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Дмитрий МИРОНОВ:Дмитрий МИРОНОВ:
«Развитие дуального образования позволяет нам«Развитие дуального образования позволяет нам
готовить специалистов на уровне мировых стандартов»готовить специалистов на уровне мировых стандартов»

 Губернатор Дмитрий Миронов встретился с победительницей 
чемпионата «WorldSkills Kazan 2019» Анастасией 
Камневой, а также с преподавателями и экспертами, 
принявшими участие в этих соревнованиях 

Ярославна стала луч-

шей в компетенции «Ла-

бораторный химический 

анализ».  Глава региона 

поздравил ее и вручил 

почетную грамоту.

– Победа Анастасии – 

подтверждение высокого 

уровня подготовки специ-

алистов в Ярославской об-

ласти, – сказал Дмитрий 

Миронов. – Сегодня в ре-

гионе создана эффектив-

ная модель подготовки 

профессиональных кадров, 

от школьной парты до про-

мышленного предприятия. 

Развитие дуального обра-

зования позволяет нам ве-

сти обучение в соответ-

ствии с потребностями но-

вых высокотехнологичных 

производств, на уровне ми-

ровых стандартов.

Анастасия Камне-

ва – студентка 5-го курса 

специалитета «Фундамен-

тальная и прикладная хи-

мия» химико-технологи-

ческого факультета ЯГТУ. 

Она не только стала обла-

дательницей золотой ме-

дали в компетенции «Ла-

бораторный химический 

анализ», но и набрала наи-

большее количество бал-

лов среди всех конкурсан-

тов «WorldSkills Kazan» и 

получила главную награду 

соревнований – премию 

Альберта Видаля. Также 

Анастасия была награж-

дена почетной грамотой 

Президента РФ.

Победа Камневой на 

чемпионате «WS Kazan 

2019» – результат со-

вместной работы команд 

образовательных органи-

заций, наставников и экс-

пертов. Дмитрий Миро-

нов отметил благодарно-

стями губернатора внес-

ших вклад в этот процесс: 

представителей Ярос-

лавского промышленно-

экономического коллед-

жа имени Н.П. Пастухо-

ва, Ярославского госу-

дарственного техническо-

го университета и груп-

пы компаний «Р-Фарм». 

Введено в эксплуатацию 14 объектов нацпроектаВведено в эксплуатацию 14 объектов нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В регионе в этом году уже введено в эксплуатацию
14 объектов, отремонтированных в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», реализуемого правительством области

– Всего в перечне 38 

объектов, 30 – это доро-

ги и 8 – светофоры, – рас-

сказал директор департа-

мента дорожного хозяй-

ства Ярославской обла-

сти Евгений Моисеев. – 

18 дорог – регионального 

подчинения. Из них отре-

монтированы восемь, еще 

семь планируем сдать в 

сентябре. Таким образом, 

на октябрь у нас в работе 

останется всего три объ-

екта. Однако хочу подчер-

кнуть, что и на них перед 

подрядчиками стоит за-

дача: работы с асфальтом 

и разметкой завершить в 

этом месяце, пока стоит 

хорошая погода. В целом 

в областной части реали-

зация нацпроекта прохо-

дит в штатном режиме, и 

мы не видим рисков.

Так, завершены рабо-

ты на двух участках авто-

мобильной дороги Григо-

рьевское – поселок Ми-

хайловский – Норское 

в Ярославском муници-

пальном районе. Ком-

плексно трасса, по кото-

рой проходят пассажир-

ские и школьные автобус-

ные маршруты, не ремон-

тировалась с момента по-

стройки.

– Замечаний по объек-

ту нет, проект выполнен 

качественно, дорога ров-

ная, красивая, хорошая, 

– отметил заместитель 

председателя обществен-

ного совета при департа-

менте дорожного хозяй-

ства области, координатор 

проекта «Дороги Ярослав-

ля» Александр Мустафин. 

– Здесь я вижу только по-

тенциальную проблему с 

нарушением водителями 

скоростного режима. Хо-

чется призвать соблюдать 

правила и вести себя чест-

но по отношению к пасса-

жирам и другим участни-

кам движения.

Работы на этих участ-

ках протяженностью бо-

В Ярославле стартует федеральный 
образовательный проект по поддержке 
предпринимательства «Мама-предприниматель».
Тренинги  пройдут с 22 по 28 октября.
Победительница получит грант
в размере 100 тысяч рублей

Именно ее усилиями в 

программу международ-

ного чемпионата профес-

сионального мастерства 

по стандартам «Ворлд-

скиллс» – «EuroSkills 

2018» введена компетен-

ция «Лабораторный хи-

мический анализ» и обе-

спечена работа экспер-

тов, наставников россий-

ской команды.

 – Чемпионат – это ко-

лоссальный опыт команд-

ной работы, проверка не 

только на профессиона-

лизм и готовность разви-

ваться, но и на стрессо-

устойчивость, – отмети-

ла Анастасия Камнева. 

– База фундаментально-

го университетского об-

разования в сочетании с 

прикладными задачами 

дает кратный результат. 

Победа на мировом кон-

курсе обеспечивает вы-

бор профессионального 

пути и открывает широ-

кий спектр возможностей 

карьерного развития.

лее 6 километров вы-

полняло АО «ГК «ЕКС». 

После фрезерования до-

рожного покрытия было 

уложено три слоя ас-

фальта, отремонтиро-

ваны старые и установ-

лены новые железобе-

тонные трубы, обустро-

ены тротуары, автобус-

ные остановки с автопа-

вильонами, сделано ба-

рьерное ограждение, на-

несена разметка.

Всего на реализацию 

национального проекта 

«Безопасные и качествен-

ные автомобильные доро-

ги» в Ярославской обла-

сти в этом году направле-

но 3,3 миллиарда рублей, 

из которых 1,9 миллиар-

да – средства федерально-

го бюджета.

– В нашем регионе эта 

программа реализуется в 

третий раз, в 2017 – 2018 

годах обучение уже прошли 

54 женщины, – сообщила 

заместитель директора де-

партамента инвестиций и 

промышленности – пред-

седатель комитета под-

держки предприниматель-

ства Галина Крохмаль. – 

В этом году работа ведет-

ся в рамках национально-

го проекта «Малое и сред-

нее предпринимательство 

и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской 

инициативы». Мы рассчи-

тываем, что женщин, ре-

шившихся открыть свое 

дело, в нашей области ста-

нет больше.

Проект реализуется 

Федеральной корпорацией 

по развитию малого и сред-

него предпринимательства 

(Корпорация МСП) и ко-

митетом по развитию жен-

ского предприниматель-

ства «Опора России». Со-

организатором и грантода-

телем выступает благотво-

рительный фонд «Amway» 

«В ответе за будущее». Под-

держку программе оказы-

вают Министерство эко-

номического развития РФ, 

Министерство труда и со-

циальной защиты РФ, в 

Ярославской области – 

Правительство региона. В 

прошлом году проект охва-

тил более 50 регионов на-

шей страны. 

Образовательный про-

ект «Мама-предпринима-

тель» разработан специ-

ально для находящихся в 

декретном отпуске, мате-

рей несовершеннолетних 

детей, а также женщин, 

стоящих на учете в службе 

занятости. Цель – помочь 

им начать собственное 

дело и воплотить в жизнь 

бизнес-идеи, реализовать 

которые не удавалось са-

мостоятельно.

Бесплатное обучение 

проходит в форме пяти-

дневного тренинга-интен-

сива с погружением в де-

ловую среду, разработкой 

бизнес-планов и ментор-

ской поддержкой. Заклю-

чительный этап – конкурс 

проектов участниц. Экс-

пертное жюри оценива-

ет их экономическую обо-

снованность, оригиналь-

ность и социальную зна-

чимость.

Подать заявку на уча-

стие можно на сайте 

«Mama-predprinimatel.ru» 

до 24 сентября.


