
 Администрация города Перми

Компания «НОВОГОР-Прикамье» предоставляет услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов (ЖБО) из выгребных ям 
и накопителей.

В период акции «Весен-
няя» с 1 марта по 31 мая 
2018 года стоимость 
услуги по вывозу ЖБО 
объёмом до 10 куб. м 

составляет 800 руб. без размыва 
осадка за один рейс.

Заявки на вывоз ЖБО при-
нимаются по телефонам:  
243-02-22, 8-912-88-10-222 
или 2-100-680 (круглосуточ-
но). Заявки выполняются в день 
обращения. Оплату предостав-
ленной услуги можно произве-
сти на месте.

ООО «НОВОГОР-Прикамье» 
также заключает договоры о 
вывозе ЖБО с юридически-
ми и физическими лицами. 
Оформить договор можно в 
офисах компании:

— ул. Чернышевского, 28,  
оф. 708; 

— ул. Революции, 21а;
— ул. Плановая, 3/4; 
— ул. Автозаводская, 9а. 
Успевайте стать участником 

акции «Весенняя»! «НОВОГОР-
Прикамье» вывезет ЖБО бы-
стро и недорого!

Чистота отменная — 
акция «Весенняя»!

•	предложение

реклама

Каникулы 
с умом 
Совсем немного осталось ждать  
самого долгожданного времени года — лета 

Помимо мечтаний об отпуске у многих родителей по-
явится вопрос: как же организовать досуг для своих детей 
в этот период? Этим летом у пермских ребят есть воз-
можность не только хорошо отдохнуть, но и продолжить 
развивать свои интеллектуальные способности, даже вне 
школы. Администрацией Перми на территории города 
будут организованы увлекательные конкурсы и проекты 
для детей всех возрастов.

Уже начался приём заявок на участие в проекте «От-
ряды мэра». Он существует уже не первый год. Каждое 
лето молодёжь Перми может трудоустроиться на время 
летних каникул в организации города. В этом году набор 
проходит по девяти направлениям: «Аниматор», «Зелёный 
десант», «Книга — лучший друг», «Молодёжные медиа», 
«Журналисты», «Корпус спасателей», «Молодая гвардия», 
«Российский союз молодёжи» и «Спорт». Продолжитель-
ность одной смены — 10 дней. Всем участникам предо-
ставят фирменные футболки и питание. Помимо этого, 
за свою трудовую деятельность они получат вознагражде-
ние в размере 1600 руб. Участие в проекте смогут принять 
молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет. Для школьни-
ков и студентов это будет хорошей возможностью узнать 
много нового, приобрести бесценный опыт и обучиться 
какой-либо профессии. Для участия необходимо запол-
нить заявку и принести документы во Дворец молодёжи 
(ул. Петропавловская, 185), в кабинеты 301, 304. Подроб-
ную информацию можно узнать по телефонам: 237-06-56, 
246-51-44.

У школьников, мечтающих организовать свой биз-
нес во взрослой жизни, появится возможность проде-
монстрировать свои идеи во время проекта-марафона 
«Разведка боем — Kids». Он реализуется при поддержке 
фонда «Золотой резерв» и департамента образования ад-
министрации Перми. Проект стартует уже в этом месяце. 
В воскресенье, 22 апреля, в 10:00 на базе национального 
исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики» (ул. Лебедева, 27, аудитория 216) состоится обуча-
ющее мероприятие «Успехи и провалы предприниматель-
ской деятельности», после чего на разработку проектов 
детям дадут несколько месяцев. В ноябре они представят 
их инвесторам, которые выберут наиболее перспектив-
ные и попробуют реализовать их. В конкурсе могут при-
нять участие школьники с первого по 11-й классы, дети до 
14 лет обязательно должны присутствовать на мероприя-
тии в сопровождении взрослых. 

Также в Перми стартовал конкурс «Эколето-2018», орга-
низованный управлением по экологии и природопользо-
ванию администрации Перми. В конкурсе примут участие 
отряды, созданные из учащихся школ и средних специаль-
ных образовательных учреждений, а также учреждений до-
полнительного образования: эколого-натуралистических 
центров, центров детского творчества. Конкурс проводит-
ся по четырём направлениям: эколого-просветительская 
деятельность на особо охраняемых природных территори-
ях; создание экологических троп; экология в городе «Перм-
ским малым рекам — чистые берега»; экология в городе 
«Соблюдение экологической культуры и этики при взаимо-
действии с окружающей средой».

Главная задача проекта — научить юных любителей 
природы вести природоохранную деятельность и про-
пагандировать экологическую культуру среди жителей 
Перми. Лучшие проекты будут использованы в рамках ор-
ганизованного летнего отдыха. Проекты принимаются до 
7 мая в управлении по экологии и природопользованию 
администрации Перми по адресу: ул. Советская, 22, каби-
нет 303. По вопросам участия в конкурсе обращайтесь по 
телефону 212-71-34.

Много полезного об экологии расскажут и дошколята. 
Их приглашают принять участие в XI конкурсе «Эколаш-
ка-2018». Малышам расскажут, как важно бережно отно-
ситься к природе и окружающему миру, они узнают инте-
ресные факты о пермских лесах и их обитателях. Проекты 
маленьких натуралистов принимаются также до 7 мая в 
городском управлении по экологии и природопользова-
нию. 

Ксения Ноуэлз

•	это	интересно

 Архив ИД «Компаньон»

В начале недели состоялось подписание соглашений уче-
ников школ Орджоникидзевского района Перми с группой 
предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» 
(ПЦБК).

«Золотой	резерв»	
города	

Одной из главных задач 
пермского образования, обо-
значенной в стратегии раз-
вития системы образования 
города до 2030 года, является 
обеспечение высокого уров-
ня выпускников школ, под-
готовка их к выбору будущей 
профессии на основе постро-
ения индивидуально-ориен-
тированного образования. 

«Одарённые школьники 
должны иметь возможность 
найти достойное примене-
ние своим талантам, стать 
полезными и успешными 
именно в родном городе. Для 
достижения этой цели сегод-
ня работает проект «Золотой 
резерв», который создаёт все 
условия для осознанного вы-
бора школьниками Перми 
своей профессиональной 
траектории и дальнейшей 
реализации их возможностей 
в условиях муниципальной 
экономики», — рассказывает 
председатель правления фон-
да поддержки талантливой 
молодёжи «Золотой резерв» 
Юрий Айдаров.

Фонд «Золотой резерв» 
начал свою работу в апре-
ле 2017 года по инициативе 
одноимённого приоритетно-
го проекта администрации 
Перми и департамента обра-
зования. В настоящее время 
фонд имеет в своём распо-
ряжении базу данных ода-
рённых школьников города, 
составленную на основе 
рейтинга поступивших элек-
тронных портфолио. Инфор-
мацию о себе ученики всех 
общеобразовательных уч-
реждений Перми размещают 
в виде электронного порт-
фолио на портале http://
portfolioperm.ru. Стать 
участником проекта «Золо-
той резерв» могут школьни-
ки с восьмого по 11-й класс, 
занимающие лидирующие 
позиции в общегородском 
рейтинге электронных порт-
фолио (топ-100).

В результате совместной 
деятельности фонда «Золо-

той резерв» и предприятий-
партнёров заключаются 
соглашения об инвестирова-
нии одарённых школьников. 
В соглашении предприятие, 
школьник и его родители 
совместно выстраивают на-
правление образовательного 
и профессионального разви-
тия, которое может включать 
в себя: стажировки, гранты, 
целевое обучение, поддерж-
ку научно-исследователь-
ской деятельности, участие в 
творческих конкурсах, стар-
тапах и проектах, непосред-
ственное обозначение этапов 
профессиональной карьеры 
школьника. 

Выбираем	
производство	

Первые соглашения об 
инвестировании заключили 
в мае 2017 года на фестивале 
«Поколение Пермь». Всего в 
прошлом году было подписа-
но 17 договоров о сотрудни-
честве учеников школ горо-
да с такими предприятиями, 
как ПАО «Ростелеком», ПАО 
«Протон-ПМ», группа компа-
ний «ИВС» и др. 

В 2018 году список пред-
приятий, пожелавших на-
чать сотрудничество со 
школьниками, расширяет-
ся. В частности, в их число 
вошли одни из крупнейших 
предприятий региона — 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и 
ЗАО «Сибур-Химпром». 

Среди первых, кто в ны-
нешнем году подписал со-
глашение о сотрудничестве 
со школьниками, оказалась 
группа предприятий «ПЦБК». 
Для этого семеро учащихся 
старших классов школ №79, 
101, 104, 123, инженерной 
школы №16 и гимназии №3 
Орджоникидзевского райо-
на Перми вместе со своими 
законными представителя-
ми были приглашены для 
подписания документов на 
ПЦБК. Договор с каждым из 
школьников заключается на 
один год, в течение которо-
го ребята смогут проходить 
стажировку на предприятии, 

постигать азы мастерства у 
опытных наставников. После 
завершения действия согла-
шения у ребят будет время 
понять, является ли их выбор 
правильным.

Как признался учащийся 
гимназии №3 Руслан Сады-
ков, сегодняшний участник 
подписания соглашения, ему 
очень понравилась экскурсия 
по ПЦБК, которая состоялась 
перед торжественным меро-
приятием. Он был впечатлён 
объёмом и слаженной рабо-
той на разных этапах произ-
водственного процесса. 

«Сначала мы были очень 
удивлены тем, что нашему 
ребёнку предоставили воз-
можность принять участие в 
таком проекте. Я занимаюсь 
научной деятельностью и ни-
как не думала, что сын может 
принять решение окунуться в 
промышленную тему. Мы об-
судили это предложение на се-
мейном совете. Нас привлекло 
то, что Руслану гарантируют 
моральную, юридическую и 
профессиональную поддерж-
ку. Сейчас в образовательной 
системе доминирует компе-
тентный подход, что позволяет 
учащемуся реализовать свои 
возможности в полной мере. 
Вообще, я очень рада тесному 
взаимодействию образования 
с предприятиями нашего ре-
гиона. Мы, родители, всячески 
будем содействовать сыну в 
его стремлении развиваться 
именно в сфере промышлен-
ного производства», — поде-
лилась мама школьника.

Евгений Глезман, ис-
полнительный директор 
ПЦБК:

— Работу со школами го-
рода наше предприятие нача-
ло год назад. Для нас большая 
честь, что нам рекомендуют 
лучших из лучших школьни-
ков. Ребята осознанно про-
являют желание в будущем 
посвятить свою жизнь про-
изводству. Надеюсь, что в 
рамках этого проекта они 
вольются в наши ряды, ста-
нут настоящими профессио-
налами своего дела.

Начальник управления 
стратегического планирова-
ния департамента образова-
ния администрации Перми 
Мария Зильберман рассказы-
вает, что предприятиям сего-
дня самим выгодно находить 
себе сотрудников начиная со 
школьной скамьи, так как по-
тенциальные работники дела-
ют осознанный выбор. Совсем 
скоро стартует очередной фе-
стиваль «Поколение Пермь», 
в рамках которого планиру-
ется подписание ещё порядка  
30 соглашений о сотрудниче-
стве учащихся школ города с 
различными предприятиями 
краевого центра. 

1 мая начнётся отбор но-
минантов на премию главы 
Перми Дмитрия Самойлова. 
В конкурсе смогут принять 
участие школьники 8–11-х 
классов, которые в своих 
портфолио должны суметь 
отразить все имеющиеся у 
них достижения. По объек-
тивным результатам компе-
тентное жюри отберёт 100 
лучших учащихся, которые в 
итоге получат сертификаты 
на 25 тыс. руб.

Сергей Онорин

•	соглашениеПрофессия 
со школьной скамьи
Бизнес инвестирует в одарённых учеников пермских школ
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