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Распоряжение от 5 марта 
2015 г. № 366-р подготовлено 
Минтрудом России.

Указом Президента России от 
7 мая 2012 г. № 597 »О меропри-
ятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» 
Правительству поручено обеспе-
чить увеличение к 2020 году числа 
высококвалифицированных 
работников, чтобы оно состав-
ляло не менее трети от числа ква-
лифицированных работников.

В соответствии с пунктом 
12 Перечня мероприятий по уве-
личению к 2020 году числа высоко-
квалифицированных работников 
(утверждён распоряжением Пра-
вительства от 13 ноября 2013 г. № 
2108-р, далее — перечень), предус-
мотрены меры по популяризации 
рабочих и инженерно-техниче-
ских профессий среди граждан, и 
прежде всего молодёжи, по созда-
нию условий для устойчивого про-
фессионального развития.

Подписанным распоряже-
нием утверждён план этих меро-
приятий (далее — план), в кото-
рый включены всероссийский 
конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профес-
сии», национальный чемпионат 
WorldSkills Russia, национальный 
профориентационный фестиваль 
«Профи», Всероссийский форум 
рабочей молодёжи.

Согласно плану ответствен-
ными исполнителями меропри-
ятий будут не только заинтере-
сованные федеральные органы 
исполнительной власти, но и 
коммерческие и некоммерче-
ские организации (автономная 
некоммерческая организация 
«Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых 
проектов», ОАО «Научно-произ-
водственная корпорация “Урал-
вагонзавод” имени Ф.Э. Дзержин-
ского», общероссийское отрасле-
вое объединение работодателей 
«Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортёров России», ОАО 
«Российские железные дороги», 
некоммерческая «Ассоциа-
ция высших учебных заведений 
транспорта», ООО «Формика», 
общероссийская негосударствен-
ная некоммерческая организа-
ция «Национальное объедине-
ние саморегулируемых органи-
заций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих стро-
ительство», общероссийское 
отраслевое объединение работо-
дателей «Союз машиностроите-
лей России» и др).

О популяризации рабочих 
и инженерных профессий
Распоряжением от 5 марта 2015 г. № 366-р. Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев утвердил план мероприятий по популяризации рабочих и инженерных профес-
сий. Необходимость в этом связана с возрастающей потребностью организаций в высо-
коквалифицированных работниках для замещения вакантных высокопроизводительных 
рабочих мест. Реализация плана охватит около 0,6 млн человек.
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Дорогие друзья!

«Давайте учиться любить то, что имеем. От того, как мы 
сами воспринимаем все вокруг нас, зависит и отношение 
иностранцев к России. Почему же мы так часто забываем, 
что мы и есть лицо России? Каждый из нас в отдельности...» 
— это цитата из интервью Марии Денисовой, персоны этого 
номера. Посмотрите на ее лицо на обложке: как обаятельна 
и чиста эта девушка, моя землячка, тамбовчанка! Вы можете 
прочитать об ее успешных делах на стр. 4.

В этом номере много страниц уделено нашим замечатель-
ным молодым людям. Это интервью с Александром Сакмаро-
вым из Удмуртии, незрячим школьником с неограниченными 
возможностями; юным депутатом Ставропольского края Александром Куриленко; уче-
никами старших классов лицея № 22 «Надежда Сибири» из Новосибирска, победителями 
конференции «Ученые будущего» Андреем Колесниковым и Дарьей Максимовой; со спе-
циалистом по работе с молодежью МБУ «Дворец молодежи» Республики Башкортостан 
ГО г. Октябрьский Александром Юдиным и др. Именно эти ребята и им подобные опре-
деляют будущее России.

Мы продолжаем печатать материалы к 100-летию Первой мировой войны, многие 
факты которой все мы только начинаем открывать для себя. Эта тема представляется 
вашему вниманию в статье Татьяны Жариковой «Предательство Европы». В ней гово-
рится, что мы слишком доверчивы, верили и верим в дружелюбие других стран к России. 
Никогда этого не было и не будет. Не заграница нам поможет, а те молодые таланты, о 
которых мы пишем, если их поддержит власть.

Конечно, не забываем и то, что этот год — Год литературы. Замечательный писатель, 
человек огромнейшей души и таланта Рауль Мир-Хайдаров продолжает рассказывать 
молодым читателям о талантливых писателях недавнего прошлого нашей страны. 

Николай Наседкин, один из крупнейших писателей наших дней, вспомнил о 125-лет-
ней годовщине со дня публикации повести Антона Чехова «Скучная история», сравнил 
ее сюжет с сегодняшним днем и пришел к выводу, что все «срезы настроения и состо-
яния тогдашнего общества периода развивающегося капитализма, общая тональность, 
атмосфера пессимизма «Скучной истории» явно экстраполируются на нашу сегодняш-
нюю постсоветскую рыночно-буржуазную эпоху». Перечитал я статью Наседкина в оче-
редной раз перед сдачей номера в производство и снова стало печально на душе, тяжко 
за будущее России! Но когда вернулся к первым страницам номера, на душе посветлело, 
ведь будущее России делают те талантливые молодые люди, о которых мы рассказываем.

Давайте любить то, что имеем!

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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