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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 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ     

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Тугулымского районного суда;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Кировского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Ленинского районного суда 

г.Екатеринбурга;
- заместителя председателя Октябрьского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- судей:
- Свердловского областного суда (одна вакансия);
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакан-

сия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Верхнесалдинского районного суда (одна вакансия);
- Ивдельского городского суда (одна вакансия);
- Красноуфимского районного суда (одна вакансия);
- Карпинского городского суда (одна вакансия);
- Нижнетуринского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 2 Берёзовского судебного района;
- судебного участка № 7 Кировского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113 «Б» 
(1-й этаж)

Последний день приёма документов – 11 января 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются. 

Филиал «Производство полиметаллов» акционерного 
общества «Уралэлектромедь» (АО «Уралэлектромедь») 
совместно с администрацией Кировградского городского 
округа уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы 
по проектной документации: АО «Уралэлектромедь». 
«Рекультивация свалки твёрдых промышленных и бытовых 
отходов и прудка-отстойника станции нейтрализации кислых 
стоков филиала «Производство полиметаллов» АО «Урал-
электромедь».

Цель намечаемой деятельности: рекультивация нару-
шенных земель. 

Место расположение намечаемой деятельности: Ки-
ровградский городской округ. 

Наименование и адрес заявителя: филиал «Произ-
водство полиметаллов» акционерного общества «Уралэлек-
тромедь» (АО «Уралэлектромедь»), 624140, Свердловская 
область, г. Кировград, ул. Энгельса,19.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 24.12.2018 г. по 29.01.2019 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Кировградского городского 
округа, филиал «Производство полиметаллов» АО «Урал-
электромедь».

Форма общественных обсуждений: общественные 
слушания.

Ознакомиться с материалами по объекту государ-
ственной экологической экспертизы можно по адресу: 
Свердловская область, город Кировград, улица Энгельса, 
19 (время приёма граждан — каждый рабочий понедельник 
с 10:00 до 11:00 до 29.01.2019 г.), ответственное лицо – 
Берняева Наталья Николаевна, кабинет 103 (или 104) или в 
администрации Кировградского городского округа, кабинет 
306, главный специалист по экологии (время приёма граждан 
— каждый рабочий понедельник с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 
17:00 до 29.01.2019 г.). Телефон для справок (34357) 5-53-15, 
(34357) 5-48-49.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: Свердловская область, 624140, город Кировград, 
улица Энгельса, 19 (время приёма граждан — каждый рабочий 
понедельник с 10:00 до 11:00 до 29.01.2019 г.), ответственное 
лицо – Берняева Наталья Николаевна, кабинет 103 (или 104) 
или в администрации Кировградского городского округа, 
кабинет 306 (время приёма граждан — каждый рабочий по-
недельник с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 до 29.01.2019 г.). 
Телефон для справок (34357) 5-53-15, (34357) 5-48-49.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы АО «Уралэлектромедь». 
«Рекультивация свалки твёрдых промышленных и бытовых 
отходов и прудка-отстойника станции нейтрализации кислых 
стоков филиала «Производство полиметаллов» АО «Урал-
электромедь», включая материалы оценки воздействия, 
состоятся 30.01.2019 г. в 17:30 по адресу: Свердловская 
область, город Кировград, ул. Свердлова, 44 (малый зал ад-
министрации Кировградского городского округа).

Наименование генерального проектировщика: ООО 
«Горная инжиниринговая компания «Эворок».

Адрес генерального проектировщика: 620137, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Июльская, 21, оф. 37, 
тел.: 89049862205. 7
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12 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 10.12.2018 № 269 «О внесении изменений в приказ Департамента по ох-
ране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области от 07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысло-
вых участков Свердловской области» (номер опубликования 19703).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
от 05.12.2018 № 201-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую закрытым ыакционерным обществом «Управляющая компания 
«ГорСвет» (город Березовский), с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
на 2018–2037 годы» (номер опубликования 19704).

      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

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Хочу поблагодарить полицейских…»

– У меня под Бисертью в деревне Сосновый Бор дом куплен, – расска-
зал свою историю екатеринбуржец Юрий Алексеевич Терёшкин. – Как-то 
приезжаю, а замок в сенки сломан, дверь в дом выломлена. Воры побыва-
ли, вынесли бензопилу, сварочный аппарат, циркулярную электрическую 
пилу и ещё кое-что из инструментов. Написал заявление в полицию, хотя 
веры мало было, что найдут воришек. И представляете, за три дня следо-
ватель полиции Мария Курмаева, участковый Шатмурат Забихуллин и ещё 
несколько оперативников нашли вора! Им оказался тридцатилетний стро-
итель, который недавно поселился в деревне. Мне вернули инструменты.

А вот житель посёлка Лёвиха под Кировградом Алексей Никола-
евич Добрынин, инвалид второй группы, поделился своей печалью и 
попросил помощи:

– Мне ошибочно насчитали долг по электроэнергии, и пока разби-
рались, управление социальной политики в Кировграде сняло с меня 
льготы. Я им звонил, сказали, что нужно снова регистрироваться как 
льготнику. А мне тяжело ездить, живу один, помочь некому…

Мы связались с управлением социальной политики по городу Киров-
граду, и начальник управления Мария Минина пояснила, что при назна-
чении компенсации за услуги ЖКХ наряду с другими документами заяви-
тель должен предоставить и оплаченные счета за последние два месяца. 
А если образовалась задолженность более трёх месяцев, выплата ком-
пенсаций автоматически приостанавливается и возобновляется только 
после погашения долга. Добрынин 28 ноября обращался в ЕРЦ, и с ноя-
бря компенсацию начали начислять.

Станислав БОГОМОЛОВ

Молодые учёные Екатеринбурга создали приборы для оценки экологии, выявления рака и исправления речиНаталья ДЮРЯГИНА
Победившие в федеральном 
конкурсе «УМНИК» молодые 
учёные получают от государ-
ства по полмиллиона рублей 
на реализацию своих нова-
торских идей. «Обл-газета» 
рассказывает о самых инте-
ресных изобретениях побе-
дителей, которые не только 
сконструированы, но уже и 
внедрены на Среднем Урале. 

Экология 
под контролемПрибор для оценки окру-жающей среды молодой учё-ный, сотрудник проектно-изыскательского института Уральского государственно-го университета путей сооб-щения Антон Конышев раз-рабатывал два года. Объясня-ет – это изобретение не имеет аналогов в России и уникаль-но тем, что сочетает провер-ку сразу двух важных пока-зателей состояния деревьев: влажности и толщины коры.– Перед началом любых строительных работ эколо-ги проводят оценку состояния окружающей среды: исследу-ют почву, воздух и древесно-ку-старниковую растительность. Мой прибор анализирует со-стояние деревьев и указывает, можно ли и как проводить стро-ительство, – рассказал «Облга-зете» Антон Конышев. – Оценка проводится быстро: на исследо-вание участка растительности 1–2 гектаров нужно 3–7 дней.Пробные испытания 29-летний учёный проводил вблизи разных источников за-грязнения в окрестностях Ека-теринбурга, слегка прокалы-вая кору деревьев специаль-ными иглами. Вреда от проко-

лов деревьям нет. Так удалось не только опробовать прибор в деле, но и выяснить, что чем дальше деревья от городских и промышленных зон, тем больше влажность и толщина их коры из-за лучшей экологи-ческой обстановки.В планах Антона — усо-вершенствовать прибор GPS-модулем и функцией синхро-низации со смартфоном. Заме-тим, что изобретение уже ис-пользуется проектно-изыска-тельскими институтами, лесо-заготовительными предприя-тиями, управлениями лесных хозяйств и фитосанитарного надзора. Контракты на оцен-ку состояния растительности заключили уже семь объектов строительства в нескольких областях УрФО. 
«Нет» раку кожи

Александра Шубина, асси-стент кафедры кожных и ве-нерических болезней Ураль-ского государственного меди-цинского университета, врач-дерматовенеролог, сконструи-ровала тестировщик для выяв-

ления группы риска рака кожи и приложение автоматической диагностики кожных новооб-разований. Проблема в том, что рак кожи не всегда выявляется на ранних стадиях, а запущен-ную болезнь уже не вылечить. Изобретение Александры «ви-дит» рак сразу, как он появился. — Тест учитывает разные факторы возможного разви-тия онкологического заболева-ния, в том числе наследствен-ные и внешние, поведенческие особенности, — комментирует Александра Шубина. — Прило-жение основано на искусствен-ном интеллекте и не имеет ана-логов. Мы загрузили в него де-сять тысяч разных фотографий кожных новообразований и, на-водя приложение на часть тела пациента через смартфон, си-стема моментально ищет сход-ство с кадрами из базы и пока-зывает риск наличия заболева-ния с точностью до 90 процен-тов. В будущем планирую уве-личить этот показатель до 98 процентов. Сегодня изобретение успешно тестируется в Сверд-ловском областном кожно-ве-

нерологическом диспансере, и эксперты отмечают, что оно будет полезно многим меди-цинским сотрудникам. Особен-но в маленьких поликлиниках на периферии, где нет специа-листа-дерматолога. Стоимость полноценного дерматоскопа – менее десяти тысяч рублей. 
Иностранный 
без нагрузкиА 27-летний Эдуард Голь-

фельд разработал компью-терную программу, которая находит и помогает испра-вить речевые дефекты.  – Долгое время интересо-вался вопросом правильно-го распознавания речи и вы-явления отклонений в ней. В конце концов создал алго-ритм для мобильного при-ложения, который помогает изучать иностранный язык, – рассказывает Эдуард. – Похо-жие приложения существуют, но только моё способно опре-делить дефекты произноше-ния, указывает на них и помо-гает исправлять. Открыв приложение, в ко-тором собраны тысячи но-вых разных слов и выраже-ний на каждый день, человек может просто выбрать тему и тренироваться в произноше-нии предлагаемых ему слов, сохраняя труднопроизноси-мые в отдельный список для дальнейшего повторения. Так можно легко и самостоятель-но выучить английский или итальянский, совершенствуя именно произношение. В дальнейшем Эдуард планиру-ет подключить и другие ино-странные языки. Сейчас это приложение можно бесплатно скачать на смартфон.

Самое дорогое в приборе Антона Конышева – электронные схемы 
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Вчера наградили 73 педагога 
Среднего Урала. 29 из них по-
лучили федеральную премию 
в 200 тысяч рублей. 10 – ре-
гиональную премию в 100 ты-
сяч рублей. 3 школьных учите-
ля получили награды как побе-
дители регионального конкур-
са «Учитель года», 3 воспита-
теля детских садов – как побе-
дители конкурса «Воспитатель 
года», 18 педагогов получили 
губернаторскую премию: в раз-
мере 270 тысяч, 220 тысяч и 
160 тысяч рублей. 10 педагогов 
наградили как лучших руково-
дителей технических кружков 
(50 и 100 тысяч рублей).

Ольга Глацких 
вернулась к работе
Глава региона Евгений Куйвашев прокомменти-
ровал ситуацию с Ольгой Глацких. Все провер-
ки завершены, чиновница получила выговор.

По мнению губернатора, слова о государ-
ственной политике в отношении детей, которые 
были сказаны директором департамента моло-
дёжной политики Глацких на выступлении в Ки-
ровграде, недопустимы для госслужашего. 

Евгений Куйвашев на своей официальной 
странице в социальной сети отметил, что по 
формальным признакам оснований для уволь-
нения чиновницы нет, она не нарушала трудо-
вого договора и закон. Было принято решение о 
дисциплинарном взыскании для Глацких. Губер-
натор выразил уверенность, что эта ситуация 
станет уроком для неё и других чиновников.

Нина ГЕОРГИЕВА
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«Нельзя вводить обязательный ЕГЭ по английскому»Учительские секреты от лучшего педагога Свердловской областиНаталья ДЮРЯГИНА
Вчера в резиденции губерна-
тора Свердловской области 
наградили лучших педагогов 
региона в 2018 году. В феде-
ральном конкурсе победила 
учитель английского языка 
средней общеобразователь-
ной школы №1 Сысертского 
городского округа Елена Ва-
торопина. Елена Васильевна 
уже более 25 лет работает 
в школе, поэтому легко делит-
ся своим мнением о важно-
сти разговорного английско-
го языка, отношении к учени-
кам и введении обязательно-
го ЕГЭ по иностранному. 

БЕЗ ШАБЛОНОВ– Ориентирую детей на то, что изучение английского язы-ка должно быть всесторонним и не ограничиваться шаблона-ми ЕГЭ, – говорит Елена Васи-льевна. – Но разговорный ино-странный, на мой взгляд, важ-нее, поэтому я активно прак-тикую его с учениками. Напри-мер, приглашаю иностранцев на наши уроки, провожу кон-курсы на чтение стихов на ан-глийском и обязательно как можно больше говорю с ребя-тами на нём. Победитель конкурса уве-рена, что хорошо знать ино-странный можно и в глубинке. 

Правда, для этого нужно мно-го трудиться: заниматься си-стематически и постоянно, а не от случая к случаю. Так что по-коя своим ученикам она не да-ёт. Но это приносит результа-ты: ученики Елены Ваторопи-ной часто занимают призовые места в языковых олимпиадах и конкурсах разных уровней, а выпускники успешно обучают-ся в институтах иностранных языков.
ЕГЭ НЕ ДЛЯ ВСЕХ– Да, знание английско-го языка сегодня требуется, и многие дети сами это понима-ют, но обязательный ЕГЭ по этому предмету вводить нель-зя, – считает Ваторопина. – Во всех школах разные подходы для преподавания иностранно-го и свои условия для его изуче-ния. Например, в школах с по-вышенным статусом уделяется больше времени изучению ан-глийского в меньших группах детей, чем в рядовой школе, по-этому уровень знания языка бу-дет заведомо разный. Но глав-

ное – какое может быть обя-
зательное ЕГЭ, если в малень-
ких школах в сёлах, деревнях, 
небольших городках не хва-
тает учителей английского?

ЖУРНАЛ НА АНГЛИЙСКОМНельзя просто рассказы-

вать очередную тему урока – во всём должен быть творческий подход. Например, английский – далеко не лёгкий и понятный всем предмет, поэтому нужно включать учеников в работу на занятии необычными при-ёмами и даже внеурочной дея-тельностью. Оказывается, Ва-торопина несколько лет изда-вала школьный журнал на ан-глийском языке в школе №67 Екатеринбурга, где работала до переезда.– Когда стала работать в школе в Сысерти, то предложи-ла выпускать подобное изда-

ние и там, – признаётся Елена Васильевна. – Сейчас наш жур-нал выходит раз в четверть. Ма-териалы для него о школьной жизни на английском языке пишут ребята из разных клас-сов. У кого-то получается луч-ше, у кого-то – похуже. Каждый участвует в творчестве в ме-ру своего владения иностран-ным языком. Но такое занятие очень помогает ребятам в изу-чении предмета. – Дети на урок приходят разные: одни более талант-ливы, другие – менее, но нуж-но находить подход к каждому 

из них, – считает учитель. – Не придерживаюсь позиции «урок закончился, и меня ни для кого нет». Добиться чего-либо толь-ко авторитарными методами нельзя, поэтому между учени-ками и учителем должны быть дружеские рабочие отношения.
ДЛЯ ОДАРЁННЫХКонечно, на уроках внима-ние требуется всем – и отлични-кам, и двоечникам. Но учитель из Сысерти уверена: одарённых детей нельзя отпускать в сво-бодное плавание, раз они легко справляются с заданиями.

– Чтобы одарённые дети не потеряли свой потенци-ал, даю им упражнения повы-шенной сложности, – говорит Елена Ваторопина. – Таких ребят легко заметить по их эрудированности, быстрой реакции, хорошей успевае-мости и стремлению разви-вать свои способности.  Они активны. И нужно сделать так, чтобы у них была воз-можность проявлять себя в разных языковых проектах, олимпиадах, конференциях и конкурсах.

ДОСЬЕ «ОГ»

Елена ВАТОРОПИНА 
родилась 26 мая 1962 
года в Свердловске; 
общий стаж работы 
педагогом – 26 лет;
два года работала 
учителем английского 
в школе №129 
Екатеринбурга, затем 
21 год – в школе №67, 
с 2016 года преподаёт 
в школе №1 
Сысертского ГО; 
в 2012 году уже 
входила в число побе-
дителей конкурса 
лучших учителей 
Свердловской областиСвердловчанин получил компенсацию от больницМаксим ЗАНКОВ

Мужчина дважды перенёс 
инсульт, пока его возили 
по лечебным учреждениям.Как сообщает пресс-служба областного суда, муж-чина был госпитализирован 

в Талицкую больницу в марте 2017 года, а через 10 дней по-сле лечения вновь почувство-вал ухудшение состояния. На «скорой» он был доставлен в Ирбитскую больницу с подо-зрением на инсульт. Но после осмотра гражданину было от-казано в госпитализации. По-

ка его везли в Талицу, он пере-нёс ещё один инсульт. После пережитого муж-чина подал иск в Ирбитский районный суд к ГБУЗ СО «Ир-битская ЦГБ» и ГБУЗ СО «Та-лицкая ЦРБ» о признании действий врачей незаконны-ми и о взыскании компенса-

ции морального вреда. Судеб-но-медицинская эксперти-за установила, что действия врачей были выполнены не в полном объёме, также граж-данину установили непра-вильный диагноз, в профиль-ное отделение пациента пе-ревели с опозданием.

Решением Ирбитского районного суда исковые тре-бования пациента были ча-стично удовлетворены. С больниц была взыскана ком-пенсация морального вреда по 100 тысяч рублей с каж-дой.

Классное руководство у Елены Васильевны – у 7-го класса


