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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ  
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ» НЕ ВЫЯВИЛА 
ПРЕВЫШЕНИЯ ПДК В ВОЗДУХЕ

ЗА ЧИСТОТУ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

ЭКОЛОГИЯ

СОБЫТИЕ

25 сентября «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» организовал 
акцию  «Общественный кон-
троль». Представители обще-
ственности, районной власти 
и СМИ присоединились к ра-
боте мобильного экологиче-
ского поста и провели монито-
ринг атмосферного воздуха.

— Наша экологическая 
инициатива включала в себя 
несколько этапов.  Мы про-
вели экскурсию по производ-
ственной площадке и окрест-
ностям завода. С помощью 
мобильной лаборатории про-
извели замеры воздуха и про-
верили его на наличие опас-
ных примесей, — рассказывает 
ведущий инженер по охране 
окружающей среды отдела 

экологии Наталья Комис-
сарова. — Участники акции 
смогли из первых уст узнать 
о природоохранной деятель-
ности предприятия, о системе 
экологического контроля. Ак-
тивно задавали вопросы, ос-
матривали оборудование эко-
логического поста, следили за 
результатами. Такая включён-
ность, неравнодушие радуют, 
значит, жителям не всё равно, 
а нам, в свою очередь,  есть чем 
гордиться и о чём рассказать.

Маршрут «Общественного 
контроля» помимо промпло-
щадки включал в себя не-
сколько точек: село Гамово, 
деревни Казанцево и Суббо-
тино. Анализ проводился по 
12 позициям — ароматиче-
ские и предельные углеводо-
роды, сероводород, диоксиды 
азота и серы, аммиак, серная 

кислота, фенол и угарный газ. 
Результаты участники акции 
сразу фиксировали в специ-
альных маршрутных листах.

Пермский район — сосед 
нашего завода, в селе Гамово 
живут многие заводчане, по-
этому мы не могли не вклю-
чить его в маршрут. Решили 

взять пробу воздуха на терри-
тории детского сада «Моза-
ика», который посещают бо-
лее 800 малышей и, к слову, 
располагается который на 
въезде в населённый пункт. 
Анализ подтвердил — воздух 
чист и безопасен.

Следующая остановка — в 
деревне Казанцево — также 
не привнесла поводов для бес-
покойства: показатели значи-
тельно ниже предельно допу-
стимых концентраций. Зато 
участники акции смогли оце-
нить территорию санитарно-
защитной зоны, за которой 
следит наше предприятие: 
здесь и складские, гаражные 
постройки, мелкие производ-
ства, подсобные хозяйства, 
частные дома.

Последний контрольный 
замер был сделан в рай-
оне деревни Субботино, 
недалеко от микрорай-
она Нагорный. Экологиче-
ский пост расположился на 
холме, где открывался пре-
красный вид на индустри-
альный пейзаж Осенцов-
ского промузла.

— Ветер наш, юго-западный, 
— пояснила лаборант химиче-
ского анализа центральной за-
водской лаборатории Татьяна 
Полуянова. — Мы находимся 
как раз в той точке и при том 
направлении ветра, которые 
весьма показательны. От завод-

ских объектов мы на расстоя-
нии не более восьми  километров, 
а этого как раз достаточно для 
того, чтобы образующиеся в 
процессе производственной де-
ятельности так называемые 
подфакельные выбросы опусти-
лись к поверхности земли.

Несмотря на сильный ве-
тер, проведённый анализ не 
зафиксировал превышения 
ПДК, а значит, и на Нагор-
ном с воздухом всё хорошо. По 
крайней мере, по позициям, за 
которые может отвечать «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

— Интересно было узнать из-
нутри работу такого большого 
завода. Лично убедиться в эколо-
гичности работы предприятия. 
Когда замеры выполняются при 
тебе и результаты ниже норм в 
разы, то это впечатляет. Пред-
лагаю проводить такие пробы 
совместно со студентами на-
шего техникума — будущими 
специалистами переработки 
нефти и газа. Думаю, ребятам 
интересно узнать и убедиться, 
что им предстоит работать на 
экологически безопасном пред-
приятии, — отметила препо-
даватель Краевого индустри-
ального техникума, куратор 
волонтёров Ольга Кордюкова.

— Мы уверены, что показали 
пример в открытости и прозрач-
ности ведения бизнеса, и наде-
емся, что нашему примеру после-
дуют и другие промышленники. 
«Общественный контроль» непо-
средственно познакомил пермяков 
с экологической политикой пред-
приятия и системой природоох-
ранных мероприятий. Участники 
акции смогли воочию убедиться, 
что «Пермнефтеоргсинтез» раз-
вивается и при этом постоянно 
заботится об экологии. А как 
иначе? Ведь мы здесь не только 
работаем, но и живём, — под-
черкнул генеральный директор 
предприятия Сергей Андронов.

Елена Турова

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ

3 октября в Пермском доме 
народного творчества «Губер-
ния» (ул. Советской Армии, 4) 
прошёл праздничный концерт 
«Тепло золотой листвы…», по-
свящённый Международному 
дню пожилого человека.

Почётными гостями меро-
приятия были люди преклон-
ного возраста.

На сцене зрителей привет-
ствовали глава администра-
ции Индустриального района 
Александр Иванов, депутаты 
Пермской городской думы 
Василий Кузнецов и Тимофей 
Чащихин, а также председа-

тель совета ветеранов района 
Татьяна Пестрякова. Они по-
благодарили гостей за актив-
ную жизненную позицию, 
вклад в общественную жизнь 
района, пожелали крепкого 
здоровья, неиссякаемой энер-
гии и долголетия.

Торжественная часть ме-
роприятия продолжилась 
церемонией награждения. 
Александр Иванов вручил 
благодарственные письма во-
лонтёрам — преподавателям 
и студентам Пермского ради-
отехнического колледжа. Ле-
том этого года они помогали 
подключать цифровое телеви-
дение пенсионерам и ветера-
нам района.

Для гостей была подго-
товлена насыщенная кон-
цертная программа. Твор-
ческие коллективы города и 
района выступили на сцене 
Пермского дома народного 

творчества «Губерния» с яр-
кими вокальными, танце-
вальными и цирковыми 
номерами. Выступления ар-
тистов никого не оставили 
равнодушным.

Завершился праздник танце-
вальной программой «Осенние 
листья» в фойе. Все желающие 
могли потанцевать под акком-
панемент духового оркестра.

Концерт «Тепло золотой 
листвы…» продолжил цикл 
праздничных мероприятий, 
посвящённых Международ-
ному дню пожилого человека. 
В течение месяца в обще-
ственных центрах, ТОСах, би-
блиотеках, на крупных пред-
приятиях и в учреждениях 
социальной сферы района 
проходили концерты, кон-
курсные программы, акции, 
встречи с пожилыми людьми.

Андрей Смирнов
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С ПРАЗДНИКОМ, 
УЧИТЕЛЯ!

«ЗОЛОТОЙ ФОНД»

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ХОРОШИЕ ЛЮДИ
ПРАЗДНИК

ДЕПУТАТ

Школа была для нас вторым 
домом, и многие, конечно же, 
помнят любимых преподава-
телей и мудрых наставников. 
День учителя по-настоящему 
всенародный праздник.

П е д а г о г и 
И н д у с т р и -
ального рай-
она профес-
сиональный 
п р а з д -
ник отме-
чают всегда 
дружно. Вот 
и 9 октября 
в ДК им. Ю. 
А. Гагарина 
с о с т о я л о с ь  
торжествен-
ное меропри-

ятие, посвящённое Дню учи-
теля. Отметим, что в нашем 
районе сложилась традиция 
— поздравлять всех учителей 
Индустриального района! Ей 
уже более 20 лет. В этом году 
в празднике приняли участие 
около 600 человек.

Светлана Оборина, началь-
ник отдела образования Ин-
дустриального района  ад-
министрации Перми: «У нас 
сложилась добрая традиция 
— встречать День учителя, и 
этот год не стал исключением, 
праздник  прошёл с  интерес-
ным спектаклем от «Театра-
Театра» и замечательной игрой 
актёров. И такой подарок для 

учителей нашего района мы по-
лучили от  депутатов Влади-
мира Юрьевича Жукова и Ген-
надия Михайловича Шилова.  
День учителя — это возмож-
ность обратить внимание на 
успехи и проблемы педагогов и, 
конечно же, выразить им бла-
годарность за высокий профес-
сионализм и преданность своей 
профессии».

Перед началом спектакля 
состоялась торжественная це-
ремония награждения — Бла-
годарственными письмами 
депутатов Законодательного со-
брания края В. Ю. Жукова и Г. 
М. Шилова, Почётной грамо-
той главы администрации Ин-
дустриального района награ-
дили педагогов и директоров 
образовательных учреждений.

Год от года в Перми повы-
шается качество образования. 
Особенно наглядно это видно 
на примере отличных резуль-
татов сдачи государственной 
итоговой аттестации в 9-х и 
11-х классах.

За этими достижениями — 
огромная и вдохновенная ра-
бота учителей. В 2018–2019 
учебном году 69 выпускников 
получили аттестаты с отли-
чием и награждены медалью 
«За особые успехи в учении». 
По количеству выданных ат-
тестатов с отличием и меда-
лей Индустриальный район 
всегда находится в числе ли-
деров в городе Перми.

Николай Архипов

В октябре по всей России тра-
диционно проходит месячник 
пожилого человека — это пе-
риод повышенного внимания к 
пожилым людям.

1 октября депутат Перм-
ской городской думы Ти-
мофей Чащихин совместно 
с помощником депутата 
краевого Законодатель-
ного собрания Павла Чере-
панова и представителями 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» по-
здравили с 85-летним юби-
леем одного из ветеранов 
Индустриального района 
— Лужбину Эльзу Флегон-
товну. Пожелали юбиляру 
здоровья, бодрости, дол-
голетия и благополучия, а 
также вручили цветы и па-
мятные подарки, передали 
поздравительную теле-
грамму от секретаря Генсо-
вета партии «Единая Рос-
сия» Андрея Турчака.

8 октября творческий кол-
лектив ЦДТ «Сигнал» ор-
ганизовал концертно-ин-
терактивную программу 
для ветеранов педагогиче-
ского труда в Доме учителя. 
На празднике для ветеранов 
выступили ансамбль народ-
ного танца «Рябинушка», ан-
самбль спортивно-эстрад-
ного танца «Колибри», 
ансамбль народной песни 
«Пермская барабушка», сту-
дия современного танца 

«Хоп», театральная студия 
«МЫ», студия «Танцеваль-
ная гимнастика». А дети из 
Мастерской художественных 
ремёсел и изостудии «Коло-
рит» своими руками подго-
товили для ветеранов празд-
ничные открытки.

По отзывам гостей ме-
роприятия и администра-
ции Дома учителя, кон-
цертная программа прошла 
на «ура!». Бурные аплодис-
менты ветеранов-педаго-
гов явились самой лучшей 
оценкой для организаторов 
программы.

В завершение месячника, 
24 октября, Тимофей Ча-
щихин пригласил жителей 
района старшего возраста 
на ставшее уже традицион-
ным чаепитие. Каждый из 
гостей имел возможность в 
неформальной обстановке 

пообщаться со своим депу-
татом, задать интересую-
щие вопросы. Также, специ-
ально для гостей праздника 
подготовили интересную 
концертную программу, и 
конечно, никто не ушёл без 
персонального презента от 
депутата.

Обращаясь к собрав-
шимся, Тимофей Чащихин 
сказал: «Наши ветераны, 
люди старшего поколения — 
это золотой фонд всего об-
щества! Обладатели мудро-
сти, знаний и колоссального 
жизненного опыта! Именно 
вы передали нам, молодым, 
огромное духовное и матери-
альное наследие, которое мы, 
в свою очередь, должны не 
только сохранить, но и при-
умножить».

Виктор Викторов

Благодаря активной работе 
депутата городской думы Ва-
силия Кузнецова в округе №7 
с каждым годом растёт число 
благоустроенных дворов.

Е ж е -
годно в рам-
ках суще-
с т в у ю щ и х 
п р о г р а м м 
а с ф а л ьт и -
руют при-
д о м о в ы е 
дороги, пе-
ш е х о д н ы е 

тротуары, кронируют деревья, 
устанавливают новые детские 
площадки.

В этом году благоустроили 
следующие дворы: ул. Лев-
ченко, 6, пр. Декабристов, 3 и 
5, ул. Подводников, 4, ул. Но-
рильская, 13. А во дворах до-
мов по адресам ул. Карпин-
ского, 29, ул. Карпинского, 
87, ул. Подводников, 4 появи-
лись детские площадки.

Все объекты Василий Вла-
димирович принимает лично. 

Совместно с жителями оце-
нивает качество выполнен-
ных работ. В ходе таких встреч 
обсуждаются не только во-
просы благоустройства своего 

двора, но и развитие района и 
города.

В этом году заасфальти-
ровали придомовые дороги 
по ул. Льва Толстого, 25, ул. 

Льва Толстого, 25а, ул. Ста-
хановская, 18, ул. Мира, 
7, ул. Карпинского, 85а, 
ул. Карпинского, 101–103. 
Оборудовали 10 пешеход-

ных тротуаров на муници-
пальной территории. Кро-
нировали деревья во дворах 
восьми домов.

Стало доброй традицией 
проводить праздники в бла-
гоустроенных дворах. Зву-
чит музыка, выступают твор-
ческие коллективы, работают 
аниматоры. Ребята с удоволь-
ствием вместе со своими ро-
дителями участвуют в конкур-
сах, играх, танцах.

Денис Полуянов, председа-
тель совета дома пр. Декабри-
стов, 3:

— Огромное спасибо Васи-
лию Кузнецову за его внимание 
и поддержку. Благодаря ему 
наш двор преобразился — но-
вая дорога, пешеходные тро-
туары, современная детская 
площадка. Отдельную благо-
дарность хотим высказать за 
весёлый детский праздник, ор-
ганизованный в нашем дворе. 
Следим за ежедневной работой 
и видим, что он человек, кото-
рый постоянно трудится на 
благо нашего района и города.

Мария Зуева
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БОЛЬШЕ СПОРТА!

УМНИКИ И УМНИЦЫ

НАЦПРОЕКТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В этом году ученики пяти школ 
получат возможность зани-
маться на новых стадионах. 
В октябре открыли спортпло-
щадки в школах №41, 82, 115 
и 122. В начале ноября плани-
руется сдать в эксплуатацию 
стадион школы «Траектория».

На торжественном откры-
тии стадионов около школ 
№115 и 122 присутствовали 
глава Перми Дмитрий Са-
мойлов, представитель пре-
зидента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае Олег Третья-
ков, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» Сергей Андро-
нов, депутат Законодатель-
ного собрания края Геннадий 
Шилов, первый заместитель 
председателя Пермской го-
родской думы Дмитрий Ма-
лютин, депутат гордумы Васи-
лий Кузнецов, представители 
администрации Перми и 
спортивной общественности.

Спортзалы и стадионы в 
школах постепенно приво-
дят в порядок. По словам гу-
бернатора Максима Решет-
никова, одна из основных 
функций, которую должна 
выполнять школа, — оздоро-
вительная, поэтому особое 

внимание уделяется школь-
ной спортивной инфраструк-
туре. Согласно поручению гу-
бернатора, к 2022 году во всех 
школах, где численность обу-
чающихся  свыше 250, эти во-
просы должны быть полно-
стью решены.

— Наш город — активный 
участник национального про-
екта «Демография». К 2024 
году 55% россиян должны ре-
гулярно заниматься физи-
ческой культурой и спортом 
— такую задачу поставил пре-
зидент России Владимир Пу-
тин. Сделать это можно бла-
годаря тому, что в городе 
появляются новые спортив-
ные объекты, ведётся строи-
тельство бассейнов, выкуплен 
легкоатлетический манеж 

«Спартак», который будет ре-
конструирован, будет постро-
ена лыжероллерная трасса. 
Привычка заниматься спор-
том формируется с детства, 
поэтому работа всех уровней 
власти направлена на возве-
дение спортивных площа-
док и стадионов при школах. 
Объекты, которые открываем 
сегодня, появились благо-
даря партнёрству с компанией 
«ЛУКОЙЛ», — отметил Дми-
трий Самойлов.

В школе №115 с открытием 
нового стадиона начнётся 
большая спортивная жизнь. 
Здесь появились беговая до-
рожка на 400 метров, прыж-
ковая яма, баскетбольно-во-
лейбольная и тренажёрная 
площадки, большой футболь-

ный стадион. Здесь школь-
ники будут заниматься в рам-
ках уроков физкультуры и 
секций.

По-новому спортивная 
жизнь будет проходить и у 
воспитанников двух детских 
садов, №309 и «Калейдоскоп», 
расположенных на смежной 
территории. Для входа на ста-
дион для ребят оборудованы 
специальные калитки, что 
обеспечит максимально без-
опасный переход детей на 
спортивный объект.

На стадионе школы №122 
установлены трибуны для 
зрителей, поле для мини-
футбола, две универсальные 
спортивные площадки для во-
лейбола и баскетбола, игро-
вая площадка, силовые тре-

нажёры, возведена игровая 
детская площадка-городок.

Также этой осенью плани-
руется сдать в эксплуатацию 
спортобъект школы «Траек-
тория». В корпусе по улице 
Уральской, 67 будут обустро-
ены спортивные площадки 
для игры в баскетбол, волей-
бол и мини-футбол с обеспе-
чением травмобезопасного 
покрытия, ограждения и ос-
вещения. Площадь спортобъ-
екта составит 390 кв. метров, от 
здания школы к площадке бу-
дет обустроен асфальтирован-
ный подход. Завершить работы 
планируется до 10 ноября.

Мария Зуева
Автор фото  –

Виталий Кокшаров

3 октября на базе 2-й по-
жарно-спасательной части 10 
ОФПС прошёл первый этап 
интеллектуальной игры «Зна-
токи пожарной безопасности» 
среди учащихся шестых клас-
сов школ Индустриального 
района.

Все этапы игры проводятся 
по темам «История пожарной 
охраны», «Действия при по-
жаре и ЧС», «Боевая одежда 
пожарного», «Пожарный ин-
вентарь» и т.д. В рамках пер-
вого отборочного этапа игры 
участники проходили тести-
рование и выполняли логиче-
ские задания по предложен-
ным темам.

Быстроту и точность от-
ветов оценивало компетент-
ное жюри, в состав которого 
входили сотрудники отделе-
ния надзорной деятельности 
и профилактической работы 
города Перми по Индустри-
альному району,  специалисты 
районного отдела образова-
ния и администрации Инду-
стриального района.

Для школьников про-
вели экскурсию по 2-й по-
жарно-спасательной части 10 
ОФПС с демонстрацией по-
жарной техники, оборудова-

ния, тушения горения в под-
доне, установки колонки на 
пожарный гидрант и многого 
другого. По окончании меро-
приятия всем участникам вру-
чили памятные подарки.

По итогам первого этапа 
игры определились пять 
образовательных учреж-
дений, представители ко-
торых наиболее быстро и 
правильно справились с 

предложенными задани-
ями, — школы №100, 102, 
132, лицеи №4, 3. Они при-
мут участие во втором этапе 
игры «Знатоки пожарной 
безопасности» — команд-

ного первенства с последу-
ющим выявлением победи-
телей.

Редакция
Автор фото  – Ирина Крупина



Пермский «УРАЛХИМ» напра-
вил 5,8 млн руб. на поддержку 
ветеранов

Совет ветеранов фили-
ала «ПМУ» 8 октября подвёл 
итоги своей работы за год. В 
общественной организации 
на данный момент состоят 390 
работников завода, вышед-
ших на заслуженный отдых.

Среди основных направ-
лений поддержки — ежеквар-
тальные выплаты ветеранам 
материальной помощи, еди-
новременные выплаты к празд-
никам и юбилейным датам.

Ветераны тоже помогают 
филиалу «ПМУ». Высоко-

классные специалисты воз-
вращаются на завод в мо-
менты, когда их опыт и знания 
особенно необходимы. На-
пример, в сентябре в филиале 

«ПМУ» проходил остановоч-
ный ремонт. Нужно было за 10 
суток произвести более 1300 
ремонтных работ на сложном 
оборудовании. Эту трудную 

задачу помогли выполнить ве-
тераны предприятия.

Алексей Аверьянов, дирек-
тор филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Ветераны «ПМУ» — люди 
очень активные: всегда уча-
ствуют в спортивных и куль-
турных мероприятиях, а глав-
ное — не забывают завод. 
Когда мы обращаемся к ним за 
помощью, когда нам на про-
изводстве нужны их знания, 
опыт и умелые руки — они ни-
когда не отказывают.

Ветераны «ПМУ» бесплатно 
наблюдаются у заводского те-
рапевта, пользуются услугами 
стоматолога в здравпункте за-
вода. Они проходят курсы мас-
сажа и посещают бассейн. Для 

пенсионеров также предусмо-
трена финансовая помощь в 
приобретении лекарств, про-
водятся кампании по вакци-
нации против гриппа и клеще-
вого энцефалита.

Венера Габидуллина, пред-
седатель Совета ветеранов 
«ПМУ»:

— Для пожилых людей вни-
мание — это самое главное. 
После выхода на пенсию чело-
веку очень важно чувствовать 
себя нужным, вести актив-
ный образ жизни и общаться. 
Предприятие помогает в этом 
по всем направлениям, не забы-
вает своих бывших работни-
ков. Это очень ценно!

Пресс-служба Филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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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»), 
оф. 106, тел.: 220-48-40, e-mail: edrosind@mail.ru 

ДОВЕРИЕ И ЗАБОТА

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

ПОМОЩЬ

СОБЫТИЕ

23 октября АО «Новомет-
Пермь» организовал в ДК им. 
Гагарина приём, посвящён-
ный Дню пожилого человека.

В фойе Дворца культуры 
царило приятное оживление. 
Такое всегда бывает на встрече 
старых друзей и знакомых. 
Дружеские похлопывания по 
плечу, объятия, слышны об-
рывки фраз: «А помнишь?», 
«Где сейчас Михалыч, зна-
ешь?», «Как внуки?» Сегодня 
здесь собрались бывшие ра-
ботники компании, а также 
работающие сотрудники стар-
шего возраста. Всего — более 
250 человек.

В прошлом году завод встре-
чал гостей на основной про-
изводственной площадке на 
протяжении четырёх дней. 
Экскурсии сопутствовало чае-
питие и общение. Всё-таки ни-
какие современные средства 
связи не заменят прямого, ду-
шевного контакта глава в глаза. 
Хотя бы ради этого стоит соби-
рать представителей старшего 
поколения. Ведь порой именно 
живого разговора с коллегами 
так им не хватает, когда они вы-
ходят на заслуженный отдых.

С пожеланием чаще встре-
чаться со сцены к залу обра-
тился советник генерального 
директора по работе с госор-
ганами Владимир Микуров. 

Он поблагодарил всех собрав-
шихся за их честный труд и 
рассказал о планах компа-
нии, строительстве кабель-
ного производства на «Велте».

А дальше был концерт из-
вестной арт-группы «Хорус 
квартет». Четверо профес-
сиональных певцов создали 
в Перми ансамбль солистов 
осенью 1999 года и с тех пор 
заслужили любовь пермского 
зрителя. Артисты исполнили 
перед новометовцами всеми 
любимые музыкальные ком-
позиции. Да так душевно, 
что зрители начали им под-
певать.

«Новомет» ежегодно соби-
рает сотрудников серебряного 
возраста, это уже стало доброй 
традицией. Ведь День пожилого 
человека — это прежде всего 

дань уважения мудрости, опыту, 
умению, знанию. Помимо куль-
турной программы гостей всегда 
ждёт и материальная помощь.

Николай Архипов

Аттестат о среднем общем образовании 
№ 05905001047692 от 2017 г., выданный МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 25» г. Перми на имя 
Кротова Андрея Владимировича, считать недействитель-
ным.

Утерены документы Витвенской (Лаврива по браку) 
Татьяны Георгиевны 10.12.1960 г.р, уроженка города 
Перми, окончила Среднюю общеобразовательную школу 
№108, аттестат № 471242.


