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      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

 РЕКОРД
365 миллионов рублей — 
абсолютный рекорд для рос-
сийских лотерей, он был 
установлен в мае 2017 года. 
За выигрышный билет «Гос-
лото» победитель из Сочи 
заплатил 700 рублей.

 МНЕНИЯ

 ЗАРПЛАТА

От 30 до 60 
тысяч рублей 

в месяц — зарплата менедже-
ра по туризму. 
(По данным сайта profi.travel).
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4 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 02.08.2017 № 1313-п «О внесении изменений в типовую форму админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги по заполне-
нию и направлению в аптеки электронных рецептов, утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 
№ 1031-п» (номер опубликования 14112);
 от 02.08.2017 № 1322-п «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и пре-
доставлению информации об организации оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 29.06.2012 № 728-п» (номер опубликования 
14113);
 от 02.08.2017 № 1323-п «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и пре-
доставлению информации об организации оказания специализированной ме-
дицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях, ут-
вержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 29.06.2012 № 729-п» (номер опубликования 14114).

7 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 03.08.2017 № 423-УГ «О создании координационной комиссии по взаи-
модействию исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и иных органов (орга-
низаций) по решению вопросов, связанных с защитой прав граждан, чьи де-
нежные средства привлекались для строительства многоквартирных домов и 
чьи права нарушены на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 14124).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 03.08.2017 № 559-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди не-
коммерческих организаций, реализующих образовательные программы тех-
нической направленности» (номер опубликования 14125);
 от 03.08.2017 № 561-ПП «Об участии Свердловской области в создании ак-
ционерного общества «Ледовая арена» (номер опубликования 14126);
 от 03.08.2017 № 563-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации государственных программ Свердлов-
ской области» (номер опубликования 14127);
 от 03.08.2017 № 566-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Строительство путепровода через желез-
ную дорогу на км 127 автомобильной дороги г. Екатеринбург — г. Реж — 
г. Алапаевск на территории Муниципального образования Алапаевское» и 
проекта межевания территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство путепрово-
да через железную дорогу на км 127 автомобильной дороги г. Екатеринбург 
— г. Реж — г. Алапаевск на территории Муниципального образования Алапа-
евское» (номер опубликования 14128);
 от 03.08.2017 № 567-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги 
с. Рычково — п. Ельничная на территории Муниципального образования Ала-
паевское» и проекта межевания территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги с. Рычково — п. Ельничная на территории Муници-
пального образования Алапаевское» (номер опубликования 14129);
 от 03.08.2017 № 568-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция автомобильной доро-
ги «Подъезд к г. Верхотурье от км 276+515 автодороги «г. Екатеринбург — 
г. Нижний Тагил — г. Серов» (устройство автобусных остановок, искусствен-

ного освещения и тротуаров на участке км 20+900 — км 27+890) на террито-
рии городского округа Верхотурский» и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионально-
го значения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Верхотурье 
от км 276+515 автодороги «г. Екатеринбург — г. Нижний Тагил — г. Серов» 
(устройство автобусных остановок, искусственного освещения и тротуаров на 
участке км 20+900 — км 27+890) на территории городского округа Верхотур-
ский» (номер опубликования 14130);
 от 03.08.2017 № 569-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Строительство мостового перехода че-
рез р. Уфу на км 24+035 автомобильной дороги р.п. Ачит — с. Месягутово на 
территории городского округа Красноуфимск» и проекта межевания террито-
рии для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры реги-
онального значения «Строительство мостового перехода через р. Уфу на км 
24+035 автомобильной дороги р.п. Ачит — с. Месягутово на территории го-
родского округа Красноуфимск» (номер опубликования 14131);
 от 03.08.2017 № 570-ПП «О внесении изменений в состав Правительствен-
ной комиссии Свердловской области по оценке соответствия объекта соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабного инве-
стиционного проекта критериям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 30 Закона 
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории Свердловской области», ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.07.2016 № 484-ПП» (номер опубликования 14132).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 03.08.2017 № 629-РП «Об утверждении Перечня концепций отраслевых 
и межотраслевых стратегий социально-экономического развития Свердлов-
ской области, планируемых к разработке в 2017 году» (номер опубликова-
ния 14133).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 24.07.2017 № 812 «О внесении изменений в приказ Министерства при-
родных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 № 280 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению Министерством при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области государственной услу-
ги по выдаче лицензий без проведения аукционов на пользование участками 
недр местного значения на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 14134).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 01.08.2017 № 827-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта: 
«Подводящий газопровод к котельной техно-торгового комплекса», располо-
женного по адресу: город Екатеринбург, 1 км ЕКАД, дом 3» (номер опублико-
вания 14135);
 от 01.08.2017 № 834-п «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения линейного объекта (улично-дорожная 
сеть), ограниченного ориентирами: улица Ельцина — улица Набережная Ра-
бочей Молодежи — река Исеть (городской пруд) — улица Гражданская — 
улица Некрасова — улица Челюскинцев — переулок Никонова — переулок 
Красный» (номер опубликования 14136);
 от 04.08.2017 № 836-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: улицы 
8 Марта — Крестинского — Объездная автомобильная дорога» (номер опу-
бликования 14137).

«Самодеятельный туризм похож на самолечение»Так считают представители туриндустрии. Тем не менее четверть туристов путешествуют самостоятельноЕлена АБРАМОВА
В «Атласе новых профес-
сий», составленном Агент-
ством стратегических ини-
циатив и Московской шко-
лой управления «Сколково», 
в списке специалистов, кото-
рые должны исчезнуть как 
мамонты, оказались тураген-
ты. «ОГ» решила проверить, 
насколько реален такой про-
гноз.По оценке Уральской ассо-циации туризма, в Свердлов-ской области порядка пятисот турагентств, в каждом из них работает в среднем по четыре-пять турагентов или менедже-ров по туризму. Выходит, в на-шем регионе сейчас насчиты-вается чуть более двух тысяч представителей этой профес-сии. Однако ещё несколько лет назад посредников между по-купателями и поставщиками туристических услуг – туропе-раторами было гораздо боль-ше. Согласно данным Россий-ского союза туриндустрии, за 2015–2016 годы число тур-агентств, а, соответственно, и их сотрудников, в стране сокра-тилось в среднем на 30 процен-тов, а в Екатеринбурге – на 25 процентов. Это случилось в свя-зи с закрытием самых популяр-ных направлений, таких как Турция и Египет, банкротством сразу нескольких крупных ту-ристических компаний, сниже-нием числа платёжеспособных клиентов из-за экономическо-го кризиса, а, соответственно, и снижением спроса на отдых за рубежом.– Туристический рынок ме-няется, в связи с этим транс-формируются задачи тураген-

та. Но профессия эта, на мой взгляд, никуда не исчезнет. Са-ма я пришла в туристическую отрасль, потому что мне нра-вится работать с людьми и по-тому что представители нашей отрасли помогают людям полу-чать положительные эмоции, – заявила «ОГ» исполнительный директор группы компаний «Виста» Мария Галкина.По её словам, за последние годы в отрасли произошла сво-его рода чистка. Остались те, кто имеет богатый опыт и стре-мится к саморазвитию.– Безусловно, мнение, что турагенты доживают послед-ние дни, связано с развитием информационных технологий, – рассуждает Мария Галкина. – Сегодня многие, особенно мо-лодёжь, читают в Интернете отзывы об отелях, изучают ин-формацию о курортах, рекомен-дации бывалых путешествен-ников. Делают выводы, само-стоятельно планируют марш-руты, заказывают билеты, бро-нируют отели. Но все поголов-

но так делать не будут. Это под-тверждает практика. Минув-шим летом, например, когда упал спрос на зарубежные ту-ры, турагентам пришлось сроч-но осваивать тонкости продажи туров по внутрироссийским на-правлениям, спрос на которые, напротив, вырос.Слова нашей собеседницы подтверждает статистика. Со-гласно данным Ростуризма, по итогам 2016 года сокращение организованного выездного туризма составило 20 процен-тов, при этом рынок внутрен-него организованного туризма вырос на 18 процентов, а рынок организованного въездного ту-ризма – на 6 процентов.

– Есть люди, для которых прийти в агентство обсудить направления, где можно отдо-хнуть, отели, пляжи – своего ро-да ритуал. К тому же некото-рые вообще не ориентируются, куда и за какие деньги можно съездить. Им легче обратить-ся к турагенту, чем разбираться в этом. Та часть аудитории, ко-торой требуется консультация специалиста, будет всегда. К тому же у надёжных менедже-ров по туризму всегда есть свои клиенты, которые им доверя-ют, регулярно к ним обращают-ся и знают, что менеджер пред-ложит то, что их устроит, по са-

мой выгодной цене, – отмечает наша собеседница.При этом, по её словам, тре-бования к представителям про-фессии меняются. Несколько лет назад от них требовались в основном технические по-знания: нужно было ориенти-роваться в информации, пред-ставленной на определённых сайтах, уметь формировать и бронировать туры. Сейчас турагенту нужно иметь хоро-шие географические позна-ния, знать традиции разных стран и быть хорошим психо-логом, чтобы понимать, како-му клиенту где может понра-

виться. На таких специалистов всегда будет спрос, хотя их ко-личество, очевидно, будет со-кращаться.Кстати, исследование Ассо-циации британских туристи-ческих агентов показало, что в этой стране большинство пу-тешественников совершают бронирование онлайн. Однако с октября 2015-го по октябрь 2016 года число людей, обра-щающихся в туркомпании, уве-личилось на два процента. При этом к агентам чаще обраща-ются наиболее состоятельные клиенты.

Михаил МАЛЬЦЕВ, исполнительный директор 
Уральской ассоциации туризма:

– Считаю, говорить, что профессия «турагент» 
умрёт, преждевременно. Последние годы я вхожу в 
государственные аттестационные комиссии ряда ву-
зов по направлению «туризм» и вижу, что спрос на 
выпускников этой специальности не падает. Но требо-
вания к ним возрастают. Те, кто внёс эту профессию в 
список умирающих, видимо, руководствовались тем, 
что в связи с развитием информационных технологий 
и ростом компьютерной грамотности люди могут без 
посредников организовать путешествия. Но это лег-
ко делать тем, кто уже поездил по миру и имеет пред-
ставление об особенностях отдыха в конкретных ме-
стах. Остальные могут ошибиться. Самодеятельный 

туризм похож на самолечение. Представьте, что на 
основании симптомов человек поищет информацию 
в Интернете, поставит себе диагноз, почитает на сай-
тах про лекарства и пойдёт в аптеку.

Действительно, был период, когда количество 
путешествующих «дикарями» стало резко возрас-
тать. Но в последнее время и у нас, и в других стра-
нах тенденция стала меняться. Разочаровавшиеся в 
такой форме отдыха стали вновь обращаться в тур-
компании. Дело в том, что сэкономить при самосто-
ятельной поездке вряд ли удастся. А в случае какого-
то сбоя человеку некуда направить претензию, в чу-
жой стране его права абсолютно не защищены. По-
лагаю, что доля туристов, путешествующих самосто-
ятельно, будет сохраняться на уровне 25 процентов.

Понятие «турист» утвердилось в начале XIX века, 
когда в толковом словаре, изданном во Франции, по-
явилось разъяснение этого слова – «тот, кто путеше-
ствует из любопытства или для того, чтобы убить вре-
мя». Изобретателем организованного туризма счита-
ется британец Томас Кук. Летом 1841 года он орга-
низовал увеселительную поездку для 570 человек по 
железной дороге. В поезде играл оркестр и предла-
гались чай с булочками. Затем устроил организован-

ное путешествие в Ливерпуль с проведением там экс-
курсии и поездки по другим маршрутам, а в 1851 году 
учредил первое в мире бюро путешествий – «Томас 
Кук и сын». Этот бренд сохранился по сей день. Свои 
первые маршруты Кук проезжал заранее и лично до-
говаривался со всеми сторонами, поэтому его смело 
можно назвать и первым турагентом. Первая школа 
по подготовке специалистов для туристической отрас-
ли открылась в конце XIX века в Швейцарии.
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 ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ

Организовать самостоятельное путешествие – не проблема. 
Но практика показывает, что всё равно остаётся категория 
людей, которые предпочитают обращаться к турагентам
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Минздрав РФ: терапевт обязан 
принять пациента в течение суток 
с момента обращения
Министерство здравоохранения России выступило с разъяснени-
ем о конкретных сроках ожидания медпомощи. В частности, уточне-
но, что врач-терапевт в любой поликлинике нашей страны обязан 
принять пациента в срок, не превышающий 24 часа с момента об-
ращения.

Как уточнили в пресс-службе Минздрава РФ, для врачей-специ-
алистов установлены иные временные рамки. Они должны прини-
мать пациентов в течение двух недель с момента обращения.

Такой же срок (две недели) установлен и для проведения боль-
шинства лабораторных или инструментальных исследований. Ис-
ключением из этого правила стали сложные методы диагностики за-
болеваний — компьютерная и магнитно-резонансная томография. 
Для них предельный срок — месяц со дня обращения. Такое же вре-
мя ожидания действует и для плановой госпитализации — не более 
одного месяца.

— Минздрав называет вполне осуществимые сроки, если речь 
идёт о плановых пациентах, — прокомментировал «ОГ» главный 
врач Уральского института кардиологии Ян Габинский. — Но неот-
ложные больные, разумеется, должны приниматься в тот же час, 
как только они поступили в лечебное учреждение, в том числе в по-
ликлинику. 

Между тем в городских поликлиниках называют такие сроки 
«очень жёсткими». 

— Мы стараемся изо всех сил им соответствовать, но в нашей 
кадровой ситуации это очень непросто. Особенно если речь идёт о 
терапевтах: зимой — вспышки заболеваний и нескончаемый поток 
пациентов, летом — пора отпусков, — говорят сотрудники одной из 
крупнейших поликлиник Екатеринбурга на улице Шварца, 14г, к ко-
торой прикреплены около 39 тысяч горожан.

КСТАТИ.  В Свердловской области проводится независимая 
оценка качества услуг в больницах и поликлиниках. Принять участие 
в ней может каждый житель региона, сообщает областной департа-
мент информполитики.

Баннер для голосования размещён на сайтах федерального и 
регионального министерств здравоохранения, а также на сайтах го-
сударственных и муниципальных медорганизаций (по желанию па-
циентов анкета может быть предоставлена на бумаге непосредствен-
но в больнице или поликлинике). Эти анкеты содержат вопросы о 
работе участковых терапевтов и врачей-специалистов в амбулатор-
ных условиях или в круглосуточном стационаре. По итогам опро-
са будет составлен рейтинг больниц и поликлиник. Список лидеров 
2016 года — на сайте oblgazeta.ru.

Татьяна БУРДАКОВА, Алевтина ТРЫНОВА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК СО 
«Музей истории камнерезного и ювелирного искусства» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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Станислав БОГОМОЛОВ
Кто возьмёт билетов пачку, 
тот получит водокачку. А кто 
не будет брать лотерейные 
билеты, тому отключим газ. 
Все помнят эти крылатые 
фразы из «Бриллиантовой 
руки». Давно канула в Лету 
добровольно-принудитель-
ная система распростране-
ния билетов, сейчас наблю-
дается диаметрально проти-
воположная тенденция. Рос-
сияне стали азартнее — по 
сравнению с первой полови-
ной 2016 года продажа биле-
тов выросла на 62 процента.При этом почти 30 росси-ян в этом году выиграли более миллиона рублей (каждый) благодаря лотерейным биле-там, приобретённым на почте. 
Наиболее удачливыми при-
знаны жители Свердловской, 
Иркутской, Московской, Ни-
жегородской областей и Хан-
ты-Мансийского округа, сооб-щил ТАСС. Все понимают, что вероят-ность большого выигрыша ни-чтожно мала, и всё равно про-должают отдавать по 100–200 

рублей чуть ли не ежедневно. И как правило, всплеск инте-реса к лотереям возникает по-сле сообщений о крупных вы-игрышах. Но где гарантия, что выигрыш настоящий, а не пи-ар-уловка лотерейных органи-заторов? Ведь чаще всего имя и фамилию победителя, сорвав-шего крупный куш, не называ-ют — якобы в целях его безо-пасности. Удивительно, но при зашка-ливающей закредитованно-сти и невысоких зарплатах лю-

ди продолжают тратить день-ги, по сути, на воздух. На се-годняшний день в России про-водятся три крупные лотереи: Минспорт отвечает за «Спорт-лото», Минобороны — за ло-терею «Победа» и Минфин — за «Гослото» (есть ещё пять небольших тиражных лоте-рей). Финансовая отчётность по прошлому году пока неиз-вестна. Но кое-какие цифры для наглядности есть. В 2012 году объём выручки россий-ских тиражных лотерей соста-

вил 10,1 миллиарда рублей. В принципе, призовой фонд дол-жен составлять не меньше по-ловины от выручки. Но прове-рить, так ли это на самом деле, было практически невозмож-но. И поэтому в декабре 2013 года депутаты Госдумы при-няли законопроект о запре-те негосударственных лотерей с 1 июля 2014 года, правда, из-за различных посредников в виде ЗАО или ООО (зареги-стрированных, возможно, где-нибудь в офшорах) контроли-ровать эту сферу до сих пор не-просто. Здесь всё, как и в кази-но: если даже выиграешь что-то, в абсолютном выигрыше останется только само казино. Все всё прекрасно понимают и… всё равно играют. Почему?

Россияне стали азартнее: продажи лотерей выросли на 62 процента

 Василий АЗАРЁНОК, профессор, доктор сельскохозяйственных 
наук, председатель НКА «Белорусы Урала»:

— Сам никогда не играл, но любителей азартных игр не осуж-
даю. Думаю, что не всегда ими движет корысть, скорее, это провер-
ка себя «на удачу». Всем нам хочется ухватить за хвост жар-птицу. У 
кого-то получается.
 Сергей ГУЩИН, спортивный журналист, писатель, лауреат премии 
правительства РФ:

— В игру ввязываются те, у кого своим трудом разбогатеть не по-
лучается, а жить хочется красиво. Плюс заложенное в нашей мен-
тальности стремление к «халяве»: пролежать тридцать лет и три года, 
как известный персонаж, на печи да наудачу ещё и денежки получить.
 Елена СКУРЫХИНА, заведующая Музеем природы:

— А вот не считаю это пристрастие плохим. Я увидела на почтам-
те прекрасно оформленные, прямо как открытки, новогодние лоте-
рейные билеты и купила 40 штук — подарила родственникам, кол-
легам. Такое оживление было в коллективе, все отслеживали резуль-

таты розыгрыша, и знаете, несколько человек выиграли! Суммы не-
большие, но, как говорят, мелочь, а приятно. Не уверена, что буду де-
лать это регулярно, на следующий Новый год что-нибудь другое при-
думаю, но первый опыт показался мне интересным.
 Елена СКУРАТОВА, председатель областной молодёжной обще-
ственной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвра-
щение»:

— Сама никогда не играла — хватило печального опыта в студен-
честве у трёх моих подружек. Как-то сильно они этим делом увлеклись. 
Была тогда какая-то лотерея, почему-то распространявшаяся через об-
щество книголюбов. Всё хотели выиграть, да расходы покрыть на покуп-
ку билетов. Но выигрыши если и были, то небольшие и не покрыли за-
трат. И я как-то сразу поняла, что если хочешь через лотерею поправить 
своё благосостояние, ничего не получится. Почему люди играют? Чуда, 
наверное, хочется, квартиру новую, машину — а возможностей нет.  Рост 
продажи билетов, думаю, вызван умелой рекламой. Посмотрит иной че-
ловек на очередного миллионера и подумает: «А чем я хуже?»

По данным портала «Столото», шанс выигрыша суперприза 
в Гослото «4 из 20» составляет 1 к 23 474 025


