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Заместитель председателя правительства России 

Дмитрий Рогозин считает, что необходимо приблизить 
к производству и учреждения высшего профессиональ-
ного образования. В ходе посещения Уральского феде-
рального университета он предложил привлекать к пре-
подаванию и к руководству кафедрами в этом вузе дей-
ствующих руководителей и главных конструкторов ве-
дущих уральских промышленных предприятий.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В ходе своей рабочей поезд-
ки на Средний Урал замести-
тель председателя прави-
тельства России Дмитрий Ро-
гозин побывал не только на 
предприятиях, но и в учеб-
ных заведениях региона. 20 
апреля он встречался со сту-
дентами и преподавателя-
ми Уральского федерально-
го университета, а на следу-
ющий день в сопровождении 
полпреда Президента Рос-
сии в УрФО Евгения Куйва-
шева и губернатора Сверд-
ловской области Александра 
Мишарина поехал в Первоу-
ральский металлургический 
колледж.Напомним, что накануне поездки в Первоуральск Дми-трий Рогозин провёл в Ека-теринбурге совещание о пер-спективах развития оборон-ного комплекса страны, на ко-тором заместитель министра промышленности и торговли РФ Игорь Караваев рассказал о разработанной в его ведомстве программе переподготовки и повышения квалификации ка-дров предприятий оборонно-промышленного комплекса. В 2011–2020 годах учёбу по этой программе должны пройти 200 тысяч человек.При этом замминистра с со-жалением отметил, что сред-ний возраст специалистов, за-нятых в оборонном комплек-се России, перевалил за 45 лет, а по отдельным рабочим про-фессиям приблизился к 60-ти. Причины на виду — с начала 90-х годов работа в «оборон-ке», как, впрочем, и в машино-строении, и в ряде других от-

раслей промышленности, пе-рестала быть престижной. К тому же советская система на-чального профтехобразования фактически «приказала долго жить», а учреждения средне-го специального образования оторвались от реальных по-требностей предприятий в ра-бочих кадрах.Повышать квалификацию и проходить профессиональ-ную переподготовку можно, конечно, и в 50, и в 60 лет, но сегодня куда важнее привле-кать на предприятия отрас-ли молодёжь, которой, как из-вестно, принадлежит будущее. Именно молодых специали-стов перспективных рабочих профессий и готовит создан-ный в Первоуральске образо-вательный центр, работающий по корпоративной программе «Белая металлургия».Один из инициаторов создания этого уникально-го учебного заведения — гу-бернатор Свердловской об-ласти Александр Мишарин. Год назад он подписал с ру-ководством компании «Че-лябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ), структурным подразделением которой яв-ляется Первоуральский но-вотрубный завод, соглаше-ние о строительстве на базе Первоуральского металлур-гического колледжа центра по подготовке кадров для ме-таллургической отрасли Рос-сии. Сегодня можно уверен-но говорить, что это один из успешных примеров частно-государственного партнёр-ства: из 700 миллионов ру-блей общего объёма инвести-ций в программу 200 милли-онов выделила Свердловская 

область, остальные средства — компания «ЧТПЗ».Деньги пошли в дело: в рам-ках программы в короткие сро-ки был построен современный учебный центр, который осе-нью 2011 года принял первых 400 учащихся. За период обу-чения студенты здесь получат среднее техническое образова-ние и смогут освоить по своему выбору до четырёх из 30 пред-лагаемых рабочих специально-стей, что повысит их востребо-ванность и конкурентоспособ-ность на рынке труда.Важно, что 60 процентов учебного времени студенты посвящают практическим за-нятиям в экспериментальном зале и в лабораторном ком-плексе. Экспериментальный зал оборудован симуляторами трубопрокатных станов и мно-жеством различных металлур-гических, ремонтных и испы-тательных станков, использу-емых на современном произ-водстве, а в лабораторном ком-плексе в распоряжении обуча-ющихся пять современных ла-бораторий.Ознакомившись с работой экспериментального зала и ла-бораторий, вице-премьер пра-вительства РФ и губернатор Свердловской области пообща-лись со студентами. Разговор шёл об особенностях современ-ных технических профессий, создании «умных» рабочих мест, привлечении молодых специа-листов к делу укрепления обо-роноспособности страны.- Вам повезло, что вы приш-ли сюда учиться, — сказал, об-ращаясь к молодежи, Алек-сандр Мишарин. — Вы полу-чили возможность освоить но-вейшие технологии, научиться 

Кадровый доводСвердловский опыт профтехобразования предложено  «тиражировать» по всей стране

 мнение
андрей комаров, совладелец компании «ЧтпЗ»:
- Характерная для учебного центра «Белой метал-

лургии» в Первоуральске дуальная система образова-
ния позволяет сократить пробел, возникающий между 
теоретическими знаниями и реальной практической де-
ятельностью, с которой сталкиваются все выпускники 
учебных заведений. Студенты, с первых дней учёбы по-
груженные в производственный процесс, показывают 
высокие результаты успеваемости и быстрее овладева-
ют необходимыми производственными навыками.

работать на самом современ-ном оборудовании, узнать и по-чувствовать здоровую атмос-феру и отношение предприя-тия. Это очень важно для че-ловека, и я хочу, чтобы вы ста-ли не только профессионалами своего дела, но и настоящими гражданами своего города, об-ласти, страны, испытывали от этого гордость.Дмитрий Рогозин отме-тил, что «с такими людьми, у которых смолоду воспитыва-ется чувство гордости за про-фессию и завод, Россия непре-менно и уже совсем скоро со-вершит стремительный рывок вперёд» и что «опыт профтехо-бразования Свердловской об-ласти — хороший пример, ко-торый необходимо тиражиро-вать по всей стране».

аркадий Чернецкий  
будет наблюдать  
за реформированием ЖкХ
Экс-мэр екатеринбурга вошёл в состав на-
блюдательного совета Фонда содействия ре-
формированию ЖкХ, сообщает риа «ново-
сти».

Изменения в составе совета проведены 
согласно распоряжению премьера Владимира 
Путина. В состав совета помимо Аркадия Чер-
нецкого вошли председатель комитета Госду-
мы по ЖКХ Галина Хованская и её первый за-
меститель Елена Николаева. Выведены из на-
блюдательного совета председатель комитета 
Госдумы по труду и социальной политике Ан-
дрей Исаев, председатель думского комитета 
по промышленности, строительству и науко-
емким технологиям Мартин Шаккум, а также 
член Совета Федерации Валерий Парфенов.

Ранее уже сменился глава наблюдатель-
ного совета Фонда ЖКХ — вместо Виктора 
Басаргина эту должность занял вице-премьер 
Дмитрий Козак.

Напомним, согласно действующему за-
кону, Фонд ЖКХ должен прекратить суще-
ствование 1 января 2013 года. Однако Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев и премьер 
Владимир Путин заявили, что фонд успеш-
но работает и нет никаких оснований его за-
крывать. Фонд содействия реформированию 
ЖКХ реализует в регионах России програм-
му капитального ремонта многоквартирных 
домов и программу расселения аварийного 
жилья. Для участия в них регионы должны 
выполнить ряд требований по реформирова-
нию отрасли.

Депутаты начали 
формировать 
общественную палату
Депутаты Законодательного собрания сверд-
ловской области выбрали кандидатов в об-
щественную палату.

Списки, представленные каждой фрак-
цией, будут утверждены на заседании пар-
ламента предположительно в середине мая. 
Окончательно палату сформируют только ле-
том, когда своих кандидатов предложит гу-
бернатор региона, а также представители об-
щественных организаций.

Количество кандидатов от фракций ва-
рьируется: «Единая Россия» вправе выдви-
нуть восемь кандидатов, «Справедливая Рос-
сия» – трёх, КПРФ – двух, а ЛДПР – лишь 
одного кандидата. Если списки парламент-
ских кандидатов останутся без изменений, 
то большинство из них окажутся новичками. 
Так, «Единая Россия» предложила четырёх 
новичков: это пловец Юрий Прилуков, акти-
вистка «Единой России» Жанна Рябцева, ге-
неральный директор концертной фирмы «Са-
бона» Александр Уткин и исполнительный ди-
ректор пенсионного фонда «Образование» 
Алексей Филиппов. Ещё четыре кандидата 
входили и в прошлый состав Общественной 
палаты: глава ЗАО «Шиловское» Владимир 
Гаффнер, юрист Владимир Винницкий, глава 
свердловского отделения РОСТО Геворк Ис-
ханян и глава компании «Молочный кит» Сер-
гей Майзель.

Фракции оппозиционных партий предло-
жили только новых кандидатов. «Справедли-
вая Россия» — председателя региональной 
общественной организации «Чистый двор – 
чистый город» Светлану Ефанову, председа-
теля общественной организации дворов «Жи-
тель» (проблемы ЖКХ) Игоря Данилова и 
пенсионера Мкртича Аракеляна. Кандидата-
ми от КПРФ стали бывший директор Театра 
эстрады Николай Головин и председатель об-
щественной организации «Дети войны» Рим-
ма Скоморохова. Фракция ЛДПР выдвинула 
юриста Анатолия Носкова.

Заметим, что на официальном сайте За-
конодательного Собрания информация о кан-
дидатах в состав Общественной палаты не 
представлена.

Горбачёв рассказал, 
каким будет мировой 
порядок
по мнению экс-президента ссср, мир го-
тов к становлению нового порядка, сообщает 
агентство AFр.

Выступая вчера в Чикаго на встрече лау-
реатов Нобелевской премии мира, Горбачёв 
заявил, что этот мировой порядок должен 
быть «более стабильным, справедливым и 
гуманным». По его словам, правительства 
многих стран продолжают пренебрегать вы-
полнением обязательств перед ООН и сво-
ими гражданами, относятся к людям свы-
сока и «используют старые уловки для про-
движения своих скрытых интересов». «Мы 
должны объединиться, проявить солидар-
ность и действовать решительно, чтобы из-
менить мир.

Уго Чавес опроверг слухи 
о своей смерти
президент венесуэлы Уго Чавес сообщил со-
гражданам, что жив, передает агентство «ин-
терфакс» со ссылкой на Би-Би-си.

Десять дней назад Чавес прилетел на 
Кубу для дальнейшего лечения от рака. С тех 
пор он исчез из информационной повест-
ки местных СМИ, что породило множество 
домыслов по поводу его отсутствия, неко-
торые источники утверждали, что Уго Чавес 
умер. Но президент выступил в эфире госу-
дарственного телевидения Венесуэлы, позво-
нив с Кубы по телефону. Он обратился к на-
роду и заявил, что слухи о его смерти — «со-
ставная часть психологической войны». Вене-
суэльский президент также отметил, что ле-
чение идёт по плану, и он намерен вернуться 
в Каракас в четверг, 26 апреля.

подборку подготовили анна осипова  
и Георгий орлов

Анна ОСИПОВА
Четыре года президентства 
Дмитрия Медведева оказа-
лись богатыми на отставки 
среди глав субъектов Рос-
сийской Федерации. Посу-
дите сами – 20 апреля Мед-
ведев принял отставку гу-
бернатора Смоленской об-
ласти Сергея Антуфьева – 
тридцать третью по счету.За то время, что Дмитрий Медведев находился у власти, сменились главы в 32 субъек-тах (в Мурманской области – дважды). То есть, власть об-новилась почти в трети ре-гионов России. Самая распро-страненная причина – по соб-ственному желанию, то есть досрочно. В связи с истече-

нием срока полномочий свой пост оставили только пять глав регионов. Есть, конеч-но, и вовсе экзотичные  слу-чаи: например, мэр Москвы Юрий Лужков потерял свой пост в связи «с утратой дове-рия президента».Перемены в региональ-ных правительствах на этом не закончатся – уже в мае, в связи с истечением срока полномочий, с поста главы Московской области уйдет пока ещё губернатор Борис Громов. Заменит его Сергей Шойгу, кандидатура которо-го уже одобрена Президен-том России Дмитрием Медве-девым и утверждёна депута-тами Московской областной Думы. 

На прополке рядов За четыре года Дмитрий  Медведев принял отставку  33 губернаторов

Главы регионов рФ,  
оставившие свои посты за последние четыре года

Зеркало для героев*) В связи с переходом на другую работу**) В связи с утратой доверия Президента РФ

Президент назвал целесо-образной передачу ряда фе-деральных функций на реги-ональный и муниципальный уровни власти «по представ-лению правительства и при со-гласии органов власти субъек-тов Российской Федерации». Одновременно, по его мне-нию, должен стартовать про-цесс расширения ресурсной ба-зы регионов и местного само-управления. Было бы правиль-но, считает Медведев, пере-дать на эти уровни власти до-ходы от акцизов на алкоголь-ную и табачную продукцию и дать регионам право использо-вать без регламентации сверху все передаваемые из федераль-ного бюджета субсидии и суб-венции. Это позволит, считает глава государства, за несколь-ко лет расширить объем ресур-сов, которыми самостоятель-но распоряжаются регионы и муниципалитеты, на трилли-он рублей.

Государственный совет — совещательный ор-
ган при главе государства, в состав которого вхо-
дят высшие руководители субъектов Федерации. 
По решению Президента РФ, в совет могут вклю-
чаться и другие лица. Основная форма работы Гос-
совета — заседания, которые проводятся, как пра-
вило, четыре раза в год, и каждое из которых по-
священо одному крупному вопросу особого госу-
дарственного значения. На расширенное заседа-
ние Госсовета приглашаются члены правительства, 
руководство администрации президента, предсе-
датели высших судов, спикеры обеих палат Феде-
рального Собрания, а также общественные деяте-
ли, бизнесмены.

Губернатор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин не раз выступал с конкретны-
ми предложениями на заседаниях Госсовета, по-
свящённых широкому кругу насущных вопросов, 
– от укрепления политических институтов стра-
ны и социально-экономического развития Рос-
сии в условиях выхода из кризиса до развития 
профессионального и дошкольного образова-
ния, охраны окружающей среды и борьбы с нар-
команией. В 2011 году Александр Мишарин ру-
ководил рабочей группой по подготовке к засе-
данию президиума Госсовета в Хабаровске, по-
свящённого повышению роли регионов в разви-
тии страны.

Нынешняя разница в пока-зателях качества жизни между отдельными регионами России огромна. В регионах-лидерах эти показатели сопоставимы с наиболее развитыми страна-ми, а у аутсайдеров они близ-ки к уровню жизни в странах отсталых. Чтобы такого не бы-ло, «лидеров надо поощрять, а остальным помогать к ним подтягиваться», считает пре-зидент.

Конечно же, говорил Дми-трий Медведев и о модерни-зации экономики, выводе об-разования, науки, промыш-ленности и сельского хозяй-ства на самый современный уровень. Он напомнил, что ин-вестиции в основной капитал восстановились после кризи-са и растут в последние меся-цы с темпом более 10 процен-тов в год, а наибольшие тем-пы роста производства на-

блюдаются в сельском хозяй-стве.В любимом детище Медве-дева — инновационном цен-тре Сколково уже зарегистри-рованы более 400 российских компаний. Но, чтобы добить-ся экономического прорыва, приоритетом должно стать формирование благоприятно-го делового климата и конку-рентной среды по всей стране. «Мы этим занимаемся, но по-

ка успехов немного», признал глава государства. По его сло-вам, не хватает прозрачности, понятных и справедливых пра-вил там, где всё ещё преобла-дают ручные методы государ-ственного администрирова-ния. Поэтому новое правитель-ство должно «создать все усло-вия для экономической свобо-ды и развития предпринима-тельской инициативы».Модернизация экономики, открытость и ответственность власти помогут, считает Медве-дев, и борьбе с коррупцией, ко-торая остаётся главной угрозой для нашего государства. Зако-нодательная база такой борь-бы уже создана и эффективно работает — за коррупцию у нас реально наказывают, причём к строгой ответственности за по-следние годы привлечены уже «тысячи и десятки тысяч» кор-рупционеров. Но победить кор-рупцию можно только вместе с гражданским обществом.Государство само должно показать пример внедрения современных конкурентных 

принципов, максимально бы-стро запустив новую федераль-ную контрактную систему, ко-торая должна охватить и закуп-ки компаний, контролируемых государством. Важнейший пока-затель здесь – это доля закупок, в которых будут участвовать малые и средние компании. Для них будущее правительство должно создать режим наиболь-шего благоприятствования.Среди достижений послед-них лет Дмитрий Медведев на-звал рост рождаемости и со-кращение смертности, но через шесть лет, считает президент, средняя продолжительность жизни в нашей стране увели-чится ещё не менее чем на че-тыре года.Собравшиеся ждали, что Дмитрий Медведев расскажет о структуре и составе будуще-го правительства России, но он заявил, что это будет сделано на следующий день после ина-угурации избранного Прези-дента России Владимира Пути-на. То есть, 8 мая.
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искра таланта 
важна в любой 
професии. найти 
эту искру у 
своих учащихся 
стараются в 
первоуральском 
образовательном 
центре





   


   
  

 
   
   
   
   
   
  

 
   
   
   
  

 
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
  

 







