
Р
ебята из лаге-
ря «Новое по-
коление» стали 
участниками об-
р а з о в а т е л ь н о г о 

авторского проекта Smart 
School («Умная школа») эко-
номического факультета 
Пермского классического 
университета (ПГНИУ). 

Тренинги, мини-семина-
ры, профессиональные про-
бы, тематические квесты, 
мастер-классы заставляют ре-
бят не только напрягать моз-
ги, но и учиться работать в 
команде, выполнять задания 
за ограниченное количество 
времени, презентовать ре-
зультаты своей совместной 
работы и многое другое. 

Проект Smart School про-
ходит в течение всего года. 
За два года реализации в 
его мероприятиях приняли 
участие более 900 старше-
классников пермских школ 
№1, 28 и 145, лицеев №2, 4, 
9 и 10, гимназий №2 и 31, а 
также школы №10 (Кунгур). 
Нынешним летом наступила 
очередь ребят, отдыхающих 
в лагере «Новое поколение», 
поучаствовать в проекте. 

«Нам очень важно, что 
благодаря экономическому 
факультету ПГНИУ образо-
вательные проекты реализу-

ются и в летнее время, ведь 
каникулы — это не только 
веселье, спорт и отдых, но 
и возможность реализовать 
себя в новом коллективе, 
совместно решать сложные 
задачи. Уверен, что обсуж-
дение ребятами специфики 
работы бизнес-аналитиков 
будет продолжаться не толь-
ко до конца смены!» — поде-
лился впечатлениями руко-
водитель совета Пермского 
регионального отделения 
Межрегиональной обще-
ственной организации «Со-
действие детскому отдыху», 
директор лагеря «Новое по-
коление» Валерий Долгих.

Разделившись на коман-
ды и вытащив из большой 
чёрной шляпы листочки с на-
званиями профессий, такими 
как менеджер, бизнес-ана-
литик, аудитор, экономист 
нефтяной компании и тамо-
женник, ребята за 10 минут, 
используя буклеты, поис-
ковые системы в интернете, 
звонки другу и родителям, 
а также прямые вопросы к 
экспертам, должны были не 
только узнать всё о специ-
альности, которая выпала их 
команде, но и презентовать 
её своим сверстникам так, 
чтобы тем захотелось стать 
профи именно в этом деле. 

Экспертами в игре высту-
пили декан экономического 
факультета ПГНИУ Татьяна 
Миролюбова и её замести-
тель по маркетингу Ольга 
Тимофеева. 

«Профессиональные про-
бы» — это чрезвычайно 

актуальный продукт, они 
пользуются большой по-
пулярностью у образова-
тельных учреждений средне-
го звена, в первую очередь 
у самых передовых. Пробы 
проводят сертифицирован-
ные бизнес-тренеры, для 

их проведения задейству-
ются авторские тестовые 
методики, что является не-
сомненным показателем 
высокого уровня этого проф-
ориентационного продук-
та. Хотя для нас, конечно, 
продукты и проекты — дело 

второе. Главное — детские 
улыбки и заинтересован-
ность, которые мы видим. 
Мы все родители, и наш 
долг — дать возможность на-
шей детворе развиваться», — 
отметила Татьяна Миролю-
бова. 

«Летние каникулы не повод для интеллектуального от-
дыха!» — именно такими словами декан экономического 
факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова начала своё об-
ращение к ребятам старших отрядов, участвовавшим в 
очередных «Профессиональных пробах».

Профессиональный выбор
ПГНИУ знакомит школьников с экономическими специальностями

• знания

Анна Романова

Без крыши

По словам Татьяны Мар-
голиной, сегодня для Перм-
ского края особенно акту-
альна проблема соблюдения 
жилищных прав граждан. 
Жители жалуются на реше-
ния органов местного само-
управления по вопросам рас-
селения аварийного жилья, 
обеспечения квартирами 
детей-сирот, выселения из 
домов без предоставления за-
мены. 

Кроме того, непростую 
жилищную ситуацию горо-
жан усугубляет то, что людей 
просто некуда переселять.

Татьяна Марголина, 
уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском 
крае:

— У нас недостаточно ма-
невренного фонда, который 
даётся людям, когда проис-
ходит что-то чрезвычайное. 
Бывает, что человек возвра-
щается из мест лишения сво-
боды, а его жильё уже непри-

годно для проживания. Или 
в случае пожара, когда семья 
фактически остаётся без 
крыши над головой. Именно 
для таких случаев и преду-
смотрен вариант размеще-
ния человека во временном 
жилье. Сюда же помещаются 
и семьи, живущие в домах с 
риском, например, обрушения 
крыши. Но, к сожалению, по 
итогам полугодия мы вновь 
фиксируем уменьшение пло-
щади маневренного жилья 
в крае на 2 тыс. кв. м. При 
этом статистика такова, 
что только 57,3% нуждаю-
щихся семей обеспечены вре-
менным жильём. Это одна 
из ключевых проблем, и она 
находится на контроле упол-
номоченного.

Отстоять землю

Уполномоченный по пра-
вам человека рассказала про 
ситуацию в селе Култаево.

Несколько лет назад быв-
ший глава Култаевского по-

селения, как уже установле-
но следствием, незаконно 
вывел около 150 земельных 
участков из государственной 
собственности. Сегодня на 
земле, которую люди купили, 
как они думали, на закон-
ных основаниях, находится, 
по данным администрации 
Пермского муниципально-
го района, около 50 жилых 
строений. 

В настоящее время, ког-
да мошенничество раскры-
лось, в интересах муници-
палитета вернуть земли в 
собственность и возместить 
понесённые убытки. Однако 
добросовестные покупатели 
земельных участков также не 
намерены терять своё иму-
щество. 

«Сегодня рассматривают-
ся варианты предъявления 
исков не к жителям, а к тем, 
кто виновен в этой ситуации. 
На мой взгляд, это справед-
ливое и вполне возможное 
решение», — отметила Татья-
на Марголина.

Проблемы со здоровьем

Что касается сферы здра-
воохранения, то здесь, по 
словам уполномоченного, 
по-прежнему актуальна 

проблема недоступности 
медицинской помощи в от-
далённых районах края. 
В частности, на непредостав-
ление медицинской помощи 
за первое полугодие 2016 
года поступило 37 жалоб. 

«Мы продолжаем держать 
на контроле вопрос недоступ-
ности медицинской помощи 
в отдалённых территориях. 
В частности, были обраще-
ния, связанные с отсутствием 
в территориях фельдшерско-
акушерских пунктов; с труд-
ностями транспортировки, 
которые приводят к отказам 
в переводе на второй уровень 
врачебной помощи людей с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями в связи с больши-
ми расстояниями от места их 
проживания до медицинско-
го учреждения», — рассказа-
ла Татьяна Марголина.

Но на особый контроль 
омбудсмену пришлось взять 
не только конкретные си-
туации, но и отдельные 
медучреждения. Например, 
Пермский краевой онколо-
гический диспансер, где, 
как выяснилось, ненорма-
тивные условия для пре-
бывания больных, а также 
было зафиксировано грубое 
отношение к пациентам. 

Кроме того, продолжают 
поступать жалобы из рай-
онов и городов Пермского 
края от людей с онкологи-
ческими заболеваниями, 
которые длительное время 
не могут попасть на приём 
в диспансер. «Это даже пси-
хологически очень тяжело: 
человеку поставили такой 
серьёзный диагноз, а он не 
может своевременно попасть 
на лечение», — пояснила ом-
будсмен.

Татьяна Марголина так-
же отметила, что в этом году 
в регионе появились новые 
проблемы. Так, в адрес ом-
будсмена поступило восемь 
жалоб на принудительное 
помещение в психиатриче-

ские клиники. Граждане жа-
луются, что их без согласия 
помещают в психиатриче-
ские стационары, а согласие 
на добровольную госпита-
лизацию подписывается об-
манным путём. 

Однако, по словам ом-
будсмена, не все жалобы 
удалось проверить из-за 
специфики заболеваний 
обратившихся, поэтому со 
второго квартала нынеш-
него года будет проводить-
ся выездной мониторинг 
психиатрических отделе-
ний в территориях с целью 
проверки соблюдения прав 
пациентов, а также для кон-
троля условий их пребыва-
ния.

В адрес уполномоченного поступило 2995 обращений 
(от 4056 человек). Аналогичный период прошлого года — 
3081 обращение. Чаще всего люди обращаются за защи-
той трудовых, жилищных прав, благоприятных условий 
проживания. Второе место по количеству жалоб — в сфере 
здравоохранения. 

«Лишь половина нуждающихся 
обеспечены временным жильём»
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина подвела итоги работы 
в первом полугодии этого года

• контроль

Дарья Мазеина
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