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Россия

Владимир (II) 
Казань (VI) 
Курск (II) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (II) 
Одинцово (VI) 
Орёл (II) 
Санкт-Петербург (II) 
Суздаль (II) 
Чебоксары (I) 
Южно-
Сахалинск (VI) 

а также

Пермский край 
(V, VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Аргентина (VI) 
Беларусь (VI) 
Германия (II) 
Индия (VI) 
Италия (VI) 
Казахстан 
(VI) 
Китай (VI) 
Молдова (VI) 
Норвегия 
(VI) 
Польша (II) 
США (VI) 
Украина (II) 
Чешская 
Республика (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в марте 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 апреля. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

8 Марта — Международный женский день
Уважаемые женщины! От всей души поздравляю вас с Междуна-

родным женским днём!
Этот красивый и любимый всеми весенний праздник прославля-

ет женщину, её созидательный талант, мудрость, справедливость и до-
броту, умение заботиться о близких, согревать весь мир своей душев-
ной теплотой.

В Свердловской области многое делается для того, чтобы создать 
уральским женщинам наиболее комфортные условия для жизни, рабо-
ты и самореализации. Большой блок мероприятий программы «Пяти-
летка развития» нацелен на повышение качества жизни уральцев. Мы 
полностью обеспечили детей от трёх лет местами в детских садах и про-
должаем строить и открывать новые дошкольные учреждения, школы.В 
регионе выплачивается региональный материнский капитал в связи с 
рождением третьего и последующих детей.

Мы успешно решаем задачи по обеспечению уральцев доступным 
жильём. В 2017 году свыше полутора тысяч многодетных семей полу-
чили бесплатные участки для жилищного строительства. Мы продол-
жаем развивать социальную сферу, совершенствуем систему здраво-
охранения.

Уважаемые женщины! Благодарю вас за всё, что вы делаете для 
нас: за материнский труд, уют домашнего очага, за ответственность и 
мудрость. От имени уральских мужчин заверяю, что мы и впредь будем 
прилагать усилия, чтобы сделать вашу жизнь радостнее и светлее. Что-
бы у вас была хорошая работа и достойная зарплата, чтобы было боль-
ше свободного времени для семьи и для себя. Чтобы были здоровы 
ваши дети и родители, чтобы в доме царили любовь, уважение и забота.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие женщины! Примите искренние, сердечные поздравления с 
Международным женским днём 8 Марта!

В этот праздник слова любви и признания прежде всего мы адре-
суем нашим дорогим мамам. Только матери умеют так беззаветно лю-
бить, прощать и поддерживать своих детей, оставаясь для них опорой 
на всю жизнь. Материнская любовь творит чудеса, помогает преодоле-
вать любые трудности.

Современные женщины делают карьеру на производстве, в полити-
ке, бизнесе, образовании, внося ощутимый вклад в социально-экономи-
ческое развитие и общественную жизнь Свердловской области. Трудо-
любие, высокая ответственность, целеустремлённость и безграничное 
терпение, присущие женщинам, позволяют им успешно реализовывать 
задачи любой сложности, добиваться общественного признания.

В Свердловской области создана необходимая нормативная пра-
вовая база, позволяющая комплексно заниматься вопросами материн-
ства, детства, охраны здоровья и защиты прав детей. Сегодня в регио-
не более 51 тысячи семей, имеющих троих и более детей. Всё это — ре-
зультат многолетнего целенаправленного формирования благоприят-
ной и комфортной социальной среды, ориентированной на укрепление 
семейных ценностей и традиций.

В канун праздника 8 Марта прекрасным уральским девушкам же-
лаю найти своё призвание, которое как путеводная звезда поможет на 
жизненном пути, желаю найти свою любовь — только она наполняет 
наше сердце счастьем. Совсем юным девочкам желаю хорошо учиться, 
заниматься спортом, находить что-то новое, интересное в каждом дне! 
Дорогие женщины! Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья, успешной реализации самых заветных планов! Оставайтесь всегда 
красивыми, любимыми, полными сил и жизненной энергии.

Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

Пустое вы сердечным ты 

Она, обмолвясь, заменила

И все счастливые мечты 

В душе влюблённой возбудила.

Александр Пушкин

Пред ней задумчиво стою,

Свести очей с неё нет силы;

И говорю ей: как вы милы!

И мыслю: как тебя люблю!

Нижний Тагил (I,VI)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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После форума 
Владимир Путин 
встретился 
с группой 
рабочих УВЗ, 
каждому 
пожал руку, 
а завершился 
разговор 
совместной 
фотографией 
на память

На форуме рабочей молодёжи было 300 человек, и каждый старался 
задать свой вопрос

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал Президенту РФ 
концепцию наследия «Экспо-2025»

Один день с Путиным на УралеНакануне выборов Президент вновь приехал в свой опорный крайГалина СОКОЛОВА, Елизавета МУРАШОВА
Весенний день 6 марта Вла-
димир Путин провёл в Сверд-
ловской области. Из аэропор-
та президент отправился в 
Нижний Тагил, который те-
перь занимает особое место 
в его предвыборной програм-
ме, а после посещения Урал-
вагонзавода и общения с ра-
бочей молодёжью вернулся 
в Екатеринбург, где с участи-
ем губернатора Евгения 
Куйвашева провёл совеща-
ние по развитию системы 
среднего профессионального 
образования. О чём Владимир 
Путин разоткровенничался с 
рабочими и почему Урал стал 
опорным краем президента 
— в материале «ОГ». Не зря в народе Нижний Та-гил стали называть Путингра-дом — за последние годы пре-зидент приезжает сюда уже в пятый раз, что для областно-го города большая редкость. В 2000-м Путин закладывал но-вое производство на НТМК и открывал выставку вооруже-ний, в 2011-м — определял стратегию местных оборонных предприятий и пробовал себя в роли командира танка. В сле-дующем году Владимир Путин встретился с рабочими Урал-вагонзавода, поддержавшими его на президентских выборах. Тогда же город получил амби-циозную программу развития. 25 ноября 2015 года глава го-сударства лично убедился, что она выполняется. Он открыл ФОК «Президентский» и совре-менный отель, прошёлся по но-вой набережной. В тот же день на площадке Уралвагонзавода состоялось заседание президи-ума Госсовета. И вот теперь, за несколько дней до выборов, Пу-тин вновь приехал в город, где его поддерживают. 

«ВАМ КОМФОРТНО В ВА-
ШЕЙ ПРОФЕССИИ?» — СПРО-
СИЛ ПРЕЗИДЕНТ. И ДОБАВИЛ: 
«МНЕ ТОЖЕ». Первой точкой, которую посетил президент, стал Фо-рум рабочей молодёжи, прохо-дящий в Нижнем Тагиле. Днём Владимир Путин прибыл в ме-ханосборочный цех УВЗ, где его ждали 300 делегатов из 38 ре-гионов России.— За каждым из вас целый завод или вуз. Нашей обновля-ющейся экономике нужны ин-женерные кадры, нужны рабо-чие. Каждая техническая рево-люция начиналась с подготов-ки кадров. Так было при Пе-
тре Великом и повторилось в XIX веке, затем в прошлом сто-летии. Государству нужны лю-ди, готовые к вызову времени, — обратился президент к мо-лодым рабочим и инженерам.Когда участникам предо-ставили возможность задать вопросы, поднялся лес рук. Пер-вой пообщаться с Владимиром Путиным предоставили право принимающей стороне. Пред-седателя молодёжной органи-зации «Уралвагонзавод» Свет-
лану Алдушину беспокоит, что выпускники школ уезжают учиться в крупные города и не возвращаются.Президент объяснил, что в 90-е годы резко возросло число вузов и их филиалов.— Некоторые просто ста-ли конторами «Рога и копыта» по выдаче дипломов. Затем на производство приходили спе-циалисты, которые ничего не знали, ничего не умели. Одна-ко ситуацию в промышленных центрах надо рассматривать отдельно. В Нижнем Тагиле ра-ботает пять филиалов. Обсудим этот вопрос с губернатором и министром образования. А что-бы молодёжь возвращалась, на-до создавать условия. Хорошо, что в городе построили ФОК «Президентский», построим и 

легкоатлетический манеж, — пообещал президент.Специалиста по электрони-ке из Иркутска Андрея Корса-
кова интересовали перспекти-вы конкурсов рабочих профес-сий. Путин вспомнил, что на ми-ровом чемпионате WorldSkills в 2013 году в медальном зачёте Россия была на последнем ме-сте, а в прошлом году уже на первом. Похвалил глава госу-дарства за продвижение рабо-чих профессий наш регион, от-метив, что в Свердловской об-ласти за год проходит свыше 400 мероприятий по этой теме.— Традиционно профессии делятся на мужские и женские. Как вы относитесь к тому, что теперь этого разделения прак-тически нет? — спросила пре-зидента инженер Анна Чукови-
на из Удмуртии.— Вам комфортно в вашей профессии? — спросил её пре-зидент, и, услышав утверди-тельный ответ, с улыбкой доба-вил: — И мне тоже комфортно в моей профессии.Путин рассказал, что его дед работал поваром, а отец — мастером на вагонном произ-водстве. Каждый любил свою профессию и был ей предан.— Главное в выбранной специальности — чтобы она была по душе, — сделал вывод высокий гость.

«В КАЖДОМ ИЗ ВАС ЗАПУ-
ЩЕН ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР»

Дмитрий Кротов из Че-боксар признался, что боится повсеместной замены челове-ческого труда роботами.

Владимир Путин согласил-ся, что проблема такая есть. Вспомнил исторические при-меры, когда на заре станко-строения английские рабо-чие крушили машины в це-хах. Чтобы этого не произо-шло, человеку нужно быть мо-бильнее и получать перспек-тивные профессии. Самыми востребованными отраслями он назвал медицину, генети-ку, цифровизацию. По мнению президента, спектр современ-ных профессий настолько ши-рок, что каждому даёт шанс найти себя.Спросили форумчане Пути-на и о его наставниках. Прези-дент не назвал поимённо своих учителей, но заверил, что пом-нит их старания. Глава государ-ства также заверил, что в Рос-сии будет разработан закон о наставничестве.В ходе беседы была затро-нута и тема роли профсоюзов.— Мы увеличиваем МРОТ с 1 мая. В этом серьёзная заслуга профсоюзов. Профсоюзные ли-деры должны быть экономи-чески и юридически подготов-ленными, чтобы общаться с ра-ботодателями на профессио-нальном уровне. Если диалог ведётся эффективно, то мис-сию профсоюзов можно счи-тать исполненной, — считает Владимир Путин.В конце беседы президент сделал юной аудитории нетри-виальный комплимент.— Главное у вас уже есть: благодаря активной жизнен-ной позиции в каждом запущен личный ядерный реактор.

РАБОТНИКАМ УВЗ ПОВЫ-
СИЛИ ЗАРПЛАТУПрограмма пребывания продолжилась экскурсией по механосборочному цеху. Генди-ректор Уралвагонзавода Алек-
сандр Потапов продемонстри-ровал главе российского госу-дарства инновационные моде-ли вагонов, которые выпускает предприятие. Среди них — хоп-перы и специализированные цистерны. Побеседовал прези-дент и с рабочими, пожал каж-дому руку. Краткий разговор был позитивным. У машино-строителей хорошее настрое-ние, ведь с апреля на заводе по-вышают зарплату.— К нам Путин приезжает так часто, что ему уже полага-ется заводской стаж, — пошу-тил после встречи один из ра-бочих.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТЕРЕО-
ТИПА «ШКОЛУ ЗАКОНЧИЛ, И 
ВСЁ»В Екатеринбурге в Доме Се-вастьянова президент провёл совещание по вопросу разви-тия системы среднего профес-сионального образования, в ко-тором приняли участие феде-ральные чиновники, главы ре-гионов, включая губернатора Евгения Куйвашева, руководи-тели промышленных предпри-ятий и учебных заведений.На Среднем Урале эту свер-ку часов решили провести, по-скольку, по мнению представи-телей федеральной власти, для такого промышленного регио-на, как наш — тема крайне важ-ная. И действительно, для на-

ших промышленников это бо-левая точка. Владимир Путин отме-тил, что необходимо отказать-ся от стереотипа: «Школу за-кончил, и всё» в пользу посто-янного совершенствования на-выков и умений. Для этого гла-ва государства поручил созда-вать в регионах центры опере-жающей профподготовки с со-временным оборудованием, где может проходить не только подготовка студентов, но и пе-реподготовка преподавателей и работников предприятий.  Гендиректор Союза «Агент-ство развития профессиональ-ных сообществ и рабочих ка-дров WorldSkills Россия» Ро-
берт Уразов заметил, что се-годня подавляющая доля пре-подавательского состава не то что не проходит повыше-ние квалификации, но даже не имеет собственной электрон-ной почты. Материально-тех-ническое оснащение ссузов, по мнению Уразова, сегодня тоже оставляет желать лучшего, но оснастить все и сразу — задача для бюджета непосильная. Ещё один важный тезис, вы-сказанный Владимиром Пути-ным, — необходимость учиты-вать при модернизации образо-вания стратегию регионально-го развития и инвестиционные проекты, которые планируют-ся к реализации в конкретных регионах. 

НАШ РЕГИОН — В ТРЕНДЕ Свердловская область то-же презентовала свои ноу-хау. Акционер группы ЧТПЗ (в со-став которой входит Перво-

уральский новотрубный за-вод) Андрей Комаров расска-зал об опыте профобразования в свердловском моногороде. Предприятие реализует про-грамму «Белая металлургия»: все выпускники программы, подлежащие призыву в армию, служат в одной воинской части, а затем возвращаются на про-изводство. Для этого реализу-ется специальный проект, ког-да руководители среднего зве-на курируют группу не только во время учёбы, но и во время службы в армии. Директор Уральского кол-леджа строительства, архи-тектуры и предприниматель-ства Ольга Бурганова расска-зала о внедрёнии формата де-монстрационного экзамена. Кстати, о необходимости по-всеместного использования та-кой практики Владимир Путин на совещании сказал несколь-ко раз. После успешной сдачи такого экзамена студенты по-лучают электронный паспорт компетенций, который стано-вится пропуском на высоко-оплачиваемую работу.— Важно, используя нако-пленный опыт, сделать так, чтобы вся наша система под-готовки кадров задавала ми-ровые стандарты и учитывала глобальные перемены. Сегод-ня рабочий — человек с инже-нерными квалификациями. Он обладает современными зна-ниями и компетенциями. Си-стема профобразования долж-на быть гибкой, — подчеркнул президент.


