
Союз «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) – офи-
циальный оператор междуна-
родного некоммерческого дви-
жения WorldSkills International, 
миссия которого – повышение 
стандартов подготовки кадров, 
престижа рабочих профессий и 
развитие профессионального 
образования. Девиз движения: 
«Делай мир лучше силой своего 
мастерства!»

WorldSkills Russia проводит всероссий-
ские чемпионаты профессионального 
мастерства по пяти направлениям. Одно 
из них – конкурсы профессионального 
мастерства между студентами коллед-
жей и техникумов в возрасте до 22 лет. 
Раз в год победители региональных пер-
венств соревнуются на национальном 
финале WorldSkillsRussia. Из победите-
лей формируется расширенный состав 
национальной сборной для участия в 
мировом чемпионате.

Региональное состязание молодых 
профессионалов проходило с 5 по 9 
февраля в Челябинске.

В соревнованиях приняли участие 
около трёхсот представителей 
различных образовательных 
учреждений Южного Урала

От педагогического колледжа уча-
ствовали четыре человека. Все привезли 
дипломы и сертификаты. Первое место 
в номинации «Физическая культура и 
спорт» заняла Ксения Арабаджи. Она с 
шести лет занимается черлидингом и 
уже кандидат в мастера спорта, капи-
тан команды Classic-stars. Выступает в 
группе поддержки на домашних играх 
«Металлурга». После окончания коллед-
жа сможет работать как с детьми, так и 
со взрослыми. Ксения мечтает открыть 
свою спортивную школу с занятиями 
гимнастикой, акробатикой и, конечно, 
черлидингом.

– На чемпионате набольший интерес 
вызвал модуль, посвящённый новому 
оборудованию, – рассказала Ксения. – 
В нашем колледже оно есть, а многие 
образовательные учреждения Челя-
бинской области ничего подобного не 
имеют. Также большое впечатление 
произвёла подготовка людей старше 
40 лет к сдаче норм ГТО. Надо было со-
отнести их возраст, физические возмож-
ности. Мы с этим справились, показали 
хороший результат.

Золотым призёром стала и Милена 
Нейфельд. Она – чемпионка в категории 
юниор, в компетенции «Преподавание в 
младших классах». Призналась, что са-
мым тяжёлым был модуль по методике 
преподавания. Милена – первокурсница 
и ещё не изучала этот предмет. Однако 
справилась. И теперь, говорит, учиться 
стало проще. Кроме того, она поняла, 
что сделала правильный профессио-
нальный выбор.

Продолжение на стр. 2

• Россияне в 2017 году взяли креди-
тов на 5,68 трлн. рублей, что на 37 про-
центов больше, чем в 2016 году. Всего в 
2017 году было выдано 34,82 млн. новых 
кредитов, в 2016-м  – 31,22 млн. креди-
тов, сообщает Объединенное кредитное 
бюро. Совокупный кредитный портфель 
вырос на девять процентов, до 12,69 трлн. 
руб. Количество открытых кредитов 
– на шесть процентов, до 93,66 млн. 
Наибольший рост объёмов кредитного 
портфеля отмечается в сегменте кре-
дитных карт – объём карточного порт-
феля вырос на 24 процента, до 1,25 трлн. 
рублей. Объем ипотечного портфеля 
банков за год вырос на десять процентов, 
до 5,19 трлн. рублей. Портфель потре-
бительских кредитов вырос на шесть 
процентов, до 5,61 трлн. рублей.

• Глава Челябинской области Борис 
Дубровский поручил до 2021 года 
ликвидировать очередь в детсады 
детей до трёх лет. «Задача ставится 
перед нами президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным», 
– подчеркнул глава региона. Главам 
муниципалитетов поручено подго-
товить предложения по открытию 
дополнительных мест в 2018–2019 
годах с привлечением средств феде-
ральной субсидии. Решение должно 
быть реализовано до первого апреля. 
Областному минобрнауки поручено 
до первого июня разработать предло-
жения к проекту областного бюджета 
2019 года для финансового обеспече-
ния софинансирования строительства 

и выкупа зданий детских садов в тер-
риториях с недостатком мест для детей 
трёх–семи лет.

• Торговый дом ПАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» 
открыл новую базу в Казахстане. 
Новое подразделение расположено 
в городе Шымкент. Это уже пятое 
подразделение Торгового дома ММК 
в Республике Казахстан. Складская 
площадка оборудована двумя кранами, 
удобно расположена возле трассы на 
Алматы, сообщает управление инфор-
мации и общественных связей ПАО 
«ММК». На площадке представлена вся 
номенклатура металлопроката комби-
ната: горяче- и холоднокатаный прокат, 
арматура, фасон, металл с покрытием, 
метизная продукция.
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Преподаватели и учащиеся педколледжа Магнитки заняли 
призовые места в региональном чемпионате WorldSkills Russia
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Рейтинг

От зарплат до климата
Опубликован рейтинг регионов России по 
уровню жизни по итогам 2017 года, сообщает 
агентство «РИА Рейтинг» медиагруппы МИА 
«Россия сегодня».

Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская 
область. Челябинская область заняла 21 место. В рейтинге 
2016 года наш регион был на 19 месте.

Свердловская область оказалась на 11 месте, улуч-
шив свои позиции на один пункт. Тюменская область – 
на 13-м, потеряв сразу три позиции, но всё равно опере-
жая наш регион. Зато Челябинская область опередила 
Республику Башкортостан – она на 24 месте. Курганская 
область на 77 месте. В аутсайдерах Карачаево-Черкесская 
республика, Ингушетия и Тыва, которые заняли три по-
следних места.

При расчёте рейтинга эксперты провели анализ 
72 показателей, которые объединены в 11 групп, характе-
ризующих основные аспекты качества жизни в регионе: 
уровень доходов населения, занятость и рынок труда, 
жилищные условия, безопасность проживания, демографи-
ческая ситуация, экологические и климатические условия, 
здоровье и уровень образования, обеспеченность объекта-
ми социальной инфраструктуры, уровень экономического 
развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность 
территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определя-
лись на основании общего рейтингового балла, который 
рассчитывался путем суммирования баллов по всем 
анализируемым группам. При составлении рейтинга ис-
пользованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина 
России, ЦБ РФ, другие открытые источники.

Безопасность

Для экстренных случаев
Телефон спасения «112» заработает по всей 
Челябинской области до первого декабря.

До конца года южноуральские власти намерены запу-
стить в промышленную эксплуатацию единую систему 
вызова экстренных служб «112» по всему региону. За два 
года на её внедрение было направлено 136,5 млн. рублей из 
областного и федерального бюджетов. В этом году власти 
собираются израсходовать ещё 68,5 млн.

«С момента начала опытной эксплуатации в Челябин-
ской области Системой-112 принято более 200 тысяч 
звонков, из которых более 44 тысяч в 2018 году. Это при-
мерно десять тысяч обращений в неделю», – рассказал 
министр общественной безопасности региона Евгений 
Савченко. Сейчас, по его словам, проводится интеграция 
диспетчерских служб «02» и «03» в Систему-112.

Девиз движения WorldSkills International: 
«Делай мир лучше силой своего мастерства!»
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