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6в номере

Екатеринбург +27  +15 З, 4-9 м/с 732

Нижний Тагил +26  +13 З, 4-9 м/с 731

Серов +25  +16 З, 6-11 м/с 743

Красноуфимск +28  +10 З, 4-9 м/с 740

Каменск-Уральский +27  +13 З, 4-9 м/с 742

Ирбит +27  +12 З, 4-9 м/с 752

6ПоГода на 10 авГуста
                                                   облачность температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

стать студентом  
по воле Божией
При Ново-Тихвинском женском 
монастыре открылся Миссионерский 
институт. Чтобы стать студентом 
нового вуза, мало сдать 
вступительные экзамены...  
Нужно получить благословение 
священника. 
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русскому хоккею  
на урале нет места?
Область выделила 25 миллионов 
рублей на реконструкцию Центрального 
стадиона Первоуральска, но мэр города 
отказывается от этих денег...
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участники праймериз 
продолжают встречи  
с жителями области
Выборщики Сысерти по достоинству 
оценили предложения губернатора 
Александра Мишарина и отдали ему 
большинство голосов.
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в режиме  
предельной нагрузки
Президент ОАО «РЖД» Владимир  
Якунин лично принял участие в 
испытаниях нового электровоза 
«Гранит», собранного в Верхней  
Пышме.
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успеть до звонка!
Тридцатилетняя история строительства 
школы в тавдинском посёлке Азанка 
подходит к концу. А местная детвора с 
нетерпением предвкушает переезд из 
бывших казарм НКВД в новые светлые 
классы.
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Первая служба, 
последняя служба
Два архипастыря Екатеринбургской 
епархии, прежний – Викентий и 
новый – Кирилл, встретятся сегодня в 
Екатеринбурге.
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«урал»:  
новые надежды  
на новом стадионе 
Сегодня начинаются матчи второго круга 
Футбольной национальной лиги. «Урал» 
занимает пока привычное для себя 
шестое место, но в последних восьми 
матчах чемпионата не знает поражений. 
Что ждёт нашу команду в ближайшие 
месяцы?
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Нюансы  стажа  в XXI векеВиктор КОЧКИН
Заместитель министра 
Минздравсоцразвития 
Александр Сафонов зая-
вил, что трудовые книж-
ки  изжили себя. И начать 
их отмену планируется 
уже в следующем году. Сейчас министерство для этого готовит поправки в за-конодательную базу и ведёт переговоры с профсоюзами и работодателями. «Возражаю-щих вроде пока нет», – пишут коллеги из одной уважаемой центральной газеты.Ну, может, среди работода-телей и профсоюзов и нет та-ких возражающих, а вот  про-сто работящий народ как-то не столь оптимистично на-строен по отношению к оче-редному новшеству.Если быть точнее, то 46 процентов опрошенных рос-сиян выступают против инициативы Минздравсоц-развития об отмене трудо-вых книжек. Об этом свиде-тельствуют данные соци-ологического опроса, про-ведённые исследователь-ским центром рекрутинго-вого портала Superjob.ru.  35 процентов предложение поддерживают, ещё 19 про-центов не знают, как реаги-ровать на инициативу мини-стерства. Вот такой  плюра-лизм мнений. Опрос прово-дился по всем округам России среди экономически актив-ного населения страны стар-ше 18 лет, всего было опро-шено 1600 человек.Почему же большинство не принимает, казалось бы, разумные доводы высокого чиновника?Ведь, по словам заммини-стра, трудовые книжки стали ненужными по вполне понят-ным причинам: сейчас в пен-сионной системе есть персо-нифицированный учет, где со-держатся все данные для на-числения пенсии. В советские времена именно трудовые книжки фиксировали необхо-димую информацию для это-го, а теперь бумажный ана- хронизм должен уступить ме-сто передовым технологиям.Думается, дело не только в том, что электронные базы данных периодически дают сбои, да и хакеров никто не отменял. Просто у населения есть вопросы по нюансам.«У людей возникнут слож-ности с подтверждением ста-жа до 1997 года, то есть до введения персонифицирован-ного учета», «Трудовая книж-ка дисциплинирует и сотруд-ника, и работодателя. Нужна трудовая книжка и при приё-ме на работу, так как она по-могает представить трудо-вую стезю кандидата», – гово-рят участники опроса.Интересно, что проведен-ное исследование среди ме-неджеров по персоналу по-казало ещё более резкое не-приятие идеи отмены «из-жившего себя документа». 53 процента представите-лей кадровых служб выска-зали своё профессиональное несогласие. «Работнику лег-че на собеседовании показать одну трудовую книжку, чем десяток-другой трудовых до-говоров. Договоры содержат конфиденциальную инфор-мацию, начиная от зарпла-ты и заканчивая паспортны-ми данными, и на собеседова-нии не каждый захочет их по-казывать. Нам ещё долго при-дётся перестраиваться с тру-довых книжек на договоры и рекомендательные письма».Кстати, среди опрошен-ных отмену трудовых книжек поддерживают всего 28 про-центов женщин. Может, стоит хотя бы раз прислушаться к более осторожному и мудро-му мнению нашей прекрас-ной половины?

Юлия ВИШНЯКОВА  Екатерина ГРАДОБОЕВА
В результате первой 
волны зачислений не-
которые вузы недосчи-
тались первокурсников. 
Кое-где оказался недо-
бор, даже существен-
ный, что можно бы-
ло предсказать, так как 
в этом году выпускни-
ков свердловских школ 
в два с половиной раза 
меньше, чем обычно. 
Вторая волна зачисле-
ний, которая позволит 
закрыть недобор, прод-
лится до 10 августа.В Уральской академии го-сударственной службы за-крыты только 30 процентов бюджетных мест, но на са-мых популярных специаль-ностях. Ещё сохраняется воз-можность попасть в Ураль-

ский федеральный универ-ситет. Оригиналы докумен-тов в приёмную комиссию сдали четыре с лишним ты-сячи человек, но на вторую волну осталось ещё 1,5 про-цента бюджетных мест. Прав-да, естественно-научные на-правления подготовки, увы, в этом году особым спросом не пользовались. Места пока есть в Институте естествен-ных наук (физика, радиофи-зика), Институте гуманитар-ных наук и искусств (филоло-гия), и, как ни странно, в Ин-ституте математики и ком-пьютерных наук, куда обычно конкурс был очень большой. В пресс-службе УрФУ отмети-ли, что в этот раз  улучшилось качество приёма на техниче-ские направления подготов-ки. Всё больше ребят с высо-кими баллами за ЕГЭ готово стать инженерами. Большой интерес к инже-

нерным специальностям за-метили и в Уральском государ-ственном горном университе-те. Здесь закрыты сто процен-тов бюджетных мест, а на ин-женерные специальности да-же был повышенный конкурс.–Но план мы выполни-ли не за счёт Свердловской области, – говорит замести-тель председателя приём-ной комиссии Татьяна Онохо-ва. – Места заполнили студен-ты из Башкирии, Пермского края, Якутии, Магадана, Саха-лина, Краснодарского края и даже Молдовы. В УГГУ платных мест за-полнено в два раза меньше, чем в прошлом году. Анало-гичная ситуация в Уральском государственном экономиче-ском университете. Все бюд-жетные места здесь заняты, причём у зачисленных доста-точно высокие баллы. В этом году особенной популярно-

стью пользовались специаль-ности «Торговое дело» и «Го-стиничное дело». В Уральском государствен-ном педагогическом универ-ситете ситуацию характери-зуют словами: «Лучше, чем ожидали». Ещё в конце ию-ля были полностью заполне-ны бюджетные места на заоч-ном отделении и места в ма-гистратуре.–Наши учредители оцени-вают университет именно по тому, как идёт набор в маги-стратуру, особенно по группе образования «Педагогика». А он у нас прошёл отлично, – за-мечает проректор по учебной работе Алевтина Симонова. В среднем же конкурс на бакалавриат был от четы-рёх человек на место, на не-которые особенно популяр-ные специальности, такие, как, например, «Психоло-гия», конкурс был по 15 че-

ловек. Тем не менее, немного мест для второй волны оста-лось практически на всех спе-циальностях, но после 10 ав-густа они, скорее всего, будут заполнены. В приёмной комиссии Уральской государственной медицинской академии вто-рую волну не ждут, здесь уже все места и на бюджет, и на контракт заняты. Всего в вуз принято около 700 человек. «Приём полностью окончен», – сообщил ответственный се-кретарь приёмной комиссии Кирилл Бердюгин.В УрГУПСе приёмной кам-панией довольны – план бюд-жетного приёма выполнен, средний конкурс – семь чело-век на место. Во вторую вол-ну в вузе надеются набрать людей, которых интересует платное отделение.
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Приём на волнеВ уральских вузах прошёл первый этап зачисления абитуриентов

Елена АБРАМОВА
Свой товар показать, но-
вых партнёров найти, 
заключить контракты, 
да при этом от всей ду-
ши повеселиться съе-
хались в Ирбит на девя-
тую межрегиональную 
выставку-ярмарку про-
изводители всевозмож-
ной продукции из раз-
ных уголков Свердлов-
ской области, а также 
из Прикамья, Челябин-
ской области, Алтайско-
го края и многих других 
регионов.—Ряды купцов в нашем старинном городке ширятся раз от раза. Если в прошлом году было около сотни участ-ников ярмарки, то в этом году — более двухсот. И покупате-лей становится всё больше, без покупок с главной городской 

площади никто, наверное, не уходит. Раньше двух дней хва-тало на это мероприятие, а в этом году три дня — с 5 по 7 ав-густа — торговля шла полным ходом. В прошлом году това-ров на ярмарке продали более чем на 20 миллионов рублей. В этом году точная сумма ещё подсчитывается, но она зна-чительно больше, — рассказа-ла исполняющая обязанности главы администрации Ирбита Светлана Хаустова.Действительно, здесь бы-ло что купить и на что посмо-треть. Алтайский мёд, при-влекший множество дегуста-торов, свежие ягоды, джемы, варенье на любой вкус. Мно-гочисленные кролики, куры, гуси и другие домашние жи-вотные. Невьянские вален-ки, куклы, сувениры, кера-мика, текстиль, изделия рус-ских промыслов. Основными направлениями девятой по 
счёту возрождённой ярмар-ки стали сельское хозяйство и народные ремёсла.Пока публика развлека-лась и делала покупки, ор-ганизаторы проводили раз-нообразные опросы. Резуль-

таты показали: больше все-го ирбитчане гордятся дву-мя местными предприятия-ми — молочным заводом и хлебозаводом. Самым бой-ким местом на ярмарке бы-ли признаны торговые ряды с алапаевской рыбой. А глав-ной изюминкой стал самовар, сделанный местными умель-цами и уже попавший в кни-гу рекордов России. Говорят, из этого самовара можно на-поить чаем больше двух ты-сяч человек сразу.Ещё одна отличительная черта последней ярмарки — обилие сувенирной продук-ции. Как оказалось, майки, кеп-ки, кружки и другие предметы с символикой старинного ку-печеского городка были выпу-щены не только в Ирбите, но и в других городах. Это ли не по-казатель популярности?В этом году значительную часть расходов по организации 

и проведению масштабного мероприятия муниципалитет взял на себя. Но следует ожи-дать, что они окупятся. Ведь ярмарка не только помогает возрождению былой славы Ир-бита и традиций, зародивших-ся более трёхсот лет назад. Она способствует развитию пред-принимательства, привлекает в муниципалитет средства.Велико её значение и для начинающих бизнесме-нов, тех, у которых пока ещё нет денег на организацию рекламной кампании или на участие в более крупных  выставках-ярмарках. Тут пре-красная возможность зая-вить о себе. А для населения — возможность приобрести нужные, качественные и не-дорогие товары.
Продолжение темы
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Ирбитской ярмарки размахЗнаменитый купеческий городок в этом году собрал  238 предпринимателей
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есть ли твоё 
имя в списках 
поступивших 
счастливчиков?

медведь-купец – талисман 
ирбитской ярмарки


