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УБОРКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ
СОБЫТИЕ

Депутат Пермской город-
ской думы Василий Кузне-
цов, глава администрации 
района Александр Ива-
нов, директор МКУ «Благо-
устройство Индустриаль-
ного района» Игорь Иванов 
оценили работу подряд-
ных организаций в связи с 
потеплением.

Маршрут инспекции  
проходил по улицам 
Мира, Советской Армии, 
Семченко, Кавалерий-
ской, Танкистов, затем 
продолжился по улицам 
Снайперов, Подводников.

— Во время обхода обра-
щали внимание на состоя-
ние проезжей части дорог 
и тротуаров. Кстати, не-
сколько адресов оказались 
в списке на проверку после 
обращений жителей в мою 
интернет-приёмную, ко-
торая работает очень эф-
фективно, — подчеркнул 
Василий Кузнецов.

В районе продолжа-
ются работы по уборке 
снега. Техника подрядной 
организации работала на 
улицах Снайперов, Под-
водников. Здесь прово-
дили очистку проезжей 
части, тротуаров. Снег 
формировался в валы для 

дальнейшего вывоза на 
полигон.

— Ситуация с уборкой 
снега в районе находится 
под нашим контролем. В 
целом механизированная 
уборка улиц и тротуаров 
проводится должным об-
разом, в соответствии 
с категорией улицы. Во 
время обхода дал указание 
директору МКУ «Благоу-
стройство Индустриаль-
ного района» Игорю Ива-
нову усилить контроль за 
качеством уборки терри-
тории и своевременным 
вывозом снега, — отметил 
Александр Иванов.

Уборка снега в Инду-
стриальном районе Перми 
продолжается. Для опера-
тивного решения вопро-
сов, связанных с содержа-
нием пешеходных зон и 
тротуаров, дорог района, 
пермяки могут обращаться 
в МКУ «Благоустройство 
Индустриального района» 
по телефону 227-75-00.

Если есть вопросы к со-
держанию дворов, следует 
обращаться в свою управ-
ляющую компанию или в 
отдел ЖКХ администра-
ции района по телефону 
227-94-14.

Редакция

В Индустриальном районе 
вновь, после длительного пе-
рерыва, прошла церемония 
торжественного вручения па-
спортов юным гражданам.

На лицах 14-летних ребят 
— волнение. В этот день им 
предстоит в торжественной 
обстановке получить свой 
главный документ — паспорт 
гражданина России. Перед 
началом церемонии боль-
шинство из них признались в 
том, что с нетерпением ждали 
этого события.

Вручение паспорта — это 
большое и волнующее со-
бытие в жизни молодых лю-
дей. Этот факт знаменует для 
юных граждан начало взрос-
ления и самостоятельности.

Вручение первых паспортов 
школьникам в торжественной 
обстановке — давняя тради-
ция в Индустриальном рай-
оне. С 1970-х годов прошлого 
века такие церемонии посто-
янно проводились во Дворце 
культуры им. Ю. А. Гагарина.

Затем, после небольшого 

перерыва, они были возоб-
новлены по инициативе де-
путата Законодательного со-
брания Пермского края 
Владимира Жукова. Прове-
дение таких церемоний стало 
доброй традицией, и до на-
чала пандемии они проводи-
лись ежемесячно. Для вру-
чения первого документа 
приглашали почётных гостей 
— от главы Индустриального 
района до руководителей про-
мышленных предприятий.

Церемония, прошедшая 
16 марта, не стала исключе-
нием: вручить первый доку-
мент пришли заместитель ге-
нерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» Даниил Богомолов и 
заместитель начальника от-
дела полиции №2 Индустри-
ального района Ибрагим Га-
раев.

Документ получили во-
семь школьников, которые 
успешно учатся в школе и 
принимают активное участие 
в жизни района.

Церемония прошла при со-
блюдении всех мер эпидеми-

ологической безопасности. 
После торжественной части 
для ребят и их родителей про-
вели увлекательную экскур-
сию по музею нефтеперераба-
тывающего предприятия.

Мария Зуева

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

Военный комиссариат Инду-
стриального и Дзержинского 
районов города Перми при-
зывает на военную службу 
по контракту на военную 
базу войсковой части п.п. 
09332 119160, Республика 
Абхазия, г. Гудаута.

Преимущество военной 
службы по контракту на 
данной территории:

— стабильный ежемесяч-
ный заработок от 38 тыс. до 
67 тыс. руб., с коэффици-
ентом к денежному доволь-
ствию 1,4;

— ежегодный оплачивае-
мый проезд к месту прове-
дения отпуска;

— дополнительный от-
пуск 15 суток;

— прохождение службы в 
субтропическом климате на 
Черноморском побережье;

— обеспечение жильём по 
программе военной ипотеки.

Контактная информация 
войсковой части — 

телефоны отдела 
кадров: +7(940)7225242, 

+7(961)4126420, 
+7(929)8520067.

Контактная информация 
военкомата 

Индустриального 
и Дзержинского районов 
города Перми: г. Пермь, 
ул. Стахановская, д. 51, 
кабинет 51, 227-70-96, 

+7-9824403414.

СЛУЖБА  
ПО КОНТРАКТУ



Наш район | Индустриальный | Март 2021
№ 3 (183)2

НАГРАДА ЗА ЗНАНИЯ

ЗИМА, ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!

«УРАЛХИМ» премировал луч-
шего школьника-химика При-
камья.

В рамках благотворитель-
ной программы «УРАЛХИМ» 
— образование и наука» перм-
ский завод холдинга награ-
дил премиями по 50 тыс. руб. 
победителя регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по химии 
— ученика 9-го класса МАОУ 
«СОШ №15» г. Губахи Андрея 
Близнина, а также педагоги-
ческий коллектив школы.

Школьник набрал рекорд-
ное количество баллов среди 
участников регионального 
этапа Всероссийской олим-
пиады по химии — 112,5. 
Оценка оказалась на 19 бал-
лов выше, чем у ближайшего 
соперника. Единственный 
из всех участников олимпи-
ады Андрей успешно решил 
все предложенные задания, 
опередив даже учеников 
профильных химических 
классов пермских лицеев и 
школ.

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

— Химия — опорная отрасль 
для экономики Пермского края. 
Цель компании «УРАЛХИМ» 
— подчеркнуть, что от каче-
ственного преподавания и из-
учения этой науки напрямую 
зависит будущее химических 

предприятий региона. Кроме 
того, таким образом мы стре-
мимся обратить внимание ода-
рённых детей на то, что химия 
— это перспективное направ-
ление для развития их та-
ланта.

Интересоваться химией 
Андрей Близнин начал за-
долго до того, как этот пред-
мет появился в расписании 
уроков. Когда мальчик только 
пошёл в школу, тётя пода-
рила ему набор для проведе-
ния опытов с веществами. Это 
пробудило интерес к химии. 
Постепенно и в основном са-
мостоятельно он изучил пред-
мет так глубоко, что даже его 

учитель химии признаёт: уро-
вень знаний Андрея Близ-
нина уже превышает школь-
ную программу.

Светлана Комарова, дирек-
тор школы №15 г. Губахи:

— Умственная работа 
для Андрея — увлекательные 
упражнения, а неустанная 
тяга к знаниям — черта его ха-
рактера. Наш педагогический 
коллектив справился с главной 
задачей — научить учиться. 
Сейчас школа гордится таким 
трудолюбивым и талантливым 
учеником!

Как рассказывает мама 
юноши, Татьяна Близнина, 
Андрей много времени про-

водит за компьютером. Он из-
учает химию на образователь-
ных ресурсах в сети Интернет, 
слушает лекции профессоров 
ведущих вузов страны и уже 
чётко знает, чьи занятия для 
него будут полезней.

В рамках благотворитель-
ной программы «УРАЛХИМ» 
— образование и наука» ком-
пания в регионах присут-
ствия поддерживает дости-
жения в области изучения и 
преподавания химии, ока-
зывает помощь в проведе-
нии профильных олимпиад 
школьников и студентов, в 
организации научных кон-
ференций в вузах, в оснаще-
нии химических лабораторий 
и кабинетов химии.

Пресс-служба Филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Жители Индустриального рай-
она встретили весну блинами.

Так, ТОС «Стахановский» 
провёл праздник прощания 
с Масленицей во дворе до-
мов по ул. Стахановской, 13, 
15, Карпинского, 51. В орга-
низации праздника приняли 
участие депутат Пермской го-
родской думы Тимофей Ча-
щихин, артисты творческих 
коллективов «Ирбис», «Ка-
дриль Урала», «Соловушки», 
«Реченька», чета Шавриных. 
Они порадовали жителей ми-
крорайона своими песнями, 
танцами, весёлыми играми. 
Все желающие могли уго-
ститься блинами.

Проводы зимы прошли в 
микрорайоне Верхнемуллин-
ском. Жители сожгли чучело 
Масленицы и пожелали друг 
другу здоровья, тепла и света, 
а также чтобы с холодами 
ушли все проблемы и горе-
сти. Детей угощали блинами 
и сладостями.

Праздник для жителей ор-
ганизовали активисты ТОС 
«Танкистов». Мероприятие 
прошло во дворе дома по ул. 
Танкистов, 8. Праздник был 
очень весёлым: с весенними 
закличками, протяжными 
песнями, озорными частуш-
ками и вкусными блинами. 
Гости и артисты творческих 
коллективов «Ирбис» и «Ка-

дриль Урала» танцевали, пели, 
водили хороводы и заряжа-
лись отличным настроением.

Празднование Масленицы 
для жителей организовал и 
ТОС «Нагорный-1». Меро-
приятие на свежем воздухе 
проводилось в четверг, кото-
рый называется «широким». 
Этот день прошёл весело: с 
частушками, подвижными 

играми, перетягиванием ка-
ната. Морозная погода не ис-
пугала жителей — они прово-
жали зиму и встречали весну с 
отличным настроением.

Кроме того, семейные 
команды района приняли уча-
стие в онлайн-квесте «Широ-
кая Масленица». Его органи-
зовал для жителей временно 
исполняющий полномочия 

председателя Пермской го-
родской думы Дмитрий Ма-
лютин. Игра проходила в 
дистанционном формате в ми-
нувшую субботу. Команды от-
правлялись вместе с Лисой и 
Петухом в путешествие по де-
ревням, собирали лучшие мас-
леничные традиции. В квесте 
приняло участие 27 команд.

Редакция

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАЗДНИК
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ПОВЕЛИТЕЛИ МЯЧА

В Индустриальном районе 
прошёл турнир по дворовому 
футболу.

Мероприятие провели на 
спортивной площадке по 
ул. Чердынской, 24а. В тур-
нире приняли участие ребята 
из Индустриального, Киров-
ского и Свердловского райо-
нов города.

Турнир по дворовому фут-
болу среди любительских 
команд прошёл в рамках 
проекта «Единой России» 
«Детский спорт». Соревно-
вания организовали и про-
вели активисты Индустри-
ального местного отделения 
«Молодой гвардии Единой 
России», МОО ТОС «Нагор-
ный-2» при поддержке де-
путата Законодательного 
собрания Пермского края 
Павла Черепанова и депутата 
Пермской городской думы, 
регионального координатора 
проекта «Детский спорт» 
партии «Единая Россия» Ва-
силия Кузнецова.

Борьба за лидерство на 
поле была серьёзная, все 
юные спортсмены показали 
достойную игру. По итогам 

турнира победителем стала 
команда «Боги футбола».

— Игра была насыщен-
ная, ребята выложились на 
все 100%, огромное им спа-
сибо. Главным в таких ме-
роприятиях было и оста-
ётся — не победа, а участие, 

ведь наша цель — популяри-
зировать массовый спорт. И 
я очень рад видеть, что спор-
тивные объекты района не 
пустуют. Благодарим депу-
татов Василия Кузнецова и 
Павла Черепанова, а также 
председателя ТОС «Нагор-

ный-2» Галину Теплову за по-
мощь в организации турнира, 
— отметил руководитель Ин-
дустриального местного от-
деления «Молодой гвардии 
Единой России» Иван Фистин.

В свою очередь акти-
висты МОО ТОС «Нагор-

ный-2» выразили благодар-
ность Василию Кузнецову 
и молодогвардейцам Ивану 
Фистину и Софье Ковалё-
вой за организацию спор-
тивного мероприятия для 
молодёжи.

Редакция

ДЕТСКИЙ СПОРТ

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

В Индустриальном районе прошло от-
крытое первенство по хоккею среди 
детских команд школьников 2011 года 
рождения и младше. Принять участие 
в соревнованиях могли и юноши, и де-
вушки.

Соревнования были посвящены па-
мяти Александра Неброева. Он внёс 
большой вклад в развитие детского 
хоккея в нашем районе. В открытии 
турнира приняла участие вдова Алек-
сандра Неброева Юлия. Она привет-
ствовала участников соревнований и 
пожелала дальнейшего развития дет-
ского хоккея, а участникам — краси-
вой и честной игры.

Всего в турнире приняли участие 80 
школьников в составе шести команд. 
Соревнования проводились по кру-
говой системе. Игры были напряжён-
ными, интересными. Каждая команда 
стремилась к победе, проявляя целеу-
стремлённость, активность, спортив-
ное мастерство и слаженность дей-
ствий.

В результате упорной борьбы побе-
дителем стала команда «Метеор». Вто-
рое место заняла команда «Красный 
Октябрь». Замкнула тройку лидеров 
команда «Рубин».

Лучшим вратарём турнира признан 
Артём Добрынин (команда «Рубин»), 
лучшим защитником — Николай Юш-
кевич (команда «Красный Октябрь»), 

лучшим нападающим — Кристина Са-
зонова (команда «Метеор»).

Победителей и призёров наградили 
кубками, медалями и дипломами со-
ответствующих степеней.

Общее руководство организацией и 
проведением соревнований осущест-
влял отдел культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Инду-
стриального района. Непосредственное 
проведение соревнований возлагалось 
на детско-юношеский центр «Здоро-
вье» города Перми. Главный судья со-
ревнований — Алексей Мухаметов.

Мария Зуева

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

 Турнир был посвящен памяти Александра Неброева
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Cекретарь местного политического совета — Павел Николаевич Черепанов.
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БЛАГОДАРИМ ЗА РАБОТУ!

Сотрудников Пермской печат-
ной фабрики — филиала АО 
«Гознак» наградили благодар-
ностью главы города Перми.

Вручала письма и.о. началь-
ника департамента эконо-
мики и промышленной поли-
тики администрации Перми 
Ольга Чеснокова в присут-
ствии заместителя директора 
по управлению персоналом 
и социальным вопросам В. 
А. Осетрова и руководителей 
подразделений, в которых ра-
ботают награждённые. У каж-
дого из них свой интересный 
трудовой путь.

Эдуард Арапов поступил 
на «Гознак» в 1982 году по-
сле окончания СПТУ по спе-
циальности «печатник». 
Благодаря полученному об-
разованию и личным профес-
сиональным качествам он за 
время работы на фабрике ос-
воил две полиграфические 
профессии: перфораторщик 
4-го разряда и печатник пло-
ской печати 8-го разряда, по 
которой успешно трудится 
по настоящее время. Эду-
арду Арапову как высоко-
квалифицированному работ-
нику доверяется выполнение 
производственных заданий 
максимального уровня слож-
ности. Так, он участвует в за-
пуске нового оборудования, 
в проведении опытных работ, 
изготовлении печатных про-
ектов и т.д. За способность 
взвешенно и рационально 
принимать верные обдуман-

ные решения, за бесценный 
опыт, профессионализм и 
личные человеческие каче-
ства Эдуард Арапов пользу-
ется заслуженным авторите-
том и уважением в коллективе.

Любовь Солодова начала 
трудовой путь на фабрике в 
1983 году, сразу после окон-
чания школы, учеником ко-
лориста. В 1990 году без от-
рыва от производства Любовь 
Петровна окончила среднее 
профессионально-техниче-
ское училище, получив про-
фессию «колорист». За время 
работы на предприятии более 
37 лет она в совершенстве ос-
воила профессию колориста 
и имеет высший квалифика-
ционный разряд.

Ещё одной героине на-
шей статьи — Солодовой Л. 
П. — как работнику, обладаю-
щему высоким уровнем про-
фессионального мастерства, 
поручают выполнение са-
мых сложных и ответствен-
ных производственных за-
даний по изготовлению 
печатных красок. Благодаря 
владению уникальными зна-
ниями ей доверяют участие в 
разработке, внедрении и со-
вершенствовании новых по-
лиграфических красок и тех-
нологии их изготовления.

Как один из самых опыт-
ных и грамотных работни-
ков цеха Солодова Л. П. по-
стоянно совершенствует свои 
знания, участвует в опробо-
вании новых видов материа-
лов. Коллеги по цеху и руко-
водство ценят Солодову Л. П. 
как одного из лучших коло-
ристов филиала, способных 

справиться с поставленной 
задачей на высоком профес-
сиональном уровне.

Олег Стригунов устроился 
на пермский «Гознак» в цех 
плоской печати и конверт-
ного производства учеником 
печатника плоской печати в 
1993 году. После успешной 
сдачи квалификационного 
экзамена получил профессию 
«печатник плоской печати» 
и имеет по ней 4-й разряд. 
За время работы на фабрике 
Стригунов О. Г. также освоил 
несколько полиграфических 
профессий: счётчик 3-го раз-
ряда, машинист резальных 
машин 4-го разряда, маши-
нист сортировочного авто-
мата 6-го разряда, по которой 
трудится по настоящее время 
более 25 лет.

Он по праву считается од-
ним из лучших машинистов 
сортировочного автомата в 
цехе банкнотного производ-
ства. Ответственный и ини-
циативный работник, он в 
совершенстве освоил уни-
кальное полиграфическое 
оборудование. В коллективе 
Олег Геннадьевич пользуется 
заслуженным авторитетом и 
уважением коллег, является 
достойным примером для но-
вых поколений молодых ра-
ботников.

Ольга Чеснокова пожелала 
всем награждённым успешно 
продолжать свой трудовой 
путь, передавать опыт мо-
лодым работникам и стре-
миться к высоким показате-
лям в производительности 
труда.

Николай Архипов

ДОБРОЕ ДЕЛО

1 марта в Перми открылись 
модные инклюзивные пло-
щадки.

В начале месяца состоялась 
«Безграничная перезагрузка» 
— вечеринка, придуманная и 
организованная руководите-
лем инновационной инклю-
зивной программы «Новый 
город «Дружный» Ольгой Зуб-
ковой и владелицей модных 
салонов Babor Perm, Toni & 
Guy Лилией Щепиной.

Мероприятие посвятили ин-
клюзии. Инклюзии как норме 
жизни; определяющему фак-
тору каждого из нас от рож-
дения и до глубокой старости; 
науке не жалеть и терпеть, а 
понимать и принимать.

Гости мероприятия позна-
комились с талантливыми 
участниками инновацион-
ной инклюзивной программы 
«Новый город «Дружный», 
стали зрителями импрови-
зированного концерта с уча-
стием Александра Смирнова 
и Марии Галавуры, увидели 
эксклюзивный отрывок из 
полнометражного игрового 
фильма «Нормальный только 
Я», снятого официальным по-
слом программы — актёром и 
режиссёром Антоном Богдано-
вым, насладились живым об-
щением после долгого «ко-
видного затворничества».

Главным событием вечера 
стало сообщение о том, что 
все площадки Лилии Ще-
пиной становятся инклю-
зивными — открытыми для 
безграничного посещения 
людьми с инвалидностью.

Основная задача проекта 
«Дружный без границ» — фор-
мирование сообщества из 
числа представителей соци-
ально ориентированного биз-
неса в сфере услуг, готовых 
сделать свои площадки ин-
клюзивными (кафе, фитнес-
центры, магазины брендовой 
одежды, частные медицин-
ские центры и пр.).

Салоны Babor Perm, Toni 
& Guy станут первыми ин-
клюзивными площадками в 
Пермском крае, которые мо-
гут претендовать на специаль-
ный знак, позиционирующий 
высокий уровень облужива-
ния людей с разными физиче-
скими потребностями, — знак 
«Дай пять» от Бобра Дружище.

Создание экосистемы ин-
клюзии в России началось 
с программы «Новый город 
«Дружный» — это первый вы-
ездной инклюзивный лагерь 
полного дня, где разные дети 
становятся равными в своих 
возможностях и условиях 
для максимального развития. 
Дети с инвалидностью и их 
здоровые сверстники приез-
жают в лагерь отдыхать, раз-
виваться, наслаждаться дет-
ством!

Технологии программы 
«Новый город «Дружный» 
создают условия для профи-
лактики подростковой де-
прессии и суицида, буллинга 
и немотивированной агрес-
сии. За плечами авторов про-
граммы 14 лет практик, вы-
сокая оценка федеральных 
органов власти.

Бронирование туров 
в «Новый город «Дружный» 

friendly.camp
Телефон +7 (499) 380-75-55.

«ДАЙ ПЯТЬ!»

ПРИЗНАНИЕ


