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Готовь кадры заранее
В администрации Перми впервые прошли Дни молодого специалиста

• будущее

Антон Рассказов

• почёт

Дарья Нененко
Абсолютная победа
В Перми наградили одарённых школьников

В Пермском педагогическом университете состоялось тор-
жественное вручение знаков отличия «Гордость Пермского 
края». Почётную награду получили 145 юношей и девушек, 
которые достигли высоких результатов в спорте, интеллек-
туальной сфере, культуре и искусстве. Кроме знака отличия 
ребята получат денежную премию в размере 5 тыс. рублей.

В
ручение знака — 
одно из ключевых 
событий в рамках 
программ под-
держки талантли-

вой молодёжи Прикамья. 
Впервые награждение про-
шло в 2015 году. С тех пор 
мероприятие стало традици-
онным, а обладателей награ-
ды становится всё больше. 
Если два года назад лучши-
ми из лучших были призна-
ны 49 юных пермяков, то 
сегодня их 145.

Как рассказала началь-
ник департамента образова-
ния администрации Перми 
Людмила Серикова, знак 
«Гордость Пермского края» 
присуждается обучающимся, 
проявившим выдающиеся 
способности в учебной, спор-
тивной, научной, научно-тех-
нической, творческой, обще-
ственной деятельности, в 

культуре и искусстве, художе-
ственном творчестве. «Одним 
из главных критериев отбора 
кандидатов для присуждения 
награды были высокие пока-
затели и результаты в между-
народных, всероссийских, 
окружных, межрегиональных 
и региональных мероприяти-
ях. Я благодарю и поздравляю 
вас, ребята. Вы — умницы, 
вы — лучшие из лучших. Вы 
действительно наша гор-
дость», — обратилась к участ-
никам Людмила Серикова.

В этом году наиболее 
широко была представле-
на номинация «Спорт». За 
спортивные достижения 
были награждены 73 школь-
ника. 63 победителя и при-
зёра предметных олимпиад, 
конкурсов проектов и ис-
следовательских работ, ин-
теллектуальных турниров 
международного, всероссий-

ского, окружного, межрегио-
нального уровней отмечены 
в номинации «Интеллект». 
Ещё девять школьников, 
прославивших Прикамье 
успехами в музыке, изобра-
зительном и декоративно-
прикладном искусстве, лите-
ратурном творчестве, полу-

чили награду в номинации 
«Культура и искусство». 

Сами школьники говорят, 
что получить такой знак от-
личия — очень почётно и 
ответственно. «Это большая 
гордость для нас самих, для 
наших родителей и педаго-
гов. Но главное, что сейчас 

это высокое звание нужно 
оправдать», — говорят побе-
дители.

Ребята признались: чтобы 
заслужить такую награду, 
нужно очень много рабо-
тать над собой. Например, 
одна из победительниц в 
номинации «Спорт» Мария 

Овсова занимается карате-
киокушинкай уже семь лет. 
Девушка является призёром 
первенства России по карате-
киокушинкай в возрастной 
категории 12–17 лет, а в ок-
тябре Мария стала чемпи-
онкой Всероссийских сорев-
нований по киокушинкай 
«Открытый кубок Сэйкен», 
которые проходили в Мо-
скве.

Этим видом спорта де-
вушка увлеклась, когда учи-
лась в школе №32, входящей 
в число уникальных учебных 
заведений Перми. Здесь на-
ряду с освоением общеоб-
разовательной программы 
дети очень серьёзно занима-
ются спортом, прежде всего 
карате-киокушинкай.

Сегодня Мария Овсова 
учится в лицее №2, но спорт 
по-прежнему занимает важ-
ное место в жизни девушки, 
и она доказывает своё мас-
терство победами на различ-
ных соревнованиях. «Эта на-
града для меня очень важна, 
потому что она означает, что 
я всё делаю не зря», — поде-
лилась спортсменка. 

 Дарья Мазеина

В городской администрации реализуется проект по привле-
чению молодых специалистов на муниципальную службу. 
В мероприятиях, состоявшихся на прошлой неделе в рам-
ках Дней молодого специалиста, приняли участие студенты 
третьего и четвёртого курсов Пермского национального ис-
следовательского политехнического университета (ПНИПУ). 

В
се ребята обуча-
ются на специ-
альности «госу-
дарственное и 
м у н и ц и п а л ь н о е 

управление» и являются ак-
тивными участниками кон-
курсов, конференций, фору-
мов и других общественных 
мероприятий. Кроме них 
среди приглашённых были 
молодые участники кадрово-
го резерва администрации 
Перми.

Взгляд изнутри

В течение недели моло-
дые люди знакомились со 
структурой органов мест-
ного самоуправления, по-
гружались в работу му-
ниципальных служащих. 
Они приняли участие в экс-
курсии по зданию городской 
администрации и городской 
думы — памятнику архи-
тектуры XIX века, в заседа-
ниях комитета по местному 
самоуправлению, штаба по 
благоустройству, комиссии 
по землепользованию и в 
других рабочих совещаниях 
администрации с участием 
заместителей главы админи-
страции города.

Галина Бритвина, на-
чальник управления по 
вопросам муниципальной 
службы и кадров админи-
страции Перми:

— Губернатор Пермского 
края Максим Решетников и 
глава города Дмитрий Са-
мойлов отмечают особую 
значимость привлечения 
молодых людей к управле-
нию краем и городом. Этот 
подход находится в основе 

работы органов власти при 
формировании молодёжной 
политики в регионе. Прошед-
шее мероприятие, впервые 
организованное для пермских 
студентов, является очень 
важным для нас. Молодёжь, 
которая в будущем решила 
связать свою профессио-
нальную деятельность с му-
ниципальной службой, сегод-
ня не очень ясно представля-
ет работу этой структуры. 
И наша задача — показать 
её изнутри. Дни молодого 
специалиста — только на-
чало. Впереди длительная и 
разнонаправленная работа 
с молодыми людьми, кото-
рые в будущем могут стать 
частью команды городской 
администрации и её подраз-
делений.

Городские власти сегод-
ня ставят задачу познако-
мить студентов старших 
курсов с условиями работы 
муниципальных служащих, 
помочь им принять реше-
ние о выборе места работы 
после окончания учебного 
заведения. В настоящее вре-
мя администрация города 
активно сотрудничает со 
всеми вузами Перми, но в 
новом проекте она решила 
начать работу с политехом, 
с которым существует дав-
няя дружба и плодотворное 
сотрудничество. Сегодня 
студенты ПНИПУ прохо-
дят практику в городской 
администрации начиная с 
первых курсов. По итогам 
прошлого года наиболее за-
рекомендовавших себя на 
практике включили в ка-
дровый резерв на муници-
пальную службу.

Польза в практике

«Я планирую начать свою 
трудовую деятельность по-
сле окончания университета 
в органах власти. Организо-
ванные для нас Дни молодо-

го специалиста были очень 
познавательными и инте-
ресными. Позавчера, напри-
мер, мы присутствовали в 
городской администрации 
на заседании штаба по бла-
гоустройству. Стали свиде-
телями того, как обсужда-
ются насущные проблемы, 
чему отдаётся приоритет. 
Сегодня увидели, как эти во-
просы решались на деле — 
ходили с администрацией 
Ленинского района в рейд 
по благоустройству», — рас-

сказала студентка кафедры 
государственного управле-
ния и истории ПНИПУ Ольга 
Хрящева.

Её поддержала студентка 
этой же кафедры Дарья Вос-
кресенская, которая отмети-

ла, что свою жизнь планиру-
ет связать с муниципальной 
службой. 

«Мне интересны такие 
направления, как культура, 
архитектура, любопытны 
темы зонирования города, 
сохранности исторических 
достопримечательностей. 
Нынешние мероприятия, 
прошедшие в администра-
ции города, позволили нам 
больше раскрыться, мы ста-
ли увереннее в своих воз-
можностях, впитали очень 

полезную информацию, 
приобрели новые знаком-
ства», — отметила Дарья.

«Сегодня вы 
начальник…»

В завершение Дней моло-
дого специалиста студенты 
приняли участие в деловой 
игре, которая позволила им 
примерить на себя роль ру-
ководителя подразделения 
городской администрации 
в ходе выполнения задания. 
Например, подготовить речь 
перед своими сотрудниками 
в первый рабочий день или 
решить управленческий во-
прос в заданной ситуации. 

Так, Софье Плюсниной до-
сталось следующее задание: 
«Вы назначены начальником 
департамента. Большинство 
сотрудников департамента от-
ветственно относятся к своим 
трудовым обязанностям, но 
есть и те, кто нарушает тру-
довую дисциплину. Опишите 
программу ваших действий в 
заданной ситуации».

Для выполнения каждого 
задания студенты не были 

ограничены временем, сле-
довало лишь вникнуть в 
предлагаемую ситуацию, 
сделать несколько набросков 
на бумаге и поделиться свои-
ми мыслями. 

Софье понадобилось пять 
минут, чтобы прокрутить у 
себя в голове «картинку», 
и она была уже готова из-
ложить своё решение: «Тру-
довая дисциплина — один 
из главных критериев в му-
ниципальной службе. От 
неё зависит выполнение 
и качество поставленной 
задачи. Для решения воз-
никшей проблемы можно 
было прибегнуть к двум ва-
риантам развития событий. 
Первый вариант, радикаль-
ный, — уволить тех, кто 
систематически нарушает 
трудовую дисциплину. Но 
тут сразу встаёт вопрос: как 
найти замену квалифици-
рованному персоналу? Тог-
да приходит в голову менее 
радикальное решение — 
ввести, скажем, балльную 
систему оценки и преми-
рования за выполняемую 
работу. По итогам, скажем, 
месяца получившие наи-
большее количество баллов 
поощрялись бы прибавкой к 
зарплате или премиями».

Конечно же, среди участ-
ников разгорались споры и 
дискуссии при обсуждении 
ответов. Ведущая деловой 
игры Галина Бритвина про-
явила умение заинтересован-
но и внимательно выслушать 
каждого, в своих выводах 
приводила статистические и 
фактические данные по теме, 
а свободное и грамотное вла-
дение профессиональной тер-
минологией позволяло найти 
подход к каждому участнику. 
Заведующий кафедрой го-
сударственного управления 
и истории ПНИПУ Михаил 
Нечаев выступал в роли экс-
перта.

Городские власти ставят 
задачу познакомить студентов 

с условиями работы 
муниципальных служащих
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