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ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

ИТОГИ ГОДАОФИЦИАЛЬНО

ВАЖНО

АКЦЕНТ НА 
ИННОВАЦИИ

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ДМИТРИЯ МАХОНИНА

Количество заболевших ко-
ронавирусом с каждым днём 
увеличивается. В этой ситу-
ации важно минимизировать 
все контакты.

Именно этим было продик-
товано решение властей сде-
лать неделю до 5 апреля не-
рабочей. Длинные выходные 
призваны снизить скорость 
распространения болезни.

Президент обратился ко 
всем гражданам с просьбой не 
полагаться на русский «авось» 
и серьёзно отнестись к мерам 
профилактики коронавируса, 
чтобы в России не повтори-
лась ситуация, которая сейчас 
сложилась в Европе и за оке-
аном. «Надо поберечь себя и 
своих близких, проявить дис-
циплину и ответственность. 
Поверьте, самое безопасное 
сейчас — побыть дома», — за-
ключил Владимир Путин.

Сейчас очень важно не до-
пустить лавинообразного ро-
ста заболевания, чтобы не 
парализовать систему здраво-
охранения. Коронавирус бо-
лее опасный и «злой», чем уже 
знакомые нам формы гриппа. 
Он быстрее распространяется 
и дает серьёзные осложнения 
вплоть до летальных исходов. 
Особенно опасен вирус, если 
есть хронические заболева-
ния. В группе повышенного 
риска — пожилые люди. Тем 
более что вакцины против ко-
ронавируса ещё не найдено, а 
врачи до сих пор бьются над 
поиском наиболее эффектив-
ных сочетаний лечебных пре-
паратов против него.

«Чаще мойте руки» — при-
зыв, знакомый нам с детства, 
обрёл особую актуальность. 
Вирус передаётся воздушно-
капельным путём, либо его 
можно «подцепить» с различ-
ных поверхностей (потрогали 
ручку в общественном месте, 

а затем дотронулись до носа 
— типичный путь инфекции). 
Вопросы личной гигиены се-
годня важны как никогда!

В этой ситуации важно 
снизить активность общения. 
Меньше контактов, меньше 
встреч и рукопожатий «в ре-
але». Появился даже новый 
термин — «социальный ка-
рантин».

От сознательности каждого 
из нас зависят темпы рас-
пространения болезни. Да-
вайте более ответственно от-
носиться к своему здоровью и 
здоровью других! Если вы мо-
жете работать дома — не выез-
жайте на работу, не ходите по 
магазинам! Наша жизнь уже 
не будет прежней, с этим не-
обходимо смириться и при-
нять новые правила гигиены 
— личной и социальной.

Будьте здоровы и берегите 
себя!

Редакция

У в а ж а е м ы е 
жители Перм-
ского края!

Сегодня каж-
дого из нас бес-
покоит очень 
важная тема — 
распространение 
к о р о н а в и р у с а . 
Прежде всего — 

прошу сохранять спокойствие, до-
верять только официальным источ-
никам информации. Поддерживайте 
друг друга и особенно людей стар-
шего поколения.

Я призываю вас быть ответствен-
ными и по возможности оставаться 
дома. Сегодня в крае 10 подтверждён-
ных случаев заболевания, ещё 46 че-
ловек находятся в больнице с призна-
ками ОРВИ, на домашнем карантине 
— более 3 тыс. жителей.

Президент России сообщил о 
предпринимаемых мерах в этой не-
простой для всех ситуации. Мы также 
приняли ряд решений, чтобы обеспе-
чить вашу безопасность. Я подписал 
указ, закрепляющий эти меры. Оз-
вучу наиболее важные.

1. Приостанавливаем работу ноч-
ных клубов, кинотеатров, детских 
игровых комнат, развлекательных и 
досуговых заведений.

2. Жителей края старше 65 лет и 
людей с хроническими заболевани-
ями просим особенно беречь себя и 
соблюдать режим самоизоляции.

Больничный лист можно офор-
мить без посещения поликлиники. 
Если нужны продукты, помощь в 
быту — работает штаб волонтёров-
медиков.

3. Организации ЖКХ и операторы 
связи не будут применять санкции 
за нарушение сроков оплаты услуг к 
тем, кто соблюдает режим самоизо-
ляции.

4. В начале следующей недели на-
чинаем выдачу продуктовых наборов 
школьникам, имеющим право на бес-
платное питание. С родителями свя-
жутся школы, расскажут, как будет 
выстроен этот процесс. Наши боль-
ницы работают в режиме повышен-
ной готовности, медики обеспечены 
средствами индивидуальной защиты, 
развёрнуто более 700 коек в шести 
больницах Перми, создан резерв ап-
паратов искусственной вентиляции 
лёгких и расходных материалов к 
ним.

Мы должны быть готовыми к лю-
бому развитию ситуации, поэтому пе-
ренесены плановые госпитализации. 
Прошу отнестись к этому с понима-
нием.

Ещё один важный момент — в 
продолжение федерального пакета 
мер поддержки мы подготовили свой 
региональный, чтобы люди не теряли 
рабочие места и свои доходы. Эти 
меры касаются непродовольствен-
ных магазинов, общественного пи-
тания, бассейнов, фитнес-центров, 
развлекательных и досуговых площа-
док, гостиничного бизнеса, туризма 
— тех сегментов, которые подвер-
жены наибольшим экономическим 
рискам.

Дорогие друзья, мы делаем всё не-
обходимое, чтобы обезопасить вас от 
вируса, но и вы должны ответственно 
отнестись к самим себе, своим род-
ным и близким: чаще мойте руки, 
пользуйтесь антисептиками и по воз-
можности оставайтесь дома. Берегите 
себя и своих близких.

«Новомет» подвёл предваритель-
ные итоги прошедшего года и 
обозначил ключевые задачи на 
2020 год.

В 2019 году выручка компании 
превысила плановые показатели 
25 млрд руб. Доля компании на 
российском рынке остаётся неиз-
менной — 25% от общего объёма. 
По зарубежным направлениям 
деятельности «Новомета» также 
зафиксирован рост по сравнению 
с 2018 годом.

В прошлом году на 44% (по 
сравнению с 2018 годом) уве-
личился спрос на энергоэф-
фективные установки «Ново-
мета».

Максим Перельман, гене-
ральный директор АО «Новомет-
Пермь»:

— Устойчи-
вый тренд ро-
ста спроса на 
энергоэффек-
тивные уста-
новки наблю-
дается с 2016 
года. Наши 
усилия по про-

движению энергоэффективности 
наконец-то начали приносить свои 
плоды. В 2019 году впервые за всю 
историю мы перешагнули планку в 
1500 проданных установок.

В 2020 году «Новомет» продол-
жит развивать проекты по гео-
термальной энергетике и заканчи-
ванию скважин. Компания видит 
для себя хорошие перспективы на 
этих направлениях.

Мы планируем активизировать 
работу по выводу инновационных 
разработок на российский и зару-
бежные рынки. В этом году нам 
также предстоит реализовать 
важнейшие проекты по внедрению 
технологии Colibri как в России, 
так и за рубежом.

2019 год ознаменовался для 
«Новомета» рекордным объё-
мом инвестиций — около 5,6 
млрд руб. Компания закончила 
основой объём строительных 
работ на площадке бывшего за-
вода «Велта». Осенью этого года 
здесь откроется производство 
кабеля, существенную часть 
объёмов произведённой продук-
ции планируется отправлять на 
экспорт.

В 2020 году АО «Новомет-
Пермь» продолжит инвести-
ровать в развитие основного 
производства и сервисных под-
разделений. Объём инвестиций 
может приблизиться к цифре 7 
млрд руб.

Мария Зуева
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НА ЗАЩИТЕ ЗАКОНА
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Работа прокуратуры много-
гранна и затрагивает прак-
тически все сферы нашей 
жизни. Соблюдение норм за-
кона, защита прав граждан — 
то, чем ежедневно занима-
ются сотрудники надзорного 
органа. С какими итогами рай-
онная прокуратура закончила 
2019 год, нашей газете рас-
сказал Сергей Мурай.

— Сергей Владимирович, ка-
кова статистика по преступле-
ниям в прошлом году?

— Одно из важнейших на-
правлений деятельности проку-
рора — координация борьбы с 
преступностью. В 2019 году на 
территории района зарегистри-
ровано 3153 преступления, при 
этом в сравнении с 2018 годом 
отмечен рост преступности на 
10%.

Наблюдается снижение 
грабежей на 46% и разбоев на 
25%, но, к сожалению, вы-
росло количество убийств с 6 
до 8 случаев.

Всё больше происходит 
преступлений, которые со-
вершаются через телефон и 
интернет. Наиболее частый 
пример — звонок лжесотруд-
ника банка, который просит 
назвать данные карты, секрет-
ные коды, которые приходят в 
sms. Надо быть максимально 
бдительными при поступле-
нии подобных звонков. Ре-
альные сотрудники банков не 
станут просить называть дан-
ные ваших карт и приходя-
щие на ваш телефон секрет-
ные коды.

— Что рекомендуется делать в 
таком случае?

— При поступлении такого 
звонка лучше всего прервать 
разговор и самому позвонить на 
горячую линию банка.

Другим примером, когда 
люди лишаются денежных 
средств, является заказ через ин-
тернет какого-либо товара у дру-
гого лица и зачастую в ином ре-
гионе. Деньги перечисляются, 
но товар не приходит, объявле-
ние о его продаже исчезает, кон-
такт с продавцом оказывается 
более недоступным.

— Что происходит с наркопре-
ступлениями?

— Ситуация в сфере распро-
странения наркотиков прин-
ципиально не меняется. Число 
наркопреступлений в сравне-
нии с 2018 годом возросло с 412 
до 431. При этом все больше 
преступлений совершается бес-
контактным путём посредством 
так называемых закладок в пар-
ках, скверах, дворах жилых до-
мов. 

Помощь общественности в 
профилактике и выявлении по-
добных преступлений никогда 
не будет лишней. О подозри-
тельных лицах, которые «закла-
дывают» какие-либо предметы 
либо поднимают таковые на 
территории района, находятся в 
явно неадекватном состоянии, 
наносят краской надписи на 
стены домов, необходимо неза-
медлительно сообщать в органы 
полиции, а в случае их бездей-
ствия — прокурору.

— Если полиция бездействует, 
что в таких случаях делает проку-
ратура?

— В прошлом году по ини-
циативе прокурора поставлено 
на учёт 141 преступление, ранее 
фактически укрытое поднадзор-
ными органами.

За нарушения закона, допу-
щенные при приёме, регистра-
ции и рассмотрении сообщений 
о преступлениях, по актам про-
курорского реагирования в 2019 
году привлечено к дисципли-
нарной ответственности 125 со-
трудников полиции.

Прокуратурой района на по-
стоянной основе практикуются 
контрольные звонки гражда-
нам, изменившим в ходе прове-
дения доследственных проверок 
свои пояснения, а также встречи 
с ними.

— Ещё одна роль прокуроров 
— выступать гособвинителями в 
суде…

— В 2019 году с участием го-
сударственных обвинителей 
районной прокуратуры выне-
сено 640 обвинительных приго-
воров в отношении 694 человек.

Оправдательные приговоры 
не выносились. Отсутствие та-
ких судебных решений сви-
детельствует о качественном 
прокурорском надзоре за за-
конностью предварительного 
следствия. Наша задача — не 
допустить направления в суд 
уголовных дел в отношении не-
виновных лиц. Такие дела пре-
кращались по реабилитирую-
щим основаниям на досудебной 
стадии.

— Одна из наиболее острых 
тем — нарушения трудовых 
прав…

— Прокуратура района за-
нимает принципиальную по-
зицию в вопросах соблюдения 
трудовых прав граждан. По ка-
ким вопросам жаловались люди 
в прошлом году? К нам посту-
пали заявления граждан о нео-

формлении трудовых отноше-
ний, неправильном начислении 
заработной платы, несвоевре-
менной её выплаты и др. На 
предприятиях производятся 
увольнения, сокращения работ-
ников, сотрудникам не выпла-
чивается зарплата либо выпла-
чивается не в полном объёме. В 
2019 году по материалам четы-
рёх прокурорских проверок воз-
буждены уголовные дела по ст. 
145.1 УК РФ (невыплата зара-
ботной платы).

Ещё одна «больная отрасль» 
— ЖКХ и капремонт. В 2019 
году прокуратурой района осо-
бое внимание также уделялось 
соблюдению жилищного зако-
нодательства при проведении 
капремонта домов.

Например, проведена про-
верка исполнения подрядными 
организациями обязательств 
при капремонте домов и дея-
тельности краевого Фонда ка-
премонта. В ходе проверки уста-
новлено, что региональный 
оператор ненадлежащим об-
разом исполнял требования о 
проведении капремонта вну-
тридомовых инженерных сетей 

теплоснабжения дома по адресу: 
ул. Композитора Глинки, 3.

Из-за этого не удалось во-
время подготовить дом к отопи-
тельному сезону. По состоянию 
на 20 сентября в доме были пол-
ностью демонтированы стояки 
и радиаторы в квартирах в обоих 
подъездах, смонтирована си-
стема отопления в первом подъ-
езде на 60%, во втором подъезде 
— на 20%. Прокуратура района в 
адрес фонда внесла представле-
ние, по результатам рассмотре-
ния которого одно должностное 
лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности. Благо-
даря вмешательству прокурора 
нарушения были устранены, 
дом был подготовлен к зиме.

— Как осуществлялся надзор 
за соблюдением прав инвалидов, 
престарелых людей?

— В прошлом году при осу-
ществлении надзора выявля-
лись факты грубых нарушений 
в указанной сфере. Например, 
по обращению заместителя ми-
нистра краевого минсоцразви-
тия о незаконной деятельности 
центра пребывания пожилых 
людей прокуратурой района с 
привлечением специалистов 
министерства, пожарного над-
зора и Роспотребнадзора про-
ведена выездная проверка де-
ятельности указанного центра 
пребывания пожилых людей. В 
ходе проведения проверки уста-
новлен факт осуществления де-

ятельности по оказанию соци-
альных услуг, создающих угрозу 
жизни и здоровью граждан. 
Прокуратура района направила 
материалы проверки в След-
ственный комитет, возбуждено 
уголовное дело.

Кроме того, в прошлом году 
прокуратура района выявила на-
рушения прав инвалидов и ма-
ломобильных групп населения 
в одном из бизнес-центров рай-
она. Внесли предписание, при-
няты меры к устранению выяв-
ленных нарушений.

— В прошлом году прокуратура 
вносила предписание и в отноше-
нии руководства краевого онко-
диспансера. В чём там была суть 
истории?

— Прокуратура проверяла 
онкодиспансер в части соблю-
дения порядка оказания медпо-
мощи населению, в том числе по 
вопросу оснащения оборудова-
нием, его технической исправ-
ности. Выявлены нарушения, 
связанные с недостаточным ос-
нащением медицинским обо-
рудованием, с ведением ме-
дицинской документации, 
проведением заседаний врачеб-

ной комиссии по внутреннему 
контролю качества и безопасно-
сти медицинской деятельности, 
врачебной комиссии по изуче-
нию летальных исходов. Реше-

ние вопроса о приобретении 
недостающего медицинского 
оборудования остаётся на кон-
троле прокурора района.

— А как обстоят дела с нацпро-
ектами?

— Выявлены нарушения при 
реализации нацпроекта «Де-
мография» в части нецелевого 
использования средств мате-
ринского капитала. В суд про-
куратура направила два исковых 
заявления об обязании выде-
лить доли несовершеннолетним 
в жилом помещении, приоб-
ретённом с использованием 
средств маткапитала, а также два 
исковых заявления о признании 
договоров купли-продажи в ча-
сти долей несовершеннолетних 
недействительными.

Также были выявлены нару-
шения в деятельности «Центра 
выплат и пособий компенсаций 
Пермского края» при реализа-
ции нацпроекта. Ежемесячные 
пособия при рождении ре-
бёнка выплачивались несвоев-
ременно. Внесены два представ-
ления, которые удовлетворены.

В прошлом году проводи-
лись проверки в сфере соблю-
дения жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В суд на-
правлено четыре исковых заяв-
ления о предоставлении жилого 
помещения. Также выявлялись 
нарушения в деятельности тер-
риториального отдела минсоц-
развития по городу Перми в 
сфере соблюдения имуществен-
ных прав несовершеннолетних 
подопечных.

Записал
Андрей Стрельников

ОБРАЩЕНИЙ
ОТ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПОСТУПИЛИ В 2019 ГОДУ 

В ПРОКУРАТУРУ РАЙОНА

3000
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ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЭКОЛОГИЯ

ПАМЯТЬ

В 2019 году «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» реализовал 
значимый инвестпроект в об-
ласти экологической безопас-
ности.

Завершено строительство 
автоматического стационар-
ного экологического поста. Он 
располагается за пределами 
производственной площадки, 
на границе санитарно-защит-
ной зоны и призван обеспе-
чивать постоянный контроль 
над состоянием атмосферного 
воздуха. Все результаты заме-
ров регулярно и непрерывно 
передаются ответственным 
службам предприятия.

Первый стационарный 
экологический пост появился 

у предприятия в 1987 году, он 
исправно снимает показания 
воздушной среды в деревне 
Субботино. Уникальность но-
вого объекта — в автоматике, 

он автоматически проводит 
замер, выполняет анализ и пе-
редаёт данные на завод, обе-
спечивая точность и опера-
тивность.

— После настройки оборудо-
вания первый пост был передан 
в эксплуатацию в центральную 
заводскую лабораторию и стал 
ещё одним современнейшим ин-
струментом, позволяющим за-
воду контролировать состо-
яние атмосферного воздуха. 
Объект прошёл опытно-про-
мышленную эксплуатацию и 
работает в штатном режиме, 
— рассказывает главный эко-
лог предприятия Дмитрий 
Пастухов.

Новый объект представ-
ляет собой стационарный 
павильон, оснащённый со-
временным и надёжным га-
зоаналитическим и пробо-
отборным оборудованием, 
метеостанцией с выносными 
наружными датчиками и си-
стемой передачи по беспро-

водным каналам данных из-
мерений. Конечно, есть и 
своя система охраны и энер-
госнабжения.

Что касается дальнейших 
планов по развитию системы 
экологического мониторинга, 
то на очереди возведение вто-
рого подобного объекта.

— Наше развитие немыс-
лимо без учёта экологического 
вектора. Система монито-
ринга продолжит совершен-
ствоваться и, безусловно, бу-
дет способствовать нашей 
эффективной работе, потому 
что эффективность сегодня 
— это не только рентабель-
ность, но и безопасность, — 
подчеркнул генеральный ди-
ректор предприятия Сергей 
Андронов.

Мария Зуева

В середине марта ветеранам 
начали вручать юбилейные 
медали к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной во-
йне.

В торжественном меро-
приятии приняли участие де-
путаты Законодательного 
собрания Пермского края 
Геннадий Шилов и Надежда 
Лядова, глава администра-
ции Индустриального района 
Александр Иванов, председа-
тель общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов Индустриального 
района Татьяна Пестрякова, 
помощник депутата Заксо-
брания Владимира Жукова 
Вера Пантюшенко, ветераны 
Великой Отечественной во-
йны, труженики тыла, их род-
ные.

Открывали церемонию 
Александр Иванов, Генна-
дий Шилов и Надежда Ля-
дова. Они поблагодарили 
почётных гостей за подвиги 
на полях сражений, в тылу, 
за вклад в Великую Победу 

и восстановление страны 
в трудные послевоенные 
годы.

Юбилейные медали «75 
лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
гг.» были вручены фронтови-
кам Сусанне Алексеевне Ба-
рановой и Григорию Ивано-
вичу Сюткину, труженикам 
тыла Антонине Андреевне 

Кабановой, Анне Алексеевне 
Беляевой, Алексею Фёдоро-
вичу Штенцову. Награда уч-
реждена Указом Президента 

Российской Федерации Вла-
димиром Путиным как дань 
глубокого уважения великому 
подвигу, героизму и самоот-

верженности ветеранов во-
йны.

Общение официальных 
лиц с почётными гостями 
продолжилось в неформаль-
ной обстановке. Ветераны 
поделились с присутствую-
щими воспоминаниями о тя-
готах и лишениях военного 
времени, о фронтовых това-
рищах, о разлуке с родными 
и близкими, о тяжёлой работе 
в тылу и о многом другом, что 
они пережили, а также о Ве-
ликой Победе.

В Пермском крае юбилей-
ные медали в честь 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне вручат участ-
никам войны, труженикам 
тыла, узникам концлагерей и 
жителям блокадного Ленин-
града.

Сейчас из-за сложной эпи-
демиологической ситуации 
вручение медалей временно 
приостановлено.

Андрей Стрельников
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ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

ШАГ В ПРОФЕССИЮ

НАГРАДА

ПАРТНЁРСТВО

Главный инженер филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
Юрий Шульга получил почёт-
ное звание «Заслуженный хи-
мик Российской Федерации».

25 марта на заседании пра-
вительства края глава региона 
Дмитрий Махонин по Указу 
Президента РФ вручил на-
грады сотрудникам крупных 
предприятий региона.

Дмитрий Махонин, и. о. гу-
бернатора Пермского края:

— Пермский край сложно 
представить без промышленно-
сти. Машиностроение и хими-
ческая промышленность — это 
столпы, на которых зиждется 
наша жизнь. Я говорю вам спа-
сибо за ваш трудовой подвиг: 

без таких тружеников, как 
вы, было бы сложно чего-то до-
биться. Не случайно три на-
ших города — Пермь, Кизел и 
Лысьва — претендуют на зва-
ние городов трудовой славы.

В 1993 году в Перми на за-
воде «Минеральные удо-
брения» требовались вы-
сококвалифицированные 
специалисты. Юрий Шульга, 
придя на предприятие вместе 

с семьёй, устроился на долж-
ность аппаратчика конверсии 
цеха по производству амми-
ака пермских «Минеральных 
удобрений». Через четыре года 
он стал начальником смены. 
Этому способствовал большой 
опыт, полученный во время 
работы на аналогичном агре-
гате в Россоши. В 2008 году 
Юрий Шульга стал началь-
ником производственного 
отдела, тремя годами позже 
— главным технологом. С фев-
раля 2012 года — сразу по-
сле входа завода в состав хол-
динга «УРАЛХИМ» — Юрий 
Шульга был назначен главным 
инженером предприятия. Под 
его руководством успешно ре-
ализованы важные инвести-
ционные проекты: увеличена 
производительность агрегата 
аммиака, запущено производ-

ство микроприллированного 
карбамида, увеличена фасовка 
карбамида в мягкие контей-
неры и т. д.

Алексей Аверьянов, дирек-
тор филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»:

— Юрий Шульга — профес-
сионал высочайшего класса. Он 
будто синхронизирован с пред-
приятием: не только доско-
нально знает его, но и чувствует, 
что происходит в каждый мо-
мент времени. Трудовой кол-
лектив это прекрасно знает. 
В итоге, во-первых, под таким 
чутким контролем невозможно 
работать спустя рукава. А во-
вторых, в сложной ситуации 
всегда есть возможность обра-
титься за советом и помощью.

Пресс-служба
Филиала «ПМУ»

АО «ОХК «УРАЛХИМ

В Индустриальном районе 
Перми стартовал профориен-
тационный проект для стар-
шеклассников «Путёвка в 
жизнь».

Проект реализуют адми-
нистрация Индустриального 
района, отдел образования, 
промышленные предприятия, 
школы района и вузы в рам-
ках программы социальных 
инвестиций СИБУРа «Фор-
мула хороших дел».

Цель проекта — системно 
знакомить учеников старших 
классов с основными про-
фессиями на крупных пред-
приятиях Индустриального 
района, помочь школьникам 
с осознанным выбором бу-
дущей специальности. Про-
ект реализуется с марта по ок-
тябрь 2020 года. Участие в нём 
также принимают ветеран-
ские организации района.

Для профориентации шко-
льников района выбраны 
семь крупных промышлен-
ных предприятий района и все 
школы, а также три факультета 
Пермского национального ис-
следовательского политехни-
ческого университета — элек-
тротехнический, химический 
и механико-технологический.

На установочном круглом 
столе в администрации рай-
она участники проекта — пред-
ставители всех школ района, 
представители предприятий: 
«СИБУР-Химпром», «ЛУКОЙЛ-
П е р м  н е ф т е о р г с и н т е з » , 
«Новомет-Пермь», «Морион», 
«Кондитер-8», «ИОЛЛА», а 
также ПНИПУ — обсудили гра-
фик мероприятий, согласовали 
план сдачи конкурсных работ 
учащихся. Конкурсные работы 
готовятся в форме эссе по двум 
направлениям:

— «Сделай первый шаг в 
профессию» (технические 
и гуманитарные профессии 

предприятий Индустриаль-
ного района);

— «С Днём Победы!» (лич-
ный вклад трудившихся в 
годы ВОВ на предприятиях, 
которые расположены се-
годня на территории Инду-
стриального района).

Эссе должно содержать не 
простое изложение сути по-
ставленной темы, а вклю-
чать самостоятельно прове-
дённый анализ, творческое 
размышление на заданную 

тему и свой взгляд на про-
фессию.

«На первом этапе проекта 
планируется посещение пред-
приятий с экскурсиями и ма-
стер-классами. В период летних 
каникул планируем организо-
вать работу на предприятиях 
желающим школьникам для 
пробы себя в профессии. Также 
в наших планах знакомство с 
ПНИПУ: интерактивные экс-
курсии с посещением аудиторий, 
лабораторий, лекций, общение 

с представителями студенче-
ского клуба, заводскими стипен-
диатами и совместные акции с 
Советами молодёжи предпри-
ятий, ветеранами труда пред-
приятий и Советом ветеранов 
администрации Индустриаль-
ного района», — сообщила одна 
из руководителей проекта, на-
чальник организационного 
отдела администрации Ин-
дустриального района Елена 
Мельникова.

Редакция


