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КАК ДОБРАТЬСЯ?

ТВОРЧЕСТВУ — ДА!

ТРАНСПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

АНОНС

ЭКОНОМИКА

ЭКОЛОГИЯ

УСЛЫШАТЬ ВСЕХ — 
ПОМОЧЬ КАЖДОМУ!

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

СОВЕРШЕНСТВУЯ 
МОНИТОРИНГ

С 1 по 10 декабря пройдёт де-
када приёмов граждан де-
путатами Законодательного 
собрания Пермского края в 
дистанционном формате.

Декада приурочена к дате 
создания всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия».

Записаться на онлайн-
приём, а также задать свои во-
просы можно по телефонам:

избирательный округ №6, 
Шилов Геннадий Михайлович 
— 227-91-34;

избирательный округ №4, 
Жуков Владимир Юрьевич — 
228-10-65, 8 919 477 10 65;

избирательный округ №4, 
Черепанов Павел Николаевич 
— 220-48-40.
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С 1 декабря изменятся неко-
торые из автобусных маршру-
тов.

— Автобус №4 продлён до 
остановки «ДС «Молот» без 
заезда на площадь Дружбы. 
То есть теперь конечные оста-
новки маршрута «ДС «Молот» 

— «Микрорайон Нагорный». 
На ул. КИМ появятся новые 
остановки: «Ул. Соломина» и 
«Ул. Тургенева».

— Автобус №9 возвращён 
к прежнему пути следования 
между остановками «Микро-
район Нагорный» и «Школа 
№107».

—Автобусы №28 и 29 сле-
дуют через остановки «Ул. 

Власова» (по шоссе Космо-
навтов), «Ипподром», «Ул. 
Давыдова», «Ул. Леонова», 
«Ул. Беляева», «Ул. Геоло-
гов», «Микрорайон Нагор-
ный», далее — без измене-
ний.

В обратном направлении 
через остановки «Лицей №3» 
и «Микрорайон Нагорный».
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«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» завершил строительство 
и оборудование второго авто-
матического стационарного 
экологического поста. Специ-
алисты уже провели тестиро-
вание всех систем.

Это ещё один значимый 
проект по совершенствова-
нию системы мониторинга 
атмосферного воздуха на 
границе санитарно-за-
щитной зоны предприя-
тия. Экопост позволяет в 
оперативном режиме от-
слеживать содержание за-
грязняющих веществ в 
приземном слое атмос-
феры относительно допу-
стимых концентраций и 
представляет собой пави-
льон со специальным обо-
рудованием для отбора 
проб воздуха и автоматизи-
рованным измерительным 
комплексом.

Новый объект призван 
контролировать состояние ат-
мосферного воздуха по пре-
обладающему направлению 
ветра в сторону жилых квар-
талов Индустриального рай-
она города Перми.

Таким образом, уже два 
экологических поста по-
зволяют предприятию 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» круглосуточно каж-
дые 20 минут в режиме online 
получать результаты монито-
ринга на территории Осен-
цовского промышленного 
узла и санитарно-защитной 
зоны завода и оперативно 
проводить соответствующий 
анализ.
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В детском саду «Эврика», ше-
фами которого по традиции 
выступают пермские нефте-
переработчики, открыли но-
вую студию «Мастер-класс».

Новое креативное про-
странство предназначено для 
проведения мастер-классов и 
обучения детей (в том числе в 
режиме онлайн).

Проект реализовали бла-
годаря благотворительной 
помощи «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтеза». Красную 
символическую ленту пере-
резали генеральный директор 
Сергей Андронов и заведующая 
детского сада Оксана Провкова.

Новая площадка для твор-
ческого развития позволяет 
педагогам проводить с детьми 
необычные творческие уроки. 
В роли наставников могут вы-
ступать и воспитатели, и ро-
дители, и сами дети.

Помещение оборудовано 
интерактивной панелью для 
проведения мастер-классов в 
онлайн-режиме и использо-
вания уже имеющейся виде-
отеки занятий для малышей. 
Также появилась возмож-
ность проводить телемосты 
с детскими садами не только 

нашего региона, но и с детьми 
из других городов России.

— Мы принимали участие в 
строительстве детского сада. 
Практически каждый год мы 
реализуем целевые программы 
для того, чтобы детский сад 
«Эврика» становился всё лучше 
и лучше. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы те дети, которые 
выходят из стен этого садика, 
уверенно шли по жизни и при-
носили пользу нашей стране, — 
отметил генеральный дирек-
тор завода Сергей Андронов.

Напомним, что благо-
даря плодотворному взаимо-
действию с нефтепереработ-
чиками в образовательном 
учреждении значительно улуч-
шилась материально-техниче-
ская база: в 2017 году создали 
интерактивный холл для детей 

и родителей на первом этаже. 
В 2018 году презентовали но-
вый «Лего-холл» на втором 
этаже. В прошлом году от-
крылся виртуальный холл на 
третьем этаже.

Ежегодно в саду проводятся 
совместные досуговые, развле-
кательные и познавательные ме-
роприятия с участием предста-
вителей компании «ЛУКОЙЛ» 
для воспитанников детсада. 
Второй год подряд значимым 
событием становится совмест-
ная организация краевого тех-
нофестиваля детских изобре-
тений «ЭврикУм». В фестивале 
приняли участие более 80 де-
тей из 11 территорий Пермского 
края, были представлены изо-
бретения, посвящённые темам 
добычи и переработки нефти.

Мария Зуева

Несколько предприятий Ин-
дустриального района вошли 
в двадцатку лучших компаний 
Пермского края.

Рейтинг крупнейших пред-
приятий региона ежегодно 
составляет авторитетный де-
ловой еженедельник Business 
Class. За основу берутся эко-
номические показатели про-
шлого года.

Первые три позиции ТОП-
300 неизменны на протяже-
нии многих лет, лидером по 
объёму выручки является 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез».

Следом расположились не-
фтедобывающая компания 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и гигант 
из Березников/Соликамска — 
«УРАЛКАЛИЙ».

Стабильно занимает ме-
сто в первой двадцатке «Но-
вомет». Так, если в рейтинге 
2018 года компания зани-
мала 15-е место, то в рейтинге 
2019-го уже 14-е.

Компания активно раз-
вивает инновационные тех-
нологии, расширяет гео-
графию работы и осваивает 
новые сферы деятельности. 
Сегодня пермское предпри-
ятие поставляет высоко-
технологичную продукцию 
в 28 стран мира, более 40% 
выручки холдинга прихо-
дится на экспортные кон-
тракты.
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АКТИВНОСТЬ ДЛЯ 55+? ОБЯЗАТЕЛЬНО!

СОТНЯ ЛУЧШИХ МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА!

ВСЕ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ТАЛАНТЫ КОНКУРС

ОФИЦИАЛЬНО

Депутат Пермской городской 
думы Тимофей Чащихин со-
вместно с главой админи-
страции района Александром 
Ивановым и партнёром по со-
циальному проекту #Спортив-
ноеБалатово, руководителем 
СК «Легенда» Владимиром 
Шадриным подвели итоги 
физкультурно-оздоровитель-
ного проекта «Физическая пе-
резагрузка 55+».

Этот полезный и нужный 
проект реализовали на тер-
ритории Индустриального 
района для представителей 
старшего поколения. В нём 
приняли участие 48 человек 
в возрасте от 55 лет и выше 
(в основном это были жители 
Индустриального района).

Проект «Физическая пе-
резагрузка» состоял из трёх 
этапов: диагностического, 
теоретического и практиче-
ского. Теоретический блок 
подразумевал курс лекций 
на темы: «Влияние двига-

тельной активности на ре-
зервы физиологических 
функций», «Сдерживание 
процессов инволюции (ста-
рения) в организме: основы 
теории и методики физиче-
ской рекреации, гигиены, 
режимы труда и отдыха». 
Организаторы выпустили 
информационные брошюры 
для всех участников про-
екта.

На диагностическом этапе 
выявили исходные дан-
ные физического состояния 
участников, фиксировали 
показатели частоты сердеч-

ных сокращений, артериаль-
ного давления в состоянии 
покоя и после физической 
нагрузки. В практический 
этап входили непосред-
ственно спортивно-оздоро-
вительные занятия под руко-
водством тренера.

Следует отметить, что про-
ект «Физическая переза-
грузка» стал востребован-
ным социальным продуктом. 
По окончании проекта 87% 
участников продолжили свои 
занятия, для них была опре-
делена фиксированная со-
циальная стоимость услуг в 

спортивно-оздоровитель-
ном центре. Также им пред-
ложили варианты проведения 
спортивно-оздоровительных 
занятий: или заниматься с 
тренером, или продолжать са-
мостоятельно. Важно, что во 
время занятий участники по-
лучили все необходимые зна-
ния и навыки.

ПРОЕКТ 
«ПРОКАЧАЙ 55+»

Мы рады сообщить о запу-
ске нового физкультурно- 
оздоровительного проекта 
для представителей стар-
шего поколения Индустри-
ального района в возрасте 
от 55 лет!

Бесплатно наши тренеры 
и приглашённые специали-
сты на протяжении девяти 
месяцев будут трудиться над 
тем, чтобы вы стали актив-
нее, здоровее. Можно ли 
«прокачать» свою физиче-
скую форму с пользой для 
здоровья, когда тебе большее 
55 лет? Конечно, можно!

Записаться в проект вы мо-
жете по-прежнему тремя спо-
собами:

1. Записаться во ВКон-
такте — vk.com/karpunina__d.

2. По электронной почте 
Viktoriya.shadrina@inbox.ru.

3. По телефону 278-38-36.
Для регистрации необхо-

димы ФИО, дата рождения 
(главное условие 55+), кон-
тактный телефон.

Объединяем, созидаем и 
побеждаем вместе!

Андрей Смирнов

Состоялась церемония на-
граждения 100 талантливых 
школьников премией главы 
города Перми «Золотой ре-
зерв».

Мероприятие прошло в но-
вом формате, с учётом эпиде-
миологической ситуации, на 
разных площадках. В нашем 
районе лауреатов поздравили 
глава Индустриального рай-
она Александр Иванов, депу-
тат Пермской городской думы 
Василий Кузнецов.

Премией предусмотрено 
пять номинаций. В номи-
нации «Интеллект» луч-
шими стали 40 человек. По 15 
школьников одержали победу 
в номинациях «Художествен-
ное творчество», «Техниче-

ское творчество», «Спорт», 
«Социальная деятельность».

Напомним, что впервые 
премию главы города 100 та-
лантливых школьников полу-
чили в 2018 году.

Проект направлен на сти-
мулирование интеллектуаль-
ной, творческой и социаль-
ной активности детей.

«Эти ребята, лидеры в 
своих направлениях, ещё 
неоднократно дадут по-
вод гордиться их дости-
жениями! Мы верим в них, 
верим в будущее Перми!» 
— отметил Василий Куз-
нецов.

Мария Зуева
фото: Виталий Кокшаров

Уважаемые жители Индустри-
ального района! Найдите, по-
жалуйста, время для своего 
здоровья! Городская поликли-
ника №2 приглашает вас и ва-
ших близких на диспансери-
зацию и профилактические 
медицинские осмотры.

Для лиц 2002, 1999, 1996, 
1993, 1990, 1987, 1984, 1981 го-
дов рождения диспансериза-
ция проводится один раз в три 
года! Если ваш год рождения не 
соответствует году диспансе-
ризации в текущем году, то вы 

можете пройти профилактиче-
ский медицинский осмотр.

Для граждан, кому испол-
нилось 40 лет и старше, дис-

пансеризация проводится 
ЕЖЕГОДНО! Спектр обсле-
дования (зависит от года рож-
дения):

1) анализ крови на глюкозу 
и холестерин;

2) анализ крови на ПСА 
(для лиц 1975, 1970, 1965, 
1960, 1956 г. р.);

3) для 1975 года рождения 
— ФГС;

4) ОАК (гемоглобин, лей-
коциты, СОЭ) с 40 лет;

5) анализ кала на скрытую 
кровь (в зависимости от года 
рождения);

6) профилактическая флю-
орография;

7) электрокардиография;

8) измерение внутриглаз-
ного давления;

9) осмотр акушерки + 
взятие мазка на онкоцитоло-
гию;

10) маммография с полных 
40 до 75 лет (в зависимости от 
года рождения);

11) осмотр врача-терапевта.
Обращаться по адресу: 

г. Пермь, ул. Братьев Игнато-
вых, д. 3.

Записаться вы можете че-
рез сайт или приложение 
«К врачу», через портал го-
сударственных услуг РФ или 
по телефонам: 263-11-36, 
221-81-81, 221-82-82.

Более 90 семейных ансам-
блей приняли участие в крае-
вом конкурсе.

Проект-победитель реги-
онального конкурса по реа-
лизации культурно-образова-
тельных проектов объединил 
талантливые музыкальные се-
мьи. Мероприятия проекта 
«Музыка в вашем доме» состо-
ялись в дистанционном фор-
мате. Организатором проекта 
выступила Детская музыкаль-
ная школа № 6 «Классика».

Более 90 талантливых му-
зыкальных семей из 23 уч-
реждений культуры и допо-
бразования городов Перми 
и Воткинска, 11 территорий 
края приняли участие в кон-
курсных прослушиваниях. 

В программах 4-х лекций-
концертов, состоявшихся 
в дистанционном формате, 
были представлены лучшие 
конкурсные номера. По ито-
гам мероприятий проекта соз-
дан видео-ролик.

Мероприятия проекта объ-
единили 292 участника (среди 
которых семейные ансамбли, 
преподаватели и концертмей-
стеры) и более 1200 зрителей 
и слушателей концертов на 
страницах школы в социаль-
ных сетях.

 -  Основная цель проекта - 
сохранение традиций семей-
ного музицирования, развитие 
творческой атмосферы в семье 
и укрепление внутрисемейных 
отношений, - рассказала Свет-
лана Каминская, директор 
«ДМШ № 6 «Классика».  

Мария Зуева 
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КАК УБЕРЕЧЬ ИСТОРИЮ ОТ ИСКАЖЕНИЙ?

ТОС В ЛИЦАХ ЮНЫЕ ГОНЧАРЫ

СОБЫТИЕ

ГОРДОСТЬ РАЙОНА ПОМОЩЬ

Руководитель музея Инду-
стриального района предста-
вил Пермский край на круп-
нейшем международном 
форуме.

20–21 ноября в Москве 
прошёл Международный на-
учно-практический форум 
«Уроки Нюрнберга». От При-
камья в нём принял участие 
Музей истории Индустри-
ального района Перми ДЮЦ 
«Рифей».

Десятки тысяч человек по 
всему миру направили в сто-
лицу России своих делегатов 
— все без исключения реги-
оны России, 30 зарубежных 
стран.

Видеообращение к участни-
кам форума записал президент 
РФ Владимир Путин. Он отме-
тил, что «долг всего мирового 
сообщества — стоять на страже 
решений «суда народов».

Об историческом значе-
нии Нюрнбергского воен-

ного трибунала и его роли в 
становлении современного 
миропорядка во время пле-
нарных заседаний говорили 
председатель Российского 
исторического общества Сер-
гей Нарышкин, председатель 
Следственного комитета Рос-
сии Александр Бастрыкин, 
министр иностранных дел 
Сергей Лавров, помощник 
президента России Владимир 
Мединский и другие.

Форум проходил на базе 
Музея Победы. Замглавы Об-
щественной палаты РФ, ди-
ректор Музея Победы Алек-
сандр Школьник в своём 
выступлении подчеркнул, 
что «на пути информационных 
атак, призванных «переина-
чить» итоги Второй мировой, 
стоит Нюрнбергский трибу-
нал, документы и решения ко-
торого не подлежат двойному 
толкованию или пересмотру».

К научному съезду при-
соединились историки, по-
литики, юристы, сотруд-
ники музеев и архивов. Они 
стали участниками девяти 
тематических площадок, на 
которых были рассмотрены 
вопросы, связанные с три-
буналом и его решениями, 
— исторические, право-
вые, идеологические, гума-
нитарные, образовательные 
и др.

Василий Титлянов, руково-
дитель Музея истории Инду-
стриального района Перми, 
принял активное участие в 
обсуждении главных опас-
ностей в разговоре об исто-
рии войны, таких как фейки, 
стереотипы, заблуждения, а 
также в круглом столе «Дея-
тельность музеев по освеще-
нию событий Великой Отече-
ственной войны».

Мария Зуева

Активисты района, порой не-
взирая на возраст, могут и 
удивить. И не просто удивить, 
а прямо-таки потрясти!

Народный творческий кол-
лектив ТОС «Стахановский» 
«Ирбис» участвует в традици-
онном ежегодном конкурсе 
исполнителей татарских тан-
цев «Шома бас» («Танцуй ве-
селей»).

В этом году в нём заяви-
лись уже 706 человек. Это 69 
коллективов из 11 регионов 
России. Конкурс проходит с 
2017 года. Кстати, максималь-
ное количество участников до 
сих пор не превышало 335 че-
ловек. Но 2020 год выдался 
особенным. В связи с панде-
мией, в целях заботы о здо-
ровье людей и усиления мер 
профилактики, организаторы 
решили провести отборочный 
этап конкурса дистанционно.

Наши девушки под руко-
водством Ильнуры Уфим-
цевой после долгих и тща-
тельных репетиций записали 
видео конкурсного танца и 
своевременно направили его 
жюри. Пожелаем удачи на-
шим участницам успеха и до-
стойного признания конкурс-
ной комиссии!

Человек, о котором обяза-
тельно нужно сказать, — Вера 
Григорьевна Анчуткина, наша 
моржиха, поэтесса и просто 
замечательный человек! Мо-
роз ей абсолютно не страшен! 

Она оптимистка по жизни, 
отзывчивая, весёлая, компа-
нейская, позитивная, всегда 
улыбается. Вера Григорьевна 
делится своей энергией со 
всеми и приглашает зака-
ляться и заниматься спортом: 
«В здоровом теле — здоровый 
дух!».

А Ирина Бахарева — ру-
ководитель клуба любителей 
русской песни «Соловушки» 
— недавно отличилась тем, 
что записала новую песню. 
Песня, как всегда, мелодич-
ная, добрая и душевная, так 
же как и дела наших «Солову-
шек».

Приводим здесь её текст:
Позволь мне быть орудием в 

руках твоих,
Чтоб, где раздор, посеять 

там любовь,

Чтобы в сердцах людей огонь 
утих,

И радость воцарилась вновь.
Припев:
Тому, кто упал, позволь опо-

рой стать,
Кто сердце сломал, осколки 

позволь собрать,
Тому, кто во тьме, дай свет 

принести в очаге,
Кто долго искал, дай слово 

сказать о тебе.
Там, где сомнения, веру дай 

мне укрепить,
Не ждать любви, самой лю-

бовь дарить,
Не ждать утешенья, а уте-

шать,
И вместо брать, стре-

миться дать.
Позволь в семье твоей мате-

рью мне стать,
Достоинством детей с ко-

лен поднять,
Не ждать понимания — са-

мой понять,
И души снова возрождать.

Людмила Лопатина

В начале ноября в одном из 
корпусов учебного заведения 
«Уральское подворье» состо-
ялось открытие новой мастер-
ской. Начало работы отметили 
первым открытом уроком в 
виде мастер-класса.

Появление нового класса 
стало возможным благодаря 
участию в Конкурсе соци-
альных и культурных проек-
тов ПАО «ЛУКОЙЛ», кото-
рый компания реализует в 
регионах присутствия с 2002 
года.

«Открытие такой мастер-
ской активно поддержал де-
путат Законодательного со-
брания края Владимир Жуков», 
— говорит Ольга Круглова, 
директор «Уральского подво-
рья».

«Финансирование проекта 
включило в себя приобрете-
ние муфельной печи, двух гон-
чарных кругов и наборы необ-
ходимых инструментов. Наши 
дети получили возможность 
реализовать свои творческие 
таланты,  с интересом зани-
маться в мастерской необыч-
ным делом, осваивать для себя 
новую профессию», — подчер-
кнула руководитель учрежде-
ния.

Изготавливая красивые и 
полезные в быту вещи, укра-
шая их, дети не только раз-
виваются эстетически, но и 
приобретают определённые 
трудовые навыки, у них фор-
мируется добросовестность, 
аккуратность, умение дово-
дить начатое до конца.

Пусть таких мастерских бу-
дет больше!

Андрей Смирнов
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Павел Николаевич Черепанов.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
и руководитель общественной приемной — Надежда Николаевна Ефимова.

Часы приема: ежедневно 10.00-17.00, среда 16.00-18.00, прием ведут депутаты. 
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оф. 106, тел. 220-48-40, e-mail: edrosind@mail.ru 

ПЕРМСКИЙ «УРАЛХИМ» ВНЕДРЯЕТ ПЕРЕДОВЫЕ 
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ VR-ТЕХНОЛОГИЙ

БОЛЬШЕ АКТИВНОСТИ!

На предприятии установили 
тренажёр виртуальной ре-
альности для обучения элек-
тромонтёров. Разработчиком 
новой обучающей системы 
выступила команда КРОК Им-
мерсивные технологии — 
бизнес-подразделение ИТ-
компании КРОК.

Виртуальный тренажёр по-
зволит специалистам отраба-
тывать навыки оперативных 
переключений на электро-
техническом оборудовании 
в безопасной среде, а также 
в разы сократит время обу-
чения квалифицированных 
электромонтёров и упростит 
подготовку опытных сотруд-
ников к аттестации.

Илья Карандашов, на-
чальник электроцеха фили-
ала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ»:

— Процесс подготовки де-
журного электромонтёра дли-
тельный и может занять до 
трёх лет. Отработка навы-
ков на работающем оборудо-
вании, находящемся под напря-
жением 6 кВ, крайне опасна 
для жизни и здоровья электро-
монтёра и несёт риски для про-
изводственного процесса. В ре-
альности это можно делать 
лишь во время плановых оста-
новочных ремонтов, которые 
бывают один раз в год. К этому 

моменту дежурный электро-
монтёр должен уже идеально 
знать все бланки переключе-
ний и выполнять работы безо-
шибочно. Виртуальный трена-
жёр должен помочь в процессе 
обучения.

В состав виртуального тре-
нажёра вошли два сценария. 
Первый — вывод в ремонт 
комплектного распредели-
тельного устройства (КРУ) 6 
кВ первой секции шин рас-
пределительной подстанции 
№15 (РП15). Второй — ввод 
этого оборудования в ра-
боту. Оба сценария состоят 
из 14 глав. Общее время про-
хождения всех глав по сце-
нариям занимает от четырёх 
до шести часов непрерывной 
работы в формате тестирова-
ния на виртуальном трена-
жёре.

Помимо сценариев в трена-
жёре предусмотрено форми-
рование отчётов о пройден-
ном обучении и тестировании. 

Результаты автоматически от-
правляются на почту руко-
водителю вместе с видеоза-
писями обучающих сессий, 
чтобы была возможность про-
вести разбор по итогам прой-
денного обучения или атте-
стации.

Управление тренажёром 
осуществляется из панели ад-
министратора, где можно вы-
бирать сценарии и отдельные 
главы, назначать обучение 
конкретному электромонтёру, 
выдавать права доступа и вы-
гружать статистику за любой 
период.

Вячеслав Гришкин, руко-
водитель направления циф-
ровой трансформации де-
партамента цифровизации и 
технологического развития 
АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— В ходе внедрения VR-
тренажёра в филиале «ПМУ» 
мы столкнулись с рядом слож-
ностей из-за COVID-19: от-
сутствие личных встреч с раз-

работчиками, ограничение 
доступа на предприятие. Од-
нако это не помешало, а даже 
поспособствовало созданию 
собственных методик управ-
ления удалённой разработкой, 
которые мы будем использо-
вать в дальнейшей реализации 
проектов цифровизации произ-
водства.

Станислав Якуш, руководи-
тель отдела по работе с кли-
ентами и развитию бизнеса 
КРОК Иммерсивные техно-
логии:

— Перед нами стояла за-
дача разработать не просто 
красивую картинку в фор-
мате виртуальной реально-
сти, а полноценное обучаю-
щее решение, направленное 
на отработку практических 
навыков эксплуатации ком-
плектных распределительных 
устройств 6 кВ. При реали-

зации проектов такого уровня 
очень важно уделять долж-
ное внимание этапу проекти-
рования и аналитики, чтобы 
сформировать проект реше-
ния, на сто процентов удов-
летворяющий требования за-
казчика. Исполнитель должен 
очень хорошо разбираться в 
предметной области заказ-
чика, знать требования по 
охране труда и промышлен-
ной безопасности, понимать 
принцип работы электрообо-
рудования, а лучше — иметь 
собственную экспертизу в 
электроэнергетике. Нам это 
очень помогло.

В 2021 году планируется 
развитие системы и масшта-
бирование тренажёра новыми 
сценариями.

Пресс-служба
Филиала «ПМУ»

АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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В Индустриальном рай-
оне на базе спорткомплекса 
имени В.П. Сухарева прошли 
соревнования среди людей с 
особенностями здоровья.

В соревнованиях приняло 
участие 27 жителей, в том 
числе дети. Все требования  
Роспотребнадзора строго со-
блюдались.

Все прошли 6 этапов лич-
ного зачета: дартс, динамо-
метрия, бросок в кольцо, 
прыжок в длину с места, коль-
цеброс, бег на 30 м. Каждый 
выполнял задания  в силу 
своих возможностей. Итоги 
подводились по четырем луч-
шим результатам.

Далее участники состя-
зались в эстафете «Веселые 
старты». Задорно, радостно 
они выполняли задания каж-
дого этапа эстафеты, поддер-
живали друг за друга.

По итогам соревнований 
первое место среди женщин за-
няли Валентина Никитина и 
Валентина Романова. Второе 
место – у Валентины Мальце-
вой, третье – у Бэллы Юрковой.

Среди мужчин лучшим стал 
Владимир Лядов. Второй ре-
зультат – у Владислава Дани-
лова, замкнул тройку лидеров 
Сергей Сидельников.

Среди детей победу одер-
жал Данил Котельников. Вто-
рое место занял Елисей Хари-
тонов, третье место – Дарья 
Туканова.

Все участники отмечены 
памятными сувенирами, ме-
далями.

- По данным ВОЗ, инва-
лиды составляют около 10 % 
населения земного шара. Эта 
статистика характерна и для 
Перми. Несмотря на успехи 
медицины, их число мед-
ленно, но неуклонно растет, 
особенно среди детей и под-
ростков. Отрадно, что в на-
шем районе соревнования для 
людей с ограниченными воз-
можностями стали хорошей 
традицией, - отмечают в ад-
министрации района.

Отметим, что соревнова-
ния организовали админи-
страция района Перми и ООО 
«Альянс М».

Мария Зуева

ФИЗКУЛЬТУРА

ИННОВАЦИИ


