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ВЛАДИМИР ЖУКОВ 
СТАЛ ПОЧЁТНЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ ПЕРМИ

ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ КАМЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЗНАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

КРИЗИС ПРЕОДОЛЕЕМ! КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ?

Полвека назад на Пермском 
нефтеперерабатывающем 
комбинате ввели в эксплу-
атацию цех биологической 
очистки сточных вод.

До 1970 года сточные воды, 
образующиеся в процессе 
производственной деятель-
ности, очищали на песко-
ловушках, нефтеловушках, 
прудах дополнительного от-
стоя и кварцевых фильтрах. 
Но современнейшие на тот 
момент отстойники, аэро-
тенки, воздуходувная стан-
ция появились именно пол-
века назад.

В настоящее время завод-
ские очистные сооружения 

очищают все сточные воды, 
образующиеся на предпри-
ятии, максимально техно-
логично и эффективно. Это 

многоступенчатый процесс, 
отвечающий современным 
экологическим стандартам.

Продолжение на стр. 2

«Новомет» ожидает возобнов-
ление спроса в конце этого 
года.

Генеральный директор АО 
«Новомет-Пермь» Максим 
Перельман принял участие 
в совещании, посвящённом 
поддержке промышленно-
сти, и дал расширенный ком-
ментарий телеканалам ГТРК-
Пермь и РБК-Пермь.

18 мая глава региона Дми-
трий Махонин в режиме ви-
део-конференц-связи обсудил 
с руководителями предприятий 
вопросы работы в условиях пан-
демии, меры федеральной и ре-
гиональной поддержки бизнеса.

Максим Перельман рас-
сказал о том, как «Новомет» 
справляется с сокращением 
заказов вследствие падения 
спроса на нефть. В апреле и 
мае завод столкнулся с су-
щественным снижением за-
грузки производства. Бюджет 
компании на 2020 год претер-
пит изменения.

Вместе с тем «Новомет» од-
ним из первых в регионе заклю-
чил соглашение с банком ВТБ 
о предоставлении кредита на 
льготных условиях для финан-
сирования текущей деятель-
ности. Кредит, субсидируемый 
государством, предоставлен на 
один год под 3,5% годовых.

Максим Перельман:
— Вирус сильно ударил по биз-

несу во всём мире. И сейчас ситу-
ация на нефтяном рынке зависит 
от того, как быстро восстано-
вится мировая экономика. Се-
годня предложение превышает 
спрос, и, естественно, это ска-
зывается на планах нефтяных 
компаний: инвестиции в новые 
проекты заморожены. Нефтедо-
быча сокращается по всему миру, 
в том числе и в России на 20%, со-
гласно взятым на себя обязатель-
ствам по сделке ОРЕC+.

Мы сталкивались с подобной 
ситуацией в 2009 году, но впо-
следствии получили эффект от-
ложенного спроса, когда в 2010 
году контрагенты заказали обо-
рудование сразу за два года.

В этот раз мы надеемся на 
подобный сценарий. Мы ожи-
даем возобновления спроса на 
нашу продукцию к концу 2020 
года. Будем считать работу 
предприятия успешной, если к 
концу года достигнем показа-
телей 2019 года. Несмотря на 
все сложности, ряд важных 
для компании проектов мы обя-
зательно закончим в этом году, 
как и планировали. В частно-
сти, откроем своё собствен-
ное кабельное производство на 
«Велте».

Сайт novomet.ru

Депутат Законодательного 
собрания, председатель со-
вета директоров предприятий 
Индустриального района удо-
стоен этого звания за вклад в 
развитие нефтегазовой про-
мышленности.

На очередном пленарном 
заседании Пермской город-
ской думы никаких споров 
по кандидатуре Владимира 
Юрьевича не было. И это 
оправданно: бывший ген-
директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» дей-

ствительно многое сделал для 
развития нефтепереработки 
и усиления промышленного 
потенциала Прикамья.

Владимир Юрьевич на-
чал свою карьеру в «Перм-
нефтеоргсинтезе» в 1977 году 
и прошёл путь от оператора 
технологических установок 
до генерального директора. 
Под его руководством рекон-
струировали многие техно-
логические установки, что 
позволило увеличить произ-
водство высококачествен-
ной продукции, повысить 
глубину переработки нефти, 
культуру производства. Как 

результат, пермский завод 
выбился в лидеры отече-
ственной нефтепереработки. 
Именно благодаря Влади-
миру Жукову в нашем городе 
открыли крупнейший в Ев-
ропе автоматизированный 
терминал фасованных мо-
торных масел.

Благодаря его инициа-
тиве завершилось строитель-
ство третьей очереди спорт-
комплекса им. В. П. Сухарева. 
Отремонтировали и постро-
или десятки спортивных объ-
ектов на территории нашего 
района.

Продолжение на стр. 2

22 мая в администрации рай-
она состоялось совещание в 
режиме ВКС, которое было по-
священо мерам поддержки по-
страдавших отраслей бизнеса.

В Перми под руковод-
ством главы города Дми-
трия Самойлова создана ра-
бочая группа по выработке 
мер поддержки малого и сред-
него бизнеса. Комплекс мер 
помощи бизнесу на муници-
пальном уровне разрабатыва-
ется в дополнение к краевой и 
федеральной поддержке.

Так, для субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства предусмотрена воз-
можность отсрочки арендных 
платежей за пользование му-
ниципальным имуществом в 
период с 1 апреля по 31 декабря 
2020 года. Это 178 договоров 
аренды муниципального иму-
щества. По договорам аренды 
земельных участков подготов-
лено 86 дополнительных со-
глашений, предусматриваю-
щих отсрочку арендной платы.

Ряд мер направлен на под-
держку представителей неста-
ционарной торговли. Предус-
мотрена возможность отсрочки 
до 31 декабря 2020 года годовой 
платы по договорам на право 
размещения НТО, срок внесе-
ния которой предусмотрен в 
период с 28 марта по 28 сентя-
бря 2020 года. Также установ-
лен мораторий на применение 
штрафных санкций по догово-
рам на право размещения НТО 
до 31 декабря 2020 года, от-
срочка по вынесенным в 2020 
году штрафным санкциям по 
договорам на право размеще-
ния НТО до 31 декабря 2020 
года. Эта мера поддержки кос-
нётся 56 субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
по 122 объектам.

Кроме того, городские вла-
сти предусмотрели отсрочку 
до 31 декабря 2020 года испол-
нения обязательств по демон-
тажу НТО по окончании срока 
действия договоров на его 
размещение, заключённых с 
субъектом малого и среднего 
предпринимательства, срок 
исполнения обязательств по 
которым предусмотрен с 28 
марта по 30 ноября этого года. 
За период отсрочки вносится 
плата за фактическое разме-
щение НТО. Под такую меру 
поддержки попадают 48 субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства и 48 НТО.

Продолжение на стр. 4
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Реализованная заводом ре-
конструкция очистных со-
оружений позволила увели-
чить возврат очищенной воды 
на повторное использование 
и за счёт этого значительно 
снизить потребление речной 
воды.

Доля оборотного водоснаб-
жения составляет порядка 
90% от всего потребляемого 
объёма.

Очистку стоков до норма-
тивных показателей для по-
следующего сброса в Каму 

завод производит самостоя-
тельно, применяя механо-хи-
мическую и биохимическую 

очистку. Доочистка сточных 
вод осуществляется методом 

напорной фильтрации и уль-
трафиолетовым обеззаражи-
ванием.

В итоге порядка 10 млн ку-
бометров воды в год, кото-
рую «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» возвращает в реку 
Каму, по всем качественным 
характеристикам соответ-
ствует природной, а по неко-
торым — даже лучше, что под-
тверждается лабораторным 
контролем.

Много лет и сил посвя-
тила работе на очистных со-
оружениях ветеран предпри-

ятия Галина 
Я к о в л е в н а 
П е р е в о з -
ская.

— Мой 
приход в 
июне 1970-
го совпал 

с пуском цеха биологической 
очистки №16, который полно-
стью изменил и мою жизнь, и 
жизнь предприятия. Конечно, 
все годы существования за-
вода сточные воды проходили 
очистку на песколовках, не-
фтеловушках, прудах дополни-
тельного отстоя и кварцевых 
фильтрах. То, что мы полу-
чили в 70-м (отстойники, аэ-
ротенки, воздуходувная стан-
ция и многое другое), не шло ни 
в какое сравнение с тем, что 
было раньше. Мощность — 380 
000 кубометров в сутки, целая 

река. Берёшь очищенную воду, 
наливаешь в цилиндр высотой 
30 сантиметров и через него 
читаешь газету. Да, до такой 
степени чистоты. В 1972 году 
мы продемонстрировали макет 
наших сооружений на ВДНХ, и 
они были признаны лучшими, а 
начальник цеха Виктор Нико-
лаевич Турбин получил серебря-
ную медаль, — вспоминает ве-
теран предприятия.

Галина Яковлевна начи-
нала лаборантом, 25 лет рабо-
тала заместителем начальника 
цеха №16 Пермского нефте-
перерабатывающего завода, с 
1997 года была главным инже-
нером, а затем и начальником 
управления водоснабжения, 
канализации и очистки сточ-
ных вод.

Андрей Смирнов

ВСЕЙ ВОДЫ  
НА ЗАВОДЕ СЕГОДНЯ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОВТОРНО

90%

ЗАВОД ВОЗВРАЩАЕТ В КАМУ ВОДУ, 
КОТОРАЯ НЕ ХУЖЕ, А ПО НЕКОТОРЫМ 
ПАРАМЕТРАМ ДАЖЕ ЛУЧШЕ ПРИРОДНОЙ

Начало на стр. 1

Владимир Жуков учредил 
и активно участвует в работе 
фонда социального благоу-
стройства «На благо людей». 
Фонд оказывает помощь ин-
валидам и пенсионерам, со-
действует благоустройству и 
привлечению молодёжи к об-
щественной работе.

Наша газета искренне по-
здравляет Владимира Юрье-
вича с присвоением почёт-
ного звания!

НА БЛАГО РАЙОНА

В последнее время в СМИ 
преобладает информация 
о коронавирусе — и нему-
дрено, ведь пандемия быстро 
и существенно изменила наш 
стиль жизни. Из-за сложной 
эпидемиологической ситуа-
ции в этом году социальные 
акции нефтяников впервые 
проходят в специальном фор-
мате.

В канун дня Победы еже-
годная традиционная майская 
акция «Гордимся вами и бла-
годарим», которая проходит 
по инициативе Владимира 
Жукова в его избирательном 
округе, также изменила свой 
формат.

Раньше в рамках этой ак-
ции вручались не только по-
дарки, но и организовывались 
концерты для наших ветера-

нов и тружеников тыла, ру-
ководители предприятий 
поздравляли ветеранов, со-
вместно возлагали цветы и 
венки к мемориальным па-
мятникам. В этом году было 
принято решение продолжить 
благое дело и силами волон-
тёров вручить всем подарки. 
Без внимания не остался ни-
кто! Только в Индустриаль-
ном районе на территории 
округа №4 вручили более 600 
подарков ветеранам и труже-
никам тыла.

Во многих акциях, которые 
проводятся по инициативе 
Владимира Жукова на терри-
тории избирательного округа 
№4, активное участие прини-
мали дети.  Ежегодные акции 
по экологии «Город нефтя-
ников город цветов» «Дети и 
ЛУКОЙЛ за экологию», ко-
торые проводятся при под-
держке компании ЛУКОЙЛ, 
дадут старт намного позднее 
обычного.

В рамках этих акций запла-
нировано привести в порядок 
территорию у объекта куль-

турного наследия — мемори-
ала «Братская могила совет-
ских воинов, умерших от ран 
в госпиталях в годы Великой 
Отечественной войны», рас-
положенного в Черняевском 
лесопарке. По понятным при-
чинам сроки проведения этой 
акции пришлось перенести.

Традиционные многочис-
ленные акции, направлен-
ные на помощь библиотекам, 
учреждениям социальной 
сферы, также ждут своего 
старта, как и акция «Всё луч-
шее детям». В рамках неё пла-
нируется установить оборудо-
вание для занятий воркаутом 
на территории СОШ №136. 
«Планов много, и конечно, 
ситуация с коронавирусом 
внесла свои коррективы в ре-
ализацию намеченного: сдви-
нулись сроки начала акций, 
сроки подведения итогов, но 
главное, что всё намеченное 
будет выполнено!» — гово-
рит Владимир Жуков, депутат 
Законодательного собрания 
Пермского края.

Варвара Литвинова

Пермский «УРАЛХИМ» напра-
вил более 9 млн руб. на за-
щиту работников от коронави-
руса

Филиал «ПМУ» холдинга 
«УРАЛХИМ» подвёл про-
межуточные итоги профи-
лактики распространения 
COVID-19 на предприятии. 
Закупки дополнительных 
средств индивидуальной за-
щиты и оборудования про-
должаются.

Из 810 штатных сотрудни-
ков предприятия более 10% 
переведены на дистанцион-
ный режим работы, осталь-
ные посменно обеспечивают 
производственный процесс. 
Для сохранения здоровья 
персонала дополнительно 
уже закуплено более 100 тыс. 
масок и респираторов, более 

20 тыс. пар перчаток, и так 
далее.

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

— В такой сложной эпиде-
миологической ситуации нам 
приходится работать впер-
вые. На заводе создан штаб ЧС 
и экстренная служба, которая 
контролирует реализацию всех 
необходимых мер против коро-
навируса. Мы внимательно из-
учаем опыт других промышлен-
ных предприятий и внедряем 
лучшие практики, чтобы со-
хранить здоровье работников 
— это приоритет.

За счет средств компании 
несколько лабораторий уже 
провели более 400 тестов на 
коронавирусную инфекцию 
у работников — заболевших 
нет.

Пресс-служба Пермского 
«УРАЛХИМа»

ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ 
В ПРИОРИТЕТЕ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

прием граждан



Удивительным трепетным 
ожиданием были напол-
нены наши сердца в ожида-
нии празднования юбилей-
ной, 75-й годовщины Победы 
в самой страшной войне чело-
вечества. Как мало осталось 
живых свидетелей беспри-
мерного подвига и героизма 
советских людей в те далёкие 
годы!

В те суровые годы вся страна 
встала не просто на защиту ру-
бежей государства, а на со-
хранение истории и культуры 
нашей многонациональной 
страны против объединённой 
Европы во главе с нацистской 
Германией. И именно Совет-
ский Союз понёс самые боль-
шие потери, освобождая свою 
страну и Европу от фашизма.

По официальным данным, 
Советский Союз потерял в 
годы Великой Отечественной 
войны около 26,6 млн своих 
граждан, в том числе военные 
потери составили 11 444 100 че-
ловек, потери гражданского на-
селения в зоне оккупации — 13 
684 700 человек (из них: пред-
намеренно истреблено — 7 420 
400 человек, погибло на прину-
дительных работах в Германии 

— 2 164 300 человек, погибло от 
голода, болезней и отсутствия 
медицинской помощи — 4 100 
000 человек. Никакими сло-
вами не описать, сколько горя 
и несчастья принесла война!

Материальные потери 
СССР составили около 30% 
всего национального богат-
ства. Немецко-фашистские 
захватчики и их пособники со-
жгли и разрушили 1710 горо-
дов и посёлков, более 70 тыс. 
деревень, более 31 тыс. пред-
приятий, 98 тыс. колхозов, 
82 тыс. начальных и средних 
школ, 427 музеев, 167 театров.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Для нас этот День не про-
сто праздник, а возможность 

снова и снова сказать слова 
благодарности своим родным, 
которые внесли вклад в Вели-
кую Победу.

Я благодарна своим роди-
телям, которые в годы войны 
были очень молоды и делали, 
казалось бы, невозможное. 
Шаг за шагом в борьбе за 
наше счастье они, как и весь 
советский народ, приближали 
Победу.

Папа, Салагаев Николай 
Фёдорович, ушёл на фронт в 
июне 41-го и прошёл всю во-
йну. Я представляю, какую 
гордость испытывал он, когда 
углем расписался на стене 
рейхстага в поверженном 
Берлине: «Львов — Воронеж 
— Берлин. Салагаев из Мор-
довии».

Мама, тогда она была Си-
бирякова Ефимия Михай-
ловна, работала в тылу, а за-
тем на Западной Украине по 
репатриации польского насе-
ления. Сейчас ей 98 лет и она 
часто вспоминает те годы, те 
дни и те мгновения, когда вся 
страна была единой, когда 
ясно было всем, что только в 
свободной, мирной стране бу-
дут расти новые поколения 
счастливых детей.

9 Мая… День Победы… 
Святой день для каждого из 
нас.

И неудивительно, что 9 
Мая мы с нашей мамой про-
вели свой Бессмертный полк. 
С портретами наших родных 
Салагаева Николая Фёдоро-
вича и Титлянова Александра 
Михайловича мы вместе с ма-

мой проехали по городу, отда-
вая дань памяти и благодар-
ности всем-всем, кто отстоял 
свободу и независимость на-
шей Родины. Тем, кто восста-
новил страну из руин и пепла, 
тем, кто дал нам жизнь и пре-
красные возможности жить, 
работать, творить и созидать 
в лучшей стране на Земле — в 
России.

БУДЕМ ДОСТОЙНЫ 
ВЕЛИКОГО 
ПОДВИГА!

Здоровья и благополу-
чия вам, дорогие ветераны 
фронта, ветераны тыла, дети 
войны. Берегите себя. Мы 
безмерно вам благодарныи 
любим вас.

Титлянова Г.Н.
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ПОБЕДНЫЙ МАЙ

ВОЛОНТЁРЫ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ

ПАМЯТЬ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Под руководством депутата 
Пермской городской думы Ти-
мофея Чащихина 9 мая состо-
ялось большое поздравление 
ветеранов района с праздни-
ком Великой Победы.

«Отряд из добровольцев во-
лонтёрского центра «Инду-
стриальный» к поздравлению 
ветеранов района построен!» 
— звонко звучат слова перед 
строем. Ощущается торже-
ственность и праздничность 
момента.

В этот священный для 
каждого гражданина нашей 
страны день, волонтёры цен-
тра «Индустриальный», на-
чиная с самого утра, успели 
поздравить более двухсот ве-
теранов. Естественно, с со-
блюдением всех мер предо-
сторожности.

«Проходят десятилетия, 
сменяются поколения, но Ве-
ликая Победа над фашизмом 
в  Великой Отечественной во-
йне, как и прежде, наполняет 
наши сердца гордостью за со-
ветский народ! На протяже-
нии трёх последних лет каждое 
9 мая в Индустриальном рай-

оне моя депутатская команда 
чествует наших дорогих вете-
ранов, героев войны и труже-
ников тыла, а также предста-
вителей старшего поколения 
самых разных профессий — во-
енных, врачей, педагогов, про-
изводственников и т.д. Всех, 
кто своим повседневным тру-
дом внёс колоссальный вклад в 
восстановление и развитие на-
шего Отчества в послевоенные 
годы!

Традиционно наши празднич-
ные мероприятия собирали от 
250 до 300 участников, вклю-
чали в себя концертную про-
грамму с участием творческих 
коллективов ЦДТ «Сигнал», 
ТОСов и ветеранских органи-
заций, а также полевую кухню, 
подарки и цветы!

И, конечно, этот юбилей-
ный, 75-й год Победы не будет 
исключением! От души желаю 
ветеранам крепкого здоровья, 
благополучия, мирного неба 
над головой и неиссякаемой 
веры в светлое будущее нашей 
страны! Ура! Ура! Ура!» — та-
кими словами поздравил со-
бравшихся  Тимофей Чащи-
хин.

Сегодня наша страна, как 
и весь мир, столкнулась с но-
вой смертельной опасностью 
— коронавирусной инфек-
цией. Как и в ту тяжёлую го-
дину, 75 лет назад, сохраняя 
славные традиции, наш народ 
вновь проявил волю к победе, 
самодисциплину и взаимовы-
ручку!

Михаил Ефимов

САД ПАМЯТИ

21 мая в Индустриальном рай-
оне прошла акция, приурочен-
ная к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Первый заместитель пред-
седателя Пермской город-
ской думы Дмитрий Малю-
тин совместно с волонтёрами 
Победы при поддержке адми-
нистрации района посадили 
под окном ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана 
Павловича Дмитриенко мо-
лодые деревья и кустарники.

Так во дворе дома по про-
спекту Декабристов, 29 появи-
лись три ели и восемь кустов 
сирени, спиреи и можжевель-
ника. Во дворе по проспекту 
Декабристов, 35 зазеленели 
три молодые ели и десять ку-
стов сирени и спиреи.

Участники акции сделали 
это в память о погибшем на 
войне товарище Дмитриенко 
— Иване Даниловиче Карна-
ухе. Иван Павлович расска-
зал, что его однополчанин 
погиб в ноябре 1943 года в Бе-
лоруссии в танковой атаке.

«Это правильная и добрая ак-
ция, и я, как депутат, призываю 
всех пермяков задуматься: мы сами, 
своими руками создаём красоту 
там, где живём! И очень хорошо, 
что в Год памяти и славы можно 
таким образом проявить уваже-
ние к ветеранам и почтить память 
тех, кто погиб на полях войны», 
— отметил Дмитрий Малютин.

Также волонтёры выса-
дили клумбу уже в честь самого 
Ивана Павловича Дмитриенко.

Помощь в приобретении 
саженцев оказало ООО «СЗ 
«Новатор».

Редакция

ХОРОШЕЕ ДЕЛО
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КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ?

«ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ»: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОФИЦИАЛЬНО

МОЕ БУДУЩЕЕ

Начало на стр. 1

Также предприниматели 
могут получить отсрочку пла-
тежей по договорам на право 
размещения рекламных кон-
струкций с 1 апреля 2020 года 
по 31 декабря 2020 года и осу-
ществить уплату до 31 декабря 
2021 года равными частями, 

начиная с 1 января 2021 года, 
без начисления пени.

Мера коснётся 13 субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства по 454 ре-
кламным конструкциям.

Для перевозчиков, а также 
организаций, оказывающих 
услуги по организации пи-
тания в образовательных уч-
реждениях, разработаны спе-
циальные меры поддержки. 
Разработан и порядок осво-

бождения от уплаты арендных 
платежей организаций, за-
ключивших договоры аренды 
с образовательными учрежде-
ниями, с 1 апреля по 30 июня 
2020 года, а также отсрочки по 
арендным платежам за период 
с 1 июля по 30 сентября 2020 
года с выплатой равными пла-
тежами в 2021–2022 годах.

Также разработан проект 
изменений в решение гор-
думы, предусматривающий 

установление льготы в раз-
мере 30% исчисленной суммы 
налога на имущество физлиц 
за 2019 год в отношении тор-
гово-офисной недвижимо-
сти при соблюдении опреде-
лённых условий. Среди них 
— наличие сведений о нало-
гоплательщике в едином рее-
стре субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
по состоянию на 1 марта 2020 
года, осуществление пред-

принимательской деятельно-
сти в одном из основных ви-
дов деятельности, наиболее 
пострадавших в условиях рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. Этот перечень 
насчитывает 36 видов дея-
тельности.

Более подробную инфор-
мацию об этих и других мерах 
поддержки можно найти на 
сайте gorodperm.ru

редакция

В Индустриальном районе при 
поддержке СИБУРа продол-
жает свою работу профори-
ентационный проект для стар-
шеклассников.

Напомним, что проект ре-
ализуют администрация Ин-
дустриального района, отдел 
образования, промышленные 
предприятия, школы района 
и вузы при поддержке про-
граммы социальных инвести-
ций компании СИБУР «Фор-
мула хороших дел».

Цель проекта — системно 
знакомить учеников стар-
ших классов с основными 
профессиями на крупных 
предприятиях Индустри-
ального района, помочь 
школьникам с осознанным 
выбором будущей специаль-
ности.

В апрелезавершился пер-
вый этап — школьники пи-
сали эссе по двум темам: 

— «Сделай первый шаг в 
профессию» (технические 
и гуманитарные профессии 
предприятий Индустриаль-
ного района г. Перми);

— «С Днём Победы!» 
(личный вклад людей, тру-
дившихся в годы ВОВ на 
предприятиях, которые рас-
положены сегодня на терри-
тории Индустриального рай-
она).

На второй этап — район-
ную онлайн-конференцию 
школьников 10–11-х клас-
сов образовательных орга-
низаций Индустриального 
района г. Перми «Моя про-
фессия» 29 апреля 2020 года 
— организаторы отобрали 11 
работ. Работы получились ин-
тересными, разноплановыми. 

Коснулись таких специально-
стей, как маркетолог энерге-
тических рынков, мультипли-
катор, лаборант химанализа, 
депутат, работник АСУ, про-
граммист, юрист, учитель, 
врач.

Практически все участ-
ники знакомы с профессией 
давно: рассказывали родители 
либо знакомились на экскур-
сиях или на уроках в школе. 
Несколько докладов вклю-
чали в себя даже практиче-
ские работы с научной точки 
зрения. Приятно, что участ-
ники работали в группах, вели 
подготовку более расширенно 
и подробно.

В такое непростое для со-
вместной работы время ре-
бята смогли создать сложные, 
актуальные, структурирован-
ные, с использованием обще-
научной и специализирован-
ной информации, доклады и 
презентации. Конференция 
продолжалась в течение двух 
часов.

Каждый участник получил 

ряд вопросов, на которые с 
успехом ответил. Ребята пока-
зали себя очень грамотными и 
уверенными пользователями 
при подключении и трансли-
ровании презентаций в сер-
висе ZOOM.

Оргкомитет поздравляет 
всех победителей, призёров 
и участников районной кон-
ференции школьников и вы-
ражает благодарность всем 
учителям, подготовивших 
участников!

Награждение победителей 
и призёров состоится на за-
крытии проекта «Путёвка в 
жизнь — 2020» в августе этого 
года. О месте и точной дате 
сообщим дополнительно.

«В условиях самоизоляции 
мы не отменили работу в про-
екте. Пусть нам непросто, но 
мы продолжаем! Планируем 
онлайн-посещение предпри-
ятий! Ведь все наши промыш-
ленные предприятия очень 
современные и инноваци-
онные не только в производ-
стве, но и в технических, про-
граммных средствах связи и 
транслировании информа-
ции. Надеюсь на общую заин-
тересованность и поддержку 
руководителей предприятий», 
— сообщила одна из руково-
дителей проекта, начальник 
организационного отдела ад-
министрации Индустриаль-
ного района Елена Мельни-
кова.

Редакция

Результаты районной конференции школьников 10–11-х классов образовательных 
организаций Индустриального района «Моя профессия», в рамках проекта «Путёвка в жизнь — 

2020», 29 апреля 2020 года на базе МАОУ «СОШ №91» г. Перми:

№ 
п/п

Ф.И. участника ОО Класс Название работы Место

1 Спирина Анна,
Каткова Анастасия,
Идрисова Ирина

МАОУ 
«Лицей №8»

10
10
10

Инженер автоматизированных 
систем управления 
технологическими процессами

I

2 Короткова Ольга МАОУ
«СОШ №91»

11а Специалист химического 
анализа

I

3 Минин Даниил МАОУ
«СОШ №91»

11а Лишь сделай первый шаг… II

4 Сайдашева Эльвина МАОУ
«СОШ №108»

10б Профессия врача II

5 Шилова Алена МАОУ
«СОШ №108»

10а Мой путь определения будущей 
профессии

II

6 Бабина Полина,
Бояршинова Елизавета

МАОУ 
«Лицей №4»

10а

10б

Создание анимационного 
фильма «История жизни Льва 
Термена»

III

7 Мальцева Ирина МАОУ 
«Лицей №4»

10в Остановки «Всё культурно» III

В условиях пандемии экскурсии на предприятия района пока не возможны. 
Вместо них организаторы предусмотрели онлайн-формат знакомства с заводами


