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ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ СВЕРДЛОВСКИХ 
КОЛЛЕДЖЕЙ И ТЕХНИКУМОВ 
НАГРАДИЛИ СТИПЕНДИЯМИ 
ГУБЕРНАТОРА «ЗА УСПЕХИ В 

ОСВОЕНИИ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ»
Лучших студентов техникумов и колледжей 
Свердловской области наградили стипен-
диями губернатора «За успехи в освоении 
рабочей профессии». В  списке победите-

лей – 50 учащихся из Екатеринбурга,  Ниж-
него Тагила,  Камышлова,  Асбеста,  Сухого 
Лога,  Первоуральска,  Краснотурьинска и 

других муниципалитетов. Каждый стипендиат 
единовременно получает годовое возна-
граждение в размере 18 тысяч рублей. От 
имени лидера региона Евгения Куйвашева 

студентов поздравил и.о. заместителя пред-
седателя правительства Свердловской об-

ласти Александр Высокинский.

«В последнее время мы очень много рассуждаем о 
том, какой будет наша страна, по какому пути раз-
вития мы пойдем. На сегодняшний день точно можно 
говорить о том, что без промышленности наша стра-
на не будет великой и не выйдет на новые рубежи. 
Именно поэтому сегодня губернатор уделяет огром-
ное внимание реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа». Также необходимо 
поблагодарить преподавателей, которые отдают сво-
ей работе время и душу», – сказал Александр Высо-
кинский. 

Напомним, что губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев не раз отмечал: поддержка та-
лантливой молодежи, обучающейся по программам 
среднего профессионального образования, поможет 
в формировании рабочей элиты региона, воспитании 
достойной смены «уральских мастеров». Именно по-
этому в 2015 году было принято решение об увеличе-
нии размера стипендии в два раза – с 750 рублей в 
месяц до 1500 рублей. 

Все получатели губернаторских стипендий прошли 
строгий конкурсный отбор – претендовать на полу-
чение выплаты могут победители и призеры между-
народных, всероссийских и региональных олимпиад, 
чемпионатов, творческих конкурсов, а также студенты, 
имеющие отличные результаты всех промежуточных 
аттестаций в течение учебного года, предшествующе-
го назначению стипендии. Кроме того, кандидатам на 
получение стипендии могут стать студенты, система-
тически принимающие участие в экспериментальной 
деятельности образовательных организаций в рамках 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, и те, кто достиг высоких результатов при про-
хождении производственной практики.

«Эти стипендии - прежде всего, результат вашей ра-
боты. От лица промышленников, директоров предпри-
ятий хотел бы сказать, что мы ждем вас на производ-
ствах, мы на вас надеемся, вы – наша смена. И только 
начав свой трудовой путь с профессии рабочего, мож-
но понять, как руководить людьми и предприятием», 
– отметил первый вице-президент Свердловского об-
ластного союза промышленников и предпринимате-
лей Михаил Черепанов. 

В этом году в числе стипендиатов студенты Баран-
чинского электромеханического техникума, Перво-
уральского политехникума, Талицкого лесотехни-
ческого колледжа им. Н.И. Кузнецова, Тавдинского 
техникума им. А.А. Елохина и многих других учебных 
заведений. 

Так, учащийся Сухоложского многопрофильного тех-
никума Яков Фомин стипендию губернатора «За успе-
хи в освоении рабочей профессии» получает уже во 
второй раз. Еще один стипендиат – студентка Верх-
несалдинского многопрофильного техникума им. А.А. 
Евстигнеева Анастасия Афанасьева, получающая об-
разование машиниста крана металлургического про-
изводства. В семье она - единственная, кто выбрал 
данную профессию, в настоящее время Анастасия 
уже проходит производственную практику. 

«Мою профессию отличает очень большая ответ-
ственность, потому что внизу находятся люди. Во 
время практики на заводе я поняла, что  перевоз-
ить большие грузы страшно, так как в этом есть доля 

опасности. Но в то же время именно это и понра-
вилось мне в профессии: я, хрупкая девушка, могу 
передвигать многотонный вес. В процессе обучения 
профессия вызывает у меня все больший интерес. 
Я очень рада, что сегодня получила награду за свой 
труд. Думаю, что причина, по которой я стала стипен-
диатом – мое участие во многих олимпиадах», – ска-
зала Анастасия Афанасьева.

Напомним также, что система профессионально-
технического образования Свердловской области 
является базой для подготовки высококвалифициро-
ванных рабочих кадров, на сегодняшний день сту-
дентами техникумов и колледжей региона являются 
более 200 тысяч человек. Во многом результативной 
профориентационной работе способствует реализа-
ция комплексной программы «Уральская инженерная 
школа», которая направлена на непрерывную подго-
товку первоклассных инженеров и специалистов, вос-
требованных на конкретных производствах.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВЯТСЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ

В  Свердловской области возрождают 
педагогические классы – это совместный 
проект, в реализации которого участвуют 
министерство общего и профессионально-
го образования Свердловской области и 

Уральский государственный педагогический 
университет. Планируется, что учащиеся 

педагогических классов помимо предметов, 
включенных в общеобразовательную про-
грамму, будут изучать расширенный курс 
информатики, культурологии и английско-
го языка. Кроме того, школьники смогут 
пройти своего рода практику в виде со-
ставления учебных планов и  волонтер-

ской работы. Заявки на участие в проекте 
уже поданы рядом муниципалитетов, среди 
которых - Екатеринбург,  Асбест,  Ревда,  
Верхняя Пышма,  Первоуральск и другие. 

«Предполагается, что такие педагогические классы 
будут поддержаны профессорско-преподавательским 
составом УрГПУ для того, чтобы поступить в вуз по 
целевому направлению, прежде всего, могли те аби-
туриенты, которые прошли своего рода отбор, обу-
чаясь в педагогическом классе, и настроены на то, 
чтобы трудиться в школе. Результатом нашей рабо-
ты должно стать обеспечение системы образования 
необходимым количеством специалистов высокого 
уровня подготовки. Сегодня Свердловская область 
совместно с УрГПУ вошла в количество субъектов, 
где будет апробация реализации данного проекта. На 
опыте нашей совместной работы мы сможем пред-
ставить результат всему педагогическому сообще-
ству», – сказал и.о. министра общего и професси-
онального образования Свердловской области Юрий 
Биктуганов. 

По мнению директора березовской гимназии №5 
Алексея Дорохина, у  школьников наблюдается ин-
терес к такой форме обучения, как педагогические 
классы. Кроме того, представители Уральского госу-
дарственного педагогического университета увере-
ны: такая практика поможет повысить престиж про-
фессии педагога. 

«Педагог – это носитель гражданской идентичности, 
и для нас очень важно, чтобы школьники сами прочув-
ствовали позицию и поняли тот посыл, ради которого 
они идут в эту профессию», – сказала проректор по 
учебной работе Уральского государственного педаго-
гического университета Светлана Минюрова.

Напомним, что губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев не раз отмечал: система образова-
ния – самый большой и важный элемент социальной 
сферы, поддержка которого является одним из при-
оритетных направлений работы региональной вла-
сти. Сегодня всестороннему развитию этой отрасли 
в регионе уделяется серьезное внимание. На ее фи-
нансирование ежегодно направляется не менее тре-
ти всех расходов областного бюджета. Кроме того, 
региональные власти делают акцент на создании 
благоприятных условий для учительского труда, под-
держки опытных и молодых педагогов, сельских учи-
телей. Также благодаря реализации «майских» указов 
Президента России заработная плата работников до-

школьного, общего, дополнительного и среднего про-
фессионального образования повысилась до уровня 
средней заработной платы по экономике Свердлов-
ской области.

ОБЪЕМ КАПРЕМОНТОВ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТИ 

В 10 РАЗ ПРЕВЫСИЛ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОШЛОГО ГОДА 

По состоянию на 25 октября,  на Среднем 
Урале полностью отремонтировано около 
1200 многоквартирных домов. Из них 725 

переданы в дальнейшую эксплуатацию 
собственникам, еще 454 находятся на за-
ключительном этапе приемки – подписан-
ные по ним документы представлены на 

рассмотрение региональному оператору. 
Работы на оставшихся 1242 МКД плано-
вого периода 2016 года согласно заклю-
ченным контрактам будут завершены до 

конца декабря. Готовность большинства из 
них составляет от 74 до 89 процентов. Об 
этом сообщил министр энергетики и ЖКХ 

региона Николай Смирнов. 

«Согласно установленному порядку принятыми ра-
боты считаются тогда, когда акты об их выполнении 
подписаны собственниками, управляющими компани-
ями, организациями стройконтроля, представителя-
ми органов местного самоуправления и центральным 
офисом фонда», – пояснил он. 

В целом, проинформировал глава МинЖКХ, ремонты 
идут достаточно высокими темпами: несмотря на то, 
что до окончания большинства контрактов осталось 
еще два месяца, программа уже сегодня реализована 
на 80 процентов – из 15 тысяч запланированных к вы-
полнению строительно-монтажных работ завершено 
и принято 12 тысяч. А количество полностью отре-
монтированных домов в десять раз превысило про-
шлогодний показатель (134 МКД). 

Вместе с тем он отметил, что, как и в прошлом году, 
нынешняя ремонтная кампания не обходится без про-
блем – они выявлены, проанализированы и будут 
обязательно учтены в будущей работе. 

Главной сложностью 2016 года, по словам мини-
стра, стал острый дефицит специалистов рабочих 
специальностей, способных к проведению ремонтов 
без отселения собственников. 

В качестве примера Николай Смирнов привел Ека-
теринбург, где одновременно ремонтировалось около 
800 объектов и сложилась ситуация, когда подряд-
чики из-за нехватки рабочих не успевали заменять 
системы теплоснабжения. Для ускорения процесса к 
проведению этих работ пришлось привлекать специ-
алистов из других городов. 

«Сейчас тепло подается во все дома. В некоторых 
подъездах работы по замене труб продолжаются, но 
ведутся они уже автономно, без отключения всего 
здания. В целом же решение этой проблемы – в пе-
реводе системы капремонта на круглогодичный цикл 
– это позволит создавать постоянные рабочие места, 
закреплять в компаниях профильных специалистов, 
повышать их профессиональную квалификацию», – 
отметил министр.

Вторым сдерживающим фактором было названо не-
желание отдельных собственников допускать стро-
ителей в свои жилые и нежилые помещения – без 
этого модернизация инженерной инфраструктуры, 
подчеркнул глава МинЖКХ, не имеет смысла. Глава 
ведомства не исключил, что замена коммуникаций в 
таких домах может быть перенесена либо на следу-
ющий год, либо на тот период, когда все собствен-
ники, включая владельцев расположенных на первых 
этажах зданий банков, офисов и магазинов, примут 
окончательное решение о том, нужна ли им замена 
коммуникаций.

Третья проблема – настойчивое нежелание органов 
местного самоуправления исключать из программы 
капремонта дома с высоким физическим износом. 
Сегодня, по словам Николая Смирнова, данные во-
просы рассматриваются на специально созданной 
при министерстве комиссии и окончательные реше-
ния по всем «спорным» объектам принимаются кол-
легиально. 


