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 между тем

Росгидромет назвал два самых солнечных города России.   
Лидеров определяли по среднегодовым показателям сол-
нечного света. Удивительно, но на первом месте оказался  
Улан-Удэ, а на втором – Хабаровск. 

  кстати

Больше всего бюджет-
ных мест в Свердловской 
области в этом году, как 
и всегда, будет в УрФУ –  
6 142, однако в 2018 году 
в вузе было почти на 500 
бюджетных мест больше.  
Более 1 500 бесплатных 
мест выделено в РГППУ, 
875 – в УрГПУ. 550 абиту-
риентов смогут бесплат-
но поступить в УГМУ, 320 –  
в УрГЭУ.

 это интересно

Первое в мире водительское удостоверение выда-
ли в Париже в 1893 году. Первые водительские пра-
ва в России были вручены в Санкт-Петербурге в 1895 
году двум горожанам – обладателям моторных вело-
сипедов. На следующий год городская дума утверди-
ла постановление «О порядке пассажирского и грузо-
вого движения по городу Санкт-Петербургу», которое 
предписывало водителям проходить медицинское об-
следование, техосмотр, регистрацию и получение гос-
номеров. Ездить разрешалось со скоростью 12 вёрст 
в час, это примерно 13 км/час.

 Важно

При поступлении нужно 
представить в приёмную 
комиссию вуза копии па-
спорта, аттестата, меди-
цинской справки, фотогра-
фии 3х4, заявление о при-
ёме, согласие на обработ-
ку персональных данных, 
портфолио личных дости-
жений и документы, под-
тверждающие особые пра-
ва на зачисление. Если аби-
туриент подаёт докумен-
ты на несколько направле-
ний в одном университете, 
то копии документов не-
обходимо сдавать на каж-
дое из них. Результаты ЕГЭ 
представлять не нужно: вуз 
смотрит их самостоятель-
но. Подлинники докумен-
тов можно сдать перед за-
числением. 

 нужно знать

Если поступить на бюджет на желаемое направление всё же не по-
лучилось, но есть средства, то лучше не отступать. Во многих ву-
зах предусмотрена система скидок за отличную учёбу, а в некото-
рых университетах при наличии высоких баллов ЕГЭ можно полу-
чить скидку уже в первый год обучения. К тому же всегда есть ве-
роятность перевода на освободившееся бюджетное место. 

 В тему

Эксперты HeadHunter проанализировали базу резюме Сверд-
ловской области и выяснили, выпускники каких уральских 
вузов претендуют на самый большой ежемесячный доход. 
Наиболее высокие зарплатные притязания имеют выпуск-
ники Нижнетагильского технологического института УрФУ 
– они рассчитывают на средний заработок в 67 000 рублей 
ежемесячно. На втором месте – Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ (57 000 рублей), на третьем – Уральский государственный 
медицинский университет (почти 55 000 рублей). Завершают 
топ-15 выпускники Российского государственного профес-
сионально-педагогического университета, претендующие на 
заработок в 40 000 рублей.

 цифра

В этом году в Свердлов-
ской области ЕГЭ сдава-
ли 18,5 тысячи одиннад-
цатиклассников плюс две 
тысячи выпускников про-
шлых лет.
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динамика обращений граждан в регистрационно-экзаменационный 
отдел управления Гибдд мВд по свердловской области  

в живой очереди и через сайт Госуслуги

Виды обращений

Число  

за 5 месяцев  

2018 года

Число  

за 5 месяцев 

2019 года

обращения через живую очередь

Регистрация автомототехники 137 566 142 952

Выдача и замена водительских  

удостоверений

97 253 124 410

обращения через сайт Госуслуги

Регистрация автомототехники 111 825 101 156

Выдача и замена водительских  

удостоверений

185 273 189 114

Наталья ДЮРЯГИНА
На этой неделе в россий-
ских вузах и колледжах 
начинается новая приём-
ная кампания. Волнующи-
еся из-за экзаменов  
и поступления выпускни-
ки ринутся подавать доку-
менты в учебные заведе-
ния. Что надо знать о по-
ступлении и выборе выс-
шего учебного заведения 
– в материале «Облгазе-
ты». 

В погоне  
за баллами Абитуриенты в этом го-ду, как и последние не-сколько лет, могут пода-вать документы в пять ву-зов, на три специальности в каждом. Казалось бы, выбор огромен: только в Сверд-ловской области более 60 вузов и 160 колледжей. Од-нако в последние годы чис-ло бюджетных мест сокра-щается. Так, общее коли-

чество бесплатных мест в 
России в этом году на ба-
калавриат, специалитет 
и магистратуру состави-
ло 518 398, что более чем 
на 79 000 мест меньше, 
чем в 2018 году. И хотя в 
большей степени это свя-
зано с резким уменьше-
нием бюджета в магистра-
туре, меньше бесплатных 
мест становится и на ба-
калавриате. Особенно на 
заочной форме обучения, 
а значит, в этом году воз-
можна ещё большая борь-
ба за бюджет на дневном 
отделении. Учителя научились луч-ше готовить школьников к экзаменам, поэтому сред-ний балл ЕГЭ ежегодно ра-стёт, как и проходные баллы на бюджет в вузах. При этом проходные баллы на разные специальности разных ву-зов могут отличаться в два раза. Так, балл бюджетно-

го обучения на направле-ние «экономическая безо-пасность» в Уральском го-сударственном лесотехни-ческом университете в про-шлом году составил 123, а на факультет журналистики в Уральском федеральном университете – 269. А где-то нужно сдавать допол-нительные к ЕГЭ экзаме-ны, и поступить ещё слож-нее. Продвинуться в общем рейтинге поступающих по-может хорошее портфолио личных достижений. В пер-вую очередь это победы на олимпиадах.– У нас ежегодно посту-пают до 100 человек, кото-рые проходят на бюджет как победители Всероссий-ской олимпиады школьни-ков по одному из предме-тов, что требуется для вы-бранного направления под-готовки, – комментирует «Облгазете» ответственный секретарь приёмной комис-сии УрФУ Юлия Воронцова. – Но олимпиадникам нужно набрать не менее 75 баллов 

по профильному ЕГЭ, что-бы подтвердить свою льго-ту. Дополнительные баллы приносят и другие олимпи-ады. Но помочь при поступле-нии могут и другие дости-жения. Аттестат с отличием, значки ГТО, волонтёрская деятельность – всё это учи-тывают почти в каждом ву-зе, но не одинаково. Напри-мер, в Уральском государ-ственном экономическом университете добавляют балл победителям чемпио-ната «WorldSkilss Russia». В Уральском государственном педагогическом и Ураль-ском государственном ме-дицинском университетах два балла при поступлении получают лауреаты еже-годной премии губернато-ра Свердловской области. А в Уральском федераль-ном университете в этом го-ду впервые добавляют балл отличникам акции «Тоталь-ный диктант».Что и во сколько баллов оценивать, вузы решают са-

ми, поэтому стоит заранее  ознакомиться с этой ин-формацией на их сайтах. В целом большинство уни-верситетов дают до 10 бал-лов за индивидуальные до-стижения. Но, например, в Екатеринбургском государ-ственном театральном ин-ституте и Уральской госу-дарственной консервато-рии им. Мусогорского мож-но получить лишь два до-полнительных балла толь-ко за аттестат или за ди-плом о среднем профессио-нальном образовании с от-личием. А вот декабрьское итоговое сочинение, за ко-торое в первые годы после его введения добавляли от пяти до десяти баллов во всех вузах страны, сегодня почти нигде дополнитель-но не учитывается. 
Приоритетные 
специальностиКуда же идут выпускни-ки с полученными баллами? А куда стоит поступать, что-

бы быть востребованным на рынке труда?– В прошлом году у нас был сумасшедший конкурс на лингвистов – средний балл ЕГЭ составил 92. Был ажиотаж на факультет пси-хологии, физической куль-туры, информационных технологий в медиаинду-стрии. Вероятно, в этом го-ду будет похожая ситуа-ция, – говорит ректор Рос-сийского государственного профессионально-педаго-гического университета Ев-
гений Дорожкин.  Другие уральские ву-зы считают, что в этом го-ду вновь будут востребова-ны экономические, гумани-тарные и IT-направления – они всегда в лидерах по за-явлениям у абитуриентов. 
Но квота бюджетных мест 
для абитуриентов, посту-
пающих на целевое обу-
чение в этом году, гово-
рит о том, что стране нуж-
ны другие специалисты. 
Так, больше всего новых 
мест появилось в отрас-

ли информатики и вычис-
лительной техники, об-
разования и педагогиче-
ских наук, в клинической 
медицине. Это соответ-ствует приоритетам нацио-нальных проектов страны. Наибольший прирост це-левых мест в вузах получи-ли четыре субъекта России, в том числе Свердловская область. А вот количество целевых мест по экономи-ке и управлению по стране сократилось более чем на  3 000, по юриспруденции – на 1 000 мест. – Во многих вузах уве-личивается число бюджет-ных мест на все направле-ния, связанные с информа-тикой, программировани-ем и IT-сферой. И дальше их будет ещё больше: будущее стоит за этими профессия-ми, – считает заведующий кафедрой экономики тру-да УрГЭУ Руслан Должен-
ко. – Но опрос работодате-лей, проведённый Нацио-нальным агентством раз-вития квалификаций в про-

шлом году, показал, что се-годня остаётся востребо-ванным любое инженерное направление и управление персоналом.  Рейтинг вуза Однако остаётся один из главных вопросов – как вы-брать вуз. Кто-то руковод-ствуется близостью к дому, кто-то – количеством бюд-жетных мест в учебном за-ведении или наставления-ми семьи. Но всё чаще лю-ди стали ориентироваться на рейтинг учебного заве-дения. В начале июня рейтин-говое агентство RAEX вы-пустило ежегодный рей-тинг 100 лучших вузов Рос-сии. Большая часть учеб-ных заведений в нём – сто-личные, но есть и универ-ситеты из других регионов, в том числе УрФУ. Однако 
студенты этих вузов счи-
тают, что связь их универ-
ситетов с работодателя-
ми далеко не такая силь-
ная, как качество фунда-

ментального образова-
ния. Если так, то смыс-
ла в таком престиже ву-
за и нет: студентам важ-
нее перспективное трудо-
устройство, а не научная 
деятельность. К тому же 
не всегда рейтинги гово-
рят о реальном качестве 
обучения. – Рейтинги – только один из источников, кото-рые можно принимать во внимание при выборе ву-за. На мой взгляд, знаком-ство с вузом при личном ви-зите и представление о ко-личестве бюджетных мест и проходных баллах гораз-до важнее, – комментиру-ет «Облгазете» исполни-тельный директор направ-ления «Рейтинги универси-тетов» рейтингового аген-ства RAEX Алексей Ходы-
рев. – Кроме того, полезно смотреть мониторинг эф-фективности вузов, знать «умирающие» профессии и тренды современного рын-ка труда.  

Борьба за бюджетБаллы по результатам ЕГЭ растут, а бесплатных мест в вузах становится всё меньше

экс-глава свжд  

покончил с собой 

бывший глава свердловской железной дороги 
(свжд) Алексей Миронов, который подозревал-
ся во взятке,  обнаружен мёртвым в коттедже  
в одинцово московской области в понедельник 
вечером.

– Мы подтверждаем факт гибели. Счита-
ем произошедшее крупной трагедией, – про-
комментировали ситуацию «Облгазете» в пресс-
службе СвЖД.

Напомним, Алексей Миронов занимал 
должность главы СвЖД с 2011 по 2018 год. В 
середине декабря прошлого года он был задер-
жан сотрудниками ФСБ по подозрению во взят-
ке. 12 июня 2019 года Миронова отпустили из-
под домашнего ареста под залог.

– Я хочу напомнить, что в нашей стране дей-
ствует презумпция невиновности, и пока ви-
на человека не доказана судом, он остаётся не-
виновным. Вина Миронова до сих пор доказана 
не была. Я предполагаю, что Алексей Юрьевич 
не выдержал того огромного давления, которое 
обрушивается на человека после предъявления 
ему обвинений, – написал вчера на своей стра-
нице в Инстаграм губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. 

станислав боГомоЛоВ

Приставы помогли 

взыскать зарплату  

26 электромонтажникам

Приставы белоярского районного отдела по-
могли местным рабочим получить свои зарпла-
ты. общая сумма задолженности перед 26 элек-
тромонтажниками составляла 700 тысяч рублей. 

Как сообщает отдел по взаимодействию со 
СМИ Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов России, в рамках принудитель-
ных мер на банковские счета организации-долж-
ника были наложены аресты. Один из подрядчи-
ков в тот же день рассчитался с должником за 
выполненные работы, однако деньги были на-
прямую переведены на депозитный счёт судеб-
ных приставов, после чего переданы рабочим. В 
результате все 26 электромонтажников получи-
ли свои зарплаты в полном объёме.

за разведение костров  

будут штрафовать  

по-новому 

Президент рф Владимир Путин подписал закон 
о введении нового штрафа, который ужесточает 
ответственность за разведение костров в лесах.  

Изменения вносятся в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях РФ. Штрафовать 
будут за нарушение режима ЧС в лесах, воз-
никшей вследствие лесных пожаров. Речь идёт 
о крупных пожарах, во время действия кото-
рых посещать леса запрещено. Ранее отдель-
ных санкций в подобных ситуациях не суще-
ствовало.  

евгения скаЧкоВа

При подаче документов в вуз часто возникают вопросы, но их можно смело задавать 
сотрудникам приёмной комиссии
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так выглядит живая очередь в рэо Гибдд в екатеринбурге
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Станислав БОГОМОЛОВ
Приятель пожаловался: 
пришло время менять води-
тельское удостоверение, ко-
торое действительно толь-
ко 10 лет, а в областном 
управлении ГИБДД жуткие 
очереди, полдня потерял. 
Мы съездили посмотреть: 
очереди не такие и боль-
шие, но есть. Почему, если 
год назад не было никакой 
толкотни? – В этом году проходит очередная массовая замена водительских прав. Первая была в 1999 году, когда ме-няли права советского образ-ца с отметкой SU на единые российские национальные с отметкой RUS и переходили на пластик. А поскольку пра-ва выдаются на 10 лет, следу-ющая их замена была в 2009 году, а теперь в этом году. Хо-тя права можно поменять и досрочно, но в нашем мента-литете заложено всё делать в последний день, отсюда и огромные очереди, – пояснил «Облгазете» начальник меж-

районного регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) ГИБДД подполковник полиции Андрей Казанцев. Очередей в ГИБДД добав-ляет и то, что с каждым годом в городах всё больше машин и водителей, а новые права выпускникам автошкол тоже выдают в РЭО ГИБДД. Здесь же пересдают теорию и те, кто на какое-то время лишён права на управление автомо-билем. А поменять или полу-чить такой важный документ, 

как водительское удостовере-ние, в Екатеринбурге можно только в одном месте: в дру-гих двух РЭО в городе прово-дят лишь регистрацию. Однако очереди при за-мене водительских прав, по словам Андрея Казанцева, можно и избежать. Для это-го надо лишь подать заявле-ние на замену водительских прав и все необходимые до-кументы через личный ка-бинет на сайте Госуслуг, вы-брать удобный день и время 

для получения прав и ждать подтверждения. Вся про- цедура занимает 7–10 минут, в отличие от живой очереди, на которую может уйти не-сколько часов. Но так как Интернет есть не у всех, то такие очереди по-прежнему остаются. И это при том, что теперь заявление и другие бумаги в живой очереди по-могают заполнять инспек-торы.
Кроме того, при оплате 

госпошлины через портал 

Госуслуг с 1 января 2017 го-
да введена скидка в 30 про-
центов. А значит, за заме-
ну прав вы заплатите 1 400  
рублей, а не 2 000, что то-же немаленький плюс. И мно-гие действительно перехо-дят на новый удобный спо-соб замены прав: по нашим подсчётам, таких людей с на-чала 2019 года больше поло-вины от общего числа меня-ющих водительские удосто-верения. Мы тоже прошли по всей 

цепочке получения прав че-рез Госуслуги – действитель-но удобно. Пришёл в назна-ченное время, дождался, ког-да по динамику вызовут к ин-спектору, который тут же де-лает ваше фото для докумен-тов и всё оформляет. Но ес-ли вы всё же будете менять права не через Госуслуги, то лучше поторопиться и не от-кладывать это на послед-ний день. К слову, пик заме-ны удостоверений в 1999 го-ду пришёлся на октябрь, так что, возможно, очереди ещё впереди. 

Госуслуги помогут избежать очередей  при замене водительских прав

Наталья ДЮРЯГИНА
Погода не так часто радует 
уральцев теплом и солнцем 
даже летом. Отсюда хму-
рое настроение и проблемы 
со здоровьем, нередко вы-
званные недостатком вита-
мина Д. О том, чем опасен 
дефицит «солнечного» ви-
тамина и как его правиль-
но восполнить, «Облгазета» 
поговорила с заведующей 
консультативно-диагности-
ческой поликлиники го-
родской клинической боль-
ницы №40 в Екатеринбурге 
Юлией СЕЛИВЁРСТОВОЙ. 

– Юлия Станиславовна, 
чем опасен недостаток ви-
тамина Д у взрослых и де-
тей?– Витамин Д крайне ва-жен для обмена веществ в ор-ганизме, состояния костей и здоровья человека в целом, и 

сегодня ему отводят важную роль в профилактике и лече-нии многих заболеваний. Де-фицит витамина Д проявля-ется через большой промежу-ток времени, но может приве-сти к самым разным серьёз-ным недугам: астма, диабет, пародонтоз, туберкулёз, рев-матоидный артрит, гиперто-ния, рассеянный склероз и даже онкологические заболе-вания. Для детей же это опас-но рахитом, когда нарушается образование костной ткани.
– Можно ли определить 

дефицит витамина Д у себя 
или ребёнка самостоятель-
но?– У детей недостаток ви-тамина Д замечают быстрее по замедленному росту малы-ша, неправильной закладке костного скелета, зубов, ше-лушению кожи, вялости и ка-призности ребёнка. Эти сим-

птомы быстро вызывают по-дозрения у мам, а вот взрос-лым определить у себя дефи-цит витамина Д сложнее. По 
сути, мы все ходим с глубо-
ким недостатком «солнеч-
ного» витамина. Об этом го-
ворит плохой сон, вялость, 
снижение умственной ак-
тивности и работоспособ-
ности, нервозность, суту-
лость, ухудшение состояния 
кожи, волос, ногтей. Но эти начальные симптомы имеют и другие заболевания, поэто-му мы не догадываемся об ис-тинной причине проблем со здоровьем. Однако с такими сигналами стоит обратиться 

к терапевту, который назна-чит обследование. В том чис-ле анализ на витамин Д, ко-торый точно покажет, есть ли у вас проблемы с ним. Но за-гвоздка в том, что он делает-ся только платно, и многие считают, что это пустая тра-та, а зря. Минимальный реко-мендуемый уровень витами-на Д – 40–60 нг/моль при нор-ме до 100. Однако у уральцев он бывает даже 2 и 3 нг/моль, поэтому требует серьёзного восполнения специальными медикаментами. 
– И что делать в таком 

случае? Особенно тем, кто 

с утра до вечера работает 
в офисе и мало бывает на 
солнце… – Прогулки на свежем воздухе, конечно, прекрасны и очень полезны, но они не помогут восполнить тот де-фицит витамина Д, что име-ется у жителей нашего реги-она, без приёма лекарствен-ных средств. К сожалению, как только человек попада-ет на солнце, то думает, что он буквально напитывается витамином Д. Но на деле из загара получается «защит-ный экран»: чем темнее ко-жа, тем меньше «солнечно-го» витамина на неё попа-дает. Поэтому люди со сму-глой кожей, особенно афро-американцы, имеют боль-ший недостаток витамина Д и должны дольше находить-ся на солнце для его синте-зирования кожей. Однако это чревато онкологически-

ми заболеваниями кожи, по-этому долго находиться на солнце не стоит. 
– А как насчёт пита-

ния? Говорят, для воспол-
нения и лучшего усвоения 
витамина Д нужно упо-
треблять больше молоч-
ных и морских продуктов, 
печень.– Эти продукты очень по-лезны, но больше как источ-ники омега-3 жирных кислот: витамина Д в них крайне ма-ло. За границей же витамин Д продают даже в магазинах и добавляют почти в каждый продукт, что можно увидеть по составу, поэтому и такого недостатка этого витамина у людей там нет. В России это пока только развивается, но радует, что такие продукты появляются и на наших при-лавках.  

Как восполнить недостаток «солнечного» витамина? 

теперь 
гражданам может 

грозить штраф  
от 4 до 5 

тысяч рублей, 
должностным лицам 

– от 20 до 40  
тысяч рублей


