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Нижневартовск

Группа 1. 

Цифровая экономика. Демография

1. Обеспечить доступность цифровых технологий в 
любой точке страны;

2. Свободный доступ к сети Интернет физическим 
лицам;

3. Обеспечить на дорогах окружного значения 
доступ к  сети Интернет.

4. Единое досье личных документов с 
идентификацией личности и 3D моделью 
человека.

5. Включить в состав проектной документации 
требование по разработка 3D моделей с 2020 
года на законодательном уровне.

Цифровая экономика

1. Ужесточение ответственности 
работодателя за превышение продолжительности 
рабочего времени.
2. Выдача социального жилья молодым
семьям.
3. Разнарядка по приему молодых
специалистов (квота в % соотношении);
4. Обязательные корпоративные 
посещения спортивного зала, налоговые льготы 
для организаций при корпоративном посещении. 
5. Популяризация клубов для пожилых 
людей.

Демография



Нижневартовск

Группа 2. 

Здравоохранение

Снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев
на 100 тыс. населения)
1. Создание на предприятиях фельдшерских пунктов, медицинских кабинетов с целью
ежедневной возможности работникам проходить профилактические процедуры
(капельницы, уколы, мониторинг давления и т.д).
Для ИП, микропредприятий – мобильные медицинские пункты с ежедневным графиком
работы на таких предприятиях с возможностью привлечения АНО для оказания платных
услуг.
2. Применение для сотрудников гаджетов, с постоянным мониторингом основных
показателей здоровья человека: давление, пульс, уровень сахара в крови и т.п.
3. Санаторно-курортное лечение за счет частичной компенсации затрат предприятием.
4. Проведение обучающих занятий на предприятиях с целью повышения уровня
грамотности сотрудников в «распознавании» основных симптомов инфарктов, инсультов с
возможностью предупреждения или оказания первой медицинской помощи при
установлении таких симптомов до приезда специалистов.
5. Введение медицинских сертификатов вместо медполисов на каждого жителя.
Обязательные отчисления с заработной платы сотрудников разбить на 2 направления:
- 1-ая часть – на сертификат в виде формирования отдельного счета каждого человека
(например: в размере 70 тыс. руб. в год), которая должна быть использована сотрудником в
течении года на оздоровление; при неиспользовании суммы в течении года денежные
средства с сертификата списываются в Фонд развития здравоохранения;
- 2-ая часть – в Фонд развития здравоохранения: при наступлении случаев заболеваний, на
лечение которых требуются суммы, превышающие размер сертификата, Введение системы
сертификатов позволит гражданину самостоятельно выбирать организацию: частная или
государственная. Списание средств с сертификата - по принципу банковской карты.

Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими
осмотрами не реже одного раза в год:
1.Создание в микрорайонах города фельдшерских пунктов с возможностью
оказания первой медицинской помощи, помощи при травмах, процедурных
кабинетов (капельницы, уколы)
2. Запуск программы «семейный доктор».
3. Создание патронажной службы , привлечение с целью патронажа
«лежачих» и онкобольных студентов медучреждений, волонтеров.
4. Развитие системы «госзаказа» в медицинские образовательные
учреждения на специалистов «узких» специальностей с финансированием за
счет бюджета. После завершения учебы, специалист, обучившийся за счет
«заказа», должен отработать по распределению в медучреждении
определенный период времени (например 3-5 лет).
5. Развитие системы «наемных домов» для предоставления жилья молодым
медработникам, введение «жилищного сертификата врача».
6. Возможность предоставления отсрочки от военной службы либо
освобождение от службы в армии при отработке медработниками
определенного времени в медучреждениях в случае дефицита специалистов
определенной специализации.



Нижневартовск

Группа 2. 

Здравоохранение

Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс.
населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185
случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс.
родившихся детей);
- разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями,
сердечно-сосудистыми заболеваниями, развития детского здравоохранения, включая
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям:
1 Профилактика здорового образа жизни среди населения (возможность частичной или
полной компенсации со стороны работодателя затрат сотрудников на спортивные занятия)
2. Введение акцизов на определенные «вредные» виды продуктов (например: соль, сахар,
фастфуды и т.п), которые негативно влияют на здоровье человека. Указанная «наценка»
отчисляется в Фонд развития здравоохранения, т.е. гражданин заблаговременно
оплачивает свое дальнейшее лечение.
3. Создание научных медицинских центров в регионах по изучению «местных
заболеваний», выработки методов лечения и возможности «экспорта» разработок в другие
регионы или страны.
4. Создание в городах специализированных и диагностических центров с целью
расширения доступа населения в такие центры, в том числе по выявлению
онкозаболеваний на ранних стадиях (по аналогии с «Белая роза»).

5. Введение обязательного тестирования на генетические заболевания граждан
до беременности (на стадии планирования семьи).
6. Создание условий для рождения здорового поколения: при постановке на
учет по беременности женщинам бесплатно выдавать витамины и добавки.
7. Создание в крупных городах регионов перинатальных центров.

Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения:
Создания «личного кабинета» и единой электронной медкарты на каждого
жителя страны: ведение в электронном виде учетных записей, историй болезни,
результатов анализов и болезней с возможностью подключения и доступа по
логину и паролю (например – отпечаток пальца) любому медучреждению.



Нижневартовск

Группа 2. 

Международная кооперация и экспорт

Формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере
услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, общая доля экспорта
товаров (работ, услуг) которых составит не менее 20 процентов валового
внутреннего продукта страны:
- повышение качества производимых товаров, установление ГОСТов , контроль
качества продукции со стороны государства;
- восстановление и стимулирование производства товаров внутри страны со
значительным ограничением рынка продажи сырья (пусть покупают не сырье, а
товар);
- развитие системы государственной поддержки российских предпринимателей с
ориентацией на экспорт продукции несырьевого сектора: организация выставок,
конкурсов по продукции (ярмарок), направление победителей с бизнес-проектами на
международные выставки;
- отмена или снижение таможенных пошлин для российских производителей,
упрощение таможенных процедур, либо частичная компенсация расходов на
таможенные процедуры;
- льготное кредитование российских производителей, имеющих контракт на
экспортную поставку товаров за границу;
- упрощение законодательной в сфере экспорта: упрощение процедуры валютных
операций и введение возможности сопровождения международных сделок;
- создание торговых домов за рубежом, офисов продаж с возможностью
гарантийного и постгарантийного обслуживания товара;

- ведение реестра СМСП – экспортеров продукции для получения дополнительных
транспортных накладных, обеспечения мероприятий со стороны государства по
снижению затрат производителей на логистистику;
- информационная поддержка СМСП – экспортеров продукции: создание центров
поддержки экспорта в городах, ведение реестров продукции (по спросу и
предложениям), государственное регулирование механизма сбыта товара;
- государственное стимулирование и поддержка для вывода на мировой рынок
разработок российских ученых в области здравоохранения, электроники, военной
продукции и т.п.;
- развитие цифровой среды, механизмов электронной торговли российской

продукцией.

Формирование эффективной системы разделения труда и производственной
кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения
объема торговли между государствами - членами Союза не менее чем в полтора
раза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций в полтора
раза:
- создание международной единой торговой биржи со странами Евразийского
экономического союза с возможностью расчетов в национальной валюте;
- заключение соглашения между странами-участницами о введении обязательных
квот между участниками на закупку определенных видов продукции.



Нижневартовск

Группа 3. 

Образование. 

1. Внедрение в базовый курс дошкольного и общего образования
уроков по развитию интеллекта – не менее 3 уроков в неделю
(тренажеры для разных отделов мозга – компьютерные и
физические упражнения)
2. Внедрение ежегодного (или каждое полугодие) обязательного
комплексного тестирования (интеллектуального, творческого…)
базовых способностей учеников на предмет выявления
индивидуальных особенностей и предпочтений, прослеживания
динамики и прогресса
3. Внедрение на муниципальном уровне развивающих центров по
образцу «Кванториумов», «Технопарков», «ДОСААФ»
(направления: творчество и искусства, интеллектуальное,
моделирование, робототехника)
4. ТРИЗ
5. Создание системы образования с использованием IT-технологий:
- разработка виртуального интерактивного учебника с примерами,
графикой и динамикой (в т.ч. для школьных интерактивных досок)
- мобильного приложения программного комплекса контроля
знаний

6. Внедрение KPI педагогов через контроль знаний учеников
программным методом (не зависимым) и разработка базовых
стандартов оценки контроля знаний
7. Создание горизонтальной карьеры для учителей и
преподавателей
8. Создание системы дистанционного обучения всех педагогов с
привлечением лидеров отрасли с последующим тестирование
полученных знаний (на примере «Нетологии») – повышение
квалификации, карьера
9. Обязательное прохождение педагогами ВУЗов (не менее 1
раза в 5 лет - мин. 3 месяца) практики на предприятиях
проф.направления
10. Освобождение учителей от отчетности путем создания
федеральной единой автоматизированной системы отчетности
(доведение цифровизации администрирования
образовательного процесса до 100%)
11. Создание гос.заказа для рынка выпускников (для набора в 
ВУЗы и ССУЗы) на базе стратегического планирования и 
ежегодного аудита рынка труда и востребованности 
специалистов



Нижневартовск

Группа 3. 

Образование. 

12. Полный отказ от бюджетных и коммерческих мест в ВУЗах – набор
толь-ко по грантовой системе обучения (государственные и
коммерческие гранты)
13. Переориентация баланса с явного высшего на средне-специальное
(повы-шение престижа профессии рабочего).
14. Внедрение лучших практик западного образования в высшем
образовании при сохранении многогранности советской модели
образования (д.б. обязательный набор предметов для изучения по
профилю специальности и выборный набор общеобразовательных
предметов по принципу набора определенной суммы баллов)
15. Профориентация с 7-8 классов (УПК)
16. Введений в школах уроков профессий с 7-8 классов с привлечением
мастеров в профессии для профориентации учеников
17. Проведение предмета «Технология» только на практических
занятиях (в том числе УПК), расширение базовых направлений
предмета для комплексного развития ученика и получения базовых, в
т.ч. физических бытовых навыков

18. Популяризация и масштабирование конкурсов проф.мастерства
начиная со старших классов школы
19. Популяризация профессий посредствам кинематографии
(мультфильмы, сказки, фильмы) + создание детских YouTube – каналов)
20. Отмена ЕГЭ, ОГЭ (возврат к традиционной системе на новом
технологическом укладе) – уходить от натаскивания в 9-11 классах на сдачу
тестов! Советская школа подготовки была одна из сильнейших в мире –
взять самое лучшее и переложить на новый технологический уклад. 9-11
классы - это разносторонняя подготовка к взрослой профессиональной
жизни, а не годы для натаскивания на тесты
22. Создание единого кабинета психологической помощи на базе не
принудительных, а вовлекающих подходов (учитель – ученик – родители)
23. Снять избыточные ограничения по безопасности при проведении
массовых школьных, в т.ч. внеклассных мероприятий
24. Введение уроков национальной культуры на базе исторических и
культурных особенностей народ России (для устранения межкультурной и
межнациональной вражды и разобщенности)



Нижневартовск

Группа 3. 

Доступные и качественные дороги

1. Пересмотр стандартов укладки дорог в зависимости от

климатических условий и загруженности

2. Внедрение контрактов жизненного цикла строит6ельства и

обслуживания дорог

3. Массовый общественный контроль строительства, ремонта и

сдачи дорог (привлечение авторитетных профессионалов из

профильных ассоциаций и профсоюзов)

4. Внедрение автоматизированной системы управления

транспортными и пешеходными потоками

5. Создание базы данных эксплуатационных затрат дорог с

целью выявления наиболее затратных и проблемных участков

с целью их реконструкции и оптимизации расходов

6. Внедрение системы телеметрии с целью передачи данных по

дорожной обстановке, знакам, ограничениям и опасных

участках

7. Федеральные трассы (с минимум 4 полосами) с безопасными

разделителями направлений

8. Привлечение к ответственности за нарушение ПДД на основании
данных представленных другими участниками движения (третьи
лица)
9. Существенное увеличение штрафов за серьезные и злостные
нарушения, вплоть до конфискации транспортного средства
10. Ужесточение и масштабирование взыскания штрафов
11. Отмена всех налогов (в т.ч. экологический сбор) связанных с
транс-портным средством – введение единого акциза в стоимости
литра бензина (у кого мощнее автомобиль, и кто больше ездит –
автоматически платит больше)
12. Внедрение системы «Платон» на дорогах регионального и
муници-пального значения
13. Налаживание оперативного межведомственного
взаимодействия меж-ду МВД, Минздравом с целью ограничения
доступа к управлению ТС лиц, имеющих мед.противопоказания
14. Создание типовых решений строительства надземных
пешеходных переходов с учетом климатических особенностей
регионов
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Группа 4. 

Жилье. Городская среда. Наука

1. Актуализировать нормы и правила в сфере строительства, с целью упрощения
правовых механизмов и устранения административных барьеров.

2. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной
городской среды, а именно создание бонусной системы «Эко-баллы».

3. Изменение подхода к вопросу комплектной застройки.
4. Создание универсальных зон инфраструктуры, с возможностью изменения

назначения в зимне-летний период (велодорожка/лыжня).
5. Упрощение порядка сертификации новых строительных материалов.
6. Создание условий для поддержки предпринимательства, при создании

комфортной городской среды (установка кофе-аппаратов, снек-баров).
7. Создание пункта приема отходов в каждом жилом доме, с целью

дальнейшего использования средств, полученных от сбора, для оплаты
коммунальных услуг.

8. Создание искусственных природных зон отдыха, функционирующих
круглогодично.

9. Упрощение института предоставления земельных участков для строительства
жилья, со смещением баланса ответственности на застройщика.

10. Обеспечение условий для строительства лесопарка.

Жилье. Городская среда

1. Создание благоприятных условий для осуществления научной деятельности
(Обеспечение жильем, достойная заработная плата, повышение имиджа
ученого).
2. Упрощение процедуры материально-технического обеспечения при
осуществлении научной деятельности (Возможность приобретения оборудования
без проведения торгов), на примере работы Министерства по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям.
3. Создание глобальной платформы, общей базы данных для обмена
информацией о потребностях бизнеса и возможностях их научных решений.
4. Введение запрета на получение первого высшего образования по заочной
форме обучения. Исключение коррупции в системе высшего образования, что
позволит сформировать фонд высококвалифицированных специалистов.
5. Налоговая преференция при инвестировании предприятиями бизнеса в науку;
6. Создание системы отбора потенциальных специалистов (отбор одаренных
детей начиная со средней школы), привлечение к прохождению практики на базе
предприятий.
7. Развитие частных научных институтов.
8. Создание сети детских лагерей научной направленности.
9. Создание возможностей для развития частного инвестирования;
10. Внедрение на базе высших учебных заведений системы патентования
результатов выпускных квалификационных работ, с материальным
стимулированием.
11. Создание системы внедрения научных разработок от опытных образцов до
промышленного использования.

Наука



Нижневартовск

Группа 5. 

Экология 

1. Просвещение населения – формирование экологической культуры
населения:
- распространение визуальных ЭКО наклеек, этикеток, маркеров;
- проведение широкомасштабных ЭКО акций; проведение
межрегиональных ЭКО конференций, форумов и т.д.
- системная работа СМИ, ТОСов, Управляющих компаний (пропаганда
ЭКО человека, охрана окружающей среды, распространение
инструкций, агитационных плакатов, расписание вывоза мусора,
телефоны служб вывоза и утилизации крупногабаритного мусора и
т.п.);
- создание информационного справочника – интерактивной карты
(слоя в справочных системах, приложений), отражающих места
локации сбора мусора по категориям (стекло, бумага, пластик);
- создание мобильных ЭКО приложений (для смартфонов), с

указанием мест локации сбора мусора по категориям (стекло,
бумага, пластик), телефонами служб, обозначение маркеров и т.д.

2. Система народного ЭКО контроля; развитие ЭКО добровольчества.

3.  Внедрение новых технологий:
- боксы для разделения мусора на улице с визуальным обозначением
категории отхода;
- при проектировании новых жилых и производственных зданий
определение места выброса мусора (с целью дальнейшего его
распределения и правильной утилизации; предусмотреть помещения
для крупногабаритного мусора); отказ от мусоропроводов;
- при проектировании новых жилых и производственных зданий
планировать места для ЭКО парковок (для отказа от прогрева
автомобилей механическим путем, переход на электроподогрев);
- создание служб работы с отходами и мусором (распространение
инструкций о работе с отходами и мусором); служб для вывоза и
утилизации крупногабаритного мусора;
4. Приоритетность использования натуральных продуктов в
промышленности. Пропаганда натуральных продуктов. Система
пошлин при использовании химических неблагоприятных продуктов
при производстве; налоговые послабления для производителей
натуральных продуктов.



Нижневартовск

Группа 5. 

Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы

1. Формирование информационно-аналитического центра о потребностях населения; создание банка идей для

предпринимателей; ведение раздела открытых данных.

2. Формирование нового сознания о предпринимательстве – просветительская, образовательная работа

(школьники, молодежь, население).

3. Работа в сфере законодательства:

- понижение ставки налогообложения для предпринимателей, которые создают новые рабочие места;

- регулирование закупок крупными предприятиями у предпринимателей малого и среднего бизнеса ;

- увеличение порога осуществления закупок государственными и муниципальными заказчиками путем

заключения прямых договоров с малыми и средними предпринимателями, реализующими отечественные

продукты.

4. Проект «Дальневосточный гектар» – в субъекты. Создание льготных условий, поддержка сельских коопераций,

фермеров (поддержка бренда, помощь логистики, льготные условия аренды и т.д.).



Нижневартовск

Группа 6. 

Культура. 

Укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов

Российской Федерации:

1. Освоить близлежащий к городу остров, на котором можно создать парк с размещением на нем различных объектов: парк

аттракционов, заповедный парк с размещением в нем различных представителей флоры и фауны, этнографический комплекс

«Стойбище», спортивные объекты (например, лыжные трассы) и т.д. Транспортировка к такому парку может быть обеспечена

строительством и вводом в эксплуатацию канатной дороги, а также в речным транспортом в летнее время, снегоходами и

оленьеми упряжками в зимний период. По нашему мнению, создание подобного парка позволит жителям Нижневартовска

интересно и полезно проводить свободное время, знакомиться с культурой коренных народов, богатством природы севера и

т.д. Кроме того, такой парк может стать центром притяжения для въездного туризма, а также поддержки

предпринимательства.

2. Создать «Центр ремесел», который бы объединил мастеров, живущих и работающих в г. Нижневартовске. Такой центр будет

способствовать сохранению и развитию национальной культуры народов, населяющих наш город. В формате мастер-классов

национальные ремесла будут пропагандироваться и распространяться среди детей и молодежи.

3. Открытие единого социального центра для одиноких людей старшего возраста и детей-сирот. Такой центр позволит украсить

закат жизни людям преклонного возраста общением с детьми, позволит передавать жизненный опыт, культурный запас от

поколения к поколению, с другой стороны позволит научить детей милосердию, человеколюбию, умению заботиться о

ближних, а также будет способствовать приобщению к культуре и опыту людей, создавших наш гор



Нижневартовск

Группа 6. 

Культура 

Создание (реконструкция) культурно-образовательных и музейных
комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные,
музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а
также выставочные пространства:
1. Проектирование и строительство в г. Нижневартовске
Многофункционального специализированного центра (рабочее
название – МФЦ «Культура») в виде единого здания или комплекса
зданий, позволяющего разместить различные объекты сферы
культуры (творческие коллективы, музей, библиотеки (в том числе
современную детскую библиотеку), детские и юношеские кружки
(технического творчества, шахматные и пр.) и многое другое).
Центром МФЦ «Культура» должен стать виртуальный зал-
трансформер, позволяющий, при помощи современных технологий,
совершать вартовчанам виртуальные экскурсии по самым
интересным местам мира, просматривать спектакли наиболее
выдающихся театральных коллективов, просматривать с погружением
национальные кинофильмы и многое другое.

Продвижение талантливой молодежи в сфере культуры и искусства:
1. Строительства «Нижневартовского бульвара», представляющего собой
достаточно протяженную пешеходную зону, на которой бы были
расположены стационарные объекты, позволяющие разместить в них
различные объекты культуры (например, художественные мастерские или
репетиционные залы) с прилегающими к ним площадками для проведения
таких мероприятий, как выставки, публичные выступления и т.д. Такой
бульвар мог бы брать свое начал от Рябинового бульвара и протянуться до
набережной р. Обь.
2. Создание «Дома моды» с размещением в нем мастерских и залов показа.
Такой «Дом моды» позволит реализовать творческий потенциал
нижневартовских модельеров и создавать уникальную и стильную одежду
для жителей города.
Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения
культурного наследия народов Российской Федерации:
1. Строительства «Нижневартовского бульвара», представляющего собой
достаточно протяженную пешеходную зону, на которой бы были
расположены стационарные объекты, позволяющие разместить в них
различные объекты культуры (например, художественные мастерские или
репетиционные залы) с прилегающими к ним площадками для проведения
таких мероприятий, как выставки, публичные выступления и т.д. Такой
бульвар мог бы брать свое начал от Рябинового бульвара и протянуться до
набережной р. Обь.



Нижневартовск

Группа 6. 

Производительность труда и поддержка 

занятости 

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях
базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год:
1. В рамках реализации «Стратегии социально-экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и
на период до 2030 года», осуществления концепции «Бережливого
региона», представляющей собой систему взглядов, определяющих
приоритеты внедрения технологий бережливого производства в
деятельность всех участников общественных отношений в Югре,
обратить внимание всех заинтересованных субъектов (в первую
очередь, руководителей) на необходимость не только применения
бережливых технологий, но и на формирование соответствующего
мировоззрения, философии бережливого производства у работников,
что, по нашему мнению, является совершенно необходимой
предпосылкой ля реализации концепции «Бережливый регион».
Человек с подобной мотивацией, подкрепленной соответствующими
знаниями, может работать действительно эффективно, полностью
раскрыть свой профессиональный потенциал

Вовлечение в реализацию указанной национальной программы не
менее 10 тыс. средних и крупных предприятий базовых несырьевых
отраслей экономики:
1. Строительство фабрики по переработке дикоросов. Наш
край, кроме нефти и газа, богат самыми различными природными
ресурсами. При этом в округе нет специализированного достаточного
крупного производства по их промышленному освоению. По нашему
мнению, создание подобной фабрики, поставщиками которой могут
стать заготовители всего округа, внесет свой вклад в стимулирование
рынка труда и экономику города и Югры в целом.



Нижневартовск

Группа 6. 

Производительность труда и поддержка 

занятости 

Стимулирование внедрения передовых управленческих,
организационных и технологических решений для повышения
производительности труда и модернизации основных фондов, в
том числе посредством предоставления налоговых
преференций:
1. Создание «Атласа лучших практик» как информационного
ресурса для обмена передовым производственным опытом и
формирования площадки для диалога всех заинтересованных
субъектов
Формирование системы методической и организационной
поддержки повышения производительности труда на
предприятиях:
1. Продолжить работу по развитию института наставничества.
Рекомендовать руководителям предприятий и организаций
вводить дополнительную ставку для опытного работника
предпенсионного или пенсионного возраста с целью передачи
знаний и опыта молодому поколению работников.

Формирование системы подготовки кадров, направленной на
обучение основам повышения производительности труда, в том
числе посредством использования цифровых технологий и
платформенных решений:
1. Создание «Музея производств», который бы позволил, с одной
стороны, рассказать особенности той или иной области
производства (нефть, вода, дороги и пр.), с другой – осветить
исторический путь предприятий города. Такой музей позволил бы
донести до молодого поколения особенности той или иной
профессии, помочь сознательно выбрать свой профессиональный
путь, стать частью профессиональной команды.
2. Проводить работу по совершенствованию системы
профессиональной переподготовки, которая должна стать не
«обязаловкой», а действительно эффективным инструментом,
помогающим работать.


