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СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники органов социальной защиты 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Президент России 
В.В. Путин обозначил перво-
степенную важность социаль-
ного развития: «Наш ориен-
тир – это Россия для людей, 
страна возможностей для са-
мореализации каждого чело-
века». Социальные работники 
являются проводниками этой от-
ветственной миссии.

В Свердловской области работает эффективная систе-
ма социальной защиты. Она объединяет 54 территориальных 
управления социальной политики и 163 учреждения социаль-
ного обслуживания, в которых трудятся почти 16 тысяч 
человек.

Более 1,2 миллиона уральцев имеют право на получение раз-
личных мер социальной поддержки. В нашем регионе все социаль-
ные обязательства и гарантированные меры социальной поддерж-
ки выполняются в полном объёме.

Хочу отметить, что социальные работники Среднего Урала – 
творческие, инициативные и высокопрофессиональные люди, 
которые постоянно совершенствуют работу, внедряют новые на-
учные разработки и технологии, повышают качество услуг. Со-
трудники Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти ежегодно занимают призовые места в федеральном кон-
курсе профессионального мастерства и в конкурсе «ПРОФ-IT» за 
внедрение лучших практик информационных технологий в сфе-
ре социальных услуг.

Уважаемые социальные работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд и весомый вклад в обе-

спечение социальной стабильности в регионе, повышение качества 
жизни людей.

Ваша отзывчивость, внимание, сострадание, доброта и чут-
кость помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, воспрянуть духом, обрести уверенность, почувствовать необ-
ходимую поддержку.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в вашей благородной миссии!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Артюх

Андрей Злоказов

Роман Билык

Бизнес-омбудсмен региона 
обратила внимание на про-
блемы владельцев кафе и 
магазинов, расположенных 
вдоль трасс. Их работу ос-
ложняют новые ГОСТы.

  II

Министр соцполитики 
Свердловской области при-
знался, чем он гордится, и 
объяснил, почему в регионе 
становится меньше детей-
сирот и одновременно ра-
стёт количество многодет-
ных семей.

  III

Солист группы «Звери» рас-
сказал о своей работе над 
ролью Майка Науменко в 
фильме режиссёра Кирилла 
Серебренникова «Лето».
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Россия

Курск (II) 
Москва 
(I, II) 
Новосибирск 
(I) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург 
(I, IV) 
Томск (II) 
Якутск (II) 

а также

Ленинградская 
область (IV) 
Республика 
Татарстан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Греция (IV) 
Доминиканская 
Республика (IV) 
Кипр (IV) 
Китай (IV) 
Польша (IV) 
США (II, IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (II) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В результате работы по очищению банковской системы 
основной объём недобросовестных банков с рынка выведен. 

Эльвира НАБИУЛЛИНА, глава Банка России, – вчера, на Международном финансовом конгрессе 
(РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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В Богдановичской ЦРБ началось обновлениеЕлизавета МУРАШОВА
В минувшую среду предсе-
датель Заксобрания Люд-
мила Бабушкина проин-
спектировала выполне-
ние поручений по улучше-
нию работы Богданович-
ской центральной район-
ной больницы, которые бы-
ли даны два месяца назад.Напомним, Людмила Ба-бушкина и министр здраво-охранения региона Андрей 
Цветков посетили Богдано-вичскую ЦРБ в начале апре-ля. В ходе рабочей поездки председатель Заксобрания отметила, что на тот момент в больнице погасили кредитор-

скую задолженность, приоб-рели новые машины скорой помощи, но ещё многое пред-стоит сделать. В частности, срочного ремонта требовало покрытие пола в инфекцион-ном отделении, в детской по-ликлинике не была настроена электронная очередь на при-ём. Кроме того, несколько лет не мог решиться вопрос по приобретению больницей но-вого флюорографа.Во время нынешнего ви-зита и.о. главного врача Еле-
на Вдовина с гордостью по-казала гостям новый цифро-вой флюорограф – для него не нужно покупать плёнки и рас-творы для её проявления, ре-зультат исследования транс-

лируется прямо на монитор. Но это не единственное поло-жительное изменение.– Больница начала зара-батывать собственные сред-ства, которые направляют-ся на ремонт зданий и по-мещений. Предыдущие го-ды учреждение имело только убытки, какая бы помощь ему ни оказывалась. Идёт работа над снижением затрат, как и договаривались, она находит-ся под контролем министер-ства здравоохранения. Два здания планируется вывести из эксплуатации. Конечно, остаётся ещё много проблем, но появилась положитель-ная динамика, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Ещё один вопрос пока на-ходится в стадии решения – это возможность приёма ана-лизов крови на базе общевра-чебной практики в селе Бай-ны и сохранение там ставки врача-стоматолога. К списку добавилась ещё одна пробле-ма: многие жители Богдано-вича за последнее время по-страдали от укусов клещей, но поскольку ЦРБ не прово-дит исследование насекомых на наличие энцефалита, лю-дям приходится ехать в Ека-теринбург. Глава муниципа-литета Павел Мартьянов предложил депутатам мест-ной думы решить вопрос сво-ими силами.

с.Шиловка (II)
п.Анатольская (II)

Нижний Тагил (II)

Красноуральск (II)

Богданович (I)

с.Байны (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Олимпиада студентов «Я – профессионал» выявила разрыв в качестве образованияЛариса ХАЙДАРШИНА
Свердловская область проя-
вила себя на соревновании 
студентов высших учебных 
заведений, которое в этом 
году проводилось в России 
впервые, с завидным успе-
хом. Средний Урал на втором 
после Москвы месте по коли-
честву медалистов в олимпи-
аде – у нас их 94, в столице – 
чуть более ста. Вчера в рези-
денции губернатора Сверд-
ловской области прошло вы-
ездное совещание вузов – ор-
ганизаторов олимпиады «Я – 
профессионал», где подвели 
итоги и спланировали, как 
она будет проходить в следу-
ющем учебном году. До сих пор в нашей стране не было общего конкурса для студентов сразу по большому 

числу специальностей. Состав-лялись рейтинги вузов по их материальному благополучию, научной работе, востребован-ности выпускников. Но никто прежде не сравнивал качество образования.– Российские предприятия в последние годы стали испы-тывать дефицит грамотных и в достаточной степени подго-товленных кадров, – сообщил на совещании Александр Шо-
хин, президент Российского со-юза промышленников и пред-принимателей. – Производство заинтересовано в качествен-но подготовленных вузами вы-пускниках, поэтому мы под-держали новую студенческую олимпиаду. Это состязание за-думано одновременно и как со-циальный лифт для талантли-вых, знающих молодых людей, и как возможность предприя-

тиям получить грамотных спе-циалистов.– Из 4 824 участников почти половина – 2 030 человек – ста-ли дипломантами, – рассказала руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Каса-
мара. – 248 бакалавров и маги-странтов получили медали по-бедителей, семь из них – сразу по двум направлениям.Одним из этих семи облада-телей двойного золота стал сту-дент Уральского федерально-го университета Павел Сёмин. Первую медаль он получил по 

специальности «государствен-ное и муниципальное управле-ние», а вторую – по экологии. Вузы Свердловской области в олимпиаде показали себя поч-ти наравне со столицами. Так, физики Среднего Урала следу-ют сразу за Москвой, а строите-ли – за Татарстаном. Айтишни-ки и экономисты – в первой де-сятке регионов.– Уровнем подготовки сту-дентов на Среднем Урале мож-но гордиться, – отметил рек-тор Национального исследова-тельского университета «Выс-

шая школа экономики» Ярос-
лав Кузьминов, подводя итоги. – Однако общий разрыв ка-
чества образования в регио-
нах и столицах поражает. Ко-
личество участников из ре-
гионов было примерно в 10 
раз больше, чем из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Но поло-
вину всех медалей в итоге за-
воевали столичные студен-
ты – и это при том, что мы при-няли региональные квоты для медалистов. Учли, что ребятам из регионов социальные лиф-ты важнее, чем столичным жи-телям.Провальные в большинстве регионов все естественные, ма-тематические и социально-эко-номические науки. Высокое ка-чество образования оказалось лишь у… медиков и педагогов. Лучших специалистов по ле-чебному делу готовит Башкор-

тостан, а по педагогике – Орен-буржье. Среди лучших учите-лей и медиков Москвы нет да-же в первой десятке. Сильней-шие айтишники учатся в Но-восибирске и Татарстане. Ново-сибирск же конкурирует с Мо-сквой по подготовке экономи-стов, следом за ним идёт Пермь.Вузы-организаторы под-готовили предложение Прези-денту РФ об оценке деятель-ности губернаторов, которая должна зависеть от качества образования в местных вузах.– Если регион получает ма-ло медалистов в профессио-нальной олимпиаде студентов, значит, необходимо улучшить материальную базу вузов, уве-личить финансирование, за-действовать какие-то рычаги для изменения ситуации, – по-яснил Ярослав Кузьминов.

 СПРАВКА «ОГ»
Олимпиада «Я – профессионал» проводится в России начиная с 
2017/2018 учебного года по 27 направлениям. Её организуют 20 ву-
зов-организаторов (в том числе УрФУ) и 75 вузов-соорганизаторов 
по всей стране. В разработке олимпиадных заданий и их проверке 
принимает участие 61 предприятие страны.
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В ноябре прошлого года состоялся благотворительный 
матч, в котором футболисты «Урала» и хоккеисты 
«Автомобилиста» сыграли в футбол и хоккей на валенках. 
Тогда было собрано 480 тысяч рублей, и на эти средства 
была построена спортивная площадка для екатеринбургской 
школы-интерната «Эверест». На состоявшееся вчера 
открытие в гости к ребятам пришли Никита Трямкин, 
Анатолий Голышев и Артём Фидлер

      ФОТОФАКТ

Прямая линия 
с Президентом РФ 
продолжалась 
4 часа 20 минут. 
Было много 
традиционных 
вопросов: 
об экономике, 
спорте, ЖКХ, 
социальных 
проблемах.  
Но были 
и неожиданные: 
о блогерах, 
закрытии соцсетей, 
криптовалюте, 
вере в Бога. 
Владимир Путин 
успел ответить 
на 73 обращения, 
но пообещал, 
что «все 
поступившие 
вопросы будут 
проанализированы, 
чтобы понять 
тренды общества, 
озабоченности 
россиян»

На прямую линию  поступило более двух миллионов вопросов


