
 oblgazeta.ru

вторник, 
2 августа / 2022 III

( ОБРАЗОВАНИЕ )

«Профессионалитет» 
набирает обороты

В Екатеринбурге на площадке проведения отраслевого 
чемпионата профессионального мастерства AtomSkills 
состоялось совещание с участием заместителя министра 
просвещения РФ Дениса ГРИБОВА, первых лиц Госкорпорации 
«Росатом» и представителей профильных министерств и 
ведомств. Обсуждались пути повышения эффективности 
работы федерального проекта «Профессионалитет».

Проект, одним из ключевых партнеров которого 
стал Росатом, является образовательным экспериментом 
Министерства просвещения России. Его цель – в сжатые 
сроки подготовить квалифицированных специалистов, 
обладающих практическими знаниями и навыками для работы 
в реальном секторе экономики. «В учреждения среднего 
профессионального образования поступает 60 процентов 
выпускников 9 классов, – отметил Денис Грибов, – но сегодня 
возникает разрыв между знаниями и навыками, которые 
студенты получают в образовательных организациях, с теми 
компетенциями, которыми необходимо обладать на практике». 

По словам Дениса Грибова, с 1 сентября в стране запускаются 
70 кластеров «Профессионалитет». Федеральный проект, 
который реализуется уже два года, создает коллаборацию 
сил федерального центра, региональных органов власти, 
образовательных учреждений с отраслями экономики, 
корпорациями, предприятиями. Все вместе, уверен заместитель 
министра просвещения, они реализуют задачи по качественной 
подготовке специалистов среднего профессионального 
образования для работы на предприятиях. 

– Предприятия очень сильно заинтересованы. Они создают 
мостик, связку образовательных организаций с предприятием. 
Студенты получают возможность полноценно работать в рамках 
профессиональных стажировок на современном оборудовании, 
сокращается срок подготовки специалистов – два года вместо 
четырех. Они получают практикоориентированные знания. 
В колледжах, которые участвуют в проекте «Профессионалитет», 
как минимум осуществляется ремонт всех образовательных 
помещений. И самое главное, получая средне-профессиональное 
образование, наши ребята получают и гарантированные рабочие 
места. Они уверенно себя чувствуют, – объяснил Денис Грибов. 

Заместитель главы Минпросвещения назвал такой переход 
студента из колледжа непосредственно на рабочее место 
«бесшовным». Избежать проблемы с адаптацией молодому 
специалисту помогает высокий уровень полученных им на 
студенческой скамье компетенций.

Проект «Профессионалитет» создавался при активном 
участии корпорации Росатом, где работает почти четверть 
миллиона человек. Цель проходящего в Екатеринбурге с 
29 июля по 3 августа отраслевого чемпионата AtomSkills – 
повысить престиж рабочих профессий и выявить лучших в 
стране молодых профессионалов атомной отрасли. В этом 
году на AtomSkills встретятся более 1400 представителей 39-ти 
профессиональных компетенций. («Областная газета» писала об 
этом в № 135 от 30 июля 2022 года.)
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ЗЕМЛЮ МОЖНО ПРОДАТЬ
ООО «Ударник», сельхозтоваропроизводитель Артинско-

го городского округа Свердловской области,   участвующий 

в программе развития сельского хозяйства,   уведомляет о 

возможности покупки земельных долей из земель сельско-

хозяйственного назначения на условиях, предусмотренных 

Федеральным законом от 24.04.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения», распо-

ложенных в границах земельного участка с кадастровым 

номером 66:03:00000000:10 по адресу: Свердловская область, 

Артинский район,   ООО «Ударник», выданных Артинским 

комитетом по земельным ресурсам и  землеустройству.

Лицам, желающим продать указанные земельные доли, не-

обходимо обратиться в администрацию ООО «Ударник» по 

адресу: Свердловская область, Артинский район, с. Сажино, 

ул. Ленина, д. 8, 1-й этаж, кабинет главного специалиста по 

общим вопросам. Телефон для консультации : 8-912-269-3085.

Б
 6

44

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области

 от 28.07.2022 № 358-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги в ветеранском движении».
Распоряжения Губернатора Свердловской области

 от 28.07.2022 № 172-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа Староуткинск»;
 от 28.07.2022 № 177-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы Кировградско-
го городского округа».
Постановления Правительства Свердловской области

 от 28.07.2022 № 513-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.06.2018 № 394 «Об ут-
верждении перечня населенных пунктов Свердловской области, 
в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в  том числе точка доступа, определен-
ная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года 
№  126-ФЗ «О  связи», и в которых допускается оформление вете-
ринарных сопроводительных документов на бумажном носителе»;
 от 28.07.2022 № 520-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Сопровождение инвалидов молодого 
возраста при получении ими профессионального образования и 
содействие в последующем трудоустройстве на 2022–2024 годы».

ДОКУМЕНТЫ

C 1 сентября в стране запустят 70 кластеров 
«Профессионалитет»
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( ЭКОНОМИКА )

С востока зашли
Узбекский бизнес ищет новых партнеров на Среднем Урале

Свердловская область 
укрепляет деловые контакты 
с дружественными странами. 
Вчера встречу с уральскими 
предпринимателями 
провели представители 
крупного узбекского 
холдинга KOLBERG 
Production.  Бизнес-миссию 
по налаживанию экспорта 
организовал Свердловский 
областной фонд поддержки 
предпринимательства. 
Сегодня иностранным 
гостям предстоит 
посетить производства и 
договориться  с компаниями 
о сотрудничестве.  

Встреча B2B (бизнес для биз-
неса. – Прим. ред.) ориенти-
рована на привлечение ино-
странных компаний к сотруд-
ничеству с уральскими пред-
принимателями. В составе уз-
бекской делегации на Урал 
прибыли представители ше-
сти компаний, входящих в 
холдинг KOLBERG Production. 
Это один из крупнейших в Уз-
бекистане дистрибьюторов то-
варов народного потребления, 
владеющий, кроме того, пер-
вой в стране сетью строитель-
ных гипермаркетов. Свердлов-
скую область на переговорах 
представляют порядка 20 биз-
нес-структур: производители 
товаров народного потребле-
ния и товаров для детей, кон-
дитерских изделий, металло-
проката и стальных труб, а так-
же строительные фирмы. 

– Мы ожидаем, что ито-
гом встреч станет заключение 
многих экспортных контрак-
тов. С начала года мы провели 
уже два таких мероприятия, 
приезжали коллеги из Кирги-
зии и Казахстана. По итогам 
бизнес-миссии с Казахстаном 
было заключено пять кон-
трактов на восемь миллио нов 
долларов. Это очень хороший 
результат, – рассказывает ди-
ректор СОФПП Валерий Пили-
чев.

– Мы ищем поставщиков, 
которые были бы востребова-
ны в нашей стране. Такие ме-
роприятия – самый прямой 
путь к сотрудничеству с Рос-

сией. Они позволяют оценить 
качество товаров и заключить 
контракты. В 2022 году встре-
чи в России стали проводить-
ся чаще, для нас это уже седь-
мая поездка, – рассказывает 
заместитель директора OOO 
«HOMESPOT» Уткир Баходи-
ров.  

После знакомства сверд-
ловчан с узбекской стороной 
начала свою работу биржа 
контактов: участники бизнес-
миссии провели двусторон-
ние переговоры с интересую-
щими их экспортерами. 

Мария Торопицына пред-
ставляет компанию «Витек», 
которая на российском рын-

ке уже 30 лет. Практически все 
пробовали их продукцию – 
кукурузные палочки и марш-
меллоу. «Мы давно рассма-
тривали рынок Узбекистана, 
первым шагом было участие 
в промышленной  выставке 
в УзЭКСПО. Нужно было уз-
нать, что там за рынок, какие 
есть производители, дать по-
пробовать наш продукт мест-
ному населению. Сейчас мы 
уже готовы к выходу на их ры-
нок, поэтому пришли на пе-
реговоры», – рассказывает 
Мария.

Анна Лихачёва представ-
ляет компанию по произ-
водству садовой мебели и до-

машнего декора. За 10 лет ра-
боты предприятие налади-
ло связь со всеми ключевыми 
российскими сетями. Теперь 
пришло время выходить на 
международный рынок. «Мы 
нашли точки соприкоснове-
ния с первым же гостем в на-
правлении изготовления де-
кора для дома, упаковочной 
бумаги и мебели. Надеюсь, 
что итогом встречи станет 
заключение контрактов, от-
грузка наших товаров на ры-
нок Узбекистана и представи-
тельство в торговых сетях ре-
спублики».

В числе свердловских 
предпринимателей – участ-
ников встречи были и опыт-
ные экспортеры. Компания по 
производству изделий из де-
рева существует три года, ра-
ботала со странами Прибалти-
ки и Германией, но сейчас по-
ставки прервались. По словам 

ее представителя Дениса Ма-
лишевского, после введения 
санкций компания быстро пе-
реориентировалась, уже вы-
шла на рынок Казахстана, ве-
дет переговоры с Туркмени-
ей, а теперь и с Узбекистаном. 
«Сейчас просто необходимо 
налаживать такие контакты, 
поскольку пока доля экспор-
та в общем объеме продаж у 
нас всего 3–4%. Нас интересует 
восточное направление, там 
рынок не хуже и не меньше, 
чем европейский, – а,  может, 
даже больше и перспектив-
нее. На этих переговорах одну 
из узбекских компаний заин-
тересовали наши  предметы 
интерьера. Завтра они посе-
тят наше производство и, на-
деюсь, решат подписать кон-
тракт», – делится Денис Мали-
шевский.

Екатерина СЕРДИТЫХ

За первую половину 2022 года в Уральскую торгово-промышленную палату поступило 127 обращений 
по поиску новых партнеров за рубежом, более чем в 90 случаях удалось помочь

СПРАВОЧНО

Центр поддержки экспорта при СОФПП с начала этого года 
поддержал экспортные контракты на сумму более двух 
миллиардов рублей, что почти в два раза выше уровня прошлого 
года, сообщил ранее заместитель губернатора Свердловской 
области Дмитрий ИОНИН.  

«Показатели внешней торговли в регионе растут благодаря 
политике западозамещения в экспорте», – добавил он. За первое 
полугодие 2022 года 39 уральских предприятий заключили 
85 экспортных контрактов с контрагентами из 26 стран, в числе 
которых Азербайджан, Армения, Бангладеш, Беларусь, Грузия, 
Индонезия, Казахстан, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Таджикистан, 
Туркмения, Узбекистан и др. 

В IT у нас дорога
 Начало на стр. I

Всех вылечат 

Не менее популярное сре-
ди абитуриентов направле-
ние – медицина. На выбор 
профессии, считают педаго-
ги, повлияла пандемия. 

– Коронавирус и все огра-
ничения, связанные с ним, по-
явились, как раз когда нынеш-
ние выпускники учились в 9-м 
классе. Дети видели, как слож-
но бороться с этим заболева-
нием, сколько усилий при-
кладывают медики, и многие 
школьники с присущим им 
максимализмом восприняли 
это как вызов, захотели тоже 
стать врачами. У меня четыре 
выпускника поступают в ме-
дицинский вуз, такого никог-
да не было в моей практике, – 
рассказала учитель биологии 
Марина Ашанина. 

В Уральском государ-
ственном медицинском уни-
верситете подтвердили: за 
первый месяц приемной 
кампании к ним поступило 
8 298 заявлений, бюджетных 
мест в вузе 1 055, еще 800 че-
ловек – это так называемые 
целевики, из них 200 аби-
туриентов освоят медицин-
ские специальности за счет 
областного бюджета. Ежегод-
но конкурс на одно место не 
менее 10 человек. 

– Самое популярное на-
правление – лечебное дело. За 
первый месяц приемной кам-
пании к нам поступило поч-
ти три тысячи заявлений. На 
втором месте по популярно-
сти у абитуриентов идет пе-
диатрия, на третьем – стома-
тология, – отметили в прием-
ной комиссии Уральского го-
сударственного медицинско-
го университета. 

Шансы 
увеличились 

Большинство (около 70 
процентов) абитуриентов в 
этом году предпочли подать 
документы в вузы дистан цион-
но. На едином портале гос услуг 
работает суперсервис «Посту-
пление в вуз онлайн». Ранее он 
был доступен только для по-
ступающих на бюджетные ме-

ста, теперь им могут восполь-
зоваться те, кто хочет учиться 
на платном отделении, а также 
на целевых и льготных местах 
бюджетного приема.

Принести оригиналы до-
кументов в вуз теперь можно 
в течение недели. В этом году 
с 27 июля по 3 августа. Ранее 
на эту процедуру выделялось 
два дня. Основной этап за-
числения пройдет с 3 по 9 ав-
густа. После этого в вузах ос-
вободятся бюджетные места, 
так как сейчас у абитуриентов 
есть возможность подать за-
явления в пять разных вузов 
и выбирать до 10 направле-
ний в каждом, но учиться сту-
дент будет в одном вузе и на 
одной специальности. После 
9 августа университеты смо-
гут объявить дополнитель-
ный набор учащихся на пер-
вый курс. Таким образом, ес-
ли кто-то из абитуриентов не 
был зачислен в рамках основ-
ного конкурса, он сможет по-
дать новое заявление.

Диана ХРАМЦОВА, 

Татьяна БУРОВА
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Как вы понимаете, я не 
родился с мечтой стать 
депутатом, хотя дело 
это очень важное. Если бы 
начать все заново, то я бы 
опять выбрал профессию 
врача, поступил бы 
в Уральский государственный 
медицинский университет, 
который окончил, когда он 
назывался Свердловским 
государственным 
мединститутом. Работу 
в Нижнетагильской больнице 
№ 3 детским хирургом 
считаю главным делом 
своей жизни. Ее конечный 
результат был осязаем 
и приносил мне колоссальное 
удовлетворение.

Вячеслав 
ПОГУДИН 
председатель комитета 
по социальной политике 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской области

При выборе профессии очень важно 
сочетание романтизма, который 
свойствен семнадцатилетним, и 
прагматизма, который должны 
воспитать родители. Я учился в 
УрГУ (Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького, 
ныне УрФУ. – Прим. ред.), выбрал 
при поступлении  историю и ни за 
что не поменял бы свою профессию. 
Она научила меня получать и 
обрабатывать информацию. Дала 
возможность широко посмотреть на 
мир, поездить. Но с возрастом я понял, 
что одного образования не хватает. 
Второе высшее получал в Академии 
народного хозяйства. Нынешним 
абитуриентам я бы рекомендовал 
обратить внимание на инженерные 
специальности. Сегодня они в дефиците, 
выпускникам вузов будет проще найти 
хорошо оплачиваемую работу.

Виктор МАСЛАКОВ 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, вице-президент, сити-менеджер 
некоммерческой организации 
Фонд развития 
Центра разработки и коммерциализации 
новых технологий, 
Фонд «Сколково» (2010–2013)  

 Для меня приоритетным всегда был и остается театр. 
И сегодня я бы снова выбрал  тот же путь, по которому 
прошел: филфак УрГУ им. А.М. Горького и продюсерский 
факультет Санкт-Петербургской государственной 
академии театрального искусства. 

Алексей БАДАЕВ 
генеральный директор Свердловского академического театра драмы

Я бы в летное училище пошел. Я с детства хотел стать летчиком, 
но сначала окончил Чувашский государственный университет по 
специальности «юриспруденция», работал юристом. А 
мечту осуществил лишь в зрелом возрасте – в 33 года 
поступил в Бугурусланское летное училище гражданской 
авиации. Своей профессией дорожу. Ничего бы не стал 
менять.

Дамир ЮСУПОВ 
Герой России, командир воздушного судна 
Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 

Я в некотором роде консерватор: как полюбил 
в молодости одну профессию, так и стараюсь быть 
верным ей до сегодняшнего дня. Я окончил факультет 
журналистики, когда деканом был Борис Николаевич 
Лозовский. Считаю, что выбор сделал свой не напрасно, 
по крайней мере об этом ни разу в своей жизни не пожалел.

Валерий ГОРЕЛЫХ 
Руководитель отдела информации и общественных связей 
ГУ МВД РФ по Свердловской области

и приносил мне колоссальное 

По словам ректора УГМУ Ольги Ковтун, 97 процентов выпускников Уральского государственного медицинского университета 
остаются работать в здравоохранении

верным ей до сегодняшнего дня. Я окончил факультет 

Лозовский. Считаю, что выбор сделал свой не напрасно, 
по крайней мере об этом ни разу в своей жизни не пожалел.


