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Мировой чемпионат 
WorldSkills – это не 
только умения, медали 

и соревнования. В рамках де-
ловой программы здесь также 
проходят дискуссии, которые 
определяют будущее рабочих 
профессий в России и других 
странах.

Впервые в этом году для 
российских делегатов был ор-
ганизован национальный трек 
– интенсив, в рамках которо-
го образовательные организа-
ции представили свои проек-
ты, так или иначе касающиеся 
популяризации рабочих про-
фессий. В течение четырёх 
дней эти программы дораба-
тывались вместе с эксперта-
ми соревнований, а позже са-
мые яркие из них попали на 
суд жюри.

Всего в программе было за-

явлено 149 проектов по пяти 
темам – комплексные системы 
подготовки, профессиональ-
ная ориентация и навигация 
для всех возрастов, новые ком-
петенции, современные тех-
нологии подготовки, трени-
ровка наставников. Интерес-
но, что большинство проектов 
подверглись жёсткой критике 
экспертов. Эксперты пытались 
найти в них что-то принципи-
ально новое, но это удавалось 
не всегда.

«Почти во всех проектах 
звучали отголоски того ин-
дустриального прошлого, ко-
торое было сформировано в 
шестидесятые годы или даже 
раньше. Проекты опирались 
на те конструкции, которых 
во всём мире уже давно не су-
ществует», – резюмировал в 

ПО УНИКАЛЬНОМУ 
ПРОЕКТУ

Дальше только поля и леса 
– новый 63-й микрорайон на-
ходится на самой окраине На-
бережных Челнов. Тут повсю-
ду идёт стройка: орудуют экс-
каваторы, порывы ветра под-
нимают в воздух и швыряют в 
глаза песок. Новые симпатич-
ные многоэтажки уже приня-
ли жильцов, но домов тут бу-
дет ещё больше. Семьи в основ-
ном молодые – число детей с 
каждым месяцем прибавляется.

В новом, первом в этом 
районе детском саду тоже во-
всю идут работы. Снаружи 
укладывают чернозём на газо-
ны, монтируют горки, внутри 
доделывают потолок, ведут 
уборку. В большом музыкаль-
ном зале – горы матрасов и 
подушек, мешки игрушек: всё 
это совсем скоро займёт свои 
места в комнатах для малы-
шей. Оборудование закуплено 
и привезено, в том числе тех-
ника для столовой и прачеч-
ной, а также компьютеры, ин-
терактивные доски и многое 
другое. Строительство нача-
лось в ноябре прошлого года.

Этот детский сад назва-
ли «Сабантуй». В нём будут ра-
ботать восемнадцать групп – 
в полтора раза больше, чем 
в стандартных дошкольных 
образовательных учреждени-
ях. Это третий по счёту такой 
крупный детский сад в авто- 
граде: два таких же вмести-
тельных сада, а также большую 
школу уже открыли в новом 
микрорайоне Прибрежный.

Но «Сабантуй» строился по 
другому проекту, можно ска-
зать, пока уникальному для ре-
спублики, рассказывает Еле-
на Одинцова, начальник отде-
ла дошкольного образования 
управления городского обра-
зования и по делам молодё-
жи. Здесь учтены все совре-
менные требования, множест-
во просторных помещений, а 
кроме этого, проект включает 
четыре коррекционные груп-
пы, расположенные на первом 
этаже. Они меньше по площа-
ди, рассчитаны на десять де-
тей каждая. Дверные проёмы 
шире, чем обычно – здесь со-
здана доступная среда. Всё 
продумано для комфортного 
пребывания и воспитания де-
тей с отклонениями в разви-
тии – будет соответствующая 
мебель, оборудование, игруш-
ки.

С сентября наберут только 
одну коррекционную группу 
– для детей с задержкой пси-
хического развития. Причи-
на такого решения в том, что 
в новом микрорайоне огром-
ная очередь в детский сад. Да-
же это большое учреждение 
не смогло полностью удовлет-
ворить все потребности моло-
дых семей. Но в будущем, со 
строительством второго дет-
сада, число коррекционных 
групп увеличат. 

КАК В РЕСТОРАНЕ
Руководит новым детским 

садом энергичная заведую-
щая Гульназ Ахметзянова. По-
скольку детский сад большой, 
хозяйство сложное, управле-
ние образования доверило эту 
должность человеку с опытом: 
прежде Гульназ Ахметзяно-
ва успешно справилась с со-
зданием нового детского са-
да. Правда, это был возврат 
старого здания для использо-
вания по назначению, но, по 
сути, это то же строительство: 
голые стены и задача в корот-
кие сроки обустроить образо-
вательное учреждение, пояс-
няет Елена Одинцова.

Поднимаемся на второй 
этаж. Целый комплекс поме-
щений – это пищеблок. По-
жалуй, он не меньше, чем у со-
лидного ресторана.

«Пищеблок очень ком-
фортный для сотрудников. 
Здесь несколько цехов, не 
только «грязный» и «чистый», 
как обычно, но и овощной 
цех, мясной и другие, – пока-
зывает заведующая. – На вто-
рой этаж подвезённые продук-
ты будут отправлять на лифте. 

Для персонала предусмотрены 
душевые. У нас будут работать 
шеф-повар, четыре повара и 
три подсобных рабочих».

Медицинский блок тоже 
просторный, светлый: проце-
дурная, изолятор, кабинет ме-
дика.

Далее – комната психоло-
гической разгрузки с сенсор-
ным оборудованием, физкуль-
турный и музыкальный залы с 
отдельными кабинетами для 
специалистов и комнатами 
для инвентаря.

А в одном из помещений 
Гульназ Ахметзянова планиру-
ет оборудовать кабинет татар-
ского языка и музей. «С роди-
телями начинаем работу, что-
бы принесли, у кого что есть 
для музея. Название детского 
сада, национальную тему хо-
телось обыграть и в оформле-
нии: художники сделали ил-
люстрации на стенах».

В числе новых тенден-
ций – калитки с электронны-
ми пропусками для родителей 
– посторонние не смогут по-
пасть не только в помещение 
детского сада, где ситуацию 
контролирует вахтёр, но и на 
территорию.

На сэкономленные в ходе 
строительства средства руко-
водительница намерена при-
обрести дополнительное сов-
ременное оборудование для 
коррекционных групп и ин-
терактивные доски, чтобы они 
были в каждой группе на вто-
ром этаже. «Современные де-
ти выросли на гаджетах, им 
это нравится. И воспитатели 
подтягиваются: если есть обо-
рудование, будешь учиться, 
что-то придумывать, тем бо-

лее что открываются большие 
возможности», – считает Еле-
на Одинцова.

ПОЗАВИДОВАТЬ 
МОЖНО!

Ещё один детский сад, ко-
торый откроется в Набереж-
ных Челнах в новом учебном 
году, называется «АБВГДей-
ка». Его тоже ждали с большим 
нетерпением. Дело в том, что 
сразу три микрорайона (12-й, 
13-й и 14-й) в своё время бы-
ли построены, не имея в плане 
детского сада.

«Жители просто задыха-
лись. Ближайшие сады неблиз-
ко, и они были переполнены. 
Потребность в учреждении 
большая», – говорит Елена 
Одинцова. Во времена стро-
ительства КамАЗа комплекс 
(так называют в Набережных 
Челнах микрорайоны) не сда-
вался, пока в нём не было дет-
ского сада, школы, магази-
на. «Предполагалось, что ком-
плекс – небольшая замкнутая 
структура, где в шаговой до-
ступности есть всё необходи-
мое», – поясняет Одинцова.

Со временем эти нормы 
стали соблюдаться не так стро-
го, но теперь к ним возвраща-
ются. «Прежде чем выбрать ме-
сто строительства сада, испол-
ком, управление образования 
проводят аналитическую ра-
боту. Учитывается количест-
во детей, стоящих в очереди, 
сколько детей из этих микро-
районов ходят в окружающие 
детские сады, берётся в расчёт 
наличие свободной земли», – 
поясняет начальник отдела до-
школьного образования.

«Родители ждут с нетерпе-

нием открытия нашего дет-
ского сада, приводят детей, 
показывают им территорию. 
Очень всё нравится, конечно», 
– рассказала заведующая Лан-
дыш Мингазова. Она куриро-
вала весь процесс строитель-
ства и оформления детского 
сада. «Мы стараемся как мож-
но раньше назначить руково-
дителя, чтобы он вовремя мог 
свои предложения внести. Ко-
торый детский сад уже стро-
им, и у каждого есть своё ли-
цо, все разные», – говорит Еле-
на Одинцова. 

Дизайн, действительно, 
очень удачный. Цвет стен неж-
ный, приятный. «Хотелось, что-
бы глаз радовался, но при этом 
использовались спокойные па-
стельные оттенки. И чтобы ка-
ждая группа была индивидуаль-
но оформлена. Все наши две-
надцать групп не похожи одна 
на другую. Каждой мы уделили 
внимание и сделали свой ди-
зайн», – отмечает заведующая.

При оформлении холлов 
решили использовать сюжет-
ные композиции. На одной 
стене, например, изображены 
все достопримечательности 
Набережных Челнов. На дру-
гой – дорога со светофорами, 
«зебрами», – воспитатели смо-
гут напоминать правила до-
рожного движения.

Детский сад готов на сто 
процентов: помещения при-
браны, мебель установлена, 
игрушки разложены по ме-
стам. В спортивном зале есть 
даже маленькие тренажёры 
для детей, в музыкальном – 

картина дня

Здоровье проверит  
передвижная лаборатория
ПЕРЕДВИЖНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ РАБО-
ТАЮТ В ЭТИ ДНИ ВО ДВОРАХ КАЗАНИ (Павел ГЕОРГИЕВ).
Завтра экспресс-клиника с 18 часов будет принимать всех же-
лающих во дворе школы №98 по адресу: Амирхана Еники, 23. 
Любой желающий без предъявления документов и медицин-
ских полисов может бесплатно измерить свои рост, вес, давле-
ние, уровень сахара в крови и жизненную ёмкость лёгких. Экс-
пресс-обследования населения проводятся в рамках проекта 
«Школа здоровья», который инициировала кафедра общей ги-
гиены Казанского медицинского университета при поддержке 
Министерства здравоохранения РТ, Республиканского центра 
профилактики и проекта «Территория здоровья». Помимо изме-
рения стандартных показателей, организаторы проводят с жи-
телями тренинги и семинары по различным заболеваниям. 6 
сентября передвижная лаборатория разместится в парке Горь-
кого. 10 сентября, в заключительный день работы мини-клини-
ки, темой лекции станет «Вакцинопрофилактика». 

Народы Дагестана  
проведут фестиваль в Казани
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МОЗАИКА НАРО-
ДОВ ДАГЕСТАНА», ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ЕДИНСТ-
ВА НАРОДОВ ЭТОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРОЙДЁТ ЗАВТРА В 
ДОМЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ В КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ).
Такой фестиваль проводится в столице Татарстана уже второй 
раз. Как сообщает пресс-служба Дома дружбы народов, в га-
ла-концерте «Песни и танцы моего народа» примут участие ин-
струментальные и хореографические фольклорные коллек-
тивы, исполнители народной песни. Гости фестиваля смогут 
увидеть фильмы о Дагестане. Здесь будут организованы вы-
ставочный проект работ мастеров декоративно-прикладно-
го, изобразительного искусства «Нить времён», выставка ри-
сунков «Дагестан глазами детей». Гости смогут также посетить 
экспозицию блюд национальных кухонь народов республики, 
тематическую фотозону. Здесь пройдёт круглый стол «Сохра-
нение этнической культуры народов Дагестана в XXI веке».

Покорил Эльбрус  
к своему семидесятилетию 

Как сообщают «Челнинские известия», заслуженный врач ре-
спублики Александр Зотов ежегодно на протяжении уже 45 
лет собирает команду и отправляется в горные походы по 
России и странам СНГ. Таким образом он побывал уже на 45 
вершинах. К своей круглой дате Александр решил повторно 
покорить самую высокую точку Европы. Нашлись двадцать 
энтузиастов, которые в этом году решили его поддержать. Од-
нако путешествие выдалось одним из самых тяжёлых, расска-
зал Александр. До вершины смогли добраться лишь четверо 
путешественников.

О пожаре предупредил извещатель
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ РАЗ-
БУДИЛ СЕМЬЮ, СПАВШУЮ В ЧАСТНОМ ДЕРЕВЯН-
НОМ ДОМЕ В ДЕРЕВНЕ НИКОЛЬСКИЕ СОРОКИ БУИН-
СКОГО РАЙОНА (Ильшат САДЫКОВ),
Как сообщили в МЧС, сигнал о возгорании поступил около двух 
часов ночи. Когда спасатели прибыли на место, пламя охватило 
дом по всей площади, жильцы эвакуировались. Через полчаса 
пожарные потушили огонь на площади 84 квадратных метра. 
Как выяснили спасатели, разбудил 42-летнюю хозяйку дома и 
трёх её детей пожарный извещатель, установленный в 2016 го-
ду в рамках республиканской президентской программы. При-
ютил погорельцев у себя председатель сельсовета. Семья со-
бирается переехать в Буинск, где также имеет дом, сообщили в 
МЧС. Предварительная причина возгорания – нарушение пра-
вил пользования электрооборудованием.

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

На «Казань Экспо» в 
павильоне «А» – шум, 
переполох! Подбе-

гаю, чтобы узнать – по ка-
кому поводу так рокочет 
толпа на чемпионате мира 
WorldSkills?

Оказывается, это наши 
болельщики поддерживали 
Милану Михееву, которая 
представляла Россию в ком-
петенции «Парикмахерское 
искусство» и успешно сда-
ла свою финальную рабо-
ту. Прически, которые ма-
стер выполнила и на мане-
кене, и на живом молодом 
человеке, получились очень 
красивые и креативные. А 
какое итоговое место заня-
ла Милана, мы узнаем се-
годня на церемонии закры-
тия «Олимпиады для рабо-
чих рук».

На выходе из павильо-
на – другая сцена. Органи-
зованная группа экскурсан-
тов из Ярославской области 
фотографировалась около 
хештега WorldSkills. А мимо 
шёл президент WorldSkills 
International Саймон Бар-
тли. Экскурсаны попросили 
главу международной ор-
ганизации сфотографиро-
ваться с ними, и он любез-
но согласился – такой кадр 
дорогого стоит! Воодушев-
лённые ярославцы хором 
затянули песню «Катюша».

Флористы уже сдали 
свои работы экспертам и 
убирали со стендов остатки 
цветочного материала. Ма-
стера приготовили изящ-
ные украшения для невесты 
на голову, букеты и цветоч-
ные композиции. Какая из 
них принесёт участникам 
медали из драгоценных ме-
таллов разных проб, решит 
компетентное жюри.

Высокий уровень орга-
низации чемпионата мира 
отметил посол WorldSkills, 
депутат Госдумы и Герой 
Труда Российской Федера-
ции Владимир Мельник, 
который побывал на не-
скольких площадках. По 
его словам, Казань всегда 
славилась умением достой-
но проводить масштабные 
мероприятия. На соревно-
ваниях есть на что посмо-
треть. В последнее время в 
нашей стране многое де-
лается для популяризации 
рабочих профессий, и ре-
зультат налицо. Однако 
лучше всего престиж рабо-
чих профессий поднима-
ют достойная заработная 
плата и комфортные усло-
вия труда.

Российским работодате-
лям надо искать профессио-
нальных сотрудников здесь, 
среди участников соревно-
ваний. Такое мнение выска-
зала посол WorldSkills, кон-
дитер-художник Нина Тара-
сова. Она призналась, что 
в восторге от увиденного 
на соревновательных стен-
дах. Кондитеры представи-
ли очень интересные сахар-
ные статуи ювелирного ка-
чества.

«Чтобы стать профес-
сионалом в своей области, 
надо очень много рабо-
тать и постоянно обучать-
ся», – подчеркнула Нина Та-
расова. Наверное, лучше и 
не скажешь. А у нынешних 
мастеров подрастает дос-
тойная смена – это показал 
прошедший чемпионат ми-
ра по рабочим профессиям. 
А имена лучших из лучших 
молодых профессионалов 
мы узнаем уже сегодня!

профмастерство

социальный ракурс
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Ждут родители и дети
В Набережных Челнах в эти дни открывается четыре новых 
детских сада, ещё у двух – высокая степень готовности

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
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ГЕРОИ 
СРЕДИ НАС

Космонавт 
Сергей Крикалёв 
пообщался с 
жителями Казани

встреча

Россия предложила стра-
нам-участницам меж-
дународного движения 

WorldSkills выработать еди-
ные подходы к оценке каче-
ства подготовки специали-
стов в области среднего про-
фессионального образова-
ния.

Об этом министр просве-
щения РФ Ольга Васильева со-
общила журналистам на пло-

щадке «Казань Экспо» по ито-
гам Саммита министров тру-
да и образования, который в 
минувшую субботу проходил 
в рамках 45-го мирового чем-
пионата профессионального 
мастерства WorldSkills.

В саммите приняли учас-
тие министры 38 государств, 
а также представители специ-
ализированных международ-
ных организаций.

«Практически все стра-
ны, которые являются участ-
никами движения WorldSkills, 
используют международ-
ные стандарты в оценке ка-
чества. Поэтому в Татарста-
не на первом заседании сам-
мита был предложен до-
кумент – так называемая

итоги На «Экспо» написали 
Казанскую декларацию

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 4Далее – на стр. 2

В этом детском саду, где мы побывали 
накануне, очень легко заблудиться, 
настолько он большой и простор-
ный. В сентябре сюда впервые придут 
340 малышей из ближайших ново-
строек.

дискуссия

Одна победа   
ещё не успешная кампания

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

> 5СТРАСТИ 
ПО ДЭРДМЕНДУ

Творческое 
объединение 
«Алиф» представило 
эксперимент

культура
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ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

МОЛОДОЙ 
ЭЛЕКТОРАТ 

Что нового в 
использовании 
материнского 
капитала?

Студентам 
Татарстана помогут 
проголосовать по 
месту жительства

финансывыборы

в несколько строк

 СВЫШЕ 1140 КИЛОГРАММОВ МАКУЛАТУРЫ сдали 
за полтора месяца сотрудники Центральной библиотеки име-
ни Тукая в Нижнекамске в ходе районного экологического кон-
курса. Эта организация была признана победителем. На вто-
ром и третьем местах – гимназии №2 и №32. 
 ПРИЁМ ГРАЖДАН пройдёт завтра в Альметьевске, сооб-
щает пресс-служба Министерства юстиции РТ. Проведут кон-
сультацию специалисты ведомства и других республиканских 
министерств, а также представители Прокуратуры и Пенсион-
ного фонда. Обратиться можно с 11 до 15 часов по адресу: ул. 
Ленина, 100. Телефон для справок: (843) 223-09-43.
 ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ открылся в по-
сёлке Подгорном в Ютазинском районе. Он будет обслуживать 
350 человек, сообщили в отделе по работе с пресс-службами и 
связям с общественностью Республиканского агентства по пе-
чати и массовым коммуникациям.
 ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЕЙ потребовалась жителям пяти-
этажки в Лениногорске, в доме которых поселились осы, сооб-
щили в пресс-службе МЧС. На единый номер вызова экстрен-
ных служб поступило сообщение, что в доме по улице Гагарина 
под окнами квартиры находится большое осиное гнездо, и на-
секомые кусают жильцов. Спасатели прибыли по вызову, на-
шли осиное гнездо и ликвидировали его.
 СБИЛ ШКОЛЬНИЦУ на треке ипподрома в Набережных 
Челнах мотоцикл под управлением неизвестного. Водитель 
скрылся с места ДТП. Шестнадцатилетняя девушка с закры-
тым переломом запястья и ушибом голени госпитализирова-
на.
 ФЕСТИВАЛЬ МЁДА прошёл в субботу в Алексеевском рай-
оне. Свою продукцию представили пчеловоды из Ростова-на-
Дону, Самары, Удмуртии и из других городов и регионов стра-
ны, сообщает газета «Заря». 

Критерии качест-
ва международного 
профобразования 
разработают по итогам 
чемпионата рабочих 
профессий в столице 
Татарстана. ka

za
nf

irs
t.
ru

WorldSkills – 
зарисовки  
с чемпионата

В ЧЕСТЬ СВОЕЙ КРУГ-
ЛОЙ ДАТЫ ПОКОРИЛ 
ЭЛЬБРУС ЖИТЕЛЬ 
НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛ-
НОВ АЛЕКСАНДР ЗО-
ТОВ (Сергей КАРЕЛИН). 


