
Уважаемые работники хи-
мической отрасли, примите 
поздравления с вашим про-
фессиональным праздни-
ком!

Исторически сложилось 
так, что химия и нефтехи-
мия — ключевые отрасли 
для Индустриального рай-
она. Скажу больше: это 
флагман экономики города 
и всего Прикамья! Это со-
временные, конкуренто-
способные и динамично 
растущие компании, входя-
щие в список ведущих на-
логоплательщиков региона.

Своим трудом вы еже-
дневно доказываете, что 
являетесь отраслевыми ли-
дерами в России!

От стабильной и успеш-
ной работы предприятий 
зависит судьба и благопо-
лучие десятков тысяч пер-
мяков.

Поэтому, в первую оче-
редь позвольте пожелать 
вам, друзья, надёжных пар-
тнёров, стабильного разви-
тия, выполнения всех пла-
нов!

Пусть все ваши достиже-
ния будут вдохновлять вас в 
будущем!

Глава района 
Александр Иванов,

Председатель Совета 
директоров предприятий 
района Владимир Жуков, 

Депутаты 
Законодательного 

Собрания Пермского края 
и Пермской городской 

Думы от Индустриального 
района.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ДРУЗЬЯ!

СТАНЕТ КРАШЕ!

В Индустриальном районе вы-
садили молодые деревья: 
яблони, рябины, ели и клёны.

В рамках акции «50 лет — 50 
деревьев» в преддверии 50-ле-
тия Индустриального района, 
который предстоит в следую-
щем году, представители ад-
министрации совместно с де-

путатами Государственной 
думы, Законодательного со-
брания края, Пермской го-
родской думы и обществен-
никами высадили деревья на 
территории района.

Высадка производилась у 
сквера Дома творчества «Гу-
берния», на перекрёстке улиц 
Композитора Глинки и Геоло-
гов, в сквере по ул. Советской 
Армии, на перекрёстке улиц 
Советской Армии и Подвод-
ников, а также на проспекте 
Декабристов. На каждом из 
пяти объектов были выса-
жены молодые яблони, ря-
бины, ели и клёны.

— Хотелось бы поблагода-
рить всех участников меропри-
ятия за отклик и активное уча-
стие в формировании зелёного 
облика района. И очень надеюсь 
на то, что эта добрая тради-
ция будет продолжена и район 
украсят новые деревья и ку-
старники. Благодаря этому у 
жителей появится ещё больше 
мест для отдыха и прогулок, — 
отметил по окончании меро-
приятия глава администрации 
района Александр Иванов.

Мария Зуева

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ С ДНЁМ ХИМИКА!

Этой весной в Перми состо-
ялось уникальное образо-
вательное событие — реа-
лити-шоу «CLAPабота». Его 
провели для учащихся вось-
мых классов в ТЦ «Столица» 
и «Новая Столица».

Цель — отработать важ-
ные навыки, которые при-
годятся ребятам во взрос-
лой жизни.

Кто проводил? Это были 
учителя-предметники, уча-
ствующие в конкурсе «Ам-
бициозен-2021». Его ор-
ганизовала Ассоциация 
молодых педагогов при под-
держке городского департа-
мента образования, «Центра 
развития системы образова-
ния», Дома учителя и проф-
союза образования.

И вот что рассказали на-
шей газете организаторы:

— Почему вы выбрали 
торговый центр, ведь это не 
самое безопасное место, да и 
магазин не является образо-
вательной площадкой?

— Наоборот, нам нужна 
была именно необразова-
тельная площадка. Мы хо-
тели доказать, что можно 
воспитывать и важно вос-
питывать не только в школе, 
но и за её пределами. Даже 
придя в магазин, ребёнок 
учится чему-то. Кстати, в 
начале мероприятия всем 
участникам и организато-
рам выдали средства инди-
видуальной защиты, а также 
мы проговорили ребятам 
все правила поведения в ТЦ, 
правила пользования эска-
латором. Напомнили, как 
действовать в случае сраба-
тывания пожарной тревоги.

— Легко ли было догово-
риться с маркетологами, 
управляющими и директо-
рами магазинов?

— Пожалуй, это было са-
мое сложное. Из сорока ма-
газинов нам согласились 
помочь только пять! Мага-
зины не соглашались при-
нимать у себя подростков, 
кого-то смущал формат ре-
алити (мы снимали прямой 
эфир VK). При согласова-
нии пришлось подключать 
и московское руководство. 
Спасибо за помощь марке-
тологу Алексею Ипатову!

Продолжение на стр. 3 

ШАГИ  
К НАСТОЯЩЕЙ 
РАБОТЕ
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ВРЕМЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЙ

МАМА, ПАПА, Я — ГТО СДАЁТ СЕМЬЯ!

СПОРТ — ДЕТЯМ!

Музей истории предприятия 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» впервые принял участие 
в акции «Ночь музеев». Участ-
никами культурного события 
стали семьи работников.

Программа прошла увлека-
тельно, познавательно и по-
зитивно. Узнать об открытии 
месторождений нефти в При-
камье, о строительстве и разви-
тии Пермского нефтеперера-
батывающего завода, о ра  боте 
технологических объектов в 
прошлом и настоящем, отра-
ботать навыки оказания пер-
вой помощи — оживить «Ва-
леру», примерить корону 
мисс «ЛУКОЙЛ» и нарисо-
вать картину настоящей неф-
тью — и всё это за один вечер!

«Не шуметь» и «не тро-
гать» — таких фраз в этот ве-
чер в музее не звучало, наобо-
рот, дети и взрослые пришли 
в восторг от интерактивов и 
возможностей.

Каждый мог залезть в ви-
трину и посидеть на рабочем 
месте старшего оператора, 
вдохнуть аромат «Красной 

Москвы», понажимать кно-
почки, включить макеты и 
запустить в работу все произ-
водственные потоки. Наши 
гости открыли для себя 
много нового и пополнили 
багаж знаний о нефтеперера-
ботке — проверено виктори-
ной!

Андрей Смирнов

В марте этого года исполни-
лось 90 лет с момента созда-
ния Всесоюзного физкультур-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне СССР».

Семь лет назад комплекс 
ГТО был возрождён в новом 
формате и продолжил свою 
миссию, направленную на оз-
доровление и всестороннее 
развитие населения. В совет-
ское время значок ГТО был ви-
зитной карточкой спортсмена. 
С ним легче было поступить в 
вуз и устроиться на работу. По-
вторить всё, как было в Союзе, 
не получится, да и не надо.

Современное поколение 
любит спорт и с удовольствием 
занимается физкультурой. 
Сейчас ГТО набирает обороты 

и тоже становится популяр-
ным. Цель комплекса — уве-
личение продолжительности 
жизни населения с помощью 
систематической физической 
подготовки, основная задача 

— массовое внедрение ком-
плекса, охват системой подго-
товки всех возрастных групп.

Тимофей Чащихин, депутат 
Пермской городской Думы: 
«Сегодня мы были с самыми ма-

ленькими жителями района. 
Старты прошли на терри-
тории детского сада «Ка-
лейдоскоп» (ул. 9 Мая, д. 9). 
Вместе с помощником де-
путата Законодательного 
собрания Пермского края 
Геннадия Шилова поддер-
жали и поздравили участ-
ников спортивного празд-
ника «Мама, папа, я — ГТО 
сдаёт семья», посвящённого 
90-летию создания ВФСК 
ГТО. Поблагодарил заведую-
щую Марьям Мидыхатовну 
Ворошилову за отличную ор-
ганизацию, тёплый приём 
участников и гостей спор-
тивного праздника, а на-
шим уважаемым семейным 
командам пожелал удачных 
стартов и достойных ре-
зультатов!»

Редакция

В ближайшее время на тер-
ритории нашего района нач-
нётся строительство совре-
менного стадиона, базы для 
развития школьного и массо-
вого спорта!

Депутат Пермской город-
ской Думы Василий Кузнецов 
принял участие в селекторном 
совещании с регионами РФ по 
реализации федерального про-
екта «Спорт — норма жизни» в 
рамках национального проекта 
«Демография» и федерального 
партийного проекта «Детский 
спорт». Совещание проходило 
в региональном исполкоме 

партии «Единая Россия», вёл 
его временно исполняющий 
обязанности замсекретаря ге-
нерального совета партии Дми-
трий Кобылкин.

Также участниками стали 
первый заместитель мини-
стра спорта РФ Азат Кадыров 
и руководитель федерального 
партийного проекта «Дет-
ский спорт» депутат Госдумы 
Ирина Роднина.

Василий Кузнецов: «В ходе 
совещания я доложил о теку-
щем этапе работ по подго-
товке к строительству физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа 
в Пермском крае. Напомню, 
что в этом году впервые Перм-
ский край стал участником 

программы по строительству  
ФОКОТов в рамках националь-
ного проекта «Демография» и 
федерального партийного про-
екта «Детский спорт».

Определены площадки, где 
в этом году начнётся строи-
тельство. В Перми это лицей 
№3 (Индустриальный район), 
в крае — Нижнемуллинская 
средняя школа (Пермский 
муниципальный район, д. Пе-
тровка, ул. Школьная, 4)».

Отметим, что Прикамье по-
лучит из федерального бюджета 
40 млн руб. на строительство 
двух ФОКОТов. На эти деньги 
будет закуплено современное, 
качественное оборудование, 
муниципалитеты финансово 
обеспечивают подготовку пло-

щадок для обустройства спорт-
комплексов. Инвесткомиссия 
города Перми уже подтвердила 

необходимость софинансиро-
вания строительства объекта.

Андрей Смирнов

НОЧЬ МУЗЕЕВ

ЗДОРОВЬЕ

ДОБРОЕ ДЕЛО
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ШАГИ К НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЕ

Окончание. 
Начало на стр. 1

— В чём основная идея и 
«механика» мероприятия?

— Ребята в составе команд 
из четырёх человек (один ку-
ратор) должны были устро-
иться на работу, сумев пра-
вильно презентовать себя. На 
выполнение задания коман-
дам отводилось 25 минут.  
В качестве помощи мы пред-
ложили ребятам использо-
вать закрытую группу VK 
«Работа в ТЦ «Столица», в 
которой мы как раз и разме-

стили вакансии тех магази-
нов, с которыми нам удалось 
договориться. Для того чтобы 
успешно справиться с зада-
нием, участникам команды 
нужно было уметь общаться, 
взаимодействовать в команде, 
правильно распределять обя-
занности. Перед нами стояла 
задача максимально прибли-
зить игру к реальной жизни, 
поэтому мы не делили точки 
между командами.

— Значит, было такое, 
что ребята прибежали в ма-
газин, а там уже кто-то ра-
ботает? 

— Да, всё верно. Ведь в ре-
альной жизни именно так и 

случается! Мы даже заклю-
чали трудовые договоры и вы-
давали расчётки.

— А какую работу предла-
гали ребятам?

— Работа была очень раз-
нообразной. От самой про-
стой — раздачи листовок в 
сети «Алендвик» до сорти-
ровки и постройки изделий 
из «Лего» в центре «Лего-го-
род». Например, в детском 
магазине «Чижик» и в книж-
ном магазине «Читай-город» 
ребята проводили ревизию на 
выделенном стенде. В мага-
зине книг и канцелярских то-
варов «Территория» команде 
необходимо было организо-
вать стенд с литературой, ин-
тересной подросткам.

— И ребята заработали на-
стоящие деньги?

— Да, конечно. Только за 
вычетом подоходного налога. 
Кстати, были команды, ко-
торые не прочитали трудовой 
договор и не знали, что мы у 
них вычтем 13%. Нам прихо-

дилось им объяснять, показы-
вать.

— В этом и был воспита-
тельный момент?

— Разумеется. Но и это 
было ещё не всё. Когда мы 
ребятам выдали деньги, пе-
ред ними выступил волон-
тёр из центра «Мозаика по-
мощи». Перед ребятами стоял 
нравственный выбор: потра-
тить деньги на себя или на до-
брое дело. Здесь важно по-
нимать, что ребята попали в 
очень противоречивую си-
туацию. Вся обстановка на-
правила их на то, что деньги 
надо бы отдать. И здесь очень 
важно сделать внутренне пра-
вильный выбор. Не пойти за 
толпой, если ты не хочешь от-
давать деньги. Но, к счастью, 
всё сложилось очень удачно. 
Были команды, которые от-
дали все деньги, были те, кто 
отдал часть, и были те, кто во-
обще ничего не отдал.

— Вы как-то отметили 
тех, кто пожертвовал деньги?

— Да, мы подарили им спе-
циальные значки. Мы сами 
придумали логотип. Так что 
таких значков больше ни у 
кого нет.

— Вы, как организаторы, 
довольны тем, как прошло об-
разовательное событие?

— Да, конечно. Самым 
сложным было уложиться в 
тайминг. Нам выделили всего 
один час. Нам бы хотелось 
пообщаться с детьми за пре-
делами школы побольше! Это 
редкая возможность!

— Что планируете делать 
дальше?

— Продолжим работать в 
школах. Мы приобрели ко-
лоссальнейший опыт орга-
низации мероприятия такого 
масштаба. Ещё один плюс 
— много важных и полезных 
знакомств!

Организаторы реалити-шоу 
«CLAPабота»: Смоляк Анаста-
сия Анатольевна (учитель фи-
зики, лицей №8), Нестерова 
Наталья Викторовна (учитель 
математики, школа №101), 
Тиунова Анастасия Андреевна 
(учитель русского языка и ли-
тературы, школа «СинТез»), 
Оборина Анастасия Игоревна 
(учитель иностранных языков, 
предметно-языковая школа 
«Дуплекс»), Катаева Татьяна 
Сергеевна (учитель русского 
языка и литературы, лицей 
№4), Ситева Мария Никола-
евна (учитель начальных клас-
сов, школа «Траектория»), 
ментор — Половинко Мария 
Сергеевна, председатель рег-
отделения «Российского дви-
жения школьников», ментор-
эксперт — Суханова Елена 
Николаевна, замдиректора по 
воспитательной работе школы 
№132.

ОБРАЗОВАНИЕ

ФОРУМ УСПЕХА

В середине апреля «Но-
вомет» принял уча-
стие в Пермском инже-
нерно-промышленном 
форуме. В главном па-
вильоне работал стенд 
«Новомета», предста-
вители компании уча-
ствовали в деловой про-
грамме, сотрудников 
предприятия наградил 
глава региона Дмитрий 
Махонин.

Стенд вызвал жи-
вой интерес участни-
ков форума и в день 
открытия был представ-
лен губернатору При-
камья Дмитрию Махо-
нину. На встрече также 
присутствовали ми-
нистр промышленно-
сти, предприниматель-
ства и торговли Алексей 
Чибисов и генераль-

ный директор ООО 
« Л У К О Й Л - П е р м ь » 
Олег Третьяков.

«Новомет» предста-
вил новые направления 
— аддитивную уста-
новку по 3D-печати 
собственной разра-
ботки и инноваци-
онную разработку в 
рамках развития эколо-
гичных проектов возоб-
новляемой энергетики 
— зарядные станции 
«Новомет» для электро-
мобилей.

Заместитель вице-
президента по альтерна-
тивной энергетике На-
талья Лыкова в прямом 
эфире ответила на во-
просы журналиста те-
леканала «РБК-Пермь». 
В программе «Специ-
альное интервью» она 
поделилась новостями 
компании, планами на 
ближайшее будущее, 
рассказала о двух новей-

ших разработках, пред-
ставленных на стенде.

Представители на-
шей компании активно 
участвовали в дело-
вой программе форума. 
Так, начальник cлужбы 
развития производ-
ственной системы Де-
нис Трошин выступил с 
докладом «Цифровая 
трансформация «Ново-
мета» на деловом зав-
траке форума.

Во второй день фо-
рума в связи с 30-летним 
юбилеем сотрудников 
«Новомета» наградил 
б л а г о д а р с т в е н н ы м и 
письмами губернатор 
Прикамья Дмитрий Ма-
хонин. Десять работни-
ков компании были от-
мечены наградами за 
вклад в развитие маши-
ностроения Прикамья и 
многолетний добросо-
вестный труд.

Андрей Смирнов

АКТУАЛЬНО
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ВАЖНАЯ АКЦИЯ
Молодёжь филиала «ПМУ» 
поддержала акцию «Георги-
евская ленточка»

6 и 7 мая молодые акти-
висты Пермского филиала 
«ПМУ» «Уралхима» разда-
вали в людных местах города 
георгиевские ленточки. Та-
ким образом предприятие в 
очередной раз присоедини-
лось к всероссийской акции, 
традиционно проходящей в 
преддверии Дня Победы.

В течение двух дней на-
чиная с 17:00 жители Перми 
получили символы Победы 
в самых многолюдных ме-
стах краевой столицы: около 
ЦУМа, на пересечении улиц 
Ленина и Попова, на пло-
щади Дружбы рядом с памят-
ником Н. Г. Славянову, в ми-
крорайоне Парковый (у ТЦ 
«Земляника»), в микрорайоне 
Садовом на перекрёстке улиц 
Уинской и Юрша. 

Татьяна Зюлёва, инженер 
производственно-техниче-
ского отдела филиала «ПМУ»:

— День Победы — вели-
кий праздник в истории нашей 
страны, и важно сохранять 
память о событиях, которые 
пережил тогда наш народ. Я 
каждый раз стараюсь прини-
мать участие в этой акции. 
Люди всегда охотно разби-
рают ленты, некоторым мы 
подсказываем, как лучше их 
носить. Лучше размещать лен-
точку на груди, у сердца. Это 
символ Победы, поэтому отно-
ситься к нему следует со всем 
уважением.

Все предприятия хол-
динга «Уралхим» поддержи-
вают акцию «Георгиевская 
ленточка» в регионах при-
сутствия, приобретая и бес-
платно распространяя среди 
жителей десятки тысяч сим-
волов Победы. В этом году в 
Перми раздали около 20 тыс. 
лент.

Пресс-служба филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

ПАМЯТЬ

СПРАВКА

Впервые георгиевские ленточки появились на улицах российских 
городов в 2005 году, в канун 60-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Акция была призвана объединить всех граждан 
независимо от возраста и социального статуса, чтобы с благо-
дарностью вспомнить тех, кто, не жалея жизни, приближал конец 
войны.

ПОНЁС 
НАКАЗАНИЕ
Бывший сотрудник полиции 
признан виновным в служеб-
ном подлоге и присвоении 
имущества.

Собранные следственным 
отделом по Индустриаль-
ному району СУ Следствен-
ного комитета РФ по Перм-
скому краю доказательства 
признаны судом достаточ-
ными для вынесения приго-
вора 52-летнему жителю го-
рода Перми.

Он признан виновным в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 292 
(служебный подлог), ч. 3  
ст. 160 УК РФ (присвоение 
имущества лицом с исполь-
зованием своего служебного 
положения).

Следствием и судом уста-
новлено, что летом 2018 года 
осуждённый, являясь сотруд-
ником полиции, совершил 
тайное хищение 10 бетонных 
столбов, находящихся на ба-
лансе отдела полиции. В 2019 
году он внёс заведомо недо-
стоверные сведения в офици-
альные документы о том, что 
данные столбы, якобы, были 
использованы при ремонте 
пола в отделе полиции.

Кроме того, он же весной 
2020 года присвоил алкоголь-
ную продукцию, изъятую у ин-
дивидуального предпринима-
теля на общую сумму более 10 
тыс. руб., после чего подделал 
подписи бизнесмена, кото-
рый, якобы, передал ему дан-
ную алкогольную продукцию.

После совершения престу-
пления сотрудник был уволен 
из правоохранительных орга-
нов за совершение проступка, 
порочащего честь сотрудника 
органов внутренних дел. Пре-
ступление выявлено сотруд-
никами собственной безо-
пасности ГУ МВД России по 
Пермскому краю.

Приговором суда вино-
вному назначено наказание 
в виде двух лет лишения сво-
боды условно. Кроме того, 
судом в полном объёме удов-
летворён гражданский иск 
потерпевшего о возмещении 
причинённого ущерба на вы-
шеуказанную сумму.

Мария Зуева

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА

«ТВОЙ ВЫБОР»

В Индустриальном районе 
продолжается профориента-
ционный проект для старше-
классников.

Проект реализуют адми-
нистрация района, отдел об-
разования, промышленные 
предприятия, школы района 
и вузы при поддержке про-
граммы социальных инвести-
ций компании СИБУР «Фор-
мула хороших дел».

Цель — системно зна-
комить учеников старших 
классов с основными про-
фессиями на крупных пред-
приятиях, помогать школь-
никам с осознанным выбором 
будущей специальности.

Елена Мельникова, началь-
ник организационного от-
дела администрации Инду-
стриального района, одна 
из руководителей проекта: 
«Профориентация — это ком-
плексная работа для выявле-
ния у школьников склонностей 
и талантов к определённым 

видам профессиональной дея-
тельности, а также система 
действий, направленных на 
формирование готовности к 
труду. Некоторые предпри-
ятия задумываются об этом 
заранее и начинают готовить 
кадры с детского сада! В дан-
ном проекте мы планируем 
экскурсии и мастер-классы на 
предприятиях, знакомство с 
трудовыми династиями. Вза-
имное сотрудничество про-
мышленников и школьников 

сформировалось давно. Это 
надёжная славная традиция и 
мы развиваем её во многих про-
ектах. Надеюсь на высокие ре-
зультаты в этом году!»

В апреле завершился пер-
вый этап — школьники под-
готовили эссе по двум темам:

— «Сделай первый шаг в 
профессию» (технические и 
гуманитарные профессии 
предприятий Индустриаль-
ного района).

— «История человека труда: 
труженики Индустриального 
района» (личный вклад лю-
дей, трудившихся в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
на предприятиях, которые 
расположены сегодня на тер-
ритории района).

На второй этап — район-
ную конференцию школьни-
ков старших классов «Моя 
профессия» 12 мая — были 
отобраны семь работ школь-
ников.

Работы получились инте-
ресными, разноплановыми. 
Коснулись таких специаль-
ностей, как учитель, эконо-
мист, микробиолог, политик, 

журналист. Практически все 

участники знакомы с про-

фессиями давно: рассказы-

вали родители либо ребята 

знакомились на экскурсиях 

или на уроках в школе.

Несколько докладов вклю-

чали в себя даже практиче-

ские работы с научной точки 

зрения. Участники работали в 

группах, вели подготовку бо-

лее расширенно и подробно, 

смогли создать сложные, ак-

туальные доклады и презен-

тации, хорошо структуриро-

ванные и подготовленные с 

использованием общенауч-

ной и специализированной 

информации. 

Конференция продолжа-

лась в течение двух часов. 

Каждый участник  получил  

ряд  вопросов, на которые с 

успехом ответил.

Результаты конференции 

будут подведены в ближай-

шее время.

Андрей Смирнов

ПРОФЕССИИ

Елена Мельникова


