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www.oblgazeta.ruВзяли КазаньМолодые профессионалы из Свердловской области подтвердили статус региона  как признанной кузницы кадров по рабочим профессиямМихаил ЛЕЖНИН
В конце прошлой недели 
в Казани завершился фи-
нал VII чемпионата по рабо-
чим профессиям WorldSkills 
Russia-2019. Команда моло-
дых профессионалов со Сред-
него Урала завоевала 16 ме-
далей и 9 наград за высокий 
профессионализм. За послед-
ние два года наш регион уве-
ренно остаётся в пятёрке ли-
деров, уступая по количеству 
медалей лишь двум столи-
цам и Татарстану. Корреспон-
дент «Областной газеты» по-
бывал на площадке KAZAN-
EXPO и лично познакомился 
с юными финалистами и при-
зёрами, а также их наставни-
ками.Подготовка к национально-му чемпионату началась за не-сколько месяцев до его стар-та. К главному павильону пло-щадью в 41 тысячу квадрат-ных метров прибавилось ещё несколько крытых корпусов для того, чтобы вместить всех участников по 91 компетенции. Всех участников заселили в де-ревню WorldSkills, которая ра-нее уже принимала в своих сте-нах спортсменов Универсиады 2013 года. Как рассказали нам представители свердловской делегации, для них были созда-ны все условия для комфортно-го проживания и участия в со-ревнованиях. Оставалось толь-ко показать своё мастерство на площадке, что, собственно, у многих и получилось – из 47 
уральцев 25 удостоились на-
град. На протяжении трёх сорев-новательных дней юниоры (от 14 до 16 лет) и взрослые ребя-та продемонстрировали свои навыки в 42 компетенциях. К примеру, уральцы показали се-бя в таких направлениях, как программирование и графиче-ский дизайн, робототехника, фотография, сборка отопитель-

ных систем, токарное и столяр-ное дело, а также в облицовке плиткой, хлебопечении, сборке холодильных систем и окраске автомобилей. Во многих ком-
петенциях свердловчане взя-
ли медали и получили меда-
льоны за профессионализм, 
пройдя планку в 500 баллов. До церемонии награжде-ния никто из участников не знал результатов. Поэтому для многих ребят восхождение на пьедестал, а тем более за золо-той медалью, оказалось полной неожиданностью. Например, для Анастасии Золотарёвой (Колледж управления и серви-са «Стиль», Екатеринбург), ко-торая завоевала для команды первую золотую медаль в ком-петенции «Фотография».  – Задание состояло из трёх модулей, в которые входила предметная съёмка, репортаж-ная съёмка, натюрморт и мно-гое другое. На выполнение каж-дого давалось по семь часов.  Было очень сложно готовить-ся и настраиваться на выполне-ние заданий, но благодаря мое-му эксперту-наставнику Алек-
сею Попову у меня всё получи-лось, – поделилась Анастасия.Первую же серебряную ме-даль в копилку команды при-несла Ирина Бородкина в ком-петенции «Визуальный мер-чендайзинг» (Уральский кол-ледж строительства, архитек-туры и предпринимательства). Она рассказала, что ожидала призовое место, так как гото-вил её эксперт Александр Чер-
нов:– У меня было задание со-брать рекламную витрину на тему «Путешествия» и предста-вить на ней товар, которым яв-лялись разные виды чемода-нов. В первый день я готовила реквизит и моделировала эскиз будущей витрины на компью-тере. Во второй и третий дни я занималась сборкой, оформле-нием и покраской уже готово-го продукта. Было очень слож-

но собраться, так как всё созда-валось с нуля. Также Ирина рассказала, что в колледже она учится на дизайнера, и большую часть информации для выступле-ния в этой не совсем профиль-ной для неё компетенции при-шлось узнавать и изучать само-стоятельно. Но подготовка да-ла свои плоды.В компетенции по сборке холодильной техники и систем кондиционирования ураль-цы из Екатеринбургского эко-номико-технологического кол-леджа взяли сразу две меда-ли – бронза досталась Григо-
рию Дробитко, а золото – юни-ору Егору Засыпкину. Задача у обоих состояла в сборке холо-дильного агрегата для поддер-жания минусовой температуры на миниатюрном ледовом кат-ке с изображением Казанского кремля.  Золотой медалист на-ционального чемпионата сре-

ди юниоров Егор Засыпкин за пару дней до награждения под-метил, что приехал сюда толь-ко за победой и только за зо-лотом. Собственно, он подтвер-дил свои слова, обойдя пред-ставителей других регионов с уверенным отрывом.– Для того чтобы собрать это устройство, нам нужно бы-ло подключить электрику, за-программировать контролле-ры и датчики температуры, а также выполнить слесарные и сантехнические работы. У нас не такая уж простая компетен-ция, как кажется на первый взгляд, – отметил Егор.Также Егор рассказал про подготовительный этап, ради которого приходилось каждый день ездить в специализиро-ванный кабинет-лабораторию, где он тренировался вместе с одногруппниками: – Нас освобождали от пар, и мы с утра до вечера работали 

на стендах, отрабатывая те мо-менты, которые надо было под-тянуть. К примеру, сборку элек-тротехнической части установ-ки на время, – рассказал Егор. – Сейчас я уже втянулся в дви-жение WorldSkills, но когда шёл в профессию, не знал, что ког-да-нибудь приму в нём участие. Изначально я даже не знал, на какую профессию иду. Мне про-сто посоветовали – иди на хо-лодильщика, хорошая профес-сия. Я не знал, что это, а сегодня в этом разбираюсь. Мне очень нравится моя специальность, и в следующем году я обязатель-но буду участвовать в основном составе команды.Ещё один уральский ма-стер Алексей Черноков, став-ший бронзовым призёром чем-пионата в компетенции «Сан-техника и отопление», оцени-вал свои шансы весьма скром-но. Поэтому бронза для него стала настоящим признанием 

его умений и навыков. Как рас-сказал сам Алексей, в его зада-нии было очень много нюан-сов: – Сложностей было очень много, иногда не хватало мате-риалов, но эксперты с этим бы-стро справлялись, и я продол-жал выполнять задание, не те-ряя времени. Самое сложное при сборке санузла – это гиб меди и пайка. Паять приходи-лось очень много. Здесь нужно чётко следить за временем, во-время подать горелку и убрать, чтобы припой был правиль-ным. Также и с гибом меди для полотенцесушителя – тяжело рассчитать и не испортить мед-ную трубку.Что касается будущей про-фессии, то в самом начале Алек-сей хотел стать сварщиком, но потом перевёлся на направле-ние «монтаж санитарно-техни-ческих систем» Уральского кол-леджа технологий и предпри-нимательства. – В дальнейшем планирую остаться в своей профессии, может, устроюсь в колледж ма-стером, да и есть небольшие планы на будущее, – отметил Алексей. – И в целом есть к че-му стремиться. Действитель-но, возникает желание стано-виться лучше. Сейчас появи-лась новая возрастная группа 50+ «навыки мудрых», возмож-но, когда-нибудь я приму уча-стие и в ней, – рассказал он. Такими запомнились нам участники национального фи-нала WorldSkills Russia-2019, которые, надеемся, продолжат выступление за региональную сборную, а победители и при-зёры VII Национального чем-пионата будут рекомендова-ны в расширенный состав сбор-ной России и получат шанс за-щитить честь российского фла-га на чемпионате мира в Шан-хае в 2021 году и на чемпиона-те Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году.
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ПРогноз Погоды на завТРа

Медалисты WorldSkills Russia-2019 от региональной команды Свердловской области  
будут рекомендованы в расширенный состав сборной России WorldSkills

в ходе благоустройства Комсомольского парка в волчанске 
был установлен мост, сейчас на нём работы продолжаются

Совещание  
по комплексному 
развитию верхней 
Салды виктория 
Казакова провела  
в «Титановой 
долине»
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За 10 лет в развитие Верхней Салды вложат 63 млрд рублейЕлизавета МУРАШОВА
Верхнесалдинский город-
ской округ готов к вопло-
щению в жизнь комплекс-
ной программы разви-
тия муниципалитета. Ито-
говая сверка часов меж-
ду мининвестиций и раз-
вития области, городской 
администрацией и «Тита-
новой долиной» состоя-
лась на прошлой неделе 
на площадке особой эко-
номической зоны (ОЭЗ). 
После того как документ 
согласует минэкономики 
и территорального разви-
тия области, его должен 
утвердить губернатор.  
В случае положительно-
го решения, а в нём город-
ские власти не сомнева-
ются, на развитие Верхней 
Салды до 2030 года напра-
вят 63 млрд рублей. – Это сумма складывает-ся из средств федерального, областного и местного бюд-жетов, а также из средств внебюджетных источников, – объясняет министр инве-стиций и развития Викто-
рия Казакова. – Намерения о формировании такой про-граммы мы обсуждали ещё в прошлом году. Она предпо-лагает строительство нового жилья и создание комфорт-ных городских пространств реновацию систем здравоох-ранения, ЖКХ и транспорт-ной инфраструктуры. В первую очередь после принятия программы по-строят общежитие для сту-дентов верхнесалдинского техникума, реконструируют фильтровальную станцию. Обсуждается возможность строительства новых корпу-сов центральной городской больницы. – В этом году мы даём старт строительству цен-тральной площади города. В настоящее время это пу-стырь перед техникумом, на котором традиционно про-водятся самые массовые ме-роприятия в городе. Жите-ли проголосовали за дизайн проекта по формированию комфортной городской сре-ды. В планах назвать эту об-

щественную территорию именем Владислава Тетю-
хина – почётного гражда-нина города и Свердлов-ской области, – сказал глава Верхнесалдинского ГО Ми-
хаил Савченко. В рамках программы планируют построить ав-томобильную дорогу меж-ду Верхней Салдой и Ниж-ним Тагилом и развить же-лезнодорожное сообщение территории с городами об-ласти, в частности – пустить до Верхней Салды электро-поезда «Ласточка». Кроме того, правительство Сверд-ловской области и РЖД  пла-нируют в сентябре подпи-сать концессионное согла-шение о создании железно-дорожной инфраструкту-ры на территории «Титано-вой долины». Инвестор зай- мётся реконструкцией же-лезнодорожной станции в Верхней Салде и строитель-ством новой – в «Титановой долине». Объём вложений по прогнозам составит 1,8 млрд рублей. Программы комплекс-ного развития правитель-ство Свердловской области утверждало неоднократ-но (например, в 2018 году такие документы были ут-верждены для Ирбита и Сы-серти). Верхней Салде уде-ляется особое внимание в 

связи с тем, что на терри-тории муниципалитета на-ходится особая экономиче-ская зона «Титановая доли-на». Как отметила Викто-рия Казакова, именно ОЭЗ должна стать основным по-ставщиком рабочих мест. В пресс-службе особой эконо-мической зоны «Облгазе-те» пояснили, что по плану 
здесь должно быть созда-
но 2 260 рабочих мест (по-
ка их только 153). – По факту мы являемся основными пользователя-ми и движителями програм-мы, потому что понимаем: если не будет комплексно-го развития города – сюда не пойдут потенциальные резиденты – крупные ком-пании. Тем, кто будет рабо-тать в «Титановой долине», необходимо нормальное жи-льё, места для отдыха и за-нятий спортом, – пояснил первый замгенерального директора ОЭЗ Андрей Ан-
типов. Он также отметил, что на площадку ОЭЗ гото-вится зайти резидент, ко-торый будет заинтересован в крупных перевозках, объ-ёмом 500 тысяч тонн в год. Инвестиции РЖД на строи-тельство железнодорожных станций окупятся как раз за счёт этих перевозок. Сейчас в «Титановой до-лине» в Верхней Салде – 11 

резидентов. Фактически за-пущено два производства – это компания «Зибус», кото-рая производит импланты из титановых сплавов для вос-становления целостности костей черепа, и «Ural Boeing Manufacturing 2.0» – произво-дитель титановых штампо-вок для самолётов. Ещё од-но предприятие Инструмен-тальное производство «Ми-никат», которое планирует наладить выпуск ежегодно 55 тысяч фрез для обработки титановых сплавов и нержа-веющей стали, произвело пу-сконаладочные работы и го-товится к открытию. Предприятия «Зибус» и «Миникат» в ходе визи-та в Верхнюю Салду посе-тила Виктория Казакова. Помимо производственно-го процесса министра ин-тересовали причины, по ко-торым инвесторы решили разместить свои производ-ственные площадки в «Ти-тановой долине». Как пояс-нили гендиректор компа-нии «Зибус» Павел Смагин и управляющий директор Инструментального произ-водства «Миникат» Роман 
Бахаровский, для их компа-ний решающую роль сыгра-ли налоговые преференции и соседство с корпорацией ВСМПО-Ависма. 

На Среднем Урале началось благоустройство дворов и парковАнна ПОЗДНЯКОВА
В 31 муниципалитете Сверд-
ловской области начались 
работы по благоустройству 
дворовых и общественных 
территорий. На данный мо-
мент работы ведутся уже на 
59 объектах. Об этом накану-
не на заседании профильной 
межведомственной комис-
сии сообщил министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.По словам Смирнова, в рам-ках нацпроекта «Жильё и го-родская среда» в этом году в ре-гионе будет благоустроено бо-лее 60 дворов и 50 обществен-ных территорий. На эти цели из бюджетов всех уровней выде-лено порядка 1,9 млрд рублей. Работы должны завершиться не позднее 1 ноября этого года.  К благоустройству уже при-ступили на следующих объек-тах: площадь Дворца культу-ры в Арамиле, площадь Дворца культуры им. Агаркова в Верх-ней Салде, центральный сквер в Ачите, «Тропа здоровья» в Бе-рёзовском, набережная пруда в Бисерти, набережная город-ского водохранилища в Верх-ней Туре, площадь «50 лет Ок-тября» в Тугулыме, набереж-ная реки Исети и сквер у Театра оперы и балета в Екатеринбур-ге, Комсомольский парк в Вол-чанске.

– Комсомольский парк мы благоустраиваем с 2017 года, в этом году будет завершающий этап. Вложено более 40 млн ру-блей. На данный момент в пар-ке благоустроена прогулочная сеть, закончены монтажные ра-боты по установке моста. Выса-жено около 4 тысяч деревьев и кустарников: клёны, дубы, ели, сосны, барбарис, калина. Сей-час продолжаем делать ограж-дение и занимаемся газонами. В парке также появятся дет-ские игровые комплексы и зо-ны для выгула собак, – проком-ментировал глава Волчанского ГО Александр Вервейн.Благоустройство дворов стартовало в Краснотурьинске, Серове и Первоуральске. – В этом году запланирова-но благоустройство двора на улице Трубников. Наряду с уста-новкой малых архитектурных форм и организацией футболь-ного поля будут заасфальтиро-ваны дорожки, смонтировано наружное освещение и прове-дено озеленение территории. Участие в разработке проекта реконструкции двора прини-мали сами жители. Общая сум-ма контракта – 13 млн рублей. С 2014 года это уже 30-й двор, ко-торый будет реконструирован по программе «Формирование комфортной городской среды», – объяснил мэр Первоуральска 
Игорь Кабец. 

дмитрий Медведев 

закрепил отмену 

внутрисетевого  

роуминга в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление, закрепляющее отмену вну-
трисетевого роуминга. об этом председатель 
Правительства РФ сообщил в ходе встречи с ви-
це-премьерами.

– Я подписал постановление, которое за-
крепляет в правилах оказания услуг телефон-
ной связи отмену внутрисетевого роуминга. Это 
окончательное решение, точка в решении это-
го вопроса на уровне подзаконного нормативно-
го акта – акта правительства, – приводятся слова 
премьер-министра на сайте кабмина.

дмитрий Медведев также отметил, что сото-
вые операторы фактически уже перешли на но-
вые стандарты работы. также законодательством 
закрепляются бесплатные входящие вызовы на 
всей территории российской Федерации, вклю-
чая крым.

напомним, как сообщала «областная газе-
та», в конце декабря прошлого года Президент 
россии Владимир Путин подписал закон, кото-
рый отменяет в стране внутренний роуминг. до-
кумент вступит в силу с 1 июня 2019 года.

– Это, конечно, сделало поездки по стране 
гораздо комфортнее. в XXI веке доступная связь 
с близкими во время командировок и отпусков 
– это абсолютно естественная и необходимая 
вещь, – подчеркнул на встрече с вице-премьера-
ми дмитрий Медведев.

валентин ТеТеРин

в регионе  

повысят зарплаты

Правительство Свердловской области напра-
вит 3,3 млрд рублей на нацпроекты и повышение 
зарплат работников бюджетной сферы, сообща-
ет областной департамент информполитики. 

региональное министерство финансов рас-
считывает, что благодаря устойчивому состо-
янию экономики области, доходы областного 
бюджета увеличатся до 254,2 млрд, расходы вы-
растут до 268,4 млрд, 3,3 млрд рублей пойдёт на 
повышение зарплат, 1,7 млрд – на проектирова-
ние, строительство, реконструкцию и содержа-
ние дорог, развитие системы фотовидеофикса-
ции нарушений правил дорожного движения. 

Юлия БаБУШКина

Мэрия екатеринбурга 

собрала 8 тысяч 

предложений  

по площадкам для храма

за минувшую неделю в администрацию екате-
ринбурга поступило более 8 тысяч предложений 
от горожан по поводу альтернативной площадки 
под строительство храма Святой екатерины, со-
общает пресс-служба мэрии.

напомним, местные власти 20 мая предло-
жили горожанам самим выбрать место под стро-
ительства храма и направить свои предложе-
ния через электронную приёмную на официаль-
ном городском портале. для этого необходимо 
указать свои имя, фамилию, отчество, телефон 
и электронную почту для обратной связи. в об-
ращении нужно также поставить пометку «пред-
ложения по площадке для строительства храма 
Святой екатерины».

– Специалисты успели обработать уже  
3 863 заявки, – передаёт пресс-служба мэрии.

Свои варианты горожане могут присылать 
до 30 мая.

анна ПозднЯКова

в Тавду поступили  

новые мусоровозы 

об особенностях современной техники расска-
зал в своём Instagram министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов. 

каждый мусоровоз может прессовать мусор 
и выгружать различные баки – как стандартные, 
так и евроконтейнеры. также они имеют увели-
ченный объём приёмного бака, что позволит ох-
ватить одним рейсом максимальное количество 
площадок в частном секторе. всего в тавдинский 
го поступило две таких машины. также были до-
ставлены 420 контейнеров и бетонных плит – они 
будут установлены в частном секторе, в местах, 
определённых схемой санитарной очистки горо-
да тавда.

евгения СКаЧКова

на инноПРоМ-2019 

прилетит министр 

экономики азербайджана

инноПРоМ-2019, который пройдёт 8–11 июля в 
екатеринбурге, посетит министр экономики азер-
байджана Шахин Мустафаев. в состав делега-
ции войдут представители крупных транспорт-
ных и добывающих госкомпаний и около 20 
частных предприятий.

«впервые азербайджанская республика бу-
дет участвовать в работе выставки на столь вы-
соком уровне. Я уверен, что совместная работа 
с правительством Свердловской области по по-
вестке переговоров, организации деловых встреч 
даст импульс дальнейшему диалогу, который мы 
надеемся продолжить в ходе запланированного 
на этот год визита делегации Свердловской обла-
сти в азербайджан», – передаёт департамент ин-
формполитики региона слова генконсула азер-
байджана в екатеринбурге Ильгара Искендерова.

отметим, что товарооборот Среднего Урала 
с Баку составляет около 95 млн долларов СШа, 
экспорт превысил показатель в 91 млн долларов. 

известно также, что на юбилейную про-
мышленную выставку прилетит министр торгов-
ли турции. напомним, что турецкая республика 
в этом году выступила страной – партнёром вы-
ставки «инноПроМ-2019». 

оксана ЖиЛина

отметим, 
что, согласно 
трудовому 
законодательству 
РФ,  
на выполнение 
задания 
для несовер-
шеннолетних 
(юниоров) 
давалось всего 
4 часа в день, 
для взрослых 
участников – 
7 часов


