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

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 11.09.2017 № 211-РГ «О реализации приоритетного проекта Сверд-
ловской области «Вузы как центры пространства создания инноваций 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 14563);

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 12.09.2017 № 457 «Об утверждении перечня ключевых показа-
телей эффективности деятельности и порядка организации работы 
по проведению оценки эффективности деятельности государствен-
ных организаций социального обслуживания Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 14564);

Приказы Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области

 от 25.08.2017 № 34 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области от 17.12.2014 № 54 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области» (номер опубликования 14565);
 от 08.09.2017 № 36 «О внесении изменений в Приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти от 27.06.2017 № 25 «Об утверждении Положения об обществен-
ном совете при Министерстве международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области» (номер опубликования 14566).

      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
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Самый полный список бесплатных 
кружков и секций в Екатеринбурге 
смотрите на сайте oblgazeta.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

Уникальный1 
запатентованный 

состав 

1  Улучшает потенцию2 в результате 
лечения хронического простатита3 

2  Снимает воспаление, боль, отеки

3  Избавляет от необходимости 
вставать по ночам.

Красный корень – чудодейственное 
растение для мужской силы. Растет высо-
ко в горах Алтая, вблизи вечных ледников.

Компания «Эвалар» выпускает лекар-
ственный препарат «Красный корень», 
в котором воплощены вековые рецепты 
приготовления и сохранена вся его ле-
гендарная сила.

ЭФФЕКС®

 Красный корень
100% натуральное лекарственное средство

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05, Живика  216 16 16
1Патент №2259205. 2Если проблемы с потенцией вызваны абактериальным простатитом. 3В комплексной терапии 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

Для улучшения качества секса

Способствует:

 Продлению 
полового акта 
и улучшению качества 
секса

 Устранению 
нейрогенной причины 
преждевременной 
эякуляции

 Повышению 
полового влечения

ЭФФЕКС®
 Нейро  

Биокомплекс для мужчин

Для энергии, тонуса и работоспособности

12 витаминов, 
7 минералов, 
усиленные левзеей 
и горянкой 
способствуют:
 Повышению 
физической 
выносливости
 Поддержанию 
здоровья 
предстательной 
железы
 Улучшению 
сексуальной функции   

ЭФФЕКС®
  

Витамины для мужчин

«ЭФФЕКС КРАСНЫЙ КОРЕНЬ» – ЧТОБ МУЖЧИНА БЫЛ ДОВОЛЕН!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
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7

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

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

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 30.09.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Роспотребнадзор: кофейные автоматы в школах — нарушениеЕвгения СКАЧКОВА
Кофейные автоматы в об-
щеобразовательных уч-
реждениях, а также прода-
жа некоторой продукции 
из популярных сейчас вен-
динговых автоматов явля-
ются нарушением. Об этом 
«ОГ» рассказала Анна Ожи-
ганова, специалист-эксперт 
Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской об-
ласти.В начале нового учебно-го года Роспотребнадзор по Свердловской области на-помнил о продукции, запре-щённой в общеобразователь-ных учреждениях. Таковой, например, является раство-римый кофе в пакетиках и ко-фе натуральный — а значит, и кофейные автоматы, которые уже послужили причиной ин-цидентов в некоторых шко-лах Екатеринбурга.Вендинговые автоматы, торгующие едой для переку-сов, сами по себе не запреще-ны. А вот газированные на-питки, карамель, чипсы и су-харики, которые часто мож-но обнаружить в их ассорти-менте, сразу попадают в чёр-

ный список. Отвечать за их наличие придётся директо-ру школы.Также стоит отметить кремовые пирожные и тор-ты, блюда на основе сухих пи-щевых концентратов быстро-го приготовления, продукты с добавлением кулинарных и гидрогенизированных жи-ров, кетчупы, майонезы, гор-чицу и всевозможные соусы — им не место на школьной территории.Впрочем, под эти огра-ничения попадают только обычные общеобразователь-ные учреждения. Так, напри-мер, в музыкальных школах установка кофематов допу-стима, подчёркивает Анна Ожиганова.Если вы обнаружили в школе подобные нарушения, незамедлительно заявляйте об этом в Управление Роспо-требнадзора по Свердлов-ской области через специ-альную форму (на сайте ве-домства).Полный список запре-щённых к реализации про-дуктов можно посмотреть в СанПиН 2.4.1.3049–13 в При-ложении 9.
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Продавать кофе в школах запрещено

Есть ли жизнь после уроков?В России и на Среднем Урале создают систему «Кванториумов»Лариса ХАЙДАРШИНА
Дворец молодёжи одержал 
победу в федеральном кон-
курсе на открытие «Кванто-
риума»*. Новая модель раз-
вития детей начнёт рабо-
тать в Екатеринбурге уже в 
следующем учебном году — 
для этого российский бюд-
жет перечислит 56 милли-
онов рублей. Заниматься в 
«Кванториуме» смогут юные 
жители не только уральской 
столицы, но и всей Сверд-
ловской области: для них 
предусмотрены выездные 
сессии на базе «Кванториу-
ма». Об этом, а также о дру-
гих возможностях бесплат-
ного дополнительного обра-
зования рассказал «ОГ» ди-
ректор Свердловского Двор-
ца молодёжи Константин 
ШЕВЧЕНКО.— У нас в регионе бу-дет два «Кванториума»: мо-дель-стандарт и мини. В пер-вом будут действовать шесть «Квантумов, во втором — три. Модель-мини создаётся совместно с Российскими же-лезными дорогами. 800 де-

тей будут заниматься в двух «Кванториумах» постоян-но, ещё 3 000 школьников со-ставят сменный контингент — тех, кто будет приезжать на занятия из области. Обя-зательно будут созданы ро-боквантум, хайтек-цех — цех высоких технологий и айти-квантум. Направления бы-ли выбраны в соответствии с Уральской инженерной шко-лой. «Кванториум» принци-пиально отличается от всех видов дополнительного об-разования, которые суще-ствовали у нас прежде — он ничем не напоминает школу, даже интерьерами.
— Чем дети будут зани-

маться в центрах с таким 
красивым современным на-
званием?— В «Кванториуме» педа-гоги будут формировать инно-вационное инженерное мыш-ление у своих подопечных. Это важно — система «Кван-ториумов» в России задумана не просто как новая возмож-ность дополнительного об-разования для школьников, а как самая настоящая кузница высококвалифицированных кадров. Сегодня они так необ-ходимы и науке, и экономике страны. Мы очень серьёзно по-дойдём к подбору преподава-телей — анкета для соискате-лей содержит 40 листов. При-чём педагогическое образова-ние для них — совсем не обя-

зательное требование. Глав-ное, они должны быть про-фессионалами в своей обла-сти и иметь потребность пе-редавать свои знания детям. Обязательно — дважды в год не менее двух недель они обя-заны проходить повышение квалификации, поскольку тех-нологии в современном мире развиваются стремительно — и так же стремительно устаре-вают.
— Где будут находить-

ся «Кванториумы» в Екате-
ринбурге?— Модель-мини — на базе Детской железной дороги — в здании на территории Пар-ка имени Маяковского. Стан-

дарт — на базе политехниче-ского отделения Дворца мо-лодёжи, это наша площадка на Красных Командиров, 11а.
— Сегодня все родите-

ли стремятся записать де-
тей в кружок и секцию, да 
не в один… Но нынешние 
школьники и так перегру-
жены уроками, домашними 
заданиями. Зачем ещё и до-
полнительное образование, 
не навредит ли эта чрез-
мерная занятость?— Школа ориентирована на предметное образование, а дополнительное — совсем другое дело, оно и выстрое-но иначе, и преследует иные цели. Главное — в кружках и 

секциях нет никаких стандар-тов, считаю, это главный их плюс. Ребёнка никто не заго-няет ни в какие рамки, никто и никак не довлеет над его интересами. Познавательная деятельность в допобразова-нии вызвана его личными мо-тивами.Возьмём для примера авимоделирование. Чтобы создать простейшую модель, нужно задействовать геоме-трическое мышление, худо-жественное представление об объекте, знания геоди-намики и навыки черчения. Энергия познания мира в хо-де такой деятельности будет только развиваться, хотя ни-кто не будет давать ребёнку задание «выучить параграф от сих до сих». Он сам откро-ет книгу по физике и прочтёт статью о летательных аппа-ратах, сам захочет узнать об истории создания летатель-ных средств и заинтересует-

ся Древней Грецией, посколь-ку познакомится с мифом об Икаре. И с интересом сходит в музей, где Икар будет пред-ставлен на картинах или в скульптуре. Познавательная деятельность ребёнка, ко-торый занимается в круж-ке, имеет огромный коэффи-циент полезного действия, я бы сказал, несопоставимо-го по силе с КПД на уроке фи-зики. Так что, уважаемые ро-дители, и дальше записывай-те детей в кружки — там по-лучают весьма качественное образование, которое лишь по ошибке принято называть дополнительным.
— Вы описали пример 

проектной деятельности?— Да, в кружках и секци-ях дети сегодня заняты имен-но проектной деятельностью. Кстати, Дворец молодёжи — одна из площадок проведения Всероссийского конкурса про-

ектных работ школьников. За-нимаясь проектом, школьник сам его создаёт и защищает в ходе коллективной работы, при этом получая навык со-вместной деятельности и со-циализации. Весной этого го-да на региональном этапе бо-лее чем из 70 проектов бы-ли отобраны лучшие, в ито-ге 36 авторов отправились во Всероссийский центр «Сири-ус» в Сочи. Отмечу, победить на конкурсе проектов смогли дети не только из областного центра. К примеру, команда из Тавды разрабатывала тему по сельскому хозяйству — спро-ектировала теплицу, обогре-ваемую биотопливом. Дети просчитали оптимальные рас-ходы, предложив задейство-вать отходы ближайшей пти-цефабрики и опил от местной лесопилки.
— Именно на проектной 

деятельности основана ра-

бота Уральской инженер-
ной школы?— За время реализации программы «Уральская ин-женерная школа» мы смогли создать в Свердловской об-ласти 50 площадок по тех-ническому творчеству и ран-ней профориентации. Эти площадки на новом уров-не продолжают работу стан-ций юных техников (СЮТ), работавших в советское вре-мя. Кстати, в 90-е годы от 160 станций в регионе остава-лось лишь шесть. А переоце-нить роль СЮТ в индустриа-лизации и техническом раз-витии СССР трудно. Сколь-ко великих учёных вышло из этих станций! Сегодня, когда мы восстановили интерес де-тей к техническому творче-ству, можно будет говорить и о развитии промышленно-сти.

— Пользуется спросом у 
школьников экологическое 
отделение Дворца?— Это так, в Экоцентре, который расположен на ули-це Ясной, 5, действуют совре-менные лаборатории по хи-мии и биотехнологии. Дети создают экологические про-екты. И это тоже является важным направлением для Свердловской области: по-скольку у нас промышлен-ный регион, вопрос сохране-ния экологии актуален.

Перед тем как записаться на бесплатные занятия, во Дворце 
молодёжи приглашают испытать их во время тест-драйва 
в субботу, 16 сентября

*«Кванториум» — детские техно-
парки, площадки, оснащённые вы-
сокотехнологичным оборудовани-
ем. Нацелены на подготовку новых 
высококвалифицированных инже-
нерных кадров, разработку, тести-
рование и внедрение инновацион-
ных технологий и идей.

  КСТАТИ

1 миллиард рублей на софи-
нансирование расходов по за-
купке высокотехнологичного 
образовательного оборудова-
ния для «Кванториумов» вы-
делен из федерального бюд-
жета в 2016 году. Сначала про-
ект был опробован в Татарста-
не, Алтайском крае, Москов-
ской области, Ханты-Мансий-
ском автономном округе.

 ВАЖНО

16 сентября с 12.00 до 16.00 сразу на трёх площадках Двор-
ца молодёжи состоится тест-драйв кружков и секций «Увлека-
риУм». Здесь будут организованы около 50 мастер-классов — 
школьникам предложат попробовать себя в различных направ-
лениях, которые могут стать не просто увлечением, но и буду-
щей профессией. 

Вход свободный. Пройти тест-драйв и записаться в кружки 
можно будет по адресам:
 Экоцентр, ул. Ясная, 5.
 Роботодром, ул. Красных Командиров, 11а.
 Отделение туризма и краеведения, ул. Опалихинская, 25.

Уральцам предлагают бесплатные операцииЕлена АБРАМОВА
У жителей Среднего Ура-
ла есть возможность бес-
платно, в рамках задания 
министерства здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти, сделать операцию 
по замене коленных су-
ставов. 

Операцию проводят в Уральском клиническом ле-чебно-реабилитационном центре, который находится в Нижнем Тагиле.Многие люди с заболева-ниями коленных суставов еже-дневно терпят боль и вынуж-дены ограничивать активную деятельность. Эндопротезиро-

вание в Нижнем Тагиле выпол-няется при любой патологии коленного сустава — артро-зах, воспалительных и дегене-ративных последствиях травм. Подбор имплантов для каждого пациента произво-дится индивидуально, с учё-том возраста, массы тела, двигательной активности, 

наличия сопутствующих за-болеваний.Для пациентов созданы комфортные условия пребы-вания в клинике, после опе-ративного вмешательства они получают полный ком-плекс восстановительного лечения.За три года существования 

медцентра здесь было прове-дено более 14 тысяч операций. В числе пациентов было нема-ло известных людей, в том чис-ле двукратный олимпийский чемпион по борьбе Валерий 
Резанцев и двукратный олим-пийский чемпион по гандболу 
Александр Тучкин.


