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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 31.08.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Наталья ДЮРЯГИНА
Университеты завершили 
приём документов и присту-
пили к зачислению абитури-
ентов на учёбу. О самых попу-
лярных новых направлениях 
подготовки вузов на Среднем 
Урале этого года — в матери-
але «Областной газеты».

ДИЗАЙН МУЛЬТИМЕДИА. Направление появилось в этом году в Уральском архитектур-но-художественном универ-ситете в рамках кафедры гра-фического дизайна. Такой про-граммы нет ни в одном другом уральском вузе и, вероятно, по-этому на неё такой спрос: более 70 заявлений на 12 бюджетных мест.– Дизайн мультимедиа — это проектирование разных медиапроизведений (игр, сай-тов, рекламы, виртуального мира), поэтому направление обучения очень востребовано. О необходимости подготовки таких экспертов в нашей стра-не недавно заявил и глава Пра-вительства России, – коммен-тирует заведующий кафедрой графического дизайна УрГАХУ 
Владимир Типикин.По словам преподава-теля, студентов направ-ления обучат процессин-гу, 3D-моделированию, Flash-анимации и другим современ-ным технологиям наряду с ба-зовыми основами графическо-го дизайна. В итоге выпускни-ки будут востребованы в сфе-рах веб-строительства, event-индустрии, кино, рекламе, Ин-тернете и на телевидении.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИН-
ЖИНИРИНГ. Российский госу-дарственный профессиональ-но-педагогический универси-тет ввёл набор абитуриентов на новое направление, которо-го тоже нет в других свердлов-ских вузах. Промышленный 

инжиниринг – это создание и дальнейшее развитие ново-го производства либо перево-оружение и модернизация уже существующего. «Новая» про-фессия инженера. Заявки на неё подали 133 человека на 18 бюджетных мест.– Все новые образователь-
ные программы формиру-
ются после анализа работы 
других учебных заведений и 
рынка труда, чтобы соответ-
ствовать запросам. Так, у нас по-явилось направление «Про-мышленный инжиниринг», по-сле двух лет обучения на кото-ром студенты выберут специа-лизацию: сварочное производ-ство или подъёмно-транспорт-ное оборудование. Но специфи-ка вуза сохраняется: выпускни-ки будут уметь и работать, и об-учать, – поясняет заведующий кафедрой инжиниринга и про-фессионального обучения в ма-шиностроении и металлургии РГППУ Борис Гузанов.

Выпускники промышлен-ного инжиниринга в РГППУ востребованы как инженер-ме-ханик, инженер по оборудова-нию, мастер производственно-го или профессионального обу-чения, преподаватель.
МЕДИАКОММУНИКАЦИИ. В прошлом году факультет журналистики в УрФУ расши-рился не только присоедине-нием «Издательского дела», но и открытием нового направле-ния подготовки «Медиакомму-никации». По словам руково-дителей направления, его по-явление связано с востребо-ванностью в Уральском реги-оне квалифицированных уни-версальных специалистов в области новых медиа, event-индустрии, рекламы.В итоге в 2018 году первый курс направления окончили 44 человека, хотя планировалось принять всего 15. При этом часть студентов перевелась с факультетов журналистики, 

радиотехнического и филоло-гического уже в учебном году. Все они платят за обучение.В этом году направлению выделили два бюджетных ме-ста, а заявлений на поступле-ние оказалось около300. Кста-ти, магистратура направления получила 5 бюджетных мест.– Наши учебные планы с направлением журналистики отличаются на 90 процентов. Я ставил перед собой задачу, что-бы как минимум половина пре-подавателей были практику-ющими специалистами. Наши студенты создают в основном производственные, а не учеб-ные проекты. Преподаватели из медиаиндустрии помога-ют им в продвижении продук-тов, приглашают на практику и на работу, – говорит руково-дитель образовательной про-граммы «Медиакоммуникации и мультимедийные техноло-гии» Алексей Фаюстов.
НАНОМАТЕРИАЛЫ. Все названия с приставкой «нано» звучат модно и представитель-но, однако популярны только у очень подготовленных вы-пускников школы. Такие аби-туриенты выбирают новое на-правление бакалавриата «На-номатериалы» в УрФУ: заяв-лений около 80, но на бюджет прошли лишь 10 человек.– Акцент в обучении сту-дентов делается на изучении физики, нанотехнологий, хи-мии, информатики, метроло-гии, материаловедения и элек-троники, – рассказывает учё-ный секретарь кафедры «Ред-кие металлы и наноматериа-лы» Максим Машковцев.Получив диплом, выпуск-ники будут востребованы в сфере промышленности и в ин-женерных компаниях как на-ноинженеры, нанотехнологи, проектировщики умных мате-риалов и материаловеды.

Дизайн мультимедиа и наноматериалы: куда поступают уральские абитуриенты
 КОММЕНТАРИИ

Татьяна КАНСАФАРОВА, исполнительный вице-президент Свердлов-
ского областного Союза промышленников и предпринимателей:

– Модернизируется экономика, промышленность, возникают но-
вые профессии или видоизменяются старые. Рынок труда диктует 
изменения подготовки профессионалов и расширение набора спе-
циальностей, поэтому потребность в новых направлениях обучения 
в вузах есть. Одни работодатели готовы сразу принять выпускника 
с любым дипломом, а другие – только после ряда испытаний и под-
готовки. Поэтому при устройстве на работу стоит помнить как о не-
обходимых профессиональных навыках, так и об элементарной гра-
мотности и принципах трудовой дисциплины.
Анна ХВОСТОВА, директор HeadHunter Урал:

– Потребность в представителях новых профессий у работодате-
лей Свердловской области есть, но она может отличаться в зависимо-
сти от конкретной специальности. Так, промышленный инжиниринг, 
мультимедийный дизайн, медиакоммуникации, нанотехнологии – по-
пулярные направления, но уже существующие профессии, которые 
трансформировались под влиянием технологий и перемен. В нача-
ле года служба исследований HeadHunter определила перспективные 
профессиональные сферы на ближайшие десять лет: это нанотехно-
логии, робототехника, IT и разработка, искусственный интеллект, ма-
шинное обучение, архитектура, биотехнологии, энергетика, генетика и 
медицина. Спрос на эти специальности будет только расти. 

Наталья ДЮРЯГИНА
Как сообщает Федеральная 
служба Роспотребнадзора 
по Свердловской области, с 
мая 2018 года в регионе за-
регистрирован 41 укус гадю-
ки. Это на 10 случаев боль-
ше, чем за тот же период про-
шлого года. 

Первый факт укуса змеи в этом году был зарегистриро-ван в Екатеринбурге. В июле гадюки чаще нападали на лю-дей в районе озера Таватуй и в садах Орджоникидзевского района.— Во время дождей мы-ши и крысы массово переме-щаются на сухие территории, 

ближе к человеку, а за ними и гадюки, питающиеся гры-зунами, — комментирует со-трудник Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Вершинин. — Реакция на укус гадюк у всех разная, но летальных исхо-дов нет.Однако при соблюдении 

правил укуса змеи можно из-бежать. В поход в лес или го-ры важно надеть высокие ре-зиновые сапоги. Для ночле-га следует выбирать возвы-шенные мста с негустой и не-высокой растительностью вдали от нор и скал. Стоит помнить, что змеи не любят запаха жжёной резины, зо-

лу и выжженные террито-рии. Если же вы заметили га-дюку, то надо сохранять спо-койствие и замереть на ме-сте, дав ей уползти. В слу-чае укуса нужно срочно обра-титься в токсикологический центр или травматологиче-ский пункт.

На Среднем Урале стало больше гадюк из-за дождей 
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На регион надвигаются 
сильные дожди и грозы
Жителей Свердловской области предупреди-
ли о приближающейся непогоде. В связи с воз-
можными неблагоприятными погодными явле-
ниями спасатели рекомендует соблюдать ме-
ры безопасности.

Как сообщает пресс-служба Главного 
управления МЧС России по Свердловской об-
ласти, 3 августа синоптики прогнозируют в ре-
гионе усиление ветра до 22 метров в секунду, а 
также сильные дожди и грозы.

По данным Уральского управления 
по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, ночью 3 августа в регионе 
ожидается переменная облачность, места-
ми небольшой дождь. Температура воздуха 
составит плюс 11–16 градусов. Днём синоп-
тики прогнозируют сильный дождь и грозу. 
В дневные часы воздух в регионе прогреет-
ся до плюс 21–26 градусов. Ветер западный 
6–11 метров в секунду, порывы до 17–22 
метров в секунду.

В период буйства стихии спасатели реко-
мендуют ограничить проведение работ на от-
крытом воздухе и на высоте, не парковать ав-
томобили вблизи деревьев и рекламных кон-
струкций, не совершать походы и прогулки в 
лесной зоне. Также следует соблюдать правила 
дорожного движения. 

 Валентин ТЕТЕРИН

В уральской столице 
оштрафован фитнес-
клуб за громкую музыку
В Екатеринбурге оштрафован фитнес-клуб 
за громкую музыку. На ночные «концерты» в 
этой организации пожаловались местные жи-
тели.

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Ленинского района, «Kangoo 
Fitness» по адресу ул. Белинского, дом 152 
будил горожан музыкой дважды: 22 июня в 
00:15 и 26 июня в 02:51. После чего рассер-
женные жители обратились в местное отде-
ление полиции.

Поскольку превышение допустимого шу-
ма в районе жилых домов с 23:00 до 08:00 
является недопустимым (статья 37 Закона 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-
ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»), ди-
ректор заведения был привлечён к админи-
стративной ответственности. Ему был назна-
чен штраф в размере 1000 рублей.

Евгения СКАЧКОВА

Лариса ХАЙДАРШИНА, Оксана ЖИЛИНА
Мы начинали вчера писать 
этот материал в ситуации, 
когда магазины «Магнит» в 
Свердловской области объ-
явили об отказе принимать 
на реализацию местные га-
зеты. С проблемой столкну-
лись сразу несколько печат-
ных изданий Среднего Ура-
ла. После того как «Облга-
зета» на сайте рассказала 
об объявлении войны мест-
ной прессе, в дело вмешался 
председатель Свердловско-
го творческого союза жур-
налистов Александр Левин, 
руководство торговой сети 
сделало шаг назад и сооб-
щило, что продолжит про-
давать газеты.«Коллеги, «Магнит» вы-ставил прессу всей Свердлов-ской области за дверь! Без предупреждения и извине-ний. «Уходите и стойки свои забирайте», – говорят. С 6 ав-густа прекращают продажи полностью. Группа товаров «Пресса» меняется на «Дет-ские товары». Вот так снача-ла крупные сетевые магази-ны выдавили с рынков мел-ких частников, где до этого продавались наши издания, а сейчас и СМИ им неугодны», – написала Елена Рыбчак, глав-ный редактор полевской газе-ты «Диалог» на своей страни-це в социальной сети.Совсем недавно «ОГ» рас-сказывала, как непросто про-

даётся в регионе пресса. Важ-ные новости, аналитические, социально значимые мате-риалы не могут дойти до лю-дей: киоски «Роспечати» не занимаются своей прямой обязанностью и не берут на реализацию местную прес-су, торгуя чем угодно, толь-ко не газетами (см. «ОГ» от 6.07.18). Стремясь дойти до читателей, газеты заключа-ют договора с любыми торго-выми точками, но не все идут на распространение прессы. Вот, к примеру, сеть «Пятё-рочка» газеты, которые из-дают в муниципалитетах, не берёт на продажу принципи-ально. А «Магнит» с местной прессой сотрудничал. Прав-да, только с выпусками так называемых «толстушек», которые шли с телепрограм-мами. Но и то хорошо.О том, что «Магнит» при-нял решение совершенно убрать со своих полок прессу, самим СМИ в муниципалите-тах сообщить не потрудились. Хотя по договору были обяза-ны уведомить за две недели. Газеты в Полевском, как и по-ложено, привезли в день вы-хода «толстушек» на реали-зацию, а менеджер их не при-нял. Таково решение руковод-ства, и точка. Газетами, мол, торговать совершенно нерен-табельно, выгоды никакой.– Наша газета «Диалог» официально имеет статус социально значимого СМИ, – рассказывает «Облгазе-те» Елена Рыбчак. – И мы не 

только информируем жите-лей муниципалитета о важ-ных для них изменениях в нашем городе и посёлках — мы поднимаем важные для них темы, защищаем инте-ресы местных жителей, ве-дём их диалог с властью, чи-новниками… Местная газета — это их голос, близкий и по-нятный для полевчан. И лю-ди имеют право покупать её рядом с домом, там, где им удобно.Надо сказать, что ураль-ские торговые сети — такие как «Кировский» и «Монет-ка» – от продажи местных из-даний не отказываются. По-немногу, но берут всегда. И на-род за это им благодарен. А у федеральных ритейлеров, как видно, начальство далеко и интересов людей замечать 

не желает. Свердловская об-ласть оказалась не первым ре-гионом, где «Магнит» решил уничтожить отделы «Пресса». Рассылка дистрибьютерам пе-чатной продукции уже про-шла в Астрахани, Волгограде, Кабардино-Балкарии, Липец-ке и Челябинске.В филиале Екатеринбург АО «Тандер» сети магазинов «Магнит» «Областной газете» информацию о выводе с 6 ав-густа федеральной и локаль-ной прессы из ассортимента подтвердили. «Сейчас в СМИ рассылаются уведомления о прекращении работы с по-ставщиками прессы, затем бу-дут отправлены соглашения о расторжении договора по-ставки. Решение было приня-то в головной компании. Речь идёт пока не о гипермаркетах, 

в них проект продолжит дей-ствовать», – рассказали в от-деле закупок.А между тем в муниципа-литетах говорят, что большие торговые сети за несколько последних лет практически полностью вытеснили мест-ных предпринимателей. Они-то как раз никогда не гнуша-лись продажей газет и исправ-но брали на реализацию мест-ные издания и в городах, и в деревнях.– Решение, принятое ме-неджерами «Магнита» о за-крытии отделов «Пресса», счи-таю недальновидным, – гово-рит глава МО Сухой Лог Роман 
Валов. – В малых городах бу-мажная газета ближе челове-ку, она отражает нашу соци-альную жизнь. Не всё должно приносить доход, ни больни-цы, ни школы не приносят де-нежной выгоды, но они долж-ны работать. Существует пе-речень социально значимых продуктов, жизненно важных препаратов, продажу которых защищает государство. Види-мо, настал момент, когда пе-чатную прессу надо точно так же защитить законодательно. Право на информацию у граж-дан должно быть реализовано.Председатель Свердлов-ского творческого союза жур-налистов Александр Левин поставил в известность о не-нормальной ситуации с «Маг-нитом» первого заместите-ля губернатора Свердловской области Алексея Орлова. Оче-видно, руководство «Магни-

та» напрягла огласка с выдво-рением прессы с прилавков. Чуть позже Александр Левин сообщил: «Вопрос с «Магни-
том» удалось оперативно 
решить в пользу СМИ бла-
годаря сегодняшнему вме-
шательству в ситуацию пер-
вого заместителя губерна-
тора Свердловской области 
Алексея Орлова и конкрет-
ным действиям министра 
агропромышленного ком-
плекса Свердловской обла-
сти Дмитрия Дегтярёва».Главный редактор «Заре-ченской ярмарки» Татьяна 
Ладейщикова рассказала, что расторжение договора о реа-лизации газеты в «Магните» отменяется. Поступили ново-сти и от Елены Рыбчак из По-левского:– Совместными усилиями мы победили «Магнит». Сей-час менеджеры этой торговой сети обзванивают редакции муниципальных СМИ и от-зывают свои письма. Пока на электронную почту ничего не пришло, но звонок был. Ждём подтверждение.«Облгазета» будет следить за продажами прессы в «Маг-ните». А сегодня, 3 августа в 12 часов Александр Левин в До-ме журналистов проведёт ра-бочее совещание по этой про-блеме с участием руководства профильного министерства, торговой сети «Магнит». Ле-вин пригласил принять уча-стие в совещании всех заинте-ресованных журналистов.

Битва при «Магните»Федеральная торговая сеть задумала отказаться от продажи прессы
КСТАТИ
Все говорят, 
что газеты народ 
перестал читать, 
потому что 
перешёл на чтение 
информации в 
Интернете. Но Санкт-
Петербург — гораздо 
более продвинутый 
в цифровом плане 
регион, а бумажная 
пресса в нём 
продолжает иметь 
большой спрос. 
Видимо, потому, 
что в регионе 
развита нормальная 
продажа газет 
и действует 
огромная сеть 
киосков «Первая 
полоса», где 
продают одну 
только бумажную 
прессу и чуть-
чуть воду. Пресса 
людям доступна, 
и потому в городе 
насчитывается 
больше десятка 
бумажных 
информационных 
изданий

Валентин ТЕТЕРИН
В День Воздушно-десант-
ных войск в Екатеринбурге 
прошёл митинг у «Чёрного 
тюльпана». У мемориально-
го комплекса собрались ты-
сячи военнослужащих и ве-
теранов ВДВ.Как сообщает департа-мент информационной по-литики Свердловской обла-сти, в торжественном меро-приятии приняли участие ми-нистр общественной безопас-ности региона Александр Ку-
дрявцев, заместитель предсе-дателя Уральской ассоциации героев Сергей Воронин, а так-же участник боевых сражений, первый вице-спикер регио-нального Заксобрания Вик-
тор Шептий.По словам Александра Ку-дрявцева, День ВДВ давно стал для россиян общенародным праздником. Как и по всей Рос-сии, во многих городах Сред-него Урала проводятся тор-жественные митинги и возло-жение цветов к монументам в честь павших героев.– История «крылатой гвар-дии» наполнена яркими и славными страницами. Все, кто прошёл школу мужества, доблести и чести в Воздушно-десантных войсках, навсегда 

сохраняют дух боевого това-рищества, дружбы и взаимо-выручки, – сказал Александр Кудрявцев.По словам Сергея Ворони-на, «обладатели голубых бере-тов за всю историю существо-вания войск доказали, что ло-зунг «Никто, кроме нас!» — не просто слова. Исход военных сражений и конфликтов с уча-стием советской или россий-ской армии зачастую решали именно ВДВ».Виктор Шептий побла-годарил десантников за до-блесть и верную службу Рос-сии, а также напомнил, что 3 сентября, в День солидарно-сти в борьбе с терроризмом, в Екатеринбурге будет открыт памятник в честь Героя России 
Александра Гуменюка. Мону-мент появится рядом со шко-лой № 97, в которой учился офицер подразделения «Аль-фа», погибший во время бое-вого столкновения в Грозном в 2001 году.Напомним, как сообщала «Областная газета», свои по-здравления «крылатой гвар-дии» уже направили Пре-зидент России Владимир 
Путин и губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев.

В Екатеринбурге митинговали десантники
У мемориального 
комплекса 
собрались тысячи 
военнослужащих 
и ветеранов 
Воздушно-
десантных войск

В Сысерти у 20 водителей 
отобрали права
В Сысерти после вмешательства прокуратуры у 
20 местных жителей отобрали водительские пра-
ва. Все они состояли на учёте у психиатра с диа-
гнозами, исключающими возможность управлять 
транспортным средством, в том числе с психиче-
скими расстройствами, сообщает пресс-служба 
прокуратуры Свердловской области.

В Сысертский районный суд были направ-
лены исковые заявления с требованиями пре-
кратить действие водительских удостоверений 
свердловчан, имеющих заболевания, препят-
ствующие вождению. Суд удовлетворил требо-
вания прокуратуры, теперь 20 водителям при-
дётся сдать права в ГИБДД.

«Нахождение за рулём лиц, не соответству-
ющих медицинским критериям, создаёт реаль-
ную угрозу безопасности дорожного движения, 
причинения вреда здоровью участникам движе-
ния и является одной из причин ДТП», – отмети-
ли в пресс-службе региональной прокуратуры.

Добавим, что исковые заявления в отноше-
нии ещё 15 лиц находятся на рассмотрении суда.

Оксана ЖИЛИНА

Льготное автокредитование 
продлили на два года
Программа льготного кредитования на по-
купку нового автомобиля только российского 
производства была запущена в 2015 году, со-
общает газета «Коммерсантъ».

По ней банки дают скидку в 10 процентов 
на первоначальный взнос, а государство ком-
пенсирует расходы кредитным организаци-
ям. Общий объём финансирования составлял 
15 млрд рублей. Новое постановление прави-
тельства продлевает действие этой програм-
мы, а также вводит дополнительные льго-
ты для жителей Дальнего Востока — для них 
скидка повышается до 25 процентов. Её прод-
ление позволит реализовать по льготному ме-
ханизму около 45 тысяч машин в 2018 году, 
в том числе 5,8 тысячи – на Дальнем Восто-
ке. В рамках программы можно купить новый 
автомобиль российской сборки (в том чис-
ле и иномарку) стоимостью до 1,15 миллио-
на рублей. 

Станислав БОГОМОЛОВ
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Торговая сеть решила буквально выбросить все газеты 
из магазинов


