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Футбольное
ускорение экономики

в номере

обком не закрыт

Подготовлена концепция перевозок
на чемпионате мира 2018 года
Компания «Российские
железные дороги» разработала концепцию перевозок по стальным
магистралям для футбольного чемпионата.

Масштабы предстоящих
дел впечатляют – необходимо, в частности, обеспечить
транспортировку (и порой на
значительные расстояния)
более полумиллиона болельщиков. Реализация программы придаст дополнительное
ускорение экономике Свердловской области.
Программа РЖД разбивает подготовку к таким масштабным делам на четыре части. Первая из них – организация высокоскоростного движения (до 350-400 километров в час) – предусматривает строительство двух новых
железных дорог, в том числе
ветки Москва – Нижний Новогород – Казань с продлением
её до Екатеринбурга. Эта ветка позволит пассажирам домчаться из Москвы до столицы Урала за 7-8 часов. Предполагается, что линию будут
обслуживать поезда класса
«Сапсана».
Вторая часть включает в
себя организацию скоростного (до 200 километров в
час) сообщения с городами,
где пройдут игры чемпионата. Здесь предполагается пустить поезда класса «Ласточки» .
Третий раздел концепции
посвящён транспортировке
болельщиков от аэропортов
до мест проведения матчей.

Напомним, что, по данным
консультантов заявочного комитета «Россия-2018», совокупный макроэкономический
эффект для Свердловской области от подготовки и проведения у нас чемпионата мира
по футболу превысит 35 миллиардов рублей.
Но в этих расчётах не учитывается эффект от осуществления четвёртой части концепции перевозок РЖД – выпуска подвижного состава.
Потому как производство поезда «Ласточка», и на этом
сходятся многие специалисты, будет организовано в нашей области. И коли Владимир Путин при посещении
«Уральских локомотивов» в
Верхней Пышме подал идею
локализовать производство
«Сапсана» в России, то и выпускать его скорее всего будут на нашем заводе. А это тоже принесёт большую выгоду
Среднему Уралу.
То есть футбол поможет
уральцам улучшить свою
жизнь. И не только футбол, но и другие виды спорта. Ведь предприятия области участвуют в строительстве объектов в Сочи, которые будут использоваться на
зимних Олимпийских играх
в 2014 году. А недавно стало известно, что наша страна получила право на проведение чемпионата мира по
хоккею с шайбой в 2016 году.
И не исключено, что, как и в
случае с зимними Олимпийскими играми, к подготовке
хоккейного чемпионата будут привлечены уральские
компании.

Лидер партии «Единая Россия» Владимир
Путин призвал создать «Общероссийский
народный фронт», объединяющий
разные политические силы. Теперь
принят проект декларации Фронта.

Стр. 3
Землю? даром не надо

СТАНИСЛАВ САВИН

Станислав СОЛОМАТОВ

власть ищет баланс
между интересами
работников и
работодателей

Стабильность плюс
партнёрство
В сегодняшнем номере «ОГ» опубликовано Соглашение между
Федерацией профсоюзов Свердловской области, Региональным объединением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (СОСПП) и правительством Свердловской области на 20112012 годы.

заинтересована в сотрудничестве с работодателями и
профсоюзами во имя обеспечения права граждан на труд,
повышения доходов и качества жизни населения. Подписанное соглашение позволит выстроить такое взаимодействие.
Не случайно в разделе
«Оплата труда» три стороны диалога продекларировали четыре приоритетных направления сотрудничества.
Это достижение «прозрачности» оплаты труда, повыше-

Этот документ на ближайшие два года заложил основу социальной стабильности
и партнёрства в отношениях
«работник — работодатель
— власть».
По словам председателя
областного
правительства
Анатолия Гредина, губернатор Свердловской области
Александр Мишарин уделяет
большое внимание социальной защите жителей Среднего Урала, в том числе работников реального сектора экономики. Областная власть

АЛЕКСАНдР ЗАйЦЕВ

направо пойдёшь — в музей попадёшь, налево... тоже в музей

Из ресторана – в музей
Раз в году есть возможность сделать это ночью
У одного из городских
музеев есть неписанный девиз-обращение
«Ты веди своих друзей
не в пивную, а в музей».
Тем самым музейщики
предлагают альтернативы культурного досуга. Нынешней музейной
ночью некоторые екатеринбуржцы успевали
везде.

Свердловская область в
пятый раз с 14 на 15 мая присоединилась к общеевропейскому музейному ночному
бдению. Побиты местные показатели и по числу посетителей (как и предполагали –
не менее 60 тысяч человек), и
по количеству площадок (более пятидесяти), и по географии (включились музеи Туринска, Сысерти, Полевского
и т.д. ), и по времени работы

– двери многих сокровищниц
были открыты до пяти утра.
Интерес к проекту действительно претендует на
беспрецедентность: очереди
в музей Метенкова, Дом актёра можно было наблюдать
даже в три часа ночи, людям
и на рассвете были интересны старинные клады медных
монет, портреты прошлых веков, космическая еда в тюбиках. Ходили семьями, парами,
группами, толпами и в одиночку. «Атмосфера обалденная была. И молодёжи много.
Сколько красоты в городе, а в
обычные дни как-то не замечаешь», – отзываются на форумах горожане.
Но как и в любой бочке
мёда, в этой появляется дёготь. В набирающей обороты гигантомании ощущается тревога: некоторые процессы становятся неконтролируемыми, и оттого — неуправляемыми. Ближе к сере-

дине ночи город походил на
себя в дни обычных общегородских праздников — мусорки (в том числе и у музеев), зиявшие своей наполненностью и на следующий день,
пьяные компании, подумывавшие о музеях. Сама была
свидетелем: молодые люди,
вывалившись из кафе, оказались не перепутье — двинуться дальше в музей истории Екатеринбурга или к
«Метенкову», чтобы остаток
ночи не показался томным.
К тому времени на ступенях,
ведущих в музей истории
Екатеринбурга, уже валялись
осколки «Абрау Дюрсо», а в
музее ИЗО на Вайнера во время ночной дискуссии о современном искусстве (длилась
с часу ночи до трёх) некоторые посетители задавали вопросы, отхлебнув из бутылки. Да и некоторые музейщики, с кем говорила в ночи, сетовали, что с определённого

момента увеличилось число
нетрезвых посетителей, для
которых музей стал продолжением тусовки. Не сочтите
за ханжество, но стоит ли радоваться, что и они составляют заветные 60 тысяч?
Управление
культуры
Екатеринбурга – главный организатор – не раз заявляло о
своей принципиальной позиции в части небесплатности
проекта. В чём эти принципы? Ведь Ночь возникла в Европе и до сих пор проходит в
более чем сорока странах как
Ночь бесплатного посещения
музеев. Либо за очень символические деньги, как, например, в Берлине, где по одному билету можно было обойти более сотни музеев.
И главное – ощущаются
признаки утраты основного
имиджа проекта как необычной, провокационной и разрушающей стереотипы акции.

Министерство образования и науки РФ, издавшее приказ № 86, в связи с которым на многих
факультетах поменялся
список вступительных
экзаменов, трактует его
уже по-иному.

Минобрнауки
призвало вузы не подчиняться приказу и сообщило, что, в соответствии с Порядком приёма
в высшие учебные заведения,
вуз не позднее 1 февраля объявляет на информационном
стенде приёмной комиссии и
на официальном сайте высшего учебного заведения перечень вступительных испытаний по каждому направлению
подготовки. Следовательно,
вузы не имеют права менять
список вступительных экзаменов, за исключением новых
специальностей, по которым
он ещё не был определён.
Напомним, что неразбериха, сложившаяся из-за приказа №86, в основном не коснулась уральских вузов, несмотря на то, что в последний
год из-за перехода на двухуровневую систему образования (бакалавриат и магистратуру) было создано много новых специальностей.
–С 1 февраля у нас на сайте
информация не менялась. Как
были определены в январе экзамены на факультет физической культуры (на педагогическую физкультуру – русский, обществознание и физкультура, на непедагогическую – русский, физкультура,
биология), так они и остались,

Госуслуги
с доставкой на дом

Парадокс горизонтали
Горизонталь науки и вертикаль власти.
Партнёрство и конкуренция территорий.
Об этом шёл разговор на встрече учёных
Среднего Урала и Татарстана.

ние зарплат бюджетников,
совершенствование нормирования труда, переход на новые системы оплаты для работников бюджетной сферы. В этом смысле привлекает внимание пункт, где рекомендуется руководителям
организаций предусматривать в коллективных договорах долю оплаты труда по тарифным ставкам не менее пятидесяти процентов от фонда
заработной платы.

Стр. 9
все и всё
по своим местам
В Свердловской области продолжают
возвращать детские сады в систему
дошкольного образования. Так ли
гладко проходит возврат ранее
перепрофилированных зданий, как
предполагалось?

Стр. 48

Приказ: приказу
не подчиняться
Дарья БАЗУЕВА
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Подписан документ, заложивший основу для коллективных
договоров на всех предприятиях Среднего Урала

Татьяна БУРДАКОВА

В области всё больше заброшенных
садовых участков. Причина этого –
отсутствие транспортного сообщения,
дорог, электричества. Садоводы бросают
такие участки, земля зарастает бурьяном,
но их ли в том вина?

Областные и муниципальные органы
власти учатся оказывать услуги
населению в электронном виде. Но для
запуска столь полезной для уральцев
системы необходимо немало поработать.

Перечень вступительных
испытаний в российские вузы
не изменится

Наталья ПОДКОРЫТОВА
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Цена в розницу — свободная.

кстатИ

стали известны результаты репетиционного тестирования, которое 11классники сдавали по четырём предметам: русскому языку, математике,
истории россии и физике. в этом году итоговые
баллы ниже, чем в прошлом. в министерстве общего и профессионального образования области ситуацию объясняют тем, что в этом году
уменьшилось количество
выпускников общеобразовательных учреждений и увеличилось число выпускников учреждений начального и среднего образования, а также есть выпускники прошлых лет, пересдающие еГЭ. между тем, результаты репетиционных работ всегда ниже,
чем результаты итоговых. к тому же, они нигде
не учитываются. Поэтому
у выпускников, обнаруживших пробелы в своих
знаниях, ещё есть время
улучшить результаты.

– отмечает ответственный секретарь приёмной комиссии
Уральского государственного
педагогического университета Надежда Кривощёкова.
Абитуриентам же, которые планируют поступать в
вузы в других городах России,
следует опираться на списки, определённые вузом до 1
февраля.
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«Прямая лИнИя»

Малый и средний
бизнес: поддержка,
развитие...

18 мая в «Областной газете»
пройдёт очередная «прямая линия».
На этот раз на телефонной связи с
читателями газеты будет директор Департамента малого и среднего предпринимательства министерства экономики Свердловской области Максим Годовых.
Максим Викторович готов ответить на любые вопросы по программам поддержки малого и среднего бизнеса. Какую финансовую
помощь от государства может получить начинающий предприниматель? Как поддерживается действующий бизнес? Как
инноватору внедрить своё изобретение? Что будет нового
в программе предстоящего форума малого и среднего бизнеса «СТАРТАП»?
«Прямая линия» состоится 18 мая с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar
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ПоГода на 18 мая
облачность температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+19

+3

З,

4-9 м/с

736

Нижний Тагил

+18

0

З,

4-9 м/с

737

Серов

+17

0

З,

4-9 м/с

750

Красноуфимск

+19

0

З,

4-9 м/с

745

Каменск-Уральский

+17 +2

З,

4-9 м/с

749

Ирбит

+18

З,

4-9 м/с

758
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