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Г а з е т а  у ^ с л г ь - Ц и л е л л с к о г о  р д й о н д
РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ, 

ВОСТРЕБОВАННЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ
Информация о контрольных цифрах приёма на 2019 
год и других составляющих развития системы про
фессионального образования в регионе, прозвучала 
на заседании профильного координационного сове
та. Он прошёл под председательством вице-премье- 
ра региона Натальи Михальченковой, с участием 
и.о. министра образования, науки и молодёжной 
политики республики Натальи Якимовой.

Наталья Михальченкова по- контрольных цифр приёма по
благодарила коллективы обра
зовательных организаций за 
плодотворную работу. Она от
метила, что 2018 год был для 
отрасли знаковым: в части по
вышения уровня заработной

зволит обеспечить бюджетными 
местами на обучение в 2019 
году не менее 43% выпускни
ков 9-х классов и не менее 7% 
выпускников 11-х.

КЦП сформированы с учё-
платы работников сферы про- том прогноза кадровой потреб-
фессионального образования, 
в связи со стартом образо
вательной программы «ТОП- 
50» по развитию наиболее 
перспективных и востребован
ных специальностей, к кото
рым подключились все учреж-

ности работодателей региона. 
Наибольшее количество предус
мотрено по направлениям под
готовки «Наземный транспорт», 
«Машиностроение» и «Сервис 
и туризм».

По специалистам среднего
дения региона, и по другим звена тройку лидеров также
направлениям. составляют такие направления

На координационном со- подготовки как: «Наземный 
вете в присутствии руководи- транспорт», «Сервис и туризм»
телеи и представителен всех 
учреждений среднего (СПО) 
и высшего образования рас-

и «Образование и педагоги
ческие науки».

С каждым годом увеличива-
смотрели вопросы, которые ется число направлении из пе-
наиболее ярко характеризу
ют итоги уходящего года и оп
ределяют векторы на 2019-й.

речня ТОП-50, также увеличи
вается и объём КЦП на обуче
ние по профессиям и специ-

В частности, озвучили резуль- альностям из перечня Ю П-50 
таты федерального мониторин- с 826 (в 2017 году) до 1680 
га образовательных органи- мест (в 2018 г). В числе новых 
заций и филиалов за 2017- для республики профессий и
2018 учебный год. специальностей в прошлом году

В Ю П-50 образовательных появились «Графический ди
организации страны вошли три 
воркутинских колледжа: горно
экономический, медицинский и 
педагогический.

зайн», «Технология эстетичес
ких услуг», «Сетевое и систем
ное администрирование», «Ин- 
фокоммуникационные сети и

Как отметила Наталья Ми- системы связи», «Поварское и 
хальченкова, по результатам кондитерское дело». В 2019 году 
мониторинга на уровне каж- открывается новое направление 
дой профессиональной образо- подготовки -  «Монтаж, техни- 
вательной организации будет ческое обслуживание и ремонт 
проведён анализ и разрабо- электронных приборов и уст

ройств».
Сейчас обучение по направ- 

Контрольные цифры приёма лениям из перечня Ю П-50 ве- 
(КЦП) на обучение по програм- дётся в 19 профессиональных 
мам СПО в республике на образовательных организациях 
2019-2020 учебный год озву- региона.

тан план мероприятии по дос
тижению показателей качества.

чил и.о. начальника отдела про
фессионального образования и

Всего подготовку на бюд
жетной основе по професси-

науки министерства Павел ям и специальностям средне- 
Ладанов. За счёт средств бюд- го профессионального образо- 
жета в профессиональных об- вания в Республике Коми ве- 
разовательных организациях и дут 27 государственных профес- 
образовательных организаци- сиональных образовательных 
ях высшего образования пре- учреждений, два вуза (Сыктыв- 
дусмотрено 4697 мест на обу- карский государственный уни- 
чение по программам средне- верситет, Ухтинский государ- 
го профессионального образо- ственный технический универ- 
вания. Из них 4077 мест -  за ситет) и два филиала федераль- 
счёт средств республиканско- ных вузов (Ухтинский техникум 
го бюджета Коми. Из общего железнодорожного транспорта,
числа бюджетных мест около 
40% предусмотрено на рабо
чие профессии. Общий объём

Печорское речное училище).
Пресс-служба Правительства 

Республики Коми.

Где найти старые газеты?
Центральная библиотека им. Олега Чупрова хранит подшивки <<Красной Печоры»
В последнее время у населе
ния растёт желание знать ис
торию малой родины, стрем
ление к информации о пред
ках, составлению своей ро
дословной. Наблюдается по
всеместный всплеск интере
са к генеалогии. И тут воз
никают вопросы: «Куда об
ратиться?», «Где найти нуж
ную информацию?».

Летописью жизни людей и 
района в целом по праву мож
но назвать местную газету 
«Красная Печора». Она пока
зывает современную жизнь на
шей глубинки и рассказывает 
о событиях, которые давным- 
давно остались в прошлом, но 
не утратили своей значимости 
для поколений земляков, бу
дут интересны и в последую
щие годы. В каждом номере 
отражаются частица жизни 
Усть-Цильмы, населённых пун
ктов района, эпизоды истории 
нашей республики и страны.

Подшивки печатного изда
ния -  газеты «Красная Печо
ра» занимают значительную 
часть краеведческого фонда 
библиотек У сть-Ц илем ского  
района. Сегодня любой заин
тересованны й пользователь 
может прийти в Центральную 
библиотеку им. Олега Чупро
ва и почитать газеты, сохра
нившиеся с 1961 года.

Отрадно, что в н асто я 

щее время, в результате вне
дрения со вре м енны х к о м 
п ь ю те р н ы х  те х н о л о ги й , у 
многих газет России появи
лись ещё и э л е ктр о н н ы е  
версии . В нашем районе , 
благодаря содействию ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми», в 2017 году 
была начата большая рабо
та по созданию электронно
го архива газеты «Красная 
Печора». Вследствие совм е
стной деятельности электрон
ный вариант получили га зе 
ты за 1961, 1963, 1964, 1965, 
1966, 1967 годы.

Уместно отметить, что на 
115-летний юбилей Централь
ной библиотеки им. Олега 
Чупрова  редакцией газеты  
«Красная «Печора» были пе
реданы в дар электронные эк
земпляры за 2001 год, так 
как именно в 2001 году было

начато печатание районной 
газеты офсетным способом. 
Данная коллекция дополни
ла Усть-Цилемскую элект
ронную библиотеку и будет 
представлена пользовате
лям. Оцифрованные копии 
газет доступны с компью
теров в Центральной биб
лиотеке им. Олега Чупро
ва, часть которых в насту
пившем году будет разме
щена на официальном сай
те МБУ «ЦБС» -  https:// 
www.uc-cbs.ru/

Изучая историю, листай
те подшивки старых газет!

И рина С А Л Д И Н А , 
зав . сектором Ц ентра 

общественного доступа 
населения к ресурсам  

П резидентской библиотеки 
им. Б . Н . Ельцина 

М Б У  «Ц Б С ».

Пункты приёма ртрсодержащих отходов
В последнее время увеличилось число обращений граждан по вопросам утилизации 
ртутьсодержащих отходов (далее РСО). Сообщаем жителям Усть-Цилемского района, 
что по будням с 9 до 17 часов частные лица, в ограниченном количестве (не более 
15 единиц), в герметичной упаковке при нарушении целостности прибора, могут 
сдать РСО в ближайшие территориальные подразделения пожарной охраны ГКУ РК 
«Управление противопожарной службы и гражданской защиты».

РСО принимают в Отряде противопожарной 
службы Республики Коми №15 по адресам:
• с. Усть-Цильма, ул. Набережная, д. 51а;
• с. Хабариха, ул. Северная, 10 (для жите
лей Хабарихи, Мызы, Уега);
• с. Замежная, пер. Мяндина, 24;
• с. Трусово, квартал Новый, 104;
• п. Синегорье, ул. Заводская, 1;
• с. Среднее Бугаево, Отдельный пост №4
ПЧ-151;
• с. Окунёв Нос, ул. Парковая, 2;
• пет. Новый Бор, ул. Лесная, 5;
• с. Ёрмица, ул. Производственная, 2/2.

Отдел по делам ГО  и ЧС  

администрации М Р «Усть-Цилемский».

http://www.uc-cbs.ru/

