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КОМФОРТ И КРАСОТА

МАСТЕРА БУДУЩЕГО

В Индустриальном районе благоустра-
ивают дворы. Разными программами 
охвачено 38 многоквартирных домов.

Работы по благоустройству ведутся 
за счёт субсидий из федерального и го
родского бюджетов в рамках трёх про
грамм: по муниципальной программе 
«Формирование современной город
ской среды» нацпроекта «Жильё и го
родская среда», по программе благо
устройства придомовых территорий 
по постановлению администрации го
рода и по депутатской программе.

В основном на придомовых и дво
ровых территориях асфальтируют 
проезды, тротуары, обустраивают пар
ковки. На некоторых объектах запла
нирована установка ограждений, кро
нирование и снос деревьев.

Так, продолжается благоустройство 
придомовой территории по улице Ар
хитектора Свиязева, 16. Проведено 
асфальтирование придомовой тер
ритории: проездов, тротуаров, разво
ротных и парковочных площадок для 
транспортных средств, в планах — 
оборудование детской площадки.

На прошлой неделе результат ра
боты оценили депутат Пермской го
родской думы Василий Кузнецов, и.о. 
главы администрации Индустриаль
ного района Перми Евгений Гилёв, 

представители подрядной организа
ции, управляющей компании «Дом
строй», жители дома.

— Двор по улице Архитектора Свия-
зева, 16 преображается в лучшую сто-
рону. С каждым отремонтированным 
двором наш микрорайон становится бо-
лее комфортным для проживания, — от
метили активисты ТОС «Нагорный2».

Завершены работы по благоустрой
ству дворовой территории по улице 
Стахановской, 3, 5, 7, 7а. Её обнов
ляли по нацпроекту «Жильё и город
ская среда». Подрядчик отремонтиро
вал проезды, тротуары, парковочные 
места для автомобилей. После полу
чения лабораторных испытаний бу
дет проведена комиссионная приёмка 

объекта с участием специалистов ко
миссии и жителей домов.

Все работы по благоустройству 
дворов выполняются в соответствии  
с установленными сроками и требова
ниями. На объектах организован кон
троль и специализированный техни
ческий надзор.

Жители многоквартирных домов 
совместно с представителями адми
нистрации района, депутатами и под
рядными организациями активно уча
ствуют во всех этапах реализации работ.

Кроме того, неравнодушные пер
мяки выходят к депутатам с различ
ными инициативами, которые помо
гают сделать двор более удобным.

Например, по просьбам активистов 
микрорайона Авиагородок обустроена 
пешеходная дорожка между домами 
по улице Чердынской, 13 и 15. Работы 
по благоустройству проведены при 
поддержке депутата Законодательного 
собрания Геннадия Шилова. В работах 
принимали участие неравнодушные 
жители. Теперь территория у домов по 
улице Чердынской, 13 и 15 стала более 
комфортной.

Всего в этом году в Индустриаль
ном районе благоустроят 24 придомо
вые территории за счёт средств город
ского бюджета. В рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» отремон
тируют девять дворов, объединяющих 
14 многоквартирных домов.

Андрей Смирнов

В этом году конкурсу экологи-
ческих проектов «Пермь — ма-
стерская будущего» исполня-
ется 15 лет.

За эти годы юные экологи 
нашего города при поддержке 
предприятия «ЛУКОЙЛ
Пермнефтеоргсинтез» реали
зовали массу замечательных 
инициатив, направленных на 
защиту окружающей среды, 
формирование полезных эко
привычек и развитие город
ских пространств.

Программа конкурса тра
диционно включает в себя 
мероприятия по экологиче
скому просвещению: лекции, 
мастерклассы, а в свете по
следних событий — ещё он
лайнуроки и марафоны.

Освоив теорию и чётко 
спланировав свои экологиче
ские намерения, школьники 
вместе со взрослыми — пе

дагогами, родителями — во
площают их и меняют мир 
вокруг к лучшему. Нефтепе
реработчики им в этом ак
тивно помогают. Так, за по
следние годы в Перми, и в 
частности в Индустриальном 
районе, появилось много ин
тересных и познавательных 
пространств: экотропа «До-
рога домой» в Черняевском 

лесу, «ТERRAVERDE» около 
школы №132, а также поя-
вился школьный сад-огород 
на территории школы №136. 
Помимо этого набирают по
пулярность соревнования по 
бердингу, снимаются эколо
гические фильмы.

В этом году оргкомитет 
конкурса «Пермь — мастер
ская будущего — 2021» уже 

определил проекты, которые 
получат поддержку от лукой
ловцев. Они все разноплано
вые — от спасения малых рек, 
развития партизанского садо
водства до создания киносту
дий и проведения экофести
валей.

Как отмечают учредители 
конкурса, каждый проект, 
представленный для оценки 

жюри, стоит того, чтобы его 
воплотить, и наверняка так 
оно и будет, для этого сей
час самая пора — лето и масса 
возможностей.

А в финале года результаты 
этих реализованных идей бу
дут представлены на итого
вой конференции. Пожелаем 
юным экологам успехов!

Мария Зуева

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВАЖНАЯ ИНИЦИАТИВА
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8 июля, в День семьи, любви 
и верности, несколько семей 
Индустриального района на-
градили медалью «За любовь 
и верность».

История праздника нача
лась в 1990х годах в городе 
Муроме Владимирской обла
сти. Там возродили почитание 
православных святых Петра и 
Февронии, умерших 8 июля 
1228 года.

По легенде простолюдинка 
Феврония исцелила князя 
Петра от проказы, за это он 
женился на ней, бояре не за
хотели иметь княгиню про
стого звания и велели князю: 
«или отпусти жену, которая 
простым происхождением 
оскорбляет знатных барынь, 
или оставь Муром».

Князь с княгиней уехали, 
но в городе поднялась смута 
и борьба за престол, убийства. 
Бояре попросили вернуться 
князя. Князь и княгиня вер
нулись и в дальнейшем заслу
жили ещё большее уважение и 
любовь горожан. Дети их жили 
достойно и благочестиво.

В преклонном возрасте 
приняв монашеский постриг, 
Пётр и Феврония умерли  
в один день. Русская церковь 
причислила их к лику свя
тых, удостоены почитания за 
то, что стали примером иде
альной христианской семьи. 
Сегодняшний праздник по
свящён нравственным и се
мейным ценностям.

В соответствии с положе
нием о награждении меда
лью «За любовь и верность» 
награждаются граждане Рос
сийской Федерации и граж
дане иностранных государств 
— супруги, зарегистрировав
шие заключение брака не ме
нее 25 лет назад, получившие 
известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной 
любви и верности, а также до
бившиеся благополучия, обе
спеченного совместным тру
дом, воспитавшие детей.

Общественность района 
ходатайствует о награжде
нии лучших и заслуженных 
семей. Примером таких вер
ных супружеских отношений 
являются семья Валентина и 
Тамары Маклаковых, семья 

Алексея и Татьяны Уточкиных, 
семья Виктора и Раисы Грачё-
вых, семья Медведевых.

На торжественном меро
приятии заместитель главы 
администрации Индустри
ального района Татьяна Ре
мизова совместно с депута
том Государственной думы 
РФ Дмитрием Скривановым, 
депутатами Законодательного 

собрания Пермского края 
Геннадием Шиловым и Пав
лом Черепановым вручила 
семьям медали «За любовь и 
верность», поблагодарила за 
сохранение крепости семей
ных устоев, основанных на 
взаимных любви и верности, 
достойное воспитание детей, 
пожелала здоровья и благопо
лучия.

— Этим семьям есть чем 
гордиться, они прожили в браке 
более 40 и 60 лет. За время со-
вместной жизни они вырас-
тили и достойно воспитали 
детей, дали им образование, 
дарят свою любовь и семейные 
традиции внукам, — отметили 
в администрации района.

Продолжение на стр. 4.

В эти летние дни в школах 
Перми полным ходом идёт 
подготовка к новому учебному 
году. В зданиях проходят ре-
монты, обновляется мебель и 
оборудование.

В школе №109 в конце 
июня завершился приём доку
ментов первоклассников. По
дали документы 157 человек. 
Вместо четырёх запланиро
ванных пришлось сформиро
вать пять первых классов — по 
тридцать с лишним учащихся.

Благодаря совместным 
усилиям городской админи
страции, департамента об
разования и сотрудничеству 
с депутатом в школе решена 
очень важная проблема. Все, 
кто подал документы в пер
вый класс, приняты и пойдут 
1 сентября в школу.

В СИТУАЦИИ ЦЕЙТНОТА

Мария Шабунина, дирек
тор школы №109:

— Мы очень рады, что у нас 
такое пополнение. Пять пер-
вых классов — такого ещё ни-
когда не было. Ещё в начале 
лета никто не знал, что так 
получится, поэтому школа 
оказалась в ситуации цейт-
нота — для нового класса не 

было кабинета, и этот вопрос 
надо было решить срочно.

Администрация школы 
приняла решение сделать но
вый учебный класс, для этого 
пришлось переоборудовать 
кабинет, в котором были учи
тельская и офис двух завучей.

Сейчас в этом помещении  
в разгаре ремонт пола, на
клейка обоев, монтаж осве
щения. Параллельно приоб
ретается необходимая мебель 
— школьная доска, парты, сту
лья, всё необходимое для пол
ноценной учёбы первоклашек.

СОТРУДНИЧЕСТВО? ДРУЖБА!

Содействие в организации 
ремонта оказал депутат Зако
нодательного собрания Ген
надий Шилов. Для него это 
далеко не первый опыт вза
имодействия с администра
цией 109й школы. В рамках 
долгого и плодотворного со
трудничества, которое и ди
ректор, и парламентарий на
зывают дружбой, удалось 
решить ряд вопросов благо
устройства территории, в том 
числе реализовать современ

ный ландшафтный дизайн. 
Каждый новый проект депу
тат контролирует лично.

«Когда я узнал про сложившу-
юся ситуацию, понял, что не могу 
остаться в стороне. Если не пред-
принять срочных мер, создастся 
ситуация, когда школьный класс 
не будет готов к приёму перво-
классников», — прокомментиро-
вал Геннадий Шилов.

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт в новом классе по 
плану завершится в конце 
июля. И 1 сентября школа 

сможет принять всех зачис
ленных малышей — учеников 
пяти первых классов.

— Я всегда стараюсь поддер-
живать образовательные заве-
дения, рад, что первоклассники 
придут в новый, созданный для 
них, оборудованный класс. Рас-
считываю 1 сентября приехать 
в эту школу. Как депутат я 
должен буду убедиться, что всё 
сделано хорошо. И как друг обя-
зательно поздравлю всех с но-
вым учебным годом», — гово
рит Геннадий Шилов.

Андрей Смирнов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИМЕРЫ ОТНОШЕНИЙ

ПЯТЫЙ ПЕРВЫЙ КЛАСС
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ТРУД ВО БЛАГО!

В июле трудовые отряды 
школьников успели реали-
зовать множество полезных 
инициатив.

Трудовые отряды были 
сформированы на базе тер
риториальных общественных 
самоуправлений Индустри
ального района.

Ребята активно занимались 
уборкой, благоустройством и 
озеленением территории рай
она, социальными работами, 
а также принимали участие  
в других интересных меро
приятиях.

Например, отряды моло
дёжи при ТОС «Верхнемул
линский» очищали русла и 
берега малых рек в Инду
стриальном районе. За 20 ра
бочих смен они извлекли из 
русел рек шесть упавших де
ревьев, собрали 10 мешков 
мусора (каждый по 200 ли

тров!), убрали из русла реки 
Мулянки кубометр пластика, 
полиэтилена, резиновых ко
лёс и других отходов.

В июне на территории 
микрорайона Верхнемул
линского при ТОС были ор
ганизованы две смены лет
ней трудовой занятости 
молодёжи. Ребята очищали 
русла и береговую зону ма
лых рек микрорайона: Му
лянка, Пыж, Брюханиха и 
Бакшиха.

Самой загрязнённой оказа
лась маленькая речушка Бак
шиха, длина которой около 
1 км. Из неё за один день, 
кроме кресел, матрасов, бам
перов и колёс, убрали пять 
больших мешков полиэтиле
новой плёнки, пластика, сте
клянных бутылок, обуви и 
других отходов.

В первый день занятости со 
всеми ребятами провели ин
структаж по технике безопас
ности, особенно по поведе
нию у водоёмов.

Также ребята сделали пре
дупредительные надписи и 
нанесли международные эм
блемы на бетонных опорах 
моста о недопустимости сбра
сывания отходов в реку и пра
вильной утилизации мусора. 
Очистили от объявлений и 
разрисовали металлический 
ящик в стиле Палехской шка
тулки вблизи реки Мулянки.

— Ребята внесли неоце-
нимый вклад в экологическое 
движение в микрорайоне, на-
учились ценить чистоту рек 
и природы в целом, частично 
сор тировать мусор по кате-
гориям отходов, некоторые 
впервые получили зарплату, 
научились работать и сплачи-
ваться в коллективе, соблю-
дать режим труда. Самым ак-
тивным участникам летней 
занятости были вручены суве-
ниры от ТОС «Верхнемуллин-
ский» в виде  фотомагнитов, 
— отметила председатель ТОС 
«Верхнемуллинский» Вера Зе-
ленина.

В свою очередь ребята из 
отряда при ТОС «Качалов
ский» занимались озелене
нием, рыхлением и пропол
кой клумб. В Черняевском 
лесопарке совместно с лесни

ком почистили русло ручья.
Подростки помогают в под

готовке школы и классов к но
вому учебному году, приводят 
в порядок мебель, информа
ционные стенды. В досуго
вое время для ребят провели 
турнир по настольному тен
нису на придомовой террито
рии. Победители и участники 
были отмечены призами и по
дарками.

Подростки при ТОС «Ста
хановский» занимаются убор
кой общественного центра 
«Стахановец», также ребята 
разрабатывают логотип для 
своего ТОСа.

Стоит отметить, что про
грамма летней занятости мо
лодёжи проводится в целях по
вышения у детей и подростков 
интереса к получению трудо
вых и профессиональных на
выков, воспитания трудолюбия 
и ответственности, профилак
тики правонарушений.

Андрей Смирнов

ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ

ЦИФРА:  
50 школьников 
трудились на благо 
района в июле
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Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Павел Николаевич Черепанов.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
и руководитель общественной приемной — Надежда Николаевна Ефимова.

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 

«КАК ЭТО РАБОТАЕТ» 
«РБК — Пермь» выпустил телепроект «Как это работает» про пермский «Уралхим»

Простыми словами о сложном про-
изводстве «Пермских минеральных 
удобрений» рассказывают директор 
филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» 
Алексей Аверьянов и журналист Роман 
Лабурец.

Алексей Аверьянов:
— Производство азотных удобре-

ний — очень сложный химический про-
цесс. Мы берём азот воздуха, соединяем с 
водородом из природного газа и получаем 
аммиак. Далее делаем из него карбамид. 
В репортаже «РБК — Пермь» подробно 
рассказывается, как всё это происходит.

Директор предприятия провёл для 
съёмочной группы «РБК — Пермь» 
подробную экскурсию по площадке и 

показал все стадии производства про
дукции. Так как в большинстве слу
чаев это закрытые процессы, жур
налисты смогли увидеть своими 
глазами только два из них. Это нагре

вание природного газа в печи первич
ного риформинга агрегата аммиака до  
800 Со и так называемый «кипящий 
слой» — формирование и охлаждение 
гранул карбамида.

Однако благодаря визуализации 
химических реакций, происходящих  
в ёмкостях, зрители даже без про
фильного образования смогут понять 
суть происходящих процессов.

В 2021 году заводу исполняется  
40 лет. С начала работы предприятие 
произвело уже более 35 млн тонн ва
ловой продукции.

Компания в плановом порядке об
новляет оборудование и идёт по пути 
цифровизации производства. По
смотреть передачу «Как это работает»  
о пермском заводе «Уралхима» можно 
по QRкоду:

Пресс-служба 
филиала 

«ПМУ» АО «ОХК 
«Уралхим»

ПРИМЕРЫ ОТНОШЕНИЙ

Окончание. Начало на стр. 2.

ПРАЗДНИК НА НАГОРНОМ

В свою очередь активисты ТОС 
«Нагорный-1» и ТОС «Космос» провели 
праздничное мероприятие для семейных 
пар района.

Во время праздника чествовали 
пары, которые своим примером пока
зали, что свою любовь и верность друг 
к другу можно пронести и через 25, 45 
и 60 лет: семьи Курочкиных, Гладыше
вых, Муллуяровых. 

Среди гостей была молодая пара, 
которая только начинает совмест
ную жизнь, – это Игорь Ауль и его 
жена Ксения, 9 июля у них была ре

гистрация брака. Все замечательные 
пары поздравили гости праздника – 
депутаты Пермской городской 
Думы.

Зрителям тоже не пришлось ску
чать. Они принимали участие в песен
ной викторине, вспоминали названия 
родственников, пословицы и пого
ворки о семье, танцевали, пели. С яр
кими концертными номерами высту
пили артисты творческого коллектива 
ветеранов «Задорный Нагорный» и 
ансамбля «РиоРита». 

Всех покорило выступление участ
ниц пермского клуба «Модели высо
кого возраста» под руководством Ма
рины Варшавской. Они выступили  
с театрализованным дефиле и пред
ставили зрителям свою дизайнерскую 
коллекцию «Мама невесты».

Все гости праздника расходились  
в отличном настроении и благодарили 
организаторов мероприятия и арти
стов за интересную программу и пода
ренные положительные эмоции.

Мария Зуева

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

НОВЫЙ БУЛЬВАР

В Индустриальном районе обустраи-
вают участок бульвара по ул. Совет-
ской Армии вблизи онкодиспансера.

Работы ведутся в рамках реализации 
инициативного проекта ТОС «Черня
евский». На участке улицы Советской 
Армии от улицы Баумана до улицы 
Чайковского запланировано уложить 
новое газонное покрытие, высадить 
деревья и кустарники, создать цвет
ник, проложить пешеходные дорожки, 
обустроить рекреационную зону.

В этом году в Перми был объявлен 
новый конкурс инициативных проек
тов, направленный на решение локаль
ных вопросов жителей. Территориаль
ные общественные самоуправления 
направляли в администрации районов 
Перми свои идеи и инициативные про

екты, связанные с благоустройством 
территории, обустройством и созда
нием детских площадок и площадок 
для занятий спортом.

Затем лучшие проекты передали  
в комиссию по рассмотрению иници
ативных проектов на уровне админи
страции Перми. По итогам заседания 
комиссии одним из победителей в Ин
дустриальном районе стал инициатив
ный проект «Обустройство бульвара по 
улице Советской Армии», автором ко
торого является ТОС «Черняевский».

Реализация проекта уже началась. 
На бульварной части улицы Советской 
Армии от улицы Баумана до улицы 
Чайковского высадили 10 молодых 
яблонь. Продолжаются работы по обу
стройству пешеходных дорожек, уста
новке бордюров. Кроме того, здесь уже 
установили навес, к которому плани
руется прикрепить качели, а под ним 
установить скамейки.

В рамках проекта «Обустрой
ство бульвара по улице Советской 
Армии» ТОС «Черняевский» пла
нирует обу строить бульвар вдоль 
улицы Советской Армии от улицы 
Баумана до улицы Чайковского: 
уложить новое газонное покрытие, 
высадить деревья и кустарники, 
создать цветник, проложить пеше
ходные дорожки, обу строить рекре
ационную зону: установить особое 
арочное сооружение, скамьи, ка
чели, урны.

Обустройство бульвара и созда
ние рекреационной площадки оценят 
не только жители микрорайона, но и 
люди, приезжающие в медицинские уч
реждения со всего города и края. Место 
отдыха подойдёт для всех возрастных 
категорий граждан и для людей с огра
ниченными возможностями здоровья.

Все работы планируется завершить 
до конца августа текущего года, а де
ревья и кустарники посадят до конца 
сентября.

Мария Зуева

ПОЛЕЗНАЯ ИНИЦИАТИВА


