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пермский край
Помощь в дыхании
40 стационаров получили 2890
кислородных концентраторов

Миллион учителю

В Перми продают уникальный пушечный музей

ГОСПОДДЕРЖКА

КОНСТАНТИН БАХАРЕВ

нитные установки. И конечно, самые разные пушки.
Например, гаубица МЛ-20, выпущенная в Мотовилихе в годы
Великой Отечественной войны.
Именно из такого орудия 2 августа 1944 года был сделан первый
выстрел по территории Германии.
Или корпусная пушка А-19 — из такой же в апреле 1945-го открыли
огонь по Берлину.
Есть в музее и уникальный экспонат — пермская царь-пушка. Она
изготовлена в 1869 году, калибр
ствола 20 дюймов. Орудие пред-

! Константин Бахарев
«Мо т ови л и х и нс к ие за вод ы »,
одно из старейших оборонных
предприятий России, где многие
годы делали орудия разных калибров, начали распродавать непрофильные активы. Одним из них
оказался уникальный музей артиллерии.
Всего здесь выста в лено 45
образцов различных систем воору жения, которые вып уска л

Как сообщили на «Мотовилихинских
заводах», на металлолом пушки
и ракеты никто пускать не собирается

КОНСТАНТИН БАХАРЕВ

пермский пушечный завод в разные годы. Это системы залпового
огня «Град» и «Смерч», минометы, баллистические ракеты, зе-

Пермский пушечный завод в разные
годы выпускал 45 образцов
различных систем вооружения.

назначалось для установки в Кронштадте. Вес одного только пушечного ствола из чугуна высокого качества — 45 тонн. На один выстрел
расходовалось четыре пуда пороха. Орудие выпущено в единственном экземпляре и в серию не пошло, так как в то время начали делать более легкие пушки.
Есть в заводском музее и современные образцы вооружения. Например, пусковая ракетная установка С-300ПТ или самая мощная
в мире система залпового огня
«Смерч».
Сейчас все это выставлено на
продажу.
Однако, как сообщили на «Мотовилихинских заводах», на металлолом пушки и ракеты никто
пускать не собирается.
— На торги экспонаты будут
выставлены единым лотом и только для целевого использования,
то есть для музейных целей, — сообщил представитель завода Евгений Цвет. — Пока стоимость не

Один из самых знаменитых
экспонатов музея — пермская царьпушка весом 45 тонн. В отличие
от своей знаменитой сестры она была
обстреляна.
определена, она будет известна
в ближайшее время, когда официально объявят о начале торгов.
Скорее всего, уникальный музей пушек, ракет и самоходных
орудий приобретут местные власти. Уже известно, что в случае отсутствия заинтересованных в участии в торгах лиц музей будет передан в распоряжение региона.
Хотя в Перми достаточно оборонных заводов, такой м узей
в крае единственный. И пермякам
совсем не хочется, чтобы он исчез.
Многие приходят сюда с детьми,
показывают, что за орудия производили в городе для защиты нашей страны в разные годы, сюда
привозят гостей краевого центра,
а рядом с музеем живут работники завода, и они гордятся своим
трудом.
Кстати, общественность и научные круги неоднократно предлагали создать на базе артиллери йског о м у зе я Мо т ови л и х и
краевой политехнический музей,
однако дальше разговоров дело
почему-то не пошло. Возможно,
теперь, если непрофильный актив
предприятия все-таки достанется
региону, его наконец-то откроют.

"
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ЭТО оборудование используется для терапии дыхательной недостаточности при коронавирусе и позволяет насыщать кровь пациентов кислородом. Концентраторы забирают
воздух из окружающей среды, отделяют кислород от других газов и доставляют его к пациенту через дыхательную трубку — назальные канюли или кислородную маску. Производительность таких приборов составляет до пяти литров кислорода в минуту.

Аукцион залпового огня

ОБЩЕСТВО

>
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Сегодня на «Мотовилихинских заводах» выпускают помимо различных орудий реактивные системы
залпового огня типа «Град»,
«Смерч», а также их модифицированные версии «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». В 2020 году на параде по
Красной площади в Москве прошли четыре тяжелые огнеметные
системы ТОС-2 «Тосочка», тоже собранные в Перми.
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В Прикамье третий год реализуется федеральная программа «Земский учитель». Педагог, который прошел конкурсный отбор и устроился
в школу в малом городе или
селе, получает единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Всего
в образовательные учреждения в нынешнем году по проекту планируется направить
30 преподавателей.
Ключевая задача в сфере
образования — не только привлечь специа листов, но и
удержать их. Для этого в регионе строятся новые школы,
обновляется материальнотехническая база учреждений, а для подвоза учителей
на работу край приобретает
автомобили.
Участвовать в конк у рсе
мог у т педагоги до 55 лет,
а также студенты последнего
курса техникумов, колледжей и вузов. Прием докумен-

тов на участие в программе
«Земский у читель» завершится 15 апреля. Трудовой
контракт с победителями зак лючается на пять лет, их
определят до 10 июля.
На пом н и м, в п рош лом
году благодаря программе
в школах появились учителя
химии, биологии, географии,
английского языка, истории,
обществознания, математики, русского языка и литературы, музыки, физкультуры
и начальных классов. В 13 муниципалитетов Прикамья отправились 32 учителя, причем восемь педагогов приехали из других регионов.
ПЕТР ГРОМОВ

"
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Подробную информацию о проекте «Земский
учитель» можно найти, воспользовавшись этим QRкодом.

Азбука интернета
ОБРАЗОВАНИЕ
В отде ление Пенсионного
фонда Пермского края передано более 700 учебных пособий «Азбука интернета». Издание разработано специалиста ми «Росте лекома» совмест но с Пенсионным фондом и предназначено для обучения работе на компьютере
людей старшего поколения.
Пособие можно использовать как самоучитель при работе на компьютере и в интернете, а также в качестве учебника на специализированных
курсах компьютерной грамотности для пенсионеров.
«Азбука интернета» получила рецензию Института
информатизации образования Российской академии образования. Она соответствует требованиям, предъявляемым к учебно-методическим
материалам, полезна аудитории, которой адресована. Например, в сборнике есть глава, где просто и доступно рассказывается о том, как создать аккаунт на портале государственных услуг. В связи
с введением QR-кодов именно
эта тема стала самой востребованной у старшего поколения в последнее время.
— Коронавирус сильно повлиял на людей старшего возраста. Именно они дольше
всех должны были соблюдать
режим самоизоляции.
В Пермском крае непривитые
граждане возраста 60+ до сих
пор обязаны оставаться дома.
Многие сервисы Пенсионного
фонда сейчас доступны онлайн, — отметила заместитель управляющего отделением ПФР по Пермском у
краю Юлия Зобина. — Но пен-

сионерам освоить интернет
самостоятельно непросто, и
«Азбука интернета» стала
для них настоящим спасением. Это пособие с удобными и
простыми инструкциями и
яркими схемами позволяет
людям преклонного возраста
самостоятельно приобрести
компьютерные навыки. Новое издание мы распространяем в ветеранских организа-

Пенсионерам
освоить
интернет
непросто, и
новое пособие —
спасение
для них
циях, среди профсоюзных активистов, направили его во
все клиентские службы ОПФР
региона для организации и
проведения курсов компьютерной грамотности для граждан старшего возраста.
Проект «Азбука интернета» рассчитан на возрастную
группу 55+ и предоставляет
возможность изучения компьютерной грамотности по
одноименному учебному пособию и интернет-порталу
азбукаинтернета.рф, на котором размещены учебные материалы и методические рекомендации для преподавателей.
МАКСИМ СЕВЕРОВ

