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Губернатор нацелил кабмин и бизнес на совершенствование системы профобразованияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Меры по улучшению под-
готовки кадров в системе 
среднего профессиональ-
ного образования в соот-
ветствии с новыми государ-
ственными образователь-
ными стандартами обсуди-
ли участники прошедшего 
15 января заседания прави-
тельства Свердловской об-
ласти.Открывая заседание, гу-бернатор Евгений Куйва-
шев напомнил о поставлен-ной Президентом России за-даче достижения прорыва в сфере образования, в том чис-ле среднего профессионально-го. В Свердловской области эта задача выполняется последо-вательно и целенаправленно уже несколько лет. У нас запу-щена и реализуется программа «Уральская инженерная шко-ла», включённая отдельным разделом в «Пятилетку разви-тия» Свердловской области. В регионе также успешно вне-дряется проект создания реги-ональных площадок подготов-ки рабочих кадров и внедре-ния демонстрационного экза-мена для оценки качества про-фессионального образования по стандартам международ-ной программы «Worldskills».

 – Качественная подготов-ка кадров – необходимое ус-ловие для развития нашей экономики, – подчеркнул гла-ва региона. – Убеждён, что молодые специалисты долж-ны приходить на фабрики и заводы с полным понимани-ем производственного про-цесса и навыками обращения с имеющейся на предприятии современной техникой.Для этого, считает гла-ва региона, необходима бо-лее тесная совместная рабо-та предприятий, дающих за-каз на подготовку молодых специалистов, и учреждений профессионального образо-вания. Кроме того, губерна-тор напомнил о необходимо-сти совершенствовать систе-му наставничества и вырабо-тать меры поощрения настав-ников. Выступивший с докладом министр общего и професси-онального образования реги-она Юрий Биктуганов сооб-щил членам правительства, что уже в 2017 году 30 учреж-дений среднего профессио-нального образования Сверд-ловской области осуществи-ли приём учащихся на обуче-ние по новому федеральному образовательному стандарту «Топ-50 профессий». А в 2018 году уже 47 государственных 

образовательных организа-ций региона приступили к обучению 3 095 первокурс-ников по этим государствен-ным образовательным про-граммам.В Свердловской области создан один из семи межре-гиональных центров компе-тенций (МЦК), который стал площадкой для сетевого вза-имодействия учебных заведе-ний и предприятий-работо-дателей в подготовке кадров. Этот центр готовит сегодня специалистов рабочих про-фессий по 14 новым програм-мам среднего профобразова-ния и восьми компетенциям по системе «Worldskills».  На базе МЦК сформировано се-тевое взаимодействие между 30 профессиональными об-разовательными учреждени-ями области, пятью вузами и 14 предприятиями оборонно- промышленного комплек-са. В рамках этого проекта в учебных заведениях области созданы 36 лабораторий, ос-нащённых современным обо-рудованием. Только повыше-ние квалификации в МЦК за два года прошли 2 226 чело-век.Отметим, совершенство-вание системы подготовки кадров требует серьёзных финансовых вложений. На 

создание МЦК в 2016–2017 годах было направлено 800 млн рублей из областного бюджета и почти 550 млн ру-блей из федерального. В рам-ках программы «Уральская инженерная школа» на при-обретение оборудования для образовательных организа-ций из средств бюджета бы-ло направлено почти 118 млн рублей. Работа по совершен-ствованию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы профиль-ных учреждений, развитию дистанционного образова-ния и цифровизации образо-вательной сферы будет про-должаться.Кроме того, Евгений Куйвашев отметил, что пред-ставителям бизнеса целесо-образно войти в наблюда-тельные советы средних про-фессиональных учебных за-ведений в соответствии с профилем своей работы. Гу-бернатор поручил министру образования проработать этот вопрос со Свердловским областным союзом промыш-ленников и предпринимате-лей. Присутствовавший на заседании первый вице-пре-зидент СОСПП Михаил Чере-
панов выразил готовность включиться в работу. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОСТРОЯТ НОВУЮ АВТОДОРОГУ 
ЗА 407,8 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Дорога расположится в границах Сибирского 
тракта – Екатеринбургской кольцевой автодо-
роги – автодороги Екатеринбург – Кольцово – 
улицы Чистой. Соответствующий лот размещён 
на сайте госзакупок. Найти подрядчика долж-
ны до 4 февраля. 

Первый участок дороги будет проложен по 
улице Новокольцовской от Сибирского тракта 
до Александровского бульвара и займёт 1,4 км. 
Он будет поделён на две полосы шириной 4 ме-
тра каждая. Второй участок пройдёт по Алек-
сандровскому бульвару от улицы Новокольцов-
ской до границ участка МВЦ «Екатеринбург – 
ЭКСПО»: его протяжённость составит 803 ме-
тра, он также будет иметь две полосы.

«ГОРУ БЕЛУЮ» В ПРАЗДНИКИ ПОСЕТИЛИ РЕКОРДНЫЕ 
41,5 ТЫСЯЧИ ТУРИСТОВ

Центр развития туризма Свердловской области 
подвёл итоги новогодних каникул. Самым по-
сещаемым туристическим объектом в регионе 
стал горнолыжный комплекс «Гора Белая».

Как сообщает департамент информполи-
тики региона, с 1 по 8 января комплекс посе-
тили 41,5 тысячи человек, что позволило ку-
рорту повторить свой собственный рекорд по 
посещаемости за 2018 год. Также в тройку ли-
деров вошли Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей (4,3 тысячи 
посетителей) и природный парк «Оленьи ру-
чьи» (3 тысячи).

НОВЫЙ ГЕНКОНСУЛ ФРАНЦИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

Об этом официально заявили в представитель-
стве МИДа России в уральской столице. 

Пьер-Ален Коффинье является генкон-
сулом с декабря 2018 года, ранее он был ген-
консулом Франции в Эдинбурге и Глазго. Кон-
сульский округ, в пределах которого он испол-
няет свои обязанности, включает все регионы 
УрФО. Напомним, с 2015 года этот пост зани-
мал Эрик Мийе.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Кайнов

Анисья Южакова

Ильхам Ширалиев

Кушвинский фермер ис-
полнил детскую мечту о по-
купке трактора, поменяв 
на сельхозтехнику свои вне-
дорожники.

  II

100-летняя жительница Но-
воасбеста, работавшая трак-
тористкой, поделилась се-
кретами активного долго-
летия.

  III

Заместитель руководите-
ля аппарата губернатора 
и правительства региона 
назначен главой областно-
го департамента противо-
действия коррупции и кон-
троля.
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Россия

Калининград (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Норильск (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (III, IV) 
Тольятти (IV) 
Тюмень (II, III, IV) 
Уфа (I)
Челябинск (IV) 
Шадринск (IV) 

а также

Республика 
Башкортостан (I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(IV) 
Беларусь 
(IV) 
Великобритания 
(I) 
Германия 
(IV) 
Норвегия 
(IV)
Перу (IV) 
Финляндия 
(IV) 
Франция 
(I) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ В «ОГ»: 
О новой системе обращения 
с бытовыми отходами
Ваш собеседник — Николай СМИРНОВ, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области

21 января 2019 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

В сфере санитарно-эпидемиологического регулирования 
есть требование к организациям общественного питания 
по проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, на Гайдаровском форуме, говоря 
о необходимости отмены надуманных требований, предъявляемых к бизнесу (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Реж (III)
п.Новоасбест (I,III)

Нижний Тагил (III,IV)

Невьянск (I)

Кушва (I,II)

Красноуфимск (I,II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Пышма (III)

п.Валериановск (II)

Берёзовский (III)

с.Балакино (II)

Екатеринбург (I,III,IV)
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Стоимость строительства нового моста через реку Уфу – почти 300 млн рублей. Его длина составит 171 метр, а ширина проезжей 
части – 10 метров. На стройке заняты 140 человек, работы ведутся круглосуточно. Сдать мост планируется к 2020 году

Стратегия развития 
Красноуфимска – 
одна из самых 
крепких 
в области. 
Город уже начал 
реализовывать 
крупные 
инфраструктурные 
проекты, которые 
откроют новые 
перспективы 
для жителей 
муниципалитета 
и региона. Самый 
масштабный – 
это новый мост, 
который обеспечит 
бесперебойное 
транспортное 
сообщение 
Свердловской 
области со столицей 
Башкирии – Уфой –
и европейской 
частью России. 
Мэр Красноуфимска 
Вадим Артемьевских 
рассказал 
«Облгазете», 
как стратегия 
воплощается 
в жизнь

  IV

К Уфе через Уфу

Три «Белых слона»

В Москве вручили награды Гильдии киноведов и кинокритиков 
России – премию «Белый слон». Сразу три «Слона» досталось 
фильму екатеринбургского режиссёра Алексея Федорченко 
«Война Анны». Картину назвали лучшей работой года, 
дали приз за операторскую работу, а девятилетнюю 
Марту Козлову (на фото) признали лучшей актрисой


