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Оценка не ниже «четверки»,
участие в олимпиадах...
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Газовики рассказали школьникам
о своем предприятии и о том,
как попасть к ним на работу
Работа по профессиональной ориентации старшеклассников Арамильского городского округа традиционно проводится по нескольким направлениям:
экскурсии на предприятия города и
области, знакомства с представителями различных профессий на классных часах, выезды на чемпионаты
Worldskills…
В рамках этой работы представители
компании «Газпром трансгаз Екатеринбург» посетили обе городские школы и
познакомили ребят со спецификой работы
на предприятиях ПАО «Газпром», историей становления предприятия, системой
профессиональной ориентации и особенностями работы молодых специалистов.
Представители компании подчеркнули, что заинтересованы в привлечении
будущих работников из числа нынешних
студентов-старшеклассников. И, как и во
многих сферах производства, сейчас у
них в приоритете технические специальности. Учебных заведений, которые готовят отраслевых специалистов, несколько:
Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина, Тюменский государственный нефтегазовый
университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет,
Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б. Н. Ельцина, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.
Немаловажным фактором является и то,
что каждый год выделяются бюджетные

места для обучения студентов в этих вузах с последующим трудоустройством на
предприятия компании «Газпром трансгаз
Екатеринбург».
Для того, чтобы попробовать свои силы
как соискателя бюджетного места от предприятия, необходимо иметь средний балл
не ниже «4» по профильным предметам
— физике, химии, математике, русскому
языку и информатике (для некоторых специальностей), а также набирать необходимый балл в олимпиадах, проводимых в
течение года. Подробную информацию об
этом можно получить в администрации
предприятия, в отделе кадров и трудовых
отношений по телефону 8 (343) 287-22-45
у Алины Сунцовой.
Молодой работник, приходя на предприятие после окончания учебы, никогда
не останется не у дел — каждому назначат наставника, который поспособствует
скорейшей адаптации специалиста и поможет составить индивидуальный план
работы.
В наши дни стабильность работы предприятия — один из важнейших факторов,
который будущие сотрудники должны
учитывать еще при принятии решения о
том, какую специальность выбрать и в каком учебном заведении получить образование. Надеемся, что арамильские школьники, познакомившись поближе с работой
предприятия, решат для себя, надо им это
или нет.
Вера СЫРНИКОВА,
фото автора

Ненадолго «улететь в космос»...
Арамильские
школьники
интересно отметили День космонавтики, который отмечается в России 12 апреля. Они
отправились в информационный центр по атомной энергии. Около 120 ребят из всех
школ Арамильского городского округа отправились туда
на экскурсии десятого и 14
апреля. Тема программы была
выбрана
соответствующая:
«Земля — планета солнечной
системы».
Всего таких «космических»
центров в России 17, еще два
— за рубежом в Белоруссии и
Казахстане. Центр создан для
информирования населения о
принципах функционирования атомной отрасли и перспективах развития атомной
энергетики; повышение престижа отраслевых профессий; популяризации науки,
инновационных технологий
и технического образования;
сотрудничества с профессиональным научным сообществом в сфере популяризации
науки.
Наши ребята посетили видеозал
информационного
центра, где во время просмотра выбранной программы на
панорамном экране предлагается ответить на вопросы
викторины, сидя за интерактивным столом и посоревноваться с участниками, сидя-

Массовая
легкоатлетическая
эстафета
«ВЕСНА ПОБЕДЫ»
Эстафета состоится 9 мая 2017
года, 2.2. Начало соревнований
в 14:00 на спортивном комплексе, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62.
Программа соревнований:
13:00- 13:45 - регистрация
участников на спортивном комплексе, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62;
13:50 - общее построение, открытие соревнований;
14:00 - начало эстафеты;
15:00 - награждение победителей.

щими за соседними столами,
в скорости и внимательности.
Помимо программы «Земля
— планета Солнечной системы»,
информационный
центр предлагает посетить
программы «Безопасное обращение с радиоактивными
отходами в России», «Атомный ледокольный флот»,

«Путешествие в мир атомной
энергии», «История астрономии — освоение космоса»,
«Горизонты атома».
Все программы в Центре
бесплатны для просмотра и
доступны по предварительной записи: 8(343) 2212730,
рекомендуем посетить их
с детьми не младше 12 лет.

Помимо программ видеозала, Центр реализует научные
проекты. С подробной информацией о деятельности
Центра можно ознакомиться
на их официальном сайте:
www.ekat.myatom.ru
Вера СЫРНИКОВА,
фото автора

Порядок проведения эстафеты:
1-й старт (8 этапов) – мальчики и девочки начальных классов
(1-4 класс);
2-й старт (8 этапов) – мальчики
и девочки средних классов (5-8
класс);
3-й старт (8 этапов) – юноши и
девушки старших классов (9-11
класс);
4-й старт (4 этапа) – участники
старше 18 лет (команды предприятий и учреждений).
Заявки на участие в эстафете
принимаются в установленной
форме по адресу: ул.1 Мая,12,
кабинет № 7 (телефон для
справок:
8-912-25-25-721,
385-32-81 (доб. 1033); эл. почта: barbakov.n@aramilgo.ru ).

