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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА
Дорогие уральцы! Поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Свердловская область по праву считается 
крупным научно-образовательным центром 
страны. Ежегодно свыше 220 тысяч сту-
дентов получают образование в 26 выс-
ших учебных заведениях и 118 про-
фессиональных образовательных ор-
ганизациях региона.

Наша задача – обеспечить даль-
нейшее развитие и рост конкуренто-
способности уральских вузов, повысить 
качество научных исследований и высокую 
эффективность связки «образование – наука – производство».

В регионе создана многоаспектная система поддержки студенче-
ской молодёжи: ежегодно вручаются губернаторские стипендии луч-
шим студентам техникумов и колледжей «За успехи в освоении рабо-
чей профессии», а также стипендии лучшим студентам вузов и аспиран-
там. На базе УрФУ создаётся Уральский межрегиональный научно-обра-
зовательный центр мирового уровня – эффективная, востребованная, 
мощная структура, нацеленная на разработку и внедрение передовых 
промышленных технологий, подготовку высококвалифицированных ка-
дров, обеспечение технологического лидерства России. В рамках реа-
лизации национального проекта «Молодые профессионалы» в регио-
не внедряется государственная аттестация по стандартам «Ворлдскиллс 
Россия». В минувшем году по новым стандартам экзамен сдали более 
1 900 студентов, в этом году планируется провести такую аттестацию 
для 5 000 студентов по 49 компетенциям. В конце минувшего года в ре-
гионе открылся Центр опережающей профессиональной подготовки.

Уральские студенты демонстрируют высокие результаты в учёбе, ис-
следовательской и научной деятельности, добиваются крупных побед на 
региональных, всероссийских и международных конкурсах и чемпиона-
тах. В минувшем году 26 представителей Свердловской области стали 
победителями конкурса «Молодёжный управленческий резерв Ураль-
ского федерального округа – Команда Урала».

Студенты составляют самую активную, инициативную, талантливую 
часть молодёжи, которая становится ядром и двигателем многих соци-
ально значимых проектов и преобразований. Общественно-политиче-
ская активность уральской молодёжи стала одним из факторов, бла-
годаря которым наш регион выиграл право на проведение в 2023 году 
Всемирных университетских игр в Екатеринбурге. Считаю, подготовка 
и проведение игр позволят значительно улучшить материально-техни-
ческую базу Уральского федерального университета, создать мощные 
предпосылки для роста высшего образования в регионе.

Смелая, энергичная, амбициозная, стремящаяся к новаторству, во-
площению самых передовых идей и преобразованию мира молодёжь – 
это наш золотой кадровый фонд, опора региона. Уверен, что сегодняш-
ние студенты внесут ощутимый вклад в развитие Среднего Урала, в реа-
лизацию национальных проектов, нашей программы «Пятилетка разви-
тия Свердловской области».

Дорогие друзья! Вы переживаете самую замечательную, плодотвор-
ную и созидательную пору вашей жизни, когда закладывается фунда-
мент вашего будущего. В студенческие годы вы сможете накопить зна-
ния и опыт, которые обязательно пригодятся вам в дальнейшем, созда-
дут стартовую площадку для новых побед в профессиональной деятель-
ности, творчестве, спорте и во всех других сферах личной и обществен-
ной жизни. Крепкого вам здоровья, успехов, благополучия, счастья, все-
го самого доброго!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Владислав Пинаев

Алексей Федорченко

Владимир Борисов

Глава Нижнего Тагила ут-
вердил реестр ветхого жи-
лья, в который вошли 117 
жилых домов.

  II

Уральский режиссёр второй 
год подряд стал обладате-
лем национальной премии 
Гильдии киноведов и кино-
критиков «Белый слон».

  III

Житель посёлка Пионер-
ский Талицкого городско-
го округа смастерил карету 
для цветов и придумал ори-
гинальный способ, как сни-
зить расходы на отопление 
дома.
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Россия

Волхов (II)
Москва (I, III)
Пермь (III)
Санкт-
Петербург (III)
Тихвин (II)
Уфа (III)
Челябинск (III)

а также

Астраханская 
область (I)
Воронежская 
область (I)
Тверская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II)
Болгария 
(II)
Великобритания 
(II)
Германия 
(II)
Казахстан 
(II)
Киргизия 
(II)
Китай (II)
Монголия (II)
США (II)
Словения 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В ПОИСКЕ ЛУЧШИХ

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
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Вопросы, касающиеся модернизации первичного звена 
здравоохранения, являются для страны архиважными. 
Пациентоориентированность будет для нас приоритетом. 

Михаил МУРАШКО, министр здравоохранения РФ, – вчера, 
на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (I,II)

Первоуральск (III)

Новая Ляля (II)

Туринск (II)

Каменск-Уральский (II)

Волчанск (II)

Красноуфимск (I)

Талица (I,A)

Карпинск (II)
Краснотурьинск (III)

п.Антоновский (II)

Ивдель (II)

Верхний Тагил (II)

с.Косулино (II)

п.Пионерский (I,A)

п.Уралец (II)
п.Чащино (II)

р.п.Белоярский (II)

Новый глава свердловской полиции провёл первую пресс-конференцию, где поделился впечатлениями о ситуации на Среднем УралеНина ГЕОРГИЕВА, Валентин ТЕТЕРИН
Новый руководитель ГУ МВД 
по Свердловской области 
Александр Мешков, назна-
ченный в сентябре 2019 го-
да, вчера впервые встретил-
ся с журналистами. В нача-
ле встречи он попросил сде-
лать ему скидку, так как на-
ходится в регионе всего че-
тыре месяца. Но при этом 
подчеркнул, что ещё работая 
на предыдущей должности, 
он внимательно следил за си-
туацией в российских реги-
онах, в том числе – на Сред-
нем Урале. – Регион достаточно слож-ный. Проблемы я вижу, но что-бы их решить, нужно хорошо знать ситуацию изнутри. С этой целью я практически каждую неделю выезжаю в область и работаю с подразделениями, – отметил Александр Мешков. – У нас достаточно рабочий, се-рьёзный коллектив, много про-фессионалов. Люди на своих местах. 

В поле зрения Александра Мешкова попадали и события в Екатеринбурге в сквере у Те-атра драмы, происходившие в мае. По мнению главы поли-ции, выводы из майских собы-тий должны были сделать все – не только участники проти-востояния, которые выступа-ли за сохранение сквера, но и те, кто был за строитель-ство храма, в том числе орга-ны власти.– То, что органы власти приняли решение о строи-тельстве храма – это благое. Екатеринбуржцы очень лю-бят свой город. И все события, которые происходят, они вос-принимают очень неравно-душно. Всё-таки храм – это не супермаркет и развлекатель-ный центр. Наверное, недо-оценили. Вот вам и результат, – отметил Александр Мешков. Также руководитель полицей-ского главка высоко оценил работу органов правопоряд-ка, не допустивших серьёз-ных последствий на месте со-бытий.По просьбе журналистов 

глава свердловской полиции прокомментировал самые громкие преступления 2019 го-да. Например, говоря об убий-стве молодой мамы, которая, пытаясь продать свой кроссо-вер в октябре, нарвалась на гра-бителей-убийц, он отметил, что изначально версия убийства не рассматривалась. – Думали, что она куда-то уехала, поэтому некоторые со-трудники не торопились. Хо-тя в целом работой полиции в этих ситуациях я доволен, – ска-зал Александр Мешков. – У ме-ня большой опыт работы в по-лиции, но с такими преступле-ниями я давно не сталкивался, с 1990-х годов. А комментируя убийство ребёнка сектантами, которое произошло в ноябре, он отме-тил, что если бы не трагедия – возможно, о существова-нии этой секты никто бы и не узнал. Отвечая на вопрос, что он планирует предпринять для повышения уровня доверия граждан к полиции, Александр Мешков сообщил, что намерен 

изменить стиль общения поли-ции в регионе: – Каждый сотрудник дол-жен обладать не только про-фессиональными качества-ми, но и личностными – во гла-ву следует ставить всё-таки до-брожелательность. Надо лю-
бить свою землю. И понимать, 
когда разбираешься с причи-
ной, почему не все гражда-
не остаются довольны нашей 
работой. Нужно не старать-ся выполнять план, это непра-вильно. Главная работа – про-филактическая. Напомним, бывший на-чальник полицейского главка 
Михаил Бородин попрощался со свердловским коллективом в октябре 2018 года. Указом Президента России он был на-значен руководителем Воро-нежского ГУ МВД.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Екатеринбурге стартовал конкурс 
управленцев нового поколения
Вчера в Екатеринбурге стартовал очный этап конкурса «Лиде-
ры России», в ходе которого предварительно отобранные для уча-
стия в полуфинале 332 претендента от регионов УрФО (143 из них 
представляют Свердловскую область) прошли повторное компью-
терное тестирование на допуск к дальнейшим соревнованиям в ре-
шении различных управленческих задач.

Состязания регионального полуфинала пройдут в столице Ура-
ла сегодня и завтра (25 и 26 января). Его участникам предстоит 
борьба за право выхода в финал конкурса, который будет прохо-
дить в Москве с 29 февраля по 20 марта. А уже по итогам финаль-
ных состязаний жюри конкурса определит 100 победителей. На-
помним, в числе победителей «Лидеров России-2019» оказались 
четверо свердловчан – Александр Башмаков, Игнат Петухов, Вита-
лий Плаксин и Дарья Сенькина.

Конкурс руководителей нового поколения «Лидеры Рос-
сии-2020» стартовал в октябре прошлого года. Как сообщается на 
официальном сайте проекта, всего на участие в нём поступило 
233 830 заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира. Конкурс про-
водится по трём специализациям, а лидером по количеству подан-
ных заявок в этом году стала специализация «Финансы и техноло-
гии», на которую записались 61 732 участника. Состязаться в от-
расли «Наука» пожелали 22 272 конкурсанта, а по направлению 
«Здравоохранение» – 9 745.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В этом году ярмарки на главной площади уральской столицы, которые за сутки посещают 
9-11 тысяч человек, оказались под угрозой. В постановлении об утверждении плана организации 
и проведения ярмарок в Екатеринбурге, подписанном главой города Александром Высокинским, 
площадь 1905 года исключена как территория для их проведения. По этому поводу в Интернете 
уже появилась петиция

«Ярмарки выходного дня исчезнут с площади 1905 года?»
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Комплекс сортировки ТКО в Красноуфимске построят позжеАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Росприроднадзор поручил 
компании «ТБО «ЭКОСЕРВИС» 
(регоператор по обращению 
с коммунальными отхода-
ми на западе области) дора-
ботать проект мусоросорти-
ровочного комплекса в Крас-
ноуфимске. Замечания к про-
екту устранят в течение трёх 
месяцев, потом его повторно 
отправят на экспертизу. – Вопросов к самому мусо-росортировочному заводу нет. Замечания касаются допол-нительной защиты подзем-ных вод в период строитель-ства и эксплуатации полигона твёрдых комунальных отходов (ТКО), – пояснили в компании. 

– Необходимо предоставить бо-лее точные расчёты.Ситуацию прокомментиро-вал областной министр энерге-тики и ЖКХ Николай Смирнов:
– Это нормальный рабочий процесс. Требования к охране окружающей среды при строи-тельстве полигонов ТКО явля-ются одними из самых строгих. 

Без экспертиз строительство 
комплекса не начнётся. «ОГ» с 2018 года следит за ситуацией вокруг мусоросор-тировочного комплекса в Крас-ноуфимске. Жители  муниципа-литета неоднократно протесто-вали против строительства это-го объекта, беспокоясь за эколо-гию. По проекту мусоросорти-ровочный комплекс в Красно-уфимске включает в себя завод 

и полигон, он будет обслужи-вать население города и Красно-уфимского района. Планирует-ся, что на полигон будет посту-пать не более 12 процентов от всех отходов территории. А 88 процентов пойдут на сортиров-ку и переработку. На данный момент в самом Красноуфимске действует один полигон с предельным сроком эксплуатации – 2023 год. В пер-спективе он будет рекультиви-рован.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

  А

«Регион достаточно сложный»
Александр 
Андреевич 
Мешков – 
генерал-майор 
полиции. Работать 
в органах 
внутренних дел 
начал в Тверской 
области. 
До перевода 
в Свердловскую 
область 
в течение двух 
лет возглавлял 
Управление 
МВД России 
по Астраханской 
области


