
Всероссийская перепись 
населения пройдёт с 1 по 
31 октября.

Первые итоги переписи 
— о численности населе-
ния — будут подведены в 
конце этого года. По мере 
обработки данных Росстат 
будет публиковать даль-
нейшую информацию в те-
чение 2022 года. Оконча-
тельные итоги переписи 
планируется подвести до 
конца следующего года.

По словам замруково-
дителя Росстата Павла 
Смелова, к настоящему 
времени уже выполнен ос-
новной комплекс подгото-
вительных работ — утверж-
дены формы переписных 
листов, изготовлены и пе-
реданы в регионы план-
шеты, с помощью которых 
будет проводиться пере-
пись, организована работа 
переписных комиссий на 
всех уровнях, сформирован 
список людей, желающих 
работать переписчиками, 
создана цифровая картос-
нова переписи.

Напомним, что преды-
дущие Всероссийские пе-
реписи населения 2002 и 
2010 годов также прохо-
дили в октябре. Проведе-
ние переписи в данный 
период позволяет сохра-
нить необходимую перио-
дичность, обеспечить со-
поставимость, точность 
и корректность получен-
ных статистических дан-
ных как на национальном, 
так и на международном 
уровне. Данные сроки вхо-
дят в рамки рекомендован-
ного ООН периода прове-
дения общенациональных 
переписей населения ра-
унда 2020 года.

В ходе предстоящей пе-
реписи жители России смо-
гут переписаться самостоя-
тельно на портале Госуслуг, 
в том числе в отделениях 
МФЦ. Интернет-пере-
пись — это новый для Рос-
сии способ переписи, когда 
между респондентом и 
электронным переписным 
листом нет посредника в 
виде переписчика.

Продолжение 
на стр. 2
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ФОРМУЛА ХОРОШЕГО ДЕЛА

В Индустриальном районе 
подвели итоги большого про-
фориентационного проекта.

1 июня, в Международный 
день защиты детей, во Дворце 
культуры имени Ю.А. Гага-
рина состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щённое подведению итогов 
профориентационного про-
екта для старшеклассников. 
Данный проект был успешно 
реализован администрацией 
Индустриального района, 
районным отделом образова-
ния, образовательными уч-
реждениями и промышлен-
ными предприятиями района 
при поддержке программы 
социальных инвестиций ком-
пании СИБУР «Формула хо-
роших дел».

В рамках проекта для 
школьников провели онлайн-
экскурсии по предприятиям 
района, мастер-классы. Уча-
щиеся написали эссе о техни-
ческих и гуманитарных про-
фессиях на предприятиях 
родного района и о личном 
вкладе в развитие промыш-
ленного потенциала района, а 
также — о людях, трудившихся 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, создавали презен-
тации по выбору профессии.

Лучшие работы были пред-
ставлены в рамках районной 
конференции старшекласс-

ников «Моя профессия», ко-
торая прошла 12 мая.

Школьников — победите-
лей районной конференции 
«Моя профессия» и учителей, 
подготовивших ребят к кон-
ференции, торжественно на-
градили во время подведения 
итогов проекта.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие глава 
администрации района Алек-
сандр Иванов, депутат Зако-
нодательного собрания края, 
советник представителя пре-
зидента нефтяной компа-
нии «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае Владимир Жуков, на-
чальник отдела образования 
Индустриального района де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
Светлана Оборина, руководи-
тели предприятий города, пе-
дагоги и учащиеся школ рай-
она — участники проекта, а 
также родители школьников.

— У администрации и пред-
приятий района выстроено 

активное взаимодействие. 
Предприятия участвуют в со-
циально-общественной жизни 
района, в городских и районных 
культурных, спортивных ме-
роприятиях, оказывают шеф-
скую помощь школам и дет-
ским садам, медицинским 
учреждениям, помогают вете-
ранам и пенсионерам. Ранее на 
протяжении многих лет орга-
низации оказывали помощь от-
дельным школам, а в 2016 году 
на заседании Совета директо-
ров предприятий района участ-
ники озвучили необходимость 
охватить все образователь-
ные учреждения. Год спустя 
мы подписали соглашения о со-
трудничестве между школами 
и предприятиями. За это время 
была проведена большая со-
вместная работа как в мате-
риально-техническом отноше-
нии, так и в профориентации 
учащихся. Благодарю предпри-
ятия, школы района за актив-
ную позицию и помощь детям в 
раскрытии потенциала, — от-
метил Александр Иванов.

Слово было также предо-
ставлено советнику генераль-
ного директора по связям с 
органами государственного 
управления и куратору про-
граммы «Формула хороших 
дел» компании СИБУР Та-
тьяне Дурегиной. Она побла-
годарила участников проекта 
и пожелала им дальнейших 
успехов в выборе профессии.

В завершение мероприятия 
директора 14 образователь-
ных учреждений района и ру-
ководители 10 предприятий 
города подписали соглашения 
о сотрудничестве.

Мария Зуева

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

ОФИЦИАЛЬНО

Школа/
лицей

Докладчик Результат Куратор

Лицей №4 Балыбердин 
Александр

Победитель 
в номинации 
«Будущий 
экономист»

Учитель 
русского языка 
и литературы 
Сергеева 
Наталья 
Михайловна

Лицей №4 Широглазова 
Ольга

Победитель 
в номинации 
«Будущий 
градостроитель»

СОШ №91 Воронова 
Полина

Победитель 
в номинации 
«Будущий 
политик»

Учитель 
истории и 
обществознания 
Юрков Илья 
Алексеевич

СОШ №145 Падучева 
Софья

Победитель 
в номинации 
«Будущий 
биолог»

Педагог-
психолог Блехер 
Алёна Петровна

СОШ 
«Петролиум+»

Березина 
Инга, Кочнев 
Роман

Победители в 
номинации «Моя 
профессия»

Учитель 
информатики 
Ищенко Руслана 
Викторовна

СОШ №109 Петрова 
Мария

Победитель 
в номинации 
«История 
человека труда: 
труженики 
Индустриального 
района»

Учитель 
русского языка 
и литературы 
Мальцева Галина 
Сергеевна

СОШ №108 Рязанова 
Мария

Победитель 
в номинации 
«Будущий 
журналист»

Учитель 
истории и 
обществознания 
Перетягин Артём 
АндреевичСОШ №108 Белоногова 

Ангелина
Сертификат 
участника
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Каждый участник интернет-пере-
писи в качестве подтверждения про-
хождения переписи получит циф-
ровой и QR-код. После передачи 
электронных переписных листов 
пользователи смогут заполнить анкету 
обратной связи о качестве услуги.

Параллельно с интернет-перепи-
сью будет проводиться опрос насе-
ления переписчиками. Все перепис-
чики будут оснащены планшетными 
компьютерами с электронными пе-
реписными листами, вопросы кото-
рых совпадают с онлайн-опросни-

ками. Бумажные формы переписных 
листов могут применяться как резерв-
ный способ сбора информации.

Для проверки полноты охвата насе-
ления переписью переписчики могут 
проверять QR-коды подтверждения 
участия в переписи у тех, кто перепи-
сался самостоятельно онлайн.

Среди преимуществ, которые даёт 
внедрение интернет-переписи: более 
полный охват переписью труднодо-
ступных групп населения и повыше-
ние качества данных переписи в це-
лом.

Данные переписи — единственный 
максимально полный и достоверный 
источник информации о численно-
сти, национальном составе и владе-
нии языками, уровне образования и 

состоянии в браке, составе домохо-
зяйств и источниках средств к суще-
ствованию населения страны.

ОФИЦИАЛЬНО

Инстаграм 
Пермьстата

ТОС «Нагорный-1» стал участником 
благотворительной акции компании 
«ЛУКОЙЛ».

В рамках благотворительной ак-
ции «Музыкальная планета» в дар 
ТОСу передали комплект совре-
менного оборудования для прове-
дения тематических и праздничных 
мероприятий (микшерный пульт, 
два микрофона, акустическая си-
стема и т.д.).

Такие акции нефтяниками прово-
дятся ежегодно с целью помочь шко-
лам, детским садам, учреждениям 
культуры в улучшении их матери-
ально-технической базы. Инициато-
ром проведения благотворительной 
акции на территории Индустриаль-
ного района выступили депутат За-
конодательного собрания Перм-
ского края Владимир Жуков и Павел 
Черепанов.

«Это замечательный подарок, — 
говорит Надежда Сутуга, председа-
тель ТОС «Нагорный-1». — Обору-
дование очень лёгкое в управлении, 
мощности хватает и для закрытых 
площадок и для уличных. В нашем 
общественном центре «Геологов» 
занимается коллектив «Задорный 
Нагорный», в составе 33 человека. 
Одно удовольствие проводить ре-
петиции с таким оборудованием. 
Мы часто ездим с выступлени-
ями, но только туда, где есть воз-
можность выступать нашим ар-
тистам. Поэтому такой подарок 
очень для нас важен, мы станем бо-
лее мобильными, оборудование ком-
пактное (помещается в две сумки). 
Теперь мы с лёгкостью сможем про-
водить мероприятия с участием на-
шего коллектива на любой площадке 
Индустриального района, в любом 
дворе, в любом месте».

10 июня оборудование протести-
ровали и провели мероприятие для 
жителей микрорайона Нагорный 
«Танцплощадка под открытым не-

бом». В программе были вальсы, ка-
дриль и полька, песенный репертуар 
Муслима Магомаева, Майи Криста-
линской, Валерия Ободзинского, и 
многие другие легендарные песни 
прошлого века.

Ос обое внимание было к высту-
плению уже знаменитого коллек-
тива ТОСа «Нагорный-1» «Задор-
ный Нагорный». Окунуться в мир 
танцев и музыки пришли люди всех 

возрастов. В празднике также при-
няли участие глава администрации 
Индустриального района Александр 
Иванов и депутат Пермской город-
ской думы Сергей Захаров.

Участники вечера выразили на-
дежду на то, что проведение таких 
мероприятий станет доброй тради-
цией и танцевальная площадка будет 
всё многолюднее и многолюднее.

Варвара Литвинова

ИНИЦИАТИВА

ТАНЦПЛОЩАДКА ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

22 июня, в День памяти и скорби, в сквере 
им. Миндовского команда любителей 
скандинавской ходьбы «Здоровый шаг Ин-
дустриальный» подвела итоги физкуль-
турно-оздоровительной акции «Киломе-
тры Победы».

Акцию на-
чали в апреле 
нынешнего 
года. В за-
вершение её 
мы проша-
гали более 
3200 км. Са-
мому стар-
шему участ-
нику нашей 
команды На-
дежде Пав-
ловне Крот-
ких 90 лет!

После Минуты молчания наши ветераны 
вспоминали и рассказывали истории о своей 
жизни в военное и послевоенное время, чи-
тали стихи о войне.

В ы р а ж а ю 
огромную при-
знательность и 
благодарность 
нашим спор-
тсменам и тре-
неру спортив-
ной секции по 
скандинавской 
ходьбе «Здоро-
вый шаг Инду-
стриальный», 
директору Фе-
дерации се-
верной ходьбы 
П е р м с к о г о 
края Валентине 
Ге н н а д ь е в н е 
Фирулёвой за 
неоценимый вклад в развитие ветеран-
ского физкультурного движения в Инду-
стриальном районе!

Тимофей Чащихин, 
депутат Пермской городской думы

КИЛОМЕТРЫ 
ПОБЕДЫ!

ЗОЖ 
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УЛИЦА КАК СИМВОЛ МИРА

Глава администрации района 
Александр Иванов принял участие 
в форуме «Мировая улица. Мара-
фон благодарных потомков»

В июне в Пермском доме народ-
ного творчества «Губерния» про-
шёл региональный молодёжный 
форум проекта «Мировая улица. 
Марафон благодарных потомков».

Проект был посвящён 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Организаторами 
и идейными вдохновителями вы-
ступили председатель Пермской 
региональной краеведческой об-
щественной организации «Мы — 
земляки» Мария Дурбале и её за-
меститель Марина Карпей.

Они предложили школьникам 
и студентам Прикамья изучить 
историю и настоящее улиц Мира. 
Только в Прикамье таких улиц 
около 70, а в России более 5400. 
По замыслу организаторов про-
екта, улица Мира стала соборным 
маршрутом, объединяющим по-
коления, эпохи, историю страны, 
символом мирной жизни города.

На форум приехали учащи-
еся и педагоги, представители 
учреждений культуры из раз-
ных уголков края: Перми, Чай-
ковского, Соликамска, Березни-
ков, Чусового, Лысьвы, Губахи, 
Краснокамска, Чёрмоза, Берё-
зовского и Очёрского округов, 
Кунгурского и Бардымского рай-
онов. Все они готовили конкурс-
ные работы об улицах Мира на-
шего региона. Лучшие проекты 
вошли в мультимедийный экс-

курсионный маршрут «По ули-
цам Мира Прикамья» на плат-
форме izi.travel, который был 
презентован на региональном 
молодёжном форуме в Перми.

Участников форума привет-
ствовали глава администрации 
Индустриального района Алек-
сандр Иванов:

— Добрый день, уважаемые 
участники и гости форума! Не 
случайно мероприятие проводится 
именно у нас, в Индустриальном 
районе, самом молодом в городе 
Перми. Район активно развива-
ется, благоустраивается, в том 
числе и его центральная улица — 
улица Мира. Благодарю участни-
ков проекта за их интерес к исто-
рии родного города, активную 
жизненную позицию, интересные 
проектные работы, желаю даль-
нейших успехов.

Мария Дурбале напомнила 
участникам о цели проекта и по-
благодарила администрацию 
района за поддержку проекта и 

плодотворное сотрудничество.
Программа форума продолжи-

лась выступлениями творческих 
коллективов Перми, дискус-
сией, церемонией награждения 
победителей и призёров про-
екта. Участники посетили му-
зей Пермской печатной фабрики 
«Гознак» и Музей пермской 
нефти («ЛУКОЙЛ»).

В 2020 году проект «Миро-
вая улица. Марафон благодар-
ных потомков» стал победителем 
конкурса проектов Фонда пре-
зидентских грантов. Проект ре-
ализуется при поддержке Ми-
нистерства образования и науки 
Пермского края, администрации 
Индустриального района с ис-
пользованием гранта президента 
РФ на развитие гражданского 
общества. Официальный старт 
проекта дали на улице Мира в 
Индустриальном районе 21 сен-
тября 2020 года, в Международ-
ный день мира.

Андрей Смирнов

ОПАСНЫЙ ПУХ, ОПАСНАЯ ВОДА

Специалисты администрации 
района вместе с пожарными и со-
трудниками полиции усилили ра-
боту по профилактике поджогов 
тополиного пуха. Также прово-
дятся рейды по профилактике не-
счастных случаев на водоёмах.

Жителям нашего района напо-
минают правила пожарной без-
опасности в период цветения 
тополей. В жаркую и сухую по-
году тополиный пух, или «лет-
ний снег», может стать источ-
ником крупных пожаров. Горит 
он быстро с выделением значи-
тельного количества тепла. Ско-
пление горящего пуха способно 
поджечь дом или дачу по всему 
периметру в течение одной ми-
нуты. Причиной возгорания мо-
жет стать непотушенный окурок 
или спичка, проведение огневых 
работ или детская шалость.

Специалисты администрации 
района вместе с пожарными и 
сотрудниками полиции усилили 
работу по профилактике под-
жогов тополиного пуха. В рай-

оне провели несколько рейдов в 
частном секторе, а также на тер-
ритории садовых товариществ. 
Жителям частных домовладений 
и дачникам напоминали, что ме-
ста скопления пуха, особенно у 
деревянных построек, надо регу-
лярно очищать и поливать водой, 
необходимо пресекать любые 
игры подростков и детей, связан-
ных с поджиганием пуха.

Пермяков призывали не вы-
брасывать непотушенные сига-
реты, не разводить костры и не 
сжигать мусор, тщательно про-
водить подготовку к проведению 
сварочных и других огневых ра-
бот. При проведении рейдов не 
было выявлено нарушений тре-
бований пожарной безопасно-
сти.

Также в районе продолжаются 
совместные патрулирования лес-
ных массивов с участием пред-
ставителей администрации рай-
она, МЧС, сотрудников полиции 
и Черняевского городского лес-
ничества. Такие рейды будут 
проводиться до конца особого 
противопожарного режима — до 
10 сентября.

Кроме того, в связи с жаркой 

и сухой погодой в районе органи-
зованы профилактические меро-
приятия вблизи водоёмов: у реки 
Мулянки в районе деревни Суб-
ботино и возле Андроновских 
прудов.

Официально они не предна-
значены для купания: здесь нет 
специально оборудованных мест 
отдыха, не организовано дежур-
ство спасателей, качество воды 
не соответствует санитарным 
нормам. Однако летом здесь со-
бираются любители активного 
отдыха на воде.

В ходе рейдов специалисты ад-
министрации района и спасатели 
напоминают пермякам, что лю-
бой водоём — это место повы-
шенной опасности, а купание в 
неорганизованных местах мо-
жет привести к несчастным слу-
чаям. Взрослым рекомендуют от-
дыхать только в благоустроенных 
местах отдыха у воды, соблюдать 
правила безопасного поведения 
на воде, а также уделять больше 
внимания детям, проводить с 
ними профилактические беседы, 
не оставлять их без присмотра во 
время отдыха возле водоёмов.

Администрация района

ФОРУМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Детско-юноше-
ском центре «Ри-
фей» с 1 по 25 июня 
вместо традицион-
ного лагеря досуга и 
отдыха прошла уни-
кальная программа 
«Дети «Рифея» — бу-
дущее России».

По сути, это социально-образовательная прак-
тика. В ней приняли участие 96 ребят в возрасте от 
7 до 14 лет.

В течение 18 дней каждый ребёнок проходил 
18 творческих мастерских, мастер-классов, кон-
курсно-игровых программ, практикумов, коллек-
тивных творческих дел.

Ребята учились создавать творческий продукт в 
виде фотографий на тему «Тропинка к своему «Я». 
Мастерили модели планеров, соревновались на 
дальность, высоту и время полёта.

Создавали новые и озвучивали старые муль-
тфильмы, приобщились к русской классической 
литературе и созданию мини-спектакля. Создавали 
теневой театр и показывали в нём спектакли.

Создавали оркестр и воспитывали в себе куль-
турного слушателя. Пробовали свои силы в каче-
стве эстрадного исполнителя — «звезды», созда-
вали видеоклип.

Участники программы познакомились с про-
фессиями тележурналиста, режиссёра, актёра, нау-
чились снимать видеоролики о значимых событиях 
жизни детей Индустриального района. Раскрывали 
свои художественные таланты в различных техни-
ках: лепка, граттаж, папертоль, декупаж, хризо-
графия. Дети познакомились с миром пернатых. А 
также погрузились в историю и вспомнили собы-
тия Великой Отечественной войны.

В общем, детям в «Рифее» подготовили уни-
кальный по своей разнообразности комплекс 
творческих площадок и дисциплин. Ребята пол-
ностью погружались в тему, учились профессио-
нально оценивать тот или иной вид деятельности. 
И, конечно, раскрывали свои безграничные та-
ланты и возможности.

Сами ребята так отзывались о программе:
Алёна: Каждый день 6 часов общения с друзьями. До-

лой скуку!
Денис: Жду с нетерпением следующий день, 

ведь в «Рифее» нас опять будут удивлять!
Ирина: «В «Рифее» всё так интересно, и у меня 

всё-всё получается!

Пешкова О.С.,
Титлянов В.В.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОСТОР 
ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА
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ТУР ДЕ КОСМОС
19 июня на туристической базе «Иван-Гора» 
прошёл ежегодный туристический слёт рабо-
тающей молодёжи Индустриального района. 
В слёте, который был посвящён теме космоса, 
приняли участие команды предприятий рай-
она, а также их друзья и родные.

Тема турслёта — «Космическая одис-
сея». В мероприятии приняли участие четыре 
команды предприятий нашего района: «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», филиала «ЛУ-
КОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть», 
«Новомет-Пермь», Пермской печатной фа-
брики «Гознак».

Участников слёта приветствовали глава 
администрации района Александр Иванов, 
депутат Законодательного собрания Павел 
Черепанов, депутат Пермской городской 
думы Тимофей Чащихин и помощник депу-
тата Государственной думы Дмитрия Скри-
ванова Нина Кузнецова. Они отметили, что 
проведение турслётов работающей моло-
дёжи стало доброй традицией, и пожелали 
командам успешного выступления на всех 

этапах слёта, ярких впечатлений и отличного 
настроения.

Программа была очень насыщенной и тра-
диционно состояла из спортивной и культур-
ной части. Спортивная часть включала в себя 
турполосу, соревнования по перетягиванию 
каната, турнир по мини-футболу, конкурс 
«Космическая география».

В «культурной» части конкурсы привет-
ствия, бивуаков, творческий конкурс «Пермь 
и космос» и музыкальный конкурс «Земля в 
иллюминаторе».

На всех этапах мероприятия команды про-
явили оптимизм, чувство юмора и волю к по-
беде. Участники продемонстрировали не 
только отличную физическую подготовку, но и 
поразили всех своими творческими умениями, 
артистизмом.

Все состязания «уложились» в один день. 
Выступления оценивало компетентное жюри.

В общем зачёте победителем стала команда 
Пермской печатной фабрики — АО «Гоз-
нак». Второе место занял «Новомет». Замкнула 
тройку лидеров команда нефтепереработчиков.

Завершился турслёт церемонией награж-
дения.

Мария Зуева

ОТДЫХ

В Индустриальном районе оформляют красочные цвет-
ники.

В этом году на объектах озеленения общего пользова-
ния, в клумбы, вазоны высадят более 64 тыс. однолетних 
цветущих растений различных видов, сортов и оттенков.

Так, на транспортной развязке по улице Оверятской вы-
садили тагетесы и сальвии, на въезде в район — на пересе-
чении улиц Мира, Архитектора Свиязева и шоссе Космо-
навтов — появились сальвии.

Транспортную развязку у «Гознака» украсили тагетесы 
и петунии, на пересечении улиц Мира, Карпинского и 
Стахановской высадили цинерарии, тагетесы, петунии, в 
сквере у Пермского дома народного творчества «Губерния» 
— тагетесы, сальвии, цинерарии.

Кроме того, красивые цветы появились на улице Мира 
у здания администрации. Также на улицах района устано-
вили вертикальные конструкции с цветочным оформле-
нием.

Для того чтобы цветники радовали пермяков как можно 
дольше, подрядная организация будет следить за состоя-
нием растений после высадки в грунт, своевременно по-
ливать их и обеспечивать необходимый уход. Кроме того, 
если цветы не приживутся, будут произведены дополни-
тельные посадки.

Основные работы по оформлению клумб и газонов за-
вершили ко Дню города.

Также в нашем рай-
оне продолжают пере-
саживать живую изго-
родь из кизильника на 
шоссе Космонавтов. 
Для посадки вырыта 
специальная тран-
шея. До конца недели 
планируется поса-
дить около 100 погон-
ных метров живой из-
городи. В дальнейшем 
за кустарниками будет 
организован регуляр-
ный полив и уход. За 
качеством работ сле-
дят инженеры МКУ 
«Благоустройство Ин-
дустриального рай-
она».

Мария Зуева

БУДЕТ ЯРЧЕ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО


