
До Пермского международ-
ного марафона осталось 
меньше 40 дней.

До главного спортивного 
события этой осени — ма-
рафона — осталось совсем 
немного времени. К концу 
июля регистрацию на раз-
ные дистанции прошли уже 
более 4,5 тыс. человек.

В Перми активно продол-
жается подготовка ко вто-
рому Пермскому междуна-
родному марафону. Два раза 
в неделю, по вторникам и 
пятницам, в 19:00 для лю-
бителей бега проходят тре-
нировки одновременно в 
нескольких местах: на ста-
дионах «Динамо» (ул. Крас-
нова, 1), «Прикамье» (ул. 
Ласьвинская, 1) и «Гайва» 
(ул. Карбышева, 52), а 
также в парке «Балатово». 
Отметим, что занятия дают 
возможность бесплатно 
подготовиться к забегу на 3 
или 10 км. Тренировки про-
ходят в рамках проекта «Бе-
гущий город», который стал 
одним из победителей XX 
городского конкурса соци-
ально значимых проектов 
«Город — это мы».

Напомним, в прошлом 
году в забегах Пермского 
марафона приняли уча-
стие более 5,5 тыс. чело-
век. В этом году организа-
торы увеличили количество 
слотов до 8 тыс. При этом 
на сегодня свободных мест 
остается меньше поло-
вины, в основном на 10,5 
км и полумарафон — 21,1 
км.

Уже зарегистрировались 
более 4,5 тыс. человек из 
четырех стран — России, 
Руанды, Италии и Таджи-
кистана, 21 субъекта Рос-
сии и 171 города.

Самым маленьким участ-
ником по-прежнему оста-
ется мальчик из Полазны, 
которому исполнилось 4 
месяца. Очевидно, в коля-
ске он преодолеет дистан-
цию в 3 км вместе с мамой, 
также в забеге примут уча-
стие его старший брат и се-
стра. 

В начале июня в рамках благо-
творительной акции «Уютный 
дворик с «ЛУКОЙЛ» на терри-
тории ТОС «Нагорный-2» была 
установлена новая детская 
спортивная площадка.

И по такому замечатель-
ному поводу 23 июля по 
инициативе общественной 
приёмной депутатов Законо-
дательного собрания Перм-
ского края Владимира Жу-
кова и Павла Черепанова был 
организован детский празд-
ник с участием артистов теа-
тра-студии «Гистрион».

Начало было запланиро-

вано на 18 часов, но дети со 
всей округи сбежались за-
долго до начала представ-
ления и помогали диджеям 

устанавливать аппаратуру. 
Погода выдалась теплой и 
солнечной.
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ОфициаЛьНО СОбыТие

ДЛя 
ареНДаТОрОВ 
земЛи

КОгДа              
бежим?

В Перми начал работу но-
вый информационный сервис 
для арендаторов земельных 
участков — «Личный кабинет 
землепользователя».

Личный кабинет земле-
пользователя позволит арен-
даторам в режиме реального 
времени получать доступ к 
информации по договорам и 
соглашениям, заключенным 
с департаментом земель-
ных отношений, начислен-
ным и уплаченным суммам, 
а также сумме задолженно-
сти и пени. 

С помощью «Личного ка-
бинета» землепользователя 
есть возможность самосто-
ятельно контролировать все 
операции, которые соверша-
ются по договорам и согла-
шениям. Так, любой арен-
датор может посмотреть 
текущие начисления и про-
изведенную оплату. 

В случае появления за-
долженности сервис опо-
вестит об этом, как только 
пользователь войдет в 
«Личный кабинет земле-
пользователя». Кроме того, 
арендаторы смогут рас-
печатать квитанцию для 
оплаты с QR-кодом и уни-
версальным идентифика-
тором начислений (УИН) 
или сразу совершить пла-
теж — через портал госус-
луг, к которому привязан 
«Личный кабинет земле-
пользователя».

Кабинет землепользова-
теля расположен по адресу: 
https://isogd.gorodperm.ru

Код доступа можно полу-
чить при заключении нового 
договора в кабинете 006. По 
вопросам, связанным с ра-
ботой нового интернет-сер-
виса, обращаться по теле-
фону 212-30-92.

администрация г. Перми

Двор на загляДенье
КОмфОрТНая СреДа

В районе идет ремонт придо-
мовых территорий

В этом году в Индустри-
альном районе запланирован 
ремонт 29 дворов. На 23 объ-
ектах предусмотрены работы 
по асфальтированию тротуа-
ров или проездов, в пяти дво-
рах — по установке огражде-
ний, еще по одному объекту 
— работы по межеванию.

Список дворов и перечень 
работ сформированы на ос-
новании предложений жите-
лей совместно с УК и ТСЖ 
и с учетом мнения депутатов 
Пермской городской Думы. 

Порядок предоставления 
субсидий на благоустройство 
придомовых территорий до-
мов утвержден постановле-
нием №511 администрации 
города.

К работам по благоустрой-
ству приступили во дворах 
домов по улицам Баумана, 
21, Стахановской, 59а, Само-
летной, 44, Карпинского, 71, 
Чердынской, 14, Танкистов, 
19, Космонавта Беляева, 
49а, Космонавта Леонова, 
8, Мира, 66, 128, Танкистов, 
78, Чайковского, 27, Совет-
ской Армии, 27, 31. Сей-
час там завершаются подго-
товительные работы, после 
чего начнется асфальтирова-
ние территории. Во дворе по 

улице Танкистов, 78 работы 
подходят к завершению. Бла-
гоустройство территорий 
планируется завершить до 
конца лета.

Напомним, в рамках реа-
лизации программы по бла-
гоустройству придомовых 
территорий бюджетные суб-
сидии можно направить на 
работы, связанные с асфаль-
тированием. Это может быть 
обустройство проездов, тро-
туаров, парковочных карма-
нов или площадок для мусо-
росборников. Прием заявок 
осуществляется в админи-
страции Индустриального 
района ежегодно до 1 июня.

редакция

Уютный ДворИк с лУкойл
хОрОшие НОВОСТи

автор фото – анастасия гребнева

4,5 ТыС. бегУНОВ 
уже зарегистрировались
для участия в марафоне
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Около сотни малышей с ро-
дителями, бабушками и дедуш-
ками со всех окрестных дворов 
приняли участие в увлекатель-
ном действе. Девчонки и маль-
чишки поначалу даже теря-
лись, столько конкурсов было 
организовано: надувная горка, 
передвижной тир, аттракцион 
«Лопни шарик», твистинг. Од-

нако дети, быстро сориенти-
ровавшись, молнией успевали 
перемещаться от одного конца 
площадки к другому. Самая 
большая очередь выстроилась 
на аквагрим. Счастливые дет-
ские улыбки и смех говорили 
сами за себя. Да и мог ли кто-то 
остаться недовольным, если 
участие в конкурсах приносило 
призы? Никто не остался без 
внимания.

Когда праздник закончился, 
дети не хотели покидать пло-
щадку и продолжали играть. 

Праздник прошел весело, ра-
достно и понравился всем, кто 
пришел на площадку в этот 
день.

«Просьбы организовать и 
разнообразить пространство у 
домов 20, 22, 24 по ул. Чердын-
ской были в наказах жителей, 
— говорит депутат Законода-
тельного собрания Павел Чере-
панов. — В 2016 году здесь был 
установлен спортивный ком-
плекс, но все равно чего-то не 
хватало. С инициативой благо-
устроить эту территорию к нам 

обратилась председатель ТОС 
«Нагорный-2» Галина Теплова. 
Выехали на место, посмотрели. 
Территория большая, появи-
лась идея организовать здесь 
еще и детскую площадку, чтобы 
это место стало местом притя-
жения для жителей всех воз-
растов. Надеюсь, что на этом 
мы не остановимся и продол-
жим дальнейшее сотрудниче-
ство».

«Новая детская спортивная 
площадка состоит из девяти 
элементов: детская качалка-

балансир, песочница, горка, 
игровой комплекс, качели, 
брусья, турник, игровое обору-
дование «Вишенка». Располо-
жение площадки выбирали со-
обща, в результате определили 
место, удобное в первую оче-
редь для маленьких жителей. 
Получилась очень красивая и 
безопасная игровая зона, на 
которой дети, смогут с пользой 
проводить время», — рассказы-
вает Галина Теплова.

мария зуева

Уютный ДворИк с лУкойл 
хОрОшие НОВОСТи

Начало на стр. 1

тУрнИр

В индустриальном районе 
Перми завершился районный 
отборочный этап спартакиады 
«Волшебный мяч» среди несо-
вершеннолетних.

Муниципальная комиссия 
по делам несовершеннолетних 
совместно с отделом участко-
вых уполномоченных и под-
разделений по делам несовер-
шеннолетних отдела полиции 
№2 (дислокация Индустри-
альный район) Управления 
МВД России по городу Перми 
и отделом культуры, спорта и 

молодежной политики адми-
нистрации Индустриального 
района провела отборочный 
этап по футболу в рамках спар-

такиады «Волшебный мяч».
В соревнованиях прини-

мали участие три команды 
подростков: «Нагорный-1», 

«Нагорный-2» и «Давыдова». 
В каждой из них было по семь 
юных спортсменов. Район-
ный этап спартакиады «Вол-

шебный мяч» прошел на базе 
МАОУ «Лицей №8».

По итогам соревнований 
победила команда «Нагор-
ный-1». В сентябре ей пред-
стоит представлять район в го-
родском этапе спартакиады. 
Остальные участники отбо-
рочного этапа получили слад-
кие подарки.

Мероприятие проводилось 
с целью формирования у мо-
лодежи интереса к занятиям 
физической культурой и спор-
том, здоровому образу жизни, 
организации спортивного до-
суга подростков.

мария зуева

СПОрТ

красИво И ФУнкЦИонально

В Перми вовсю идет сезон бла-
гоустройства придомовых тер-
риторий.

Во многих дворах будут заас-
фальтированы проезды и тро-
туары, кронированы деревья, 
обустроены парковки. Также 
по депутатской программе раз-
вития микрорайонов будут 
установлены детские игровые 
комплексы.

В этом году детские пло-
щадки будут установлены по 
адресам:

- пр. Декабристов, 13;

- ул. Мира, 68;
- ул. Мира, 80а;
- ул. Мира, 82;
- ул. Мира, 67;
- ул. Чердынская, 22.
Депутат Пермской город-

ской Думы Дмитрий Малютин:
«Благоустройство — это не 

разовая акция, а постоянная 
работа. Мало построить горку 
или установить качели для де-
тей. Нужно сделать так, чтобы 
все это работало. И точно не 
один сезон.

Поэтому мы вместе с пред-
ставителями ТОС, руковод-
ством ТСЖ контролируем со-
стояние дворов. В июле мы 

осмотрели территории, благо-
устроенные в прошлые годы. 
Благодаря постоянному кон-
тролю нареканий по этим объ-
ектам нет.

В этом году нам предстоит 
продолжить масштабный ре-
монт дворов. Подходим к 
этому комплексно. И очень на-
деемся, что жители примут де-
ятельное участие в контроле за 
работой подрядчиков, а впо-
следствии в украшении и ка-
чественном содержании своих 
дворов и детских игровых ком-
плексов».

Сергей Никитин

Наши ДВОры

Экскурсия в отделение реа-
нимации и интенсивной тера-
пии новорожденных и недо-
ношенных детей.

Медсанчасть №9 - это сво-
еобразный город, ведь жизнь 
здесь не останавливается ни 
на минуту, и свет в окнах го-
рит круглосуточно. Сегодня 
мы побываем там, где обо-

сновались самые малень-
кие его жители - новорож-
денные. Познакомиться 
поближе с отделением нам 
помог Николай Якимов, 
врач - анестезиолог-реани-
матолог, неонатолог МСЧ 
№9.

В отделение попадают те, 
кто родился на свет со сла-
бым здоровьем или значи-
тельно раньше срока, отве-
дённого природой.

Самый маленький па-

циент родился весом всего 
лишь около 500 грамм. Са-
мое главное в этом случае, 
чтобы ребёнок регулярно 
выполнял самые обычные 
вещи, свойственные чело-
веку, - спал, ел, перевари-
вал пищу. Важно, чтобы с 
первых дней жизни ново-
рожденные получали груд-
ное молоко. Мамочки много 
времени проводят со своими 
детьми.

Для самых маленькИх
меДициНа

Продолжение на стр. 4
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администрация индустриаль-
ного района Перми призывает 
пермяков отдыхать только в ор-
ганизованных местах у воды.

В Перми установилась жар-
кая погода, и многие открыли 
купальный сезон на бере-
гах водоемов. Администра-
ция Индустриального района 
и пермские спасатели напоми-
нают горожанам о необходи-
мости соблюдать правила без-
опасного поведения на воде и 
рассказывать о них детям, ведь 
любой водоем — это место по-
вышенной опасности.

По территории Индустри-
ального района Перми про-
текает река Мулянка, также 
в районе расположены Ан-
дроновские пруды. Офици-

ально эти водоемы не пред-
назначены для купания: здесь 
нет специально оборудован-
ных мест отдыха, не органи-
зовано дежурство спасателей, 
качество воды не соответ-
ствует санитарным нормам. 

Администрация района и 2-я 
пожарно-спасательная часть 
напоминают пермякам, что 
купание в таких неоргани-
зованных местах опасно для 
жизни.

В этом году в Перми орга-

низовано пять мест отдыха у 
воды:

- по линии улицы Киро-
воградской (между улицей 
Астраханской и улицей Обо-
ронщиков) в Кировском рай-
оне,

- на правом берегу возле 
Коммунального моста в Ле-
нинском районе,

- Мотовилихинский пруд в 
Мотовилихинском районе,

- район остановочного пун-
кта «КамГЭС» в Орджоникид-
зевском районе,

- на левом берегу реки 
Сылва в поселке Новые Ляды.

Все места массового отдыха 
у воды прошли комиссионную 
приемку. Готовность пермских 
пляжей оценивали представи-
тели Государственной инспек-
ции по маломерным судам 
МЧС России по Пермскому 

краю, управления Роспотреб-
надзора и городского управле-
ния по развитию потребитель-
ского рынка. Перед началом 
купального сезона было про-
ведено обследование дна, поэ-
тому купаться здесь безопасно.

С 15 июня на городских 
пляжах начали нести дежур-
ство на пляжах спасатели. Они 
патрулируют территорию, на-
блюдают за акваторией, при  
необходимости они всегда го-
товы оказать первую помощь. 
Кроме того, вдоль береговых 
линий установлены таблички, 
запрещающие купание, и ан-
шлаги с правилами безопасно-
сти в местах массового отдыха 
у воды. Самим пермякам сле-
дует соблюдать правила безо-
пасного поведения на воде.

Сергей Никитин

В общественных центрах ин-
дустриального района Перми 
работают информационно-
консультационные центры

Пермяки могут задать во-
просы в сфере ЖКХ и полу-
чить юридические консуль-
тации.

Каждый пункт имеет свой 
график работы по предвари-
тельной записи. 

Специалисты прокон-
сультируют граждан по во-
просам защиты прав и ин-
тересов в сфере управления 
многоквартирными до-
мами, просвещения в во-
просах ЖКХ членов советов 

многоквартирных домов, 
вовлечения собственни-
ков помещений в приня-
тие решений по содержа-
нию и управлению домами, 
а также практическую по-
мощь собственникам поме-

щений во взаимодействии 
с управляющими компани-
ями, ТСЖ, ЖСК, органами 
местного самоуправления и 
надзорными органами.

редакция

ИскУпаться И не потеряться

помогУт советом

безОПаСНОСТь

ОфициаЛьНО

распИсанИе И поряДок работы ИнФормаЦИонно-консУльтаЦИонных пУнктов 
на базе террИторИальных органов самоУправленИя И общественных Центров                                      

в ИнДУстрИальном районе гороДа пермИ

№ п/п Адрес ФИО консультанта Телефон График работы

1 Общественный центр «Стахановец», 
ул. Стахановская, д. 18

Кочергина  Анастасия   
Сергеевна

280-44-66 (запись через общественный центр) или 
8-909-105-10-16

Пятница
16:00-18:00

2 Общественный центр «Мирный», ул. 
Мира, д. 76

Кочергина   Анастасия   
Сергеевна

228-00-92 (запись через общественный центр) или 
8-909-105-10-16

Пятница
13:30-15:30

3 Общественный центр «Новоплоский», 
ул. Самолетная, д. 52

Кочергина  Анастасия   
Сергеевна

224-97-84 (запись через общественный центр) или 
8-909-105-10-16

Четверг
16:00-18:00

4 Общественный центр «Нагорный», ул. 
Геологов, д. 1

Кочергина  Анастасия   
Сергеевна

229-55-46 (запись через общественный центр) или 
8-909-105-10-16

Среда
16:00-18:00

5 Общественный центр «Гармония», ул. 
Танкистов, д. 12 (до 30.09.2018)

Кочергина  Анастасия   
Сергеевна

8-909-105-10-16
Понедельник

15:00-17:00

6 Общественный центр 
«Андроновский», ул. Космонавта 
Беляева, д.59 (с 01.10.2018)

Кочергина  Анастасия   
Сергеевна 8-909-105-10-16

Понедельник
16:00-18:00

7 Общественный центр «Полёт», ул. 
Камышловская, д. 21

Кочергина  Анастасия   
Сергеевна

208-57-77 (запись через общественный центр) или 
8-909-105-10-16

Вторник
17:00-18:00

8 ул. Чердынская, д. 20 (ТОС 
«Нагорный-2»)

Кочергина  Анастасия   
Сергеевна

228-21-01 (запись на прием с 13:00 до 17:00) или 
8-909-105-10-16

Вторник
14:30-16:30

Самым опытным участ-
ником теперь является 
87-летняя жительница села 
Черновское, она также заре-
гистрирована на дистанцию 
в 3 км.

Отметим, традиционно 
мероприятие пройдет в два 

дня. 8 сентября — выдача 
стартовых пакетов, работа 
выставки-продажи спортив-
ных товаров и услуг, мастер-
классы. 9 сентября — раз-
минка, забеги и подведение 
итогов.

Для того чтобы пробежать 
одну из четырех дистанций — 
3; 10,5; 21,1 и 42,195 км — не-
обходимо зарегистрироваться 
на сайте russiarunning.com

Марафон пройдет по цен-
тральный улицам города. 
Старт и финиш - на площади 
возле Театра-Театр. Стои-
мость участия - от 800 руб. 
(дистанция 3 км.), до 1800 
руб. (марафонская дистанция 
42,195 км.). Главный приз за 
победу в марафоне 500 000 
рублей!.

редакция

когДа беЖИм?
СОбыТие

Начало на стр. 1



“Сейчас много слабень-
ких деток, влияютэколо-
гия и образ жизни. Но и 
далеко не все мамы сей-
час следят за своим здо-
ровьем, поэтому каждый 
год у нас много недоно-

шенных малышей. Бывает 
так, что детки у нас лежат 
больше месяца, но обычно 
до 7 дней”- рассказывает 
Николай.

Ежедневный врачебный 
обход, лекарства, про-
цедуры. Медсёстры вы-
полняют назначения, не-
прерывно ухаживают за 
детьми, помогают и обу-

чают матерей. В отделе-
нии работают 41 человек, 
из них 13 врачей, осталь-
ные - средний и младший 
медперсонал. Много со-
временной аппаратуры. 
Теплое отношение к ма-
мам и малышам в этих сте-
нах чувствуется сразу, и 
это очень важный фактор 
для скорейшего выздоров-

ления.
Медсёстры круглосу-

точно выполняют вра-
чебные назначения, са-
нитарки моют, убирают, 
дезинфицируют, прове-
тривают. Так проходит 
очередной будний день. 
Наступает вечер, а значит, 
вновь зажжётся свет на-
стольной лампы над сто-

лами постовых медсестер. 
На ночное дежурство за-
ступят врачи и медсестры. 
В родовых и операцион-
ных кипит работа, врачи 
неонатологи и реанима-
тологи принимают малы-
шей… Увидеть сны всем 
вряд ли удастся.

мария зуева
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Общественная приемная местного отделения партии 
«еДиНая рОССия» индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Павел николаевич черепанов.

руководитель исполкома и руководитель общественной приемной — 
Базанов андрей александрович.

часы приема: ежедневно 10.00-17.00, среда 16.00-18.00 прием ведут депутаты. 

адрес: 614022, г. Пермь, ул. мира, 21 (учебный центр «Нефтепереработчик»), 
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Для самых маленькИх

Для себя И Для люДей

ЭкомараФон «новомета»

меДициНа

хОрОшее ДеЛО

ПОЛезНая иНициаТиВа

Почти три месяца, с 10 апреля 
по 2 июля, в аО «Новомет-
Пермь» длился экологический 
конкурс, в котором приняли 
участие 19 активных и нерав-
нодушных команд. 

Команды прошли этот дол-
гий, но интересный путь, на 
протяжении которого успели 
поучаствовать в субботниках, 
в древонасаждении, оформ-
лении клумб, в сборе маку-
латуры и пластика, а также в 
спортивной экоэстафете. 

Итоги состязания впе-
чатляют: участники собрали 
9,250 т макулатуры и 1640 

пластиковых бутылок, было 
высажено почти 1500 сажен-
цев однолетних и многолет-
них растений для оформ-
ления клумб на территории 
предприятия и 10 саженцев 
деревьев в аллее микрорайона 

Паркового. Во время суббот-
ника очистили территорию 
предприятия от мусора.

Акция по сбору вторсы-
рья позволила спасти более 90 
деревьев, сэкономить почти 
10000 кВт электроэнергии, 

сберечь около 185 000 л за-
пасов воды, а главное умень-
шить опасные для природной 
среды выбросы СО2 на 15000 
кг!

В экомарафоне нет побе-
дителей и проигравших, ко-
манды вместе сделали боль-
шой вклад в оздоровление 
окружающей среды! 

В «Новомете» говорят: 
цель марафона состоит в том, 
чтобы экологичный образ 
жизни стал постоянным спут-
ником: сортировка отходов, 
сбор макулатуры и пластика, 
участие в субботниках и озе-
ленение территории должны 
стать естественными и обыч-
ными делами. Поэтому эко-
марафон — только старт на 

пути к благополучной и чи-
стой среде обитания. Так дер-
жать!

Николай архипов

работники филиала «ПмУ» аО 
«ОхК «УраЛхим» отремонти-
ровали детские площадки.

Сотрудники предприятия 
благоустроили детские пло-
щадки в своих дворах бла-
годаря акции «Экомарафон 
«Здесь живет «УРАЛХИМ»!». 
Инициатором мероприятия 
стала профсоюзная организа-
ция завода. 

По условиям акции участ-
никам нужно было собрать 
команду из числа соседей, 
родственников или коллег и 
разработать проект по благо-
устройству своего двора. Про-
фсоюз предоставил командам 
средства на воплощение идей. 
Силами активных заводчан 
удалось привести в порядок 
две детские площадки возле 

домов по адресам: ул. Одоев-
ского, 20 и ул. Мильчакова, 
23.

Благоустройство площадки 
на Одоевского — дело рук 
двух работников электроцеха 
Виталия Каменева и Сергея 
Гринькова. Они отремонтиро-
вали имевшиеся во дворе ка-

русель, качели и песочницу, 
покрасили всё яркими кра-
сками.

Сергей Гриньков, электро-
монтер: 

— Я совсем недавно перее-
хал в этот дом. Во дворе всё 
было разрушено. У меня в семье 
два ребенка, им и другим детям 

было негде играть. Вот я и ре-
шил восстановить площадку. 
Теперь и ребята из других до-
мов приходят сюда, играют и 
веселятся.  

Проект по обустрой-
ству площадки по адресу: ул. 
Мильчакова, 23 принадлежит 
Михаилу Калабину.

Михаил Калабин, электро-
монтер: 

— Вся площадка была за-
росшей. Дети бегали, споты-
каясь о высокую траву, огром-
ные лопухи и мусор. Когда я 
узнал, что профсоюз прово-
дит такую акцию, решил по-
участвовать. Хочется, чтобы 
территория у дома выгля-
дела приятно, и детям было, 
где погулять. Соседи не пере-
стают благодарить меня, они 
были очень удивлены тому, что 
кто-то по собственной ини-
циативе решил отремонтиро-
вать площадку. 

Вместе с сестрой и колле-
гой Денисом Воробьевым они 
скосили высокую траву, от-
чистили от старой краски и 
ржавчины турник, горку и ка-
чели. А потом покрасили всё в 
разные цвета. 

Галина Балдуева, председа-
тель ППО «Пермские мине-
ральные удобрения»:

— Впервые мы провели ме-
роприятие такого формата в 
прошлом году и остались до-
вольны результатом. Команды 
придумывают, а главное, реа-
лизуют очень интересные и по-
лезные проекты: ремонтируют 
детские площадки, обустра-
ивают беседки, разбивают 
клумбы. В общем, стараются 
сделать свою жизнь и жизнь 
своих соседей лучше и прият-
ней.

Пресс-служба филиала 
«ПмУ» аО «ОхК «УраЛхим» 

Начало на стр. 2


