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НОВЫЕ СТАДИОНЫ

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ

ПРИЗНАНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

СОБЫТИЕ

Индустриальный район часто 
называют самым спортивным, 
так как именно здесь распола-
гаются самые современные и 
востребованные горожанами  
спортивные сооружения.

И вот новое пополнение — 
три новых стадиона в школах 
№115 и 122 и в Краевом инду-
стриальном техникуме. Спор-
тивные объекты возведены в 
рамках программы социаль-
ного инвестирования компа-
нии «ЛУКОЙЛ».

— Наша компания всегда 
поддерживала спортивные 
традиции в Индустриальном 
районе, — отметил на цере-

монии открытия спортивных 
объектов генеральный дирек-
тор «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза» Сергей Андронов. 
— За последние годы появилось 
несколько спортивных площа-

док в учреждениях образования, 
к примеру, в лицее №4, гимна-
зии №1, школе №102. Убеждён, 
что наш вклад в физическое 
воспитание подрастающего по-
коления обязательно принесёт 

свои плоды: как минимум в здо-
ровье пермяков, а как максимум 
— подарит городу новых чемпи-
онов и олимпийцев.

Площадка на базе Краевого 
индустриального техникума 
включает в себя футбольное 
поле с искусственным по-
крытием, беговые дорожки 
и баскетбольное кольцо. На 
церемонии открытия глава 
Индустриального района 
Александр Иванов отметил, 
что за последнее время это 
уже третья спортивная пло-
щадка, открытая в этом году.

Новые спортивные объекты 
стимулируют интерес к физ-
культуре у детей и взрослых.

Мария Зуева

ЛУЧШИЙ В КРАЕ
Музей истории Индустриаль-
ного района ДЮЦ «Рифей» вы-
соко оценили на региональ-
ном конкурсе.

В середине ноября в Перми 
проходил Форум музеев об-
разовательных организаций 
Прикамья. Среди 170 участ-
ников были музеи, музей-
ные комнаты, краеведче-
ские уголки, комнаты боевой 
славы, представители всех 
территорий региона. Задача 
форума — выявить и распро-
странить передовой музей-
ный опыт.

На форуме подвели итоги 
краевого конкурса. Побе-
дителем в номинации «Во-
енно-исторические музеи, 
музейные экспозиции, по-
свящённые увековечению 
памяти защитника (защит-
ников) Отечества» стал Му-
зей истории Индустриаль-
ного района ДЮЦ «Рифей». 
По результатам конкурса 
музей выдвинут для участия 
в общественном проекте 
Приволжского федераль-
ного округа «Герои Отече-
ства».

В Музее истории нашего 
района работает несколько 
экспозиций,  посвящён-
ных военной истории Рос-
сии, проводятся четыре 
военно-тематические экс-
курсии. За 2019 год музей 
посетили около 4 тыс. че-
ловек.

Музей постоянно ведёт на-
учно-исследовательскую ра-
боту. Участниками проектов 
по образовательной и внеу-
рочной работе стали многие 
школьники Перми.

Василий Титлянов,
руководитель Музея истории 

Юные жители района полу-
чили паспорта в торжествен-
ной обстановке.

Праздничной церемонии 
вручения главного документа 
уже десять лет. Несколько 

раз в году, как правило, в па-
мятные для нашей страны 
даты, ребята приходят вме-
сте с родителями на важ-
ное для них мероприятие.
Сегодня Индустриальный 
район — единственный в 
Перми, где его юным граж-
данам вручают паспорта в 

торжественной обстановке 
и запоминающейся атмос-
фере. Церемония проходит 
либо во Дворце культуры им. 
Ю. А. Гагарина, либо в музее 
истории предприятия «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез», либо в музее района в 
ДЮЦ «Рифей».

Вот и сейчас, в рамках про-
ведения Дня народного един-
ства, в обновлённом конфе-
ренц-зале компании ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» в торжественной об-
становке состоялось очередное 
вручение главного документа.

Продолжение на стр. 3
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ПОДДЕРЖИМ ТАЛАНТЫ!

РАЙОН ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

«КРАСКИ СПОРТА»

ТВОРЧЕСТВО

ДЕПУТАТ

ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

В начале ноября в рамках про-
екта «59 фестивалей 59 реги-
она» в доме народного твор-
чества «Губерния» прошёл 
фестиваль «Воля к победе». 
Участниками фестиваля стали 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья и дети-
инвалиды.

Депутат Пермской город-
ской думы Тимофей Чащи-
хин, приветствуя участни-
ков фестиваля, сказал: «Воля 
к победе!» — пожалуй, самое 

правильное название этого 
фестиваля, ведь его участ-
никам ежедневно прихо-
дится прикладывать вели-
кое множество физических 
и моральных сил, чтобы раз-
виваться, ни в чём не отста-
вая от своих более здоровых 
сверстников. И те замеча-
тельные творческие номера, 
которые продемонстриро-
вали ребята, ещё раз пока-
зали, как много в нашем го-
роде талантливых детей и как 
важно поддерживать одарён-
ных ребят. Считаю, что такие 
патриотические и одновре-

менно душевные мероприя-
тия имеют большое значение 
для города».

В рамках фестиваля в 
фойе ПДНТ «Губерния» 
Союз пограничников При-
камья организовал пере-
движную выставку «Герои-
пограничники Прикамья», 
на которой были представ-
лены образцы оружия и ар-
мейской амуниции.

На открытии и финальном 
Гала-концерте выступил спе-
циальный гость из Губахи — 
финалист двух сезонов во-
кального шоу «Ты супер!» 

на телеканале НТВ Кирилл 
Есин.

Организаторами фести-
валя выступили Союз воинов-
инвалидов Прикамья, «Бо-
евое братство», Российский 
союз ветеранов Афганистана, 
Союз пограничников При-
камья, оргкомитет Междуна-
родного патриотического фе-
стиваля «Автомат и гитара 
— сила в братстве!» при под-
держке Министерства куль-
туры Пермского края и ПДНТ 
«Губерния».

Виктор Викторов

В 2019 году была проведена 
огромная работа по благоу-
стройству придомовых терри-
торий в округе депутата Перм-
ской городской думы Дмитрия 
Малютина.

В чём проявляется резуль-
тат работы депутата и власти в 
целом? Чистые улицы, благо-
устроенные и уютные дворы, 
сильные общественные цен-
тры, где каждый может найти 
себе занятие по душе. Когда 
активные граждане и мест-

ная власть действуют сообща, 
в интересах района и города, 

тогда и работа спорится, и из-
менения к лучшему видны 

абсолютно всем. Такого 
принципа в своей работе при-
держивается зампредседателя 
Пермской городской думы 
Дмитрий Малютин.

В уходящем году удалось 
заасфальтировать придомо-
вые территории по 18 адре-
сам. Во дворах двух домов 
оградили газоны: на ул. Одо-
евского, 24 и на ул. Мира, 68.

Продолжилась работа по 
межеванию и кронированию 
деревьев.

По восьми адресам уста-
новили новые детские 
площадки. В таком же 

количестве дворов отремон-
тировали тротуары. Пози-
тивные изменения во дво-
рах и на улицах повышают 
настроение и самооценку 
граждан: значит можем ре-
шить проблемы, если по-
дойти к делу с умом!

Сейчас в общественной 
приёмной Дмитрия Малю-
тина принимают обращения и 
заявки от жителей на 2020 год. 
Проявите инициативу, ведь от 
этого зависят перемены в ва-
шем дворе!

Редакция

Ребята из Индустриального 
района провели осенние кани-
кулы со спортивным азартом

В рамках районного про-
екта «Наш выбор — спорт» 
на базе Центра образова-
ния в период с 28 октября 
по 5 ноября состоялся спор-
т и в н о - о з д о р о в и т е л ь н ы й 
лагерь «Краски спорта» с 
участием педагогов общеоб-
разовательных учреждений 
и учреждений допобразова-
ния, тренеров-преподавате-
лей спортивных школ.

Площадка объединила 
подростков 12–16 лет, гото-
вых погрузиться в атмосферу 
творчества и движения. В 
программу вошли спортивное 
ориентирование, интеллек-
туальные игры и арт-студии, 
мастер-классы и групповые 
тренинги, турниры и команд-
ные игры.

Почётными гостями це-
ремонии открытия лагеря 
стали депутат Пермской го-
родской думы, координатор 
федерального проекта «Дет-
ский спорт» в ПФО, член 

Генсовета партии «Единая 
Россия» Василий Кузне-
цов, исполнительный ди-
ректор ассоциации айкидо 
Пермского края Денис Гата-
улин, призёр Олимпийских 
игр, заслуженный мастер 
спорта, посол ГТО в Перм-
ском крае Светлана Высо-
кова.

В качестве ведущих высту-
пили педагоги детских цен-
тров «Рифей», «Сигнал», 
«Здоровье», школы «Пили-
грим», станции детского и 

юношеского туризма и экс-
курсий, тренеры-преподава-
тели школы по самбо и дзюдо 
«Витязь», школы армейского 
рукопашного боя, спортклуба 
«Династия».

На закрытии смены участ-
ники получили памятные 
значки, сладкие призы, гра-
моты в различных номина-
циях: «За меткую стрельбу», 
«Фото-арт», «Чемпионы» и 
другие.

Редакция

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Индустриальном районе го-
товят новогоднее празднич-
ное оформление.

Центром притяжения жи-
телей района традиционно 
является сад им. В. Л. Мин-
довского. С конца ноября 
там установлена новогодняя 
15-метровая ель, украшенная 
праздничной гирляндой.

В зимнее время жителей бу-
дет радовать ледовый горо-
док, торжественное открытие 
которого состоится 21 дека-
бря. В этом году городок бу-
дет посвящён теме «Транспорт 
Пермского края». Ледовые 
фигуры, горки будут выпол-
нены с элементами транспорт-
ных средств — всё это окунёт 
жителей в новогоднее празд-
ничное настроение. Также в 
ледовом городке будет рабо-
тать резиденция Деда Мороза. 
Вход в сад украсят светодиод-
ные входные группы, создаю-
щие настроение сказки.

Кроме этого, в районе пла-
нируется установка новогодней 
ели у Дворца им. Ю. А. Гагарина.

ТОСы района совместно с 
жителями, УК и депутатами 
готовятся оформить дворы и 

детские площадки к Новому 
году, готовят установку ёлок, 
горок, планируют новогодние 
мероприятия для жителей.

Также в целях поддержания 
единого концептуального реше-
ния при размещении информа-
ции на фасадах, входных зонах, 
интерьерах учреждений и при-
легающих к ним территориях в 
Пермском крае утвердили «Но-
вогодний бренд-бук». Руково-
дителям предприятий и орга-
низаций предложили оформить 
фасады и прилегающие террито-
рии с использованием фирмен-
ного стиля, символики органи-
заций и новогоднего бренд-бука 
в определённой световой гамме 
и с новогодними элементами.

По 11 адресам планируется 
залить катки: ул. Геологов, 1 (ул. 
Космонавта Леонова, 60), ул. 
Качалова, 15, ул. Архитектора 
Свиязева, 17, ул. Советской Ар-
мии, 37, ш. Космонавтов, 158а, 
ул. Танкистов, 56, ул. Милици-
онера Власова, 17, ш. Космо-
навтов, 166, ул. Композитора 
Глинки, 6, ул. Космонавта Лео-
нова, 14, ул. Кавалерийская, 3а.

Расписание работы катков 
и условия выхода на лёд ста-
нут известны позже.

Администрация района
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АРМИЯ ЖДЁТ!

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

СОБЫТИЕ

Служба в Вооружённых си-
лах — важный этап в биогра-
фии каждого мужчины. Здесь 
ты пройдёшь не только хоро-
шую школу жизни, но и при-
обретёшь настоящих друзей, 
окрепнешь физически и ду-
ховно, возмужаешь, тебе бу-
дет доверено боевое оружие.

В рядах Вооружённых сил 
РФ (ВС РФ) у тебя есть воз-
можность проявить себя с 
самой лучшей стороны, по-
нять, на что ты действи-
тельно способен. Ведь се-
годня в Российской армии 
большое внимание уделяется 
физической подготовке, дис-
циплине, воспитанию ответ-
ственности и умению посто-
ять за себя и своего боевого 
товарища.

Долг, честь, служба Отече-
ству — вот главные состав-
ляющие мотивации военной 
службы.

Мир меняется, появляются 
новые угрозы и вызовы, и Рос-
сийская армия меняется вслед 
за ними. Новый облик Воору-
жённых сил России, в кото-
рых ты будешь служить, рази-
тельно отличается от того, что 
был прежде.

Ты получишь новую воен-
ную форму, при создании и в 
разработке которой был учтён 
опыт передовых армий мира. 
Лёгкая, прочная и удобная, 
сделанная с применением са-
мых современных технологий 
и материалов, она обеспечит 
тебе комфорт в повседневных 
и боевых условиях.

Срок военной службы по 
призыву уменьшился до од-
ного года. При этом прои-
зошла гуманизация военной 
службы. По возможности тебя 
могут направить для прохож-
дения службы вблизи места 
жительства (в первую очередь 

это касается граждан жена-
тых, воспитывающих детей 
или ухаживающих за роди-
телями-пенсионерами). Ты 
сможешь в увольнении наде-
вать гражданскую одежду, из 
воинской части связываться 
с домом по мобильному теле-
фону.

Качество питания стало за-
метно лучше. Идёт переход на 
организацию питания с эле-
ментами «шведского стола». В 
расположении подразделений 
установлены душевые кабины 
и стиральные машины.

В послеобеденное время 
военнослужащим предостав-

ляется один час отдыха (сна).
Если ты перспективный 

спортсмен, то тебя могут на-
править для прохождения 
военной службы в спортив-
ную роту. При этом будет 
предоставлена возможность 
участвовать в соревнова-
ниях.

Наиболее талантливые вы-
пускники вузов и студенты, 
склонные к научной работе, 
могут отправиться в научные 
роты, где они смогут продол-
жать заниматься исследова-
ниями по выбранным направ-
лениям.

Если ты до службы в ВС 
уже успел пройти подготовку 
в одном из военно-патриоти-
ческих клубов или в системе 
ДОСААФ России, то в ар-
мии у тебя будет немало пре-
имуществ. Ты быстрее втя-
нешься в армейскую жизнь и 
сможешь занять наиболее от-
ветственную и вместе с тем 
интересную должность. На-
пример, будешь служить опе-
ратором сложной боевой тех-
ники, командиром боевой 
машины и т.д.

Если же до призыва ты не 
был знаком с военной жиз-
нью, то у тебя появится шанс 
получить полезную специаль-
ность в рядах Вооружённых 

сил. Приобретённый профес-
сиональный опыт наверняка 
пригодится и в гражданской 
жизни, облегчит поиск ра-
боты или выбор вуза.

Отслужив по призыву, ты 
получишь право на льготное 
поступление в государствен-
ные вузы: возможна замена 
вступительных экзаменов со-
беседованием или освобож-
дение от экзаменов по обще-
образовательным предметам. 
Кроме того, сам факт службы 
в Российской армии или 
ВМФ даст тебе весомые пре-
имущества при поступлении в 
военные вузы.

Ну, а если ты мечтаешь сде-
лать карьеру в госструктурах, 
служба в армии — зачастую 
обязательное условие при-
ёма на работу, поскольку мно-
гие предприятия и структуры 
вообще не берут в свой штат 
граждан, не прошедших воен-
ную службу.

Где бы ни проходила 
служба, лёгкой она не будет. 
Но ведь настоящие мужчины 
идут в ряды Вооружённых сил 
не за лёгкой жизнью, а за тем, 
чтобы  научиться защищать 
себя, свою семью, свою Ро-
дину!

Андрей Ильин

получи профессию повара
БЕСПЛАТНО

жители г. Перми и Пермского края
предпенсионного возраста:

• женщины 51–55 лет (1964–1968 г.р.)
• мужчины 56–60 лет (1956–1964 г.р.)
могут пройти обучение по повышению квалификации 

или обучение «с нуля» профессии повара.
Обучение проходит в Пермском институте (филиал) «РЭУ 

им. Г. В. Плеханова», бульвар Гагарина, 59, ауд. 103.

Справки по телефонам: 
(342) 282 01 10, 8 982 42 000 43

Начало на стр. 1

Под звуки гимна и напут-
ственные слова начальника 
отдела полиции №2 Управле-
ния МВД России по г. Перми 
(дислокация Индустриаль-
ный район) Дмитрия Ива-
нова, депутата Законодатель-
ного собрания, советника 
представителя президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае Владимира Жукова, за-
местителя генерального ди-
ректора по персоналу и ад-
министративным вопросам 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» Андрея Хаж-
догова, заместителя началь-

ника отдела УФМС России по 
Пермскому краю в Индустри-
альном районе г. Перми Ната-
льи Салаховой при поддержке 
родителей, родных и близких 

состоялось праздничное ме-
роприятие.

Школьники, собравшиеся 
в зале, заметно волновались, 
что легко объяснимо. Ведь 
для 14-летних подростков это 
один из самых значимых мо-
ментов в жизни. После торже-
ственной части новоиспечён-
ных обладателей паспортов 
пригласили на экскурсию по 
музею истории одного из луч-
ших нефтеперерабатывающих 
заводов России. Ребята с лю-
бопытством разглядывали па-
мятные для предприятия и 
всего района экспонаты, де-
лились впечатлениями, фото-
графировались. Этот день за-
помнится им надолго.
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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. 
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СПОРТСМЕНОВ  
ОТ 20 ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИКАМЬЯ 
УЧАСТВОВАЛИ В СПАРТАКИАДЕ

770

ГОЗНАК — ЧЕМПИОНЫ!

ОСЕННИЙ ТУРНИР

ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ «УРАЛХИМА»

СПОРТ

СОРЕВНОВАНИЯ

КОМАНДА

На Спартакиаде трудящихся 
Пермского края первое ме-
сто заняла сборная команда 
Пермской печатной фабрики 
— филиала АО «Гознак».

На втором месте в группе 
предприятий численностью 
до 2000 работников — тоже 
гознаковцы, сборная Красно-
камской бумажной фабрики 
— филиала АО «Гознак».

Юрий Политов, заведую-
щий спортивным сектором 
Пермской печатной фабрики, 
испытывает чувство радости 
и гордости за победу своего 

коллектива. И считает, что эта 
победа — закономерный ре-
зультат той работы, которая 
постоянно ведётся на ППФ.

— Наши спортсмены го-
товились к этим соревнова-

ниям в течение всего года. У 
фабрики великолепный спор-
тивный комплекс, куда работ-
ники могут прийти и после 

работы, и в выходные дни, и с 
коллегами, и с семьёй.

В спорткомплексе постоянно 
проходят тренировки по волей-
болу, футболу, теннису, гиревому 
спорту и шахматам. Именно в 
этих видах соревнования гозна-
ковцы набрали максимальные 
баллы на спартакиаде.

— Все расходы на содержа-
ние комплекса берёт на себя фа-
брика. Работники занимаются 

в спорткомплексе бесплатно. 
Спорткомплекс работает с 1 
октября по 1 июня ежедневно. 
У каждой секции в спортком-
плексе есть свой куратор-обще-
ственник. Даже уходя на пен-
сию, гознаковцы не оставляют 
любимый спорт. Так, секцию 
бадминтона уже несколько де-
сятков лет курирует ветеран 
фабрики Евгений Кузнецов, ко-
торый ушёл на пенсию, но не 
ушёл из гознаковского спорта, — 
рассказывает Юрий Политов.

ЧЕСТНЫЕ СТАРТЫ

— Документы на участие в 
спартакиаде проверяли очень 
строго. Подмена спортсмена-
любителя приглашёнными 
профессионалами исключа-

лась. Поэтому мы горды и 
честной победой, и отрывом 
от серебряного призёра спар-
такиады — Пермского Сбер-
банка на 400 очков! — отме-
чает Политов.

Сборная ППФ всегда уча-
ствовала в соревнованиях и 
всегда была в отличной спор-
тивной форме, но никогда не 
занимала места выше третьего.

Для гознаковцев соревно-
вания не закончились кра-
евой спартакиадой — фа-
бричную команду по футболу 
включили в состав сборной 
команды Пермского края, 
которая боролась за первен-
ство на Пятой всероссийской 
спартакиаде в сентябре этого 
года в Тамбове.

Андрей Стрельников

Соревнования по мини-фут-
болу традиционно популярны 
в «Новомете».  16 ноября в 
недавно открытом манеже 
«Пермь Великая» состоялся 
очередной турнир.

За кубок боролись 11 ко-
манд (по восемь человек в 
каждой).

В финальном матче со-
шлись давние соперники 

— сборные цеха №8 и АБК. 
Зрителей ждала нешуточная 
интрига: в основное время 
вратари оказались на вы-
соте, и ворота ни той, ни 
другой команды «распеча-
таны» не были. Всё решила 
серия послематчевых пе-
нальти, где удача была на 
стороне АБК.

Кстати, та же ситуация на-
блюдалась и в матче за тре-
тье место, где в исполнении 
одиннадцатиметровых точнее 

оказались игроки команды 
NLS.

Лучшим игроком турнира 
признали Сергея Петрова 
(Служба обеспечения), а луч-
шим нападающим — Руслана 
Сабирова (цех №8).

В выигрыше оказались все: 
как игроки, так и зрители. 
О такой разрядке — и физи-
ческой, и эмоциональной — 
можно только мечтать.

Сайт novomet.ru

Сборная команда филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
в городе Перми вновь стала 
лучшей в Спартакиаде кра-
евой организации Росхим-
профсоюза.

Заключительные соревно-
вания престижного спортив-
ного первенства прошли в Со-
ликамске.

В состязаниях по 12 видам 
спорта в течение года прини-
мали участие 10 команд. Они 

представляли ведущие орга-
низации химической отрасли 
Прикамья: филиалы «ПМУ» 

и «Азот» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» в Перми и Березни-
ках, НПО «Биомед» в Перми, 

«Уралкалий» в Соликамске и 
Березниках, «Метафракс» в 
Губахе и другие.

Спортсмены «ПМУ» за-
няли первые места в шести 
видах спорта: лыжных гон-
ках, гиревом спорте, футзале, 
легкоатлетическом кроссе, 
волейболе и баскетболе. В 
соревнованиях по дартсу пер-
мяки стали серебряными при-
зёрами, а в стрельбе и на-
стольном теннисе завоевали 
бронзу.

Галина Балдуева, председа-
тель первичной профсоюзной 
организации филиала «ПМУ» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» в го-
роде Перми:

— Наши спортсмены на про-
тяжении многих лет стано-
вятся лучшими в спартакиаде 
крайкома Росхимпрофсоюза. 
Однако быть первыми — это 
не только почёт, но и боль-
шая ответственность. Нужно 
постоянно совершенство-
ваться, улучшать показатели. 
Для этого требуются дисци-
плина, нацеленность на резуль-
тат — качества, важные как 
в спорте, так и в работе.

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

СОТРУДНИКИ ФАБРИКИ ТРЕНИРУЮТСЯ 
В СОБСТВЕННОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ.


