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фото пресс-служба губернатора пермского края

ИНФРАСТРУКТУРА

О планируемой реконструкции рассказала министр обра-
зования Пермского края Раиса Кассина на минувшей 
неделе во время визита в колледж. Как пояснила министр, 
губернатор Пермского края Максим Решетников одобрил 
программу строительства новых и реконструкции старых 
зданий учебных заведений на 2017–2020 годы. «10 обра-
зовательных учреждений будут находиться в строитель-
ном или ремонтном процессе, будут построены новые 
учебные корпуса, мастерские, общежития, спортплощад-
ки», — рассказала Раиса Кассина.

К
ак сообщает пресс-служба 
губернатора, в текущем году 
338 млн руб. из краевого бюд-
жета направлены на приведе-
ние в нормативное состояние 

Пермского политехнического колледжа 
им. Славянова. 

По словам директора колледжа Алек-
сандра Попова, руководство учебно-
го заведения уже начало подготовку к 
масштабной реконструкции. Предпо-
лагается, что первые ремонтные рабо-
ты начнутся в конце 2018 года, до этого 
времени будут вестись проектные рабо-
ты. Закончить реконструкцию планиру-
ется в 2020 году.

«В рамках реконструкции будет про-
изведена замена всех перекрытий и 
укрепление фундамента, построена 
новая система вентиляции, отремонти-
рована система канализации, водопро-
вод, отопление, — говорит Александр 
Попов. — С началом реконструкции 
учебный процесс не прекратится: мы 
постараемся максимально перевести 
занятия в другие наши помещения, 
часть учащихся будут ходить на занятия 
в другие учебные заведения, увеличим 
практику на промпредприятиях».

Выпускники колледжа им. Славянова 
являются одними из самых востребован-
ных на рынке труда. Дуальное образова-
ние позволяет учащимся заниматься на 

оборудовании ПАО «Мотовилихинские 
заводы» и АО «Пермский завод «Маши-
ностроитель».

Высокий уровень подготовки под-
тверждают результаты регионального и 
российского этапов чемпионата «Моло-
дые профессионалы» («WorldSkills Рос-
сия»). Представители образовательно-
го сообщества связывают достигаемые 
результаты с существованием систе-
мы дуального образования в регионе, с 
тесным взаимодействием средних про-
фессиональных учебных заведений и 
промышленных предприятий. По ини-
циативе Максима Решетникова для 
обес печения производства квалифици-
рованными кадрами в ближайшие пять 
лет планируется в два раза увеличить 
число центров дуального образования в 
техникумах и колледжах.

Сейчас в колледже проходит отбо-
рочный этап регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» по компе-
тенции «Сварочные технологии». Заявки 
подали 20 участников. Всего соревно-
вания в Пермском крае проводятся по  
22 компетенциям на площадках профес-
сиональных образовательных учрежде-
ний.

Победители отборочного этапа при-
мут участие в IV Региональном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» в янва-
ре 2018 года.

ОбнОВление

Кадры варят всё
Пермский колледж им. Славянова будет реконструирован в 2020 году

Алёна Морозова

Здания Дворца молодёжи и планетария  
не отвечают современным стандартам
на заседании городской инвестиционной комиссии начальник департамента 
культуры и молодёжной политики администрации Перми Вячеслав Торчинский 
представил план реконструкции Дворца молодёжи, планетария и детской музы-
кальной школы №1.

«Здания в сегодняшнем состоянии не отвечают современным стандартам.  
У Дворца молодёжи планируется увеличить полезные площади и тем самым уве-
личить количество посетителей. В планетарии необходимо создать новый интер-
активный зал», — отметил Вячеслав Торчинский.

Также планируется построить отдельный концертный зал для детской музы-
кальной школы №1, где можно будет проводить полноценные занятия в профес-
сионально оборудованном помещении.

В Перми очистили берега Мулянки
В Перми закончилась комплексная очистка береговых полос реки Мулянки в 
Дзержинском и индустриальном районах города. Подрядные организации приве-
ли в порядок 13 км берега.

Как сообщили в городском управлении по экологии и природопользованию,  
с площади около 200 тыс. кв. м было вывезено на полигон для дальнейшей утили-
зации более 2 т бытовых, древесных, строительных и других отходов.

В администрации Перми пояснили, что работы проводятся по заказу управле-
ния по экологии и природопользованию ежегодно. За пять лет в городе очищено 
55 км береговых полос малых рек. на 2018 год пермской администрацией запла-
нирована уборка береговых полос рек большая Мотовилиха, Малая Мотовилиха 
и Мотовилихинского пруда, которая будет проводиться параллельно с расчисткой 
русел этих рек и дна пруда. Также в Кировском районе планируется расчистить 
порядка 5 км береговых полос реки Заборной, левого притока ласьвы.
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