего профессиональ-ного образования можно ус-лышать часто. На проходя-щем в эти дни ИННОПРОМе экс-министр финансов Алек-
сей Кудрин заявил, что надо учить людей не знаниям, а на-

выкам. Или, как модно сегод-ня говорить, компетенциям. И тут у нас тоже противоречие с существующей системой про-фобразования.— Профессия — это сово-купность определённых уме-ний. Специальность — это об-разование. Мы даём не только профессию, но и среднее про-фессиональное образование. А вот в образование работо-датели как раз вкладывать-ся и не хотят, — считает ди-ректор Уральского радиотех-нического колледжа Любовь 
Самсонова.С позиции производствен-ников нынешний специалист получает слишком широкий спектр знаний, порой ненуж-ных.— Я встречал работодате-лей, которые заявляли: «А за-чем выпускнику нужен ино-странный язык? Ему всё рав-но английский не понадобит-ся. Зачем им философия?» По-зиция, конечно, ошибочная. Вы, дескать,  научите их, как хлеб печь, и достаточно. А он никогда не будет хлеб печь хо-рошо, если не получит общего развития, — считает Влади-мир Вертиль.В идеале выпускник дол-жен обладать и необходимым набором компетенций, и ши-роким спектром знаний. По-ка наша система профобразо-вания только на пути к этому идеалу.

Зачем токарю философия?Четверть работодателей недовольны качеством кадров

Крупные предприятия охотно вкладывают средства 
в подготовку кадров в корпоративных учебных центрах
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Станислав БОГОМОЛОВ
Контрольный отстрел при-
надлежащего юридиче-
ским лицам и гражданам 
России нарезного оружия 
в соответствии с новым за-
коном нужно будет прово-
дить один раз в 15, а не в 
5 лет.

Как сообщается в тексте за-кона, изменяющего федераль-ный закон «Об оружии», орга-низации, продлевающие раз-решения на хранение и ис-пользование нарезного ору-жия, должны проводить кон-трольный отстрел не раз в пять лет, как это было ранее, а раз в 15. Кстати, эти организа-

ции сейчас переведены из МВД в Росгвардию. Многие из более чем 70 тысяч охотников нашей области вздохнут с облегчени-ем. Дело в том, что контроль-ные отстрелы требуют спе-циального оборудования, та-ких пунктов раз-два и обчёлся. Охотникам из глубинки при-ходилось ездить туда каждые 

пять лет. С гладкоствольным оружием дело обстоит проще — оно подлежит только осмо-тру и проверке. Контрольный отстрел нужен для того, что-бы отстрелянные пули и гиль-зы хранить в гильзотеке. По-сле выстрела на пуле остаётся такой же индивидуальный и неповторимый след, как и от-

печатки пальцев. По ним легче будет найти ствол, а то и пре-ступника в случае криминаль-ного происшествия с примене-нием оружия.Контрольный отстрел производится и при продаже, дарении или уничтожении на-резного оружия.

Контрольный отстрел оружия — через 15 лет
Лариса ХАЙДАРШИНА
В Екатеринбурге на базе за-
городного лагеря «Проме-
тей», что под Сысертью, про-
шла общероссийская кон-
ференция по организации 
летнего детского отдыха — 
в рамках ИННОПРОМа.— Два с половиной де-сятка последних лет мы вос-питывали потребителя вме-сто творца, как было в со-ветские годы, — считает Ве-
ра Отважнова, воспитатель детского лагеря «Салют» с 37-летним стажем. — Резуль-таты не нравятся никому: ни нам, педагогам, ни родителям. И если школе ставится задача только дать знания, то в заго-родном лагере дети находят-

ся круглосуточно в течение трёх недель, и без воспитания здесь не обойтись.Где и когда появилась идея поиграть в настоящую жизнь с работой, как у взрослых, и с зарплатой, уже не помнит ни-кто. В самых передовых ла-герях отдыха Свердловской области школьники начали «трудиться».— В начале смены мы 
выдаём детям «трудовые 
книжки» — в них педагоги 
записывают всё то хорошее 
и полезное, что ребёнок сде-
лал за смену, — рассказала «ОГ» начальник детского за-городного лагеря «Прометей» 
Наталья Гонова. — Это и за-нятия в кружках, и участие в общих делах, и общественно-полезный труд, и знакомство 

с основами профессиональ-ной деятельности. Все «тру-довые» вложения ребёнка из-меряются в аналогах денеж-ных средств — «талантиках». В конце смены мы устраиваем ярмарку, где дети могут «та-лантики» обменять на сувени-ры, игрушки или сладости.В лагере «Уральские само-цветы» дети зарабатывают «самоцветики». Интересно, что такие «трудовые книжки» дети могут использовать и на каникулах в следующем году. Так накапливается «трудовой стаж». Получается, ненавяз-чиво, в ходе игры школьникам становится понятен смысл по-словицы «как потопаешь, так и полопаешь». В некоторых лагерях педагоги пошли даль-ше — устроили профсоюзные 

организации. В течение спе-циальных профсоюзных смен между детским коллективом и руководством лагеря под-писывается «коллективный договор». По нему дети берут на себя определённые обяза-тельства — точно так же, как и руководство. Почти как на настоящих предприятиях. И на практике изучают, как важ-но их исполнять.— И когда директор лаге-ря отменяет вечернюю дис-котеку, потому что кто-то из детей нарушил взятые на се-бя обязательства, то вопроса «почему» ни у кого не возни-кает, — говорит член Сверд-ловской областной оздорови-тельной комиссии Владимир 
Бондарчук.

Воспитывает «трудовая книжка»


