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ЕСТЬ ГДЕ ПОИГРАТЬ!

ПОЛИКЛИНИКЕ БЫТЬ!

ПРИМЕР ДОБРОТЫО СПОРТ, ТЫ — МИР!

НАШИ ДВОРЫ

МЕДИЦИНА

ОБЩЕСТВОПРАЗДНИК

30 мая на стадионе СК им. В. 
П. Сухарева состоялись ре-
гиональные корпоративные 
старты «Папа, мама, я — спор-
тивная семья», в которых при-
няли участие 48 лукойловских 
семей.

Состязания проходили по 
дисциплинам — дартс, ба-
скетбол и полоса препят-
ствий.

В этом году соревнова-
ния приурочены к 90-летию 
пермской нефти и 25-летию 
Международной ассоциации 
профсоюзных организаций 
компании «ЛУКОЙЛ».

Спортивный семейный 
праздник — это уже давняя 
традиция нефтяников, ос-
новоположником которой 
стал коллектив «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтеза». По-
рядка 30 лет нефтеперера-
ботчики проводят семейные 
старты среди подразделе-
ний. Заводчане любят спорт 
и приучают детей к актив-
ному и здоровому образу 
жизни. Приятным бону-
сом к спортивным кубкам 
и медалям служат подарки, 
сладкие призы. Но главное 
достижение — сплочение 
семей, полезный досуг и по-
зитивный настрой на общие 
победы.

Участникам нужно преодо-
леть полосу препятствий, сы-
грать в баскетбол и дартс. Со-
ревнования проводятся по 
двум группам в зависимости 
от возраста ребёнка. Побе-
дители определяются в каж-
дой группе и в каждой дисци-
плине.

— Сначала мы проводим 
отборочный этап у себя на 
предприятии, затем гото-
вим команды к участию в ре-
гиональном этапе. Соперники 
серьёзные, поэтому наши за-
водчане проявляют терпение, 
настойчивость, трениру-
ются и настраиваются, — 
комментирует председатель 
объединённой первичной 
профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» Владимир 
Вшивков. — На этот раз мы 
определили 12 семей, кото-
рые представляют наш кол-
лектив. Есть постоянные 
участники, которые ранее 
боролись за призы со стар-
шим ребёнком, а сегодня вы-
ступают с младшими. Это, 
например, семья Розживи-
ных.

Продолжение на стр. 3

Новое здание детского меди-
цинского учреждения помо-
жет решить ряд накопившихся 
проблем.

В конце мая на строитель-
ной площадке детской поли-
клиники по адресу: Карпин-
ского, 87 состоялась очередная 
плановая встреча депутатов 
Законодательного собрания 
Владимира Жукова и Павла 
Черепанова, главного врача Го-
родской детской клинической 
поликлиники №5 Натальи Ка-
бановой с представителями 

подрядчика-застройщика 
ООО «Дельта-Строй».

В последние годы в При-
камье наблюдается повыше-

ние рождаемости. Не отстаёт 
от остальных и Индустриаль-
ный район.

Продолжение на стр. 2

Новую детскую площадку по 
ул. Стахановской, 15 постро-
или при поддержке СИБУРа.

В этом году ТОС «Стаха-
новский» с проектом обу-
стройства детской площадки 
для жителей домов по улицам 
Стахановской, 15, Карпин-
ского, 25, 27, 29, 31 принял 
участие в конкурсе социально 
значимых проектов в рам-
ках благотворительной про-
граммы компании СИБУР 
«Формула хороших дел». В 
Перми из общего количества 
заявленных проектов компа-
ния выбрала семь победите-
лей, среди которых ТОС «Ста-
хановский».

Все работы по обустрой-
ству новой детской пло-
щадки завершились к сере-
дине июня. Возле дома по 
ул. Стахановской, 15 устано-
вили несколько горок, кару-
сели и качели разного вида, 
лазалки, песочницу, ска-
мейки и другие элементы. 
Вокруг площадки есть 
ограждение.

В честь открытия новой 
детской площадки во дворе 
дома состоялся праздник для 
детей и взрослых. Гостей при-
ветствовала Елена Тарасова — 
директор по персоналу ком-
пании СИБУР. А сказочные 
персонажи — Кудрявчик и 
Копейкина — провели инте-
ресную программу с играми, 
мини-фокусами, угощением, 

дискотекой. На празднике 
было весело и детям, и их ро-
дителям.

— Мы говорим «спасибо» 
социально ответственному 
бизнесу — компании СИБУР, 
благодаря его замечательной 
программе «Формула хоро-
ших дел» в нашем микрорай-
оне появилась новая детская 
площадка. Нашим жите-
лям — и детям, и взрослым 
— желаем с удовольствием 
приходить на эту площадку 
и беречь её, чтобы она при-
носила радость детишкам 
ещё долгие годы, — отметила 
председатель ТОС «Стаха-
новский» Елена Мехоно-
шина.

Пресс-служба
администрации района

Общественная организация 
продолжает работать в инте-
ресах жителей Индустриаль-
ного района Перми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

В этом году Индустриаль-
ная районная организация 
ПКО «Всероссийское обще-
ство инвалидов» отмечает 
31 год со дня образования. В 
честь этого события 2 июля во 
Дворце культуры имени Ю.А. 
Гагарина (ул. Мира, 39) пла-
нируется провести празднич-
ное мероприятие. 

Подготовка 
к нему в район-
ном обществе 
инвалидов на-
чалась заранее. 
Так, на этой не-
деле председа-

тель организации Виолетта Бе-
режных провела совещание по 
вопросам организации празд-
ника. Участники встречи об-
судили культурную программу, 
список приглашенных гостей, 
участников выставки творче-
ства инвалидов района. 

В общественном центре 
«Гармония» (ул. Танкистов, 
12), где располагается «ВОИ», 
регулярно проводятся различ-
ные культурно-массовые и 
спортивные мероприятия для 
инвалидов района, работают 
секции, кружки, что является 
ярким примером доброты и 
отзывчивости, беззаветного 
служения благородному делу. 
Благодаря этой деятельности 
люди с ограниченными воз-
можностями могут найти себя 
в творчестве, в спорте, в обще-
ственной жизни. За три деся-
тилетия активной работы рай-
онная организация инвалидов 
провела сотни мероприятий, 
встреч, памятных вечеров и 
концертов для тех, кто нужда-
ется в вашей помощи и под-
держке, в вашем внимании. 
Приятно отметить, что в на-
шем Индустриальном рай-
оне работает сильная и спло-
ченная организация краевого 
общества «ВОИ». И Админи-
страция района, и наши пред-
приятия всегда стараются от-
кликаться на инициативы 
организации.  В такой заме-
чательный праздник мы по-
здравляем председателя орга-
низации Виолетту Бережных, 
всех участников, желаем вам 
реализации как новых, так и 
уже зарекомендовавших себя 
проектов. Пусть шириться 
круг ваших друзей и партне-
ров! Счастья, здоровья, ра-
достных и солнечных дней!  

Мельникова Е.В.



Наш район | Индустриальный | Июнь 2019
№ 6 (164)2

ПОЛИКЛИНИКЕ БЫТЬ!

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ — 2019. ЧТО НОВОГО?

МЕДИЦИНА

ВАЖНО

Начало на стр. 1

Сегодня в районе живут 
около 18,7 тыс. детей, а к 2020 
году их ожидается уже 19,7 тыс. 
Сейчас поликлиника распо-
ложена хоть и в отдельном, но 
старом здании. Новое здание, 
рассчитанное на 350 посеще-
ний в смену, власти планируют 
ввести в эксплуатацию к концу 
года. Потребность в таком уч-
реждении назрела давно.

Это будет трёхэтажное зда-
ние площадью более 5 тыс. кв. 

м. На первом этаже планиру-
ется расположить хирурги-
ческое отделение, отделение 
лучевой диагностики и отде-
ление инфекционных забо-
леваний с отдельным входом. 
Также на первом этаже будут 
располагаться регистратура, 
фойе и гардероб.

На втором этаже — тера-
певтическое отделение, от-
деление функциональной 
диагностики, кабинеты спе-
циалистов, административ-
ный блок с конференц-залом 
и буфетом. На третьем этаже 
будут кабинеты врачей-спе-

циалистов, физиотерапевти-
ческое отделение, дневной 
стационар ЛОР, дневной ста-
ционар педиатрии и лабора-
тория.

Мощность детской поли-
клиники рассчитана на на-
селение от 15 тыс. до 18 тыс. 
человек с формированием 
20 педиатрических участ-
ков. Поликлинику оснастят 
современным диагностиче-
ским оборудованием, что 
позволит повысить качество 
оказания услуг, комфорт и 
доступность медицинской 
помощи.

По словам главного врача 
ГДКП №5 Натальи Кабано-
вой, новый корпус станет ча-
стью учреждения и позволит 
повысить качество предостав-
ляемых медицинских услуг, 
а также снизить нагрузку на 
медперсонал.

— Действующий корпус ме-
дучреждения перегружен, сей-
час наши специалисты прини-
мают в смену почти в шесть 
раз больше пациентов, чем по-
зволяет проектная мощность, 
— пояснила главврач. — В но-
вое здание переведут 14 тыс. 
пациентов, что поможет раз-

грузить специалистов дей-
ствующих корпусов поликли-
ники.

Во время осмотра строи-
тельной площадки и прилега-
ющей территории Владимир 
Жуков заострил внимание 
строителей и будущего руко-
водства поликлиники на не-
обходимости чётко продумать 
логистику и предусмотреть 
оптимальный маршрут для 
мам с детьми от остановок об-
щественного транспорта к ме-
дучреждению.

Мария Зуева

Начавшийся весенний призыв 
в армию в 2019 году заставил 
напрячься молодых людей по 
всей стране. И причины для 
опасений имеются. Закон «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе», принятый в далё-
ком 1998 году, за эти годы су-
щественно изменился.

Военный комиссар Инду-
стриального и Дзержинского 
районов города Перми Сер-
гей Софьин помог нашей га-
зете разобраться в последних 
нововведениях.

Министерство обороны рас-
сматривает варианты ужесто-
чения правил прохождения 
медкомиссии для призывников.

По предварительным дан-
ным, ведомство предлагает 
ввести обязательное кон-
трольное медосвидетель-
ствование всех призыв-
ников. Данная процедура 
позволит определить пра-
вильность предоставления 
отсрочки или освобожде-
ния от военной службы. При 
этом в Минобороны также 
предложили отправлять на 
лечение временно негодных 
по состоянию здоровья при-
зывников.

Генштаб назвал отказ от 
призыва на военную службу не-
целесообразным.

Об этом заявил начальник 
Главного организационно-
мобилизационного управ-
ления Генштаба ВС Рос-
сии Евгений Бурдинский. 
По словам генерал-майора, 
число служащих по кон-
тракту в армии за последние 
годы заметно выросло, на 
одного срочника приходится 
1,7 контрактника.

В 2018 году по контракту 
проходили службу свыше 350 
тыс. прапорщиков, сержантов 
и рядовых.

Государственная Дума РФ 
приняла поправки, которые 
упрощают порядок поста-

новки граждан на воинский 
учёт.

Закон позволит гражданам 
вставать на воинский учёт по 
месту их фактического про-
живания. Согласно действу-
ющей редакции закона, граж-
дане обязаны состоять на 
воинском учёте только по ме-
сту жительства или по месту 
пребывания, однако, как по-
казывает практика, многие 
студенты не могут получить 
по различным причинам ре-
гистрацию по месту пребы-
вания или по месту житель-
ства. В результате их не ставят 
на воинский учёт и не призы-
вают на военную службу.

После изменений гражда-
нин обязан вставать на воин-
ский учёт по месту фактиче-
ского проживания.

В 2019 году увеличатся 
штрафы для уклонистов.

В России могут выра-
сти штрафы для уклонистов 
и должностных лиц за не-
исполнение обязанностей 
в области воинского учёта. 
Соответствующий законо-
проект внесён в Госдуму. В 
документе отмечается, что 
в связи с незначительными 
размерами штрафы не вы-
полняют превентивную 
функцию, что приводит к 
массовому нарушению зако-
нодательства.

Предлагается устано-
вить штрафы от 1 тыс. до 3 
тыс. рублей для должност-
ных лиц — за непредостав-

ление в военный комис-
сариат списков граждан, 
подлежащих постановке на 
учёт и другие повинности. 
Также предлагается уста-
новить штраф в диапазоне 
от 500 до 3 тыс. рублей для 
граждан — за неисполнение 
обязанностей по воинскому 
учёту, уклонение призыв-
ников от медобследования 
и умышленные порчу или 
утрату документов воин-
ского учёта.

По словам военного ко-
миссара Софьина, в настоя-
щее время идёт снижение об-
щего количества уклонистов. 
Тем не менее проблема до сих 
пор существует.

Минобороны не будет сни-
жать число подлежащих при-
зыву граждан до 2025 года.

Министр обороны Сер-
гей Шойгу сделал официаль-
ное заявление о том, что ар-
мия достигла оптимального 
уровня численности призыв-
ников, а потому сокращений 
не будет на протяжении семи 
лет.

«Нам нужны те, кто бу-
дет выполнять свой граж-
данский долг, проходить со-
ответствующую подготовку 
и воспитание. Армия, кото-
рая воюет только за деньги, 
— это, наверное, не совсем 
правильно. У нас всё-таки 
должны быть душа и чувство 
гордости не только за ар-
мию, но и за свою страну», — 
отметил министр.

Отсрочка по учёбе и военко-
мат

Если у вас оформлена от-
срочка, вас не могут вызвать 
на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, 
до окончания отсрочки. К 
призывным мероприятиям 
относятся: медицинское ос-
видетельствование, призыв-
ная комиссия и отправка в 
воинскую часть. Оформляет 
отсрочку призывная комис-
сия военкомата после меди-
цинского освидетельствова-
ния.

Свидетельством того, что 
она (отсрочка) у вас есть, яв-
ляется отметка в приписном 
удостоверении с печатью во-
енного комиссариата и под-
писью начальника отдела.

Внимание!
Вокруг призывной компа-

нии 2019 года ходит огром-
ное количество сказок. Поэ-
тому остановимся только на 
фактах.

Срок службы по-прежнему 
год, в армию берут с 18 до 27 
лет. Призывник должен быть 
гражданином России.

Обязательно нужно 
пройти медицинскую ко-
миссию, чтобы определить 
категорию годности и воз-
можность отсрочки. При на-
личии уважительных причин 
молодому человеку предо-
ставят освобождение от ар-
мии на некоторый срок или 

полностью. В случае уклоне-
ния от военной службы могут 
быть проблемы с законом, 
вплоть до лишения свободы.

Основное преимущество 
весеннего призыва: после де-
мобилизации у молодого че-
ловека появляется возмож-
ность сразу же подготовиться 
и поступить в вуз. В отли-
чие от тех, кто возвращается 
домой осенью, — они попа-
дают на самый разгар учеб-
ного года. При отправке в 
другой регион адаптация в но-
вом климате в весеннее время 
происходит гораздо проще. И 
самое главное преимущество 
— чем раньше вы попадёте в 
армию, тем раньше вернётесь 
домой!

Сергей Софьин: «Я всецело 
поддерживаю президента 
Владимира Путина в его же-
лании перейти на чисто про-
фессиональную армию. Но 
в нашей стране армия — это 
сейчас единственное место, 
где юноши могут наконец-то 
почувствовать себя муж-
чинами, без покровитель-
ства мамы и папы. Всего год 
службы, и домой из воин-
ской части вернётся взрос-
лый человек, который точно 
знает, чего хочет и как он мо-
жет этого добиться. И в этом 
безусловный плюс военной 
службы».

Анна Касимова
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О СПОРТ, ТЫ — МИР!

ПОБЕДИЛ СИЛЬНЕЙШИЙ

ПРАЗДНИК

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Начало на стр. 1

К слову, в семье сотрудника 
отдела технического надзора 
трое сыновей: старший  — 
опытный спортсмен, второй 
— в этот раз защищает спор-
тивную честь вместе с родите-
лями. Но подрастает и третий 
малыш, и он уже дебютировал 
на заводском этапе соревно-
ваний.

СТАРТЫ УДАЛИСЬ!

— Праздник среди предпри-
ятий «ЛУКОЙЛа» в нашем ре-
гионе проводится уже 13-й раз, 
— отмечает заместитель гене-
рального директора по пер-
соналу и административным 
вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Андрей 
Хаждогов. — Это единение и 
сплочение семей, это честная 

борьба, это настоящие эмоции. 
Зрители на трибунах всегда 
дружно и громко поддержи-
вают команды. Это здорово!

Пока подводились итоги, 
болельщики смогли поуча-
ствовать в розыгрыше подар-
ков, в фотоконкурсе в социаль-
ных сетях. На сцене выступали 
художественные коллективы. 
Солнечная погода добавляла 

радостных красок.
И вот финальный аккорд — 

торжественное награждение 
победителей. Немного устав-
шие, но довольные семьи вы-
строились на поле, получили 
заслуженные овации и памят-
ные подарки. Самые меткие, 
ловкие и быстрые поднима-
лись на пьедестал, руководи-
тели предприятий и профсо-

юзных организаций вручали 
кубки, грамоты, цветы. Счаст-
ливые улыбки расцветали на 
лицах участников и болель-
щиков! Праздник удался!

По итогам всех видов со-
ревнований заводчане завое-
вали восемь призовых мест, и 
это достойный результат.

— Мы старались  выло-
житься на каждом этапе, го-

товились, тренировались, 
— рассказывает работник 
производства глубокой пере-
работки нефти Олег Чучин. 
— Учли опыт предыдущих лет 
и завоевали «серебро» в общем 
зачёте. Очень рады, особенно 
счастлив ребёнок, и это глав-
ное!

Андрей Климов

19 июня стартовал десятый 
конкурс профессионального 
мастерства на звание «Луч-
ший по профессии» среди 
работников ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез».

— Профессиональные сорев-
нования — это состязания осо-
бые, здесь главными слагаемыми 
успеха являются и личное ма-
стерство, и опыт, и командный 
дух. Результаты конкурса де-
монстрируют и уровень профес-
сиональной подготовки персо-
нала, и то, насколько для нашего 
коллектива значимы преем-
ственность поколений и любовь 
к своему делу, — отметил на от-
крытии генеральный директор 
предприятия Сергей Андронов.

В первый день конкурса 
состоялся практический этап 
у операторов технологиче-
ских установок, операторов 
товарных, у машинистов тех-
нологических насосов и ком-
прессорных установок, у 
лаборантов химического ана-
лиза. Представители шести 
подразделений соревнова-
лись в номинации «Лучшее 
нештатное аварийно-спаса-
тельное формирование», вы-
полняя задания по оказанию 
первой помощи и ликвидации 
последствий ЧС. Во второй 
день все участники сдали те-
оретический экзамен. Завод-
чане продемонстрировали от-
личные знания по выбранной 
профессии.

Звания «Лучший по про-
фессии — 2019» удостоены 

среди машинистов техноло-
гических насосов — Сергей 
Носков (производство глу-
бокой переработки нефти); 
среди машинистов компрес-
сорных установок — Андрей 

Наборщиков (производство 
компонентов масел); лучшим 
лаборантом химического ана-
лиза признана Ирина Шомко 
(ЦЗЛ); лучшие операторы 
технологических установок — 

звено производства глубокой 
переработки нефти в составе 
Евгения Васильева и Михаила 
Вихарева; лучшим операто-
ром товарным — Иван Вили-
сов (ТСП); лучшее аварийно-
спасательное формирование 
— сотрудники производства 
глубокой переработки нефти.

Победители будут пред-
ставлять ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» на Х 
Международном конкурсе 
профмастерства «ЛУКОЙЛа», 
который пройдёт в августе 
этого года на площадке перм-
ского нефтеперерабатываю-
щего завода. А лучшие из спа-
сателей НАСФ отправятся на 
международный корпоратив-
ный конкурс в Астрахань.

Андрей Климов

41 ДЕРЕВО «НОВОМЕТА»
ЭКОЛОГИЯ

14 мая сотрудники компании 
приняли участие в экологиче-
ской акции «День древонасаж-
дения».

Новометовцы занима-
ются озеленением города 
как минимум четвёртый раз, 
и на счету предприятия уже 
41 посаженное дерево. Цель 
мероприятия — пропаганда 
бережного и уважительного 
отношения к природе, озе-
ленение микрорайона Пар-

кового и забота об эколо-
гическом благополучии 
нашего региона. Проблема 
защиты окружающей среды 
в настоящее время стоит 
особенно остро. Органи-
затором проекта выступил 
благотворительный эколо-
гический фонд «Обитаемый 
Урал».

Представители разных 
подразделений, которым 
небезразлична судьба «зе-
лёных лёгких» города, взяли 
в руки лопаты и саженцы, 
чтобы внести свой вклад в 

благоустройство. Красивые 
и ухоженные газоны, дере-
вья и кустарники около до-
рог — это важный элемент 
качества жизни. И каждый, 
кто чувствует в себе жела-
ние преобразить мир, мог 
в тот день сделать доброе 
дело.

Перед началом посадки 
саженцев берёзы руково-
дитель фонда Вячеслав 
Марков провёл подроб-
ный инструктаж с нагляд-
ной демонстрацией всех 
этапов процесса. Техника 

выполнения, в свою оче-
редь, тоже контролиро-
валась профессионалами. 
Важно соблюдать расстоя-
ние между деревьями, сле-
дить, чтобы ствол не опу-
скался ниже уровня земли, 
а подвязка имела надёжное 
основание.

Результатом работы стала 
новая аллея молодых берёз, 
сохранение и преумноже-
ние зелёного богатства го-
рода.

Евгения Медведева
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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 

БЕЙТЕ, БЕЙТЕ В БАРАБАНЫ!

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ!

СОБЫТИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Амкар-Сервис» прово-
дит конкурс на замещение 
должности кладовщика и опе-
ратора-сливоналивщика.

Организация ООО «Ам-
кар-Сервис» примет на работу 
кладовщика (образование 
высшее), а также оператора-
сливоналивщика (образова-
ние среднее техническое).

Собеседования проводятся по 
адресу: ул. Промышленная, 96.

Телефон: 8 9822556062
Справка: ООО «Амкар-

Сервис» было создано для 
финансовой поддержки фут-
больной команды «Амкар». 
Основной вид деятельности 
хранение нефтепродуктов. В 
апреле 2019 года у организа-
ции сменился собственник. 
Сейчас планируется модер-
низация базы и обновление 
парка. Началось обновление 
персонала.

Н. И. Соснин
1 ДЕКАБРЯ* наступает срок оплаты налогов 
на землю, транспорт и имущество.  
Вся информация есть в налоговом уведомлении.
* если 1 декабря является выходным или нерабочим праздничным днем, 
то срок переносится на следующий за ним рабочий день.

Если Вы не оплатили налоги до этой даты —  
Вы должник. Пени будут расти каждый день.  
Даже в выходные.

Вам направят требование об уплате налогов.  
Если не заплатите и по нему, то налоговый орган 
будет вынужден подать на Вас в суд.

НАДО ПЛАТИТЬ

ДОЛГИ
ПО НАЛОГАМ?

1

ДОЛГ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА Телефон: 8 (800) 222-22-22 www.nalog.ru/rn

Пермский оркестр попал в 
Книгу рекордов Гиннесса.

Оркестр церемониаль-
ной культуры «Ритм вре-
мени» детско-юношеского 
центра «Рифей» принял уча-
стие в красочном действе по-
истине мирового масштаба. А 
именно в установлении ми-
рового рекорда с занесением 
в Книгу рекордов Гиннесса в 
номинации «Самое массовое 
барабанное крещендо».

26 мая в Санкт-Петербург 
съехались 1288 барабанщиков 
из 40 регионов России, ближ-
него и дальнего зарубежья.

Утро воскресенья раскра-
сило центр города невероятно 
красивым зрелищем — около 
ста коллективов барабанщи-
ков в ярких костюмах сфор-
мировали строевые коробки 
и двинулись по центру Не-
вского проспекта.

Продемонстрировав своё 
исполнительское мастер-
ство, ансамбли выстроились 
в один огромный оркестр и 
исполнили два барабанных 

Tutti («тутти» — вместе, ра-
зом).

Наступил самый ответ-
ственный момент — уста-
новка рекорда. Отошли в 
сторону исполнители на та-
релках, больших барабанах, 
перкуссии, этнических бара-
банах и ударных установках. В 
строю остались только малые 
барабаны — 556 человек.

«Барабанное крещендо» 
— исполнение дроби, когда 
барабанщики чётко всту-
пают друг за другом, посте-
пенно заполняя звуком всё 

пространство огромной пло-
щади.

Рекорд был зафиксирован 
специальной экспертной ко-
миссией, прибывшей из Лон-
дона.

Зрелище получилось на-
столько впечатляющим и вол-
нительным, что, вполне воз-
можно, станет самым ярким 
событием в жизни каждого 
участника парада.

Колчанов Р.Р.,
педагог дополнительного

образования
Фото Колчанов Р.Р

Суд примет решение о взыскании налога 
в принудительном порядке.

На Ваше имущество наложат арест  
и продадут его в счет погашения долга.

Если задолженность превысит 10 000 руб., 
то Вас не выпустят за границу Российской 
Федерации.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
Погасить долг можно в «Личном кабинете» на сайте  
www.nalog.ru, в мобильном приложении «Налоги ФЛ»,  
в любом почтовом и банковском отделении.

Долг взыщут судебные приставы, работодатели  
или банки. Вдобавок спишут исполнительский 
сбор (7% от суммы долга).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА Телефон: 8 (800) 222-22-22 www.nalog.ru/rn


