
V Четверг, 25 января 2018 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

 8
0

В аптеку пос. Садовый, г. Екатеринбург 
требуется специалист с опытом работы в аптеке от 1 года. 

График 2/2 , с 9:00 до 21:00. З/п от 26000 руб. 
Официальное трудоустройство. 

Тел: 8 (343) 295-10-02  4

Абинский ЭлектроМеталлургический завод 
(www.abinmetall.ru) 

приглашает на работу специалистов 
по следующим специальностям: 

инженер-технолог метизного производства, 
волочильщик проволоки, оцинковщик горячим способом, 

намотчик проволоки и тросов, 
специалист по сбыту метизной продукции, 

машинист расфасовочно-упаковочных машин. 

Отправить резюме можно на электронный адрес: 
kadri@abinmetall.ru. 

За информацией обращаться по телефону: 8 (86150) 4-23-83.  9
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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 31.01.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ
по административным делам в области дорожного движения 

(по лишению водительских прав).
Работа на результат более 10 лет. Большое количество выигранных дел.

8 (950) 645-55-46
www.avto-pravo.com

      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

23 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 18.01.2018 № 25-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 31.12.2015 № 715-УГ «О рабочей группе антинаркотической ко-
миссии Свердловской области по изучению вопросов, касающихся деятельности 
некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере социальной реаби-
литации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психо-
тропные вещества без назначения врача» (номер опубликования 16288);
от 18.01.2018 № 26-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 02.03.2017 № 126-УГ «О создании Фонда поддержки талантли-
вых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» 
(номер опубликования 16289);
от 18.01.2018 № 27-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и ус-
ловиях командирования государственных гражданских служащих Свердловской 
области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2006 
№ 1149-УГ» (номер опубликования 16290).

Распоряжения Правительства Свердловской области
от 18.01.2018 № 29-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 12.08.2014 № 993-РП «Об утверждении программы 
«Комплексное развитие северных территорий Свердловской области» на 2014–
2020 годы» (номер опубликования 16291);

от 18.01.2018 № 30-РП «О проведении в 2018 году эксперимента по переводу 
видов медицинской помощи, финансируемых за счет средств областного бюд-
жета, на персонифицированный учет в Территориальном фонде обязательно-
го медицинского страхования Свердловской области» (номер опубликования 
16292);
от 18.01.2018 № 33-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 30.03.2015 № 303-РП «Об утверждении 
состава территориальной комиссии Ленинского района города Екатерин-
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 16293);
от 18.01.2018 № 34-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 31.07.2015 № 819-РП «Об утверждении програм-
мы «Комплексное развитие городского округа Ревда» на 2015–2020 годы» (но-
мер опубликования 16294);
от 18.01.2018 № 35-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 09.12.2014 № 1620-РП «Об утверждении со-
става территориальной комиссии Красногорского района города Каменска-
Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубли-
кования 16295);
от 18.01.2018 № 36-РП «Об утверждении состава попечительского совета 
Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный 
центр «Золотое сечение» (номер опубликования 16296).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 18.01.2018 № 56-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 28.12.2016 № 2571-п «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Министерства здравоохранения 
Свердловской области и подведомственных ему государственных казенных уч-
реждений» (номер опубликования 16297).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
от 22.01.2018 № 13 «О Порядке получения разрешения представителя нани-
мателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной органи-
зацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, га-
ражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
ским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиаль-
ных органов управления государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, замещающими должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 16298).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
от 18.01.2018 № 10 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 03.11.2015 № 182 «О комиссии по отбору му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование муниципальных программ, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства» (номер опубликования 16299).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
от 19.07.2017 № 244 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Здание управления Каменск-Уральского ка-
зенного чугунолитейного завода», расположенного по адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, пл. 25-летия Октября» (номер опубликования 16300).

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной 
информации.

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

В России могут ввести тесты на знание ПДД при замене правОксана ЖИЛИНА
В России могут ввести обя-
зательные экзамены на зна-
ние ПДД при каждой замене 
водительских прав по исте-
чении срока их действия. 

Такое предложение обсуж-далось в рамках III Конгрес-са автошкол России в Обще-ственной палате РФ. Сейчас его рассматривают в ГИБДД.«Предложение обоснова-но тем, что водители со ста-
жем получали права в то вре-мя, когда экзаменационные требования были ниже, чем сейчас. Кроме того, уровень знаний, полученных в авто-школе, с годами существенно снижается, а изменения в до-

рожном законодательстве и вовсе остаются вне поля зре-ния», — сказано в резолюции III Конгресса автошкол Рос-сии.Добавим, в ГИБДД МВД России «Известиям» подтвер-
дили, что рассматривают все предложения резолюции. Сей-час российские водители по-лучают права на 10 лет, а за-тем меняют их, предоставив медицинскую справку.

«…А потом мы сжигали чучело в белом халате»Ректоры уральских вузов — о том, как «хоронили» двойки, сражались в музейных кольчугах и устраивали политические боиНаталья ДЮРЯГИНА
В Татьянин день ректоры 
уральских вузов вспоминают 
о студенческих традициях, 
праздниках и незабываемых 
моментах своей юности. 

Виктор КОКШАРОВ, рек-
тор Уральского федераль-
ного университета, канди-
дат исторических наук: — Яркая традиция мое-го студенчества — проведе-ние знаменитых политбоёв, заменявших истфаковцам Ур-ГУ запрещённый в 70–80-х го-дах КВН. Мне посчастливилось быть капитаном второго соста-ва нашей команды, который со временем назовут «звёздным».Сейчас я с удовольствием общаюсь со многими своими сокурсниками, и мы с тепло-той вспоминаем политбои — тогда это была возможность проявить как интеллекту-альные, так и актёрские спо-собности. Мало того, это всег-да были яркие события, ко-торые собирали студентов и преподавателей разных фа-культетов в университете и даже сторонних зрителей.

Владимир БУБЛИК, рек-
тор Уральского государ-

ственного юридического 
университета, доктор юри-
дических наук: — Я учился на судебно-прокурорском факультете в советское время, и особых праздников в Свердловском юридическом институте не было. Вуз был политическим и с жёсткой дисциплиной, за нами следили как под микро-скопом. Сегодня вуз стал уни-верситетом, и студенческая жизнь разнообразилась, но традиции сильного образова-ния, к счастью, остались.Больше всего запомни-лись новогодние дискотеки в спортзале и, конечно, поездки в стройотряд. В стройотряде мы так хорошо зарабатывали, что полученных денег мне один раз хватило на весь учебный год и на помощь родителям.

Ольга КОВТУН, и.о. рек-
тора Уральского государ-
ственного медицинского 
университета, доктор меди-
цинских наук:— Для меня годы студен-чества на педиатрическом фа-культете Свердловского го-сударственного медицинско-го института стали самым яр-ким временем. Это и поездки в студенческие стройотряды, в 

одном из которых состоялась моя свадьба (родители были в шоке!), и работа стюардес-сой в авиаотряде, и участие в Международных студенческих курсах в Эстонии, и в работе XVIII съезда комсомола в каче-стве делегата от студенчества Свердловской области.Сегодня трудно предста-вить, что мы жили в общежи-тии без холодильника и теле-визора. Зато была традиция единения и много совместных 

мероприятий. Каждый экза-мен сопровождался приклеи-ванием букв на окно, из кото-рых складывалось желанное слово «врач». А потом, по окон-чании института, дав клятву Гиппократа, мы традиционно сжигали чучело в белом халате.Ещё в XVIII веке Жан-Жак 
Руссо сказал: «Молодость —это время для усвоения му-дрости». Я хочу пожелать нынешним студентам соста-вить свою траекторию успе-

ха, ведь будущее всегда за молодыми.
Андрей МЕХРЕНЦЕВ, рек-

тор Уральского государ-
ственного лесотехническо-
го университета, кандидат 
технических наук:— Обучаясь на лесомехани-ческом факультете нашего ву-за, мы традиционно выезжа-ли летом в студенческие строи-тельные отряды. Там мы специ-ализировались на строитель-

стве домов в лесных посёлках. Но главной традицией студен-чества, на мой взгляд, были вы-езды на картошку. Первокурс-ников колоннами отправляли на сбор урожая, и в этих жёст-ких природных и трудовых ус-ловиях формировались акаде-мические группы.Как и у всех студентов, на-ши праздники не обходились без шумных застолий. Я же всегда занимался спортом, ез-дил на соревнования, поэто-му часто выпадал из этих тра-диций. Но была у каждого фа-культета своя особенность: инженеры-технологи отлича-лись рациональным коллекти-визмом, лесохозяйственники — индивидуализмом. А у нас был «безбашенный коллек-тивизм», который проявлял-ся даже при распределении по предприятиям после выпуска.
Яков СИЛИН, ректор 

Уральского государственно-
го экономического универ-
ситета, доктор экономиче-
ских наук: — Я окончил три высших учебных заведения с отличи-ем: Военно-политическое стро-ительное училище в Симферо-поле, Тюменский государствен-ный университет и Академию 

народного хозяйства при Пра-вительстве РФ. В обычном по-нимании у меня студенческой жизни не было. Была курсант-ская и, собственно, свои тради-ции. Например, «похороны» по-следней двойки, когда взвод после последнего занятия под «трагическую» музыку выно-сил двоечника за территорию училища с вырезанной двой-кой на подушечке. Или танцы 
по субботам, когда дежурный 
по КПП на собранные нами 
деньги дарил какую-то ори-
гинальную игрушку каждой 
сотой пришедшей девушке.Когда я учился в универси-тете, то каждый семестр прохо-дил с опережением и сдавал эк-замен за два. Таким образом, всякий раз я на сессиях бывал с двумя группами. Каких-либо особых традиций у нас не было. Тем более, что это было заочное обучение. Университет я окон-чил за три года вместо шести лет. В Академии народного хо-зяйства я учился уже будучи за-местителем главы администра-ции Железнодорожного района Екатеринбурга. Приходилось со-четать практику и учёбу…

Сергей ПОСТНИКОВ, и.о. 
ректора Уральского госу-
дарственного архитектур-

ного университета, доктор 
исторических наук:— Посвящения в перво-курсники, Татьянин день — всё это было и на истфаке Ур-ГУ, где я обучался с 1972 по 1977 год. Но царила там осо-бая атмосфера, своя корпора-тивная солидарность. Мы счи-тали себя особенным факуль-тетом: кто, как не мы, знает прошлое, настоящее и пытает-ся заглянуть в будущее.Запомнились и традицион-ные археологические экспеди-ции. Поездки в Сибирь под Сур-гутом — романтика, раскопки, артефакты, рыбалка на Оби… Этнографическую практику мы проходили в Этнографиче-ском музее в Казани. И, конеч-но, немного хулиганили: дожи-дались, когда работники ухо-дили на обед, и устраивали шу-точные средневековые бои в музейных воинских шлемах и кольчугах XIV-XV веков весом по 40–50 килограммов. А на третьем курсе наш факультет вызвался достраивать новое здание УрГУ на Тургенева.Сегодня понимаешь, что опыт, полученный в юности, в общественной жизни, на ком-сомольских собраниях, всё-таки дорогого стоит.

Будущий руководитель Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун 
(слева) во время занятий на военной кафедре
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