
Цель создания учеб-
но-производствен-
ных мастерских — 
возрождение ин -
те реса молодёжи 
к рабочим и инже-

нерным профессиям на всех 
этапах школьного обу чения. 
В рамках проекта был про-
ведён капитальный ремонт 
помещений общей площадью 
260  кв.  м, закуплены и уста-
новлены 16 слесарных верста-

ков, пять станков: два токар-
ных, сверлильный, фрезерный, 
заточный, приобретено необ-
ходимое оборудование и ин-
струмент. Здесь же открылась 
учебная аудитория.
Уникальный для региона про-

ект реализован в рамках согла-
шения между Министерством 
образования  Пермского края, 
городской  администрацией и 
ОАО «Протон-ПМ». Сумма 
средств, вложенных в создание 

мастерских, составила 4  млн 
руб. Впрочем, останавливать-
ся на достигнутом партнёры 
не собираются. Планируется 
приобретение ещё нескольких 
единиц оборудования с прог-
раммным управлением.
Занятия будут проводить-

ся в рамках учебного курса 
«Технология». Знаниями поде-
лятся педагоги школы, политех-
нического университета и авиа-
ционного техникума, а также 
работники ОАО «Протон-ПМ» — 
молодые специалисты, сту-
денты целевого набора, ин-
структоры производственного 
обучения и представители кад-
рового резерва. Уже сейчас по 
результатам обучения в школе 
и практики на предприятии уча-
щиеся могут получить профес-
сии «Слесарь механо сборочных 

работ» и «Станочник широкого 
профиля».

«Сегодня конкуренция за 
специалистов очень высока, — 
считает генеральный дирек-
тор ОАО «Протон-ПМ» Игорь 
Арбузов,  — поэтому важно 
сформировать у наших детей 
осознанный выбор профес-
сии, способность к созданию 
новых идей и их реализации, 
к управлению проектами». 
По его словам, так они смогут 
стать не только выдающимися 
инженерами, конструкторами, 
рабочими, но и просто успеш-
ными людьми. «С учётом пер-
спектив развития предприятий 
кластера, потребность в высо-
коквалифицированных кадрах 
будет только увеличиваться», — 
подчеркнул Игорь Арбузов.

Важные перемены в Мотовилихе
В Мотовилихинском районе Перми в ближайшие годы планируется реализовать несколько крупных проектов

К
ак это обычно 
бывает каждый 
год, после дум-
ских летних ка-
никул с новой 

силой разгорелась дискуссия 
по поводу формируемого го-
родского бюджета 2014 года 
и планового периода 2015-
2016 годов. Депутаты Перм-
ской городской думы не 
скрывают, что есть спорные 
моменты в принимаемом 
документе: чем-то придётся 
пожертвовать, некоторые 
статьи расходов будут уреза-
ны. Основными приорите-
тами в области расходов на 
ближайшие три года станут 
повышение фонда оплаты 
труда работникам социаль-
ной сферы, создание необ-
ходимой инфраструктуры на 
земельных участках, предо-
ставляемых многодетным 
семьям, а также переселение 
граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Это непро-
стые задачи, а многолетние 
обязательства города перед 
жителями, которые отклады-
вались несколько лет.

Депутат Пермской го-
родской думы, член коми-
тета по экономическому 
развитию Владимир Ма-
нин:

— Большинство вновь 
разработанных муниципаль-
ных программ коснётся со-
циальной сферы. Однако не 
все имеющиеся соцпрограм-
мы получат продолжение. 
Возможна, например, по-
этапная отмена выплат по 
программе «Мамин выбор». 
Правда, при условии, что 
все дети будут обеспечены 
местом в детском саду. Это 
вынужденная мера, посколь-
ку бюджет имеет все шансы 

стать дефицитным. Хотя, 
конечно, нет гарантии, что 
высвободившиеся средства 
будут комплексно направ-
лены на решение одной из 
существующих городских 
проблем. Скорее всего, будет 
предложено распределить 
их по разным статьям, в 
итоге — будет ли положи-
тельный результат, удаст-
ся ли снять хоть один из на-
болевших вопросов? В этом 
смысле, нужно подходить к 
этому решению очень осто-
рожно.

Шаг за шагом

Бюджетные средства на-
правлены не только на ре-
шение больших социальных 
вопросов — обеспечения 
жильём молодых семей или 
строительства дорог — есть 
и другие проблемы, не такие 
глобальные, но от этого не 
менее важные. Депутатская 
группа в Мотовилихинском 
районе Перми постепенно 
добивается решения многих 
вопросов. Например, в этом 

году в микрорайоне Вышка-2 
завершена реконструкция 
пешеходной лестницы. Она 
связывает улицы Гашкова 
и Сигаева с Соликамским 
трактом. Ежедневно этим 
переходом пользуются не-
сколько тысяч человек.

Владимир Манин:
— Старая лестница была 

построена 40 лет тому на-
зад. Жители микрорайона 
давно просили привести её 
в порядок, она в любой мо-
мент могла разрушиться. 
Из бюджета на её рекон-
струкцию было выделено 
18 млн рублей. Сначала был 
подготовлен неплохой про-

ект, и сейчас можно ска-
зать, что он реализован. 
Обустроен сам лестничный 
сход, пролётные строения. 
Кроме того, заасфальтиро-
ваны подходы к пешеходному 
переходу сразу с двух улиц 
Сигаева и Гашкова. Смон-
тированы опоры освещения, 
проведено электричество. 
Однако нынешнее состояние 
лестницы уже требует мел-
кого ремонта, хулиганами 
сняты лестничные уголки, 
испорчены перила. У меня 
огромная просьба к местным 
жителям — бережно отно-
ситься к сделанному, ведь мы 
с таким трудом добивались 
финансирования из городско-
го бюджета!

Ещё один долгождан-
ный проект в микрорайоне 
Выш ка-2 стал реальностью: 
вдоль всей улицы Иньвен-
ской теперь есть тротуар. 
Прежде здесь было отремон-
тировано дорожное полотно 
и оборудовано освещение. 
Теперь все жители района, 
а особенно учащиеся ка-
детского корпуса и школы 

№74, будут ходить по удоб-
ным и безопасным дорож-
кам. Уделяется внимание 
и школьным стадионам и 
площадкам. В этом году ча-
стично отремонтировано 
полотно спортивной пло-
щадки и установлены новые 
баскетбольные щиты у шко-
лы №74. В планах — анало-
гичные работы на терри-
тории других школ округа 
депутата Владимира Мани-
на: №57 и №30. Частично 
благоустроены пешеходные 
дорожки между микрорайо-
нами Вышка-1 и Вышка-2,а 
также дорожки в парке По-
беды и т.д.

У Мотовилихи 
есть будущее!

Какой будет Мотовилиха 
в ближайшем будущем? На-
пример, сейчас обсуждается 
вопрос строительства физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса (ФОКа) в Мотови-
лихе. Деньги на это заклады-
ваются в бюджете города.

«Строительство перво-
го комплекса было начато 
в Свердловском районе, 
сейчас определились, что 
следующий ФОК будет по-
строен в Мотовилихе по 
адресу ул. Гашкова, 20а в 
микрорайоне Вышка-2. Про-
ект ФОКа уже неоднократ-
но обсуждался; изначально 
требовались колоссальные 
финансовые вливания, но 
мы в любом случае рассма-
тривали его как приоритет-
ный. Строительство начнёт-
ся в 2016 году», — поясняет 
Владимир Манин. «Нас срок, 
конечно, не устраивает. Мы 
очень надеемся, что адми-
нистрация сумеет ускорить 
сроки начала строитель-
ства».

Ещё один крупный проект 
Мотовилихи — реконструк-
ция площади Восстания. 
«Здесь будет благоустроена 
проезжая часть с четырьмя 
полосами движения транс-
порта, а также тротуары, 
современная ливневая ка-
нализация, полосы для дви-
жения велосипедистов. При 
этом планируется также ре-
конструировать путепровод 
через речку Большая Мото-
вилиха. Работы по рекон-
струкции на первом этапе 
должны завершиться к 2015 
году», — рассказывает депу-
тат Манин.

По словам депутата, идёт 
также обсуждение строи-
тельства дороги, которая 
соединит микрорайоны 
Выш ка-2, Запруд, Висим и 
Садовый. На это потребу-
ется около 3,5 млрд руб. — 
для городского бюджета 
сумма непосильная и пото-
му требуется привлечение 

краевых и федеральных 
средств.

Наряду с масштабными 
проектами в скором време-
ни будут реализованы так-
же небольшие, но важные: 
устройство пешеходной до-
рожки и входа в Центр вы-
дачи детского питания на 
ул. Сигаева, 6; установка 

светофоров на подходах к 
Райскому саду близ площади 
Восстания; капитальный ре-
монт зрительного зала в ЦДТ 
«Мотовилиха» и другие. У 
Мотовилихи есть перспекти-
вы развития и благоустрой-
ства территории!

Дина Нестерова

Ваши предложения и вопросы 
по благоустройству Мотовилихи 

(микрорайоны Язовая, Вышка-1, Вышка-2, 
ул. 1905 года) вы можете направить 

в приёмную депутата Владимира Манина по адресу: 
м/р Вышка-2, ул. Гашкова, 10 (ДК «Металлист»), 
оф. 33. Время приёма: по средам с 15:00 до 18:00 

(по предварительной записи).
Тел.: 267-40-00.

• город и мы

Сейчас обсуждается вопрос строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса 

в Мотовилихе

Профессия для школьника
В пермской «техношколе» открылись учебно-производственные мастерские

В День знаний ученики школы №129 в Новых Лядах по-
лучили полезный подарок — современные учебно-произ-
водственные мастерские. Новые образовательные воз-
можности появились при поддержке ОАО «Протон-ПМ» 
в рамках создания «техношколы» — учебного заведения 
инженерной и технологической направленности — в ин-
тересах предприятий пермского кластера «Технополис 
«Новый Звёздный». 1 августа образовательная программа 
школы №129 получила статус инновационной.

Студентка «политеха» рассказывает руководству 
предприятия, что готова обучать токарному делу

• возможности
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