
31 марта этого года Индустри-
альный район, самый моло-
дой и один из самых перспек-
тивных в Перми, отметил свое 
45-летие. Сегодня район по 
праву считается центром про-
мышленного производства го-
рода. 

Здесь расположены круп-
нейшие предприятия региона: 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», «Сибур-Химпром», 
филиал «ПМУ» ОАО «ОХК 
«Уралхим», «Новомет-
Пермь», Пермская печат-
ная фабрика «Гознак», 
«ГСИ-Пермнефтегазстрой», 
«ИОЛЛА» и другие. С мо-
мента своего образования 
наш район продолжает ди-
намичное развитие и демон-
стрирует серьезные достиже-
ния к своему юбилею.

В течение года в районе 
проходили культурно-массо-
вые и спортивные мероприя-
тия, посвященные празднич-
ной дате. 31 марта во Дворце 
культуры имени Юрия Гага-
рина состоялся торжествен-
ный вечер.

Впервые в истории рай-
она среди творческой моло-
дежи проводился конкурс 
«Индустрия талантов». Бо-
лее ста артистов разных жан-
ров стали его участниками. 
Проведение конкурса с та-
ким символичным названием 
стало знаковым в год 45-ле-
тия района, который может 
по праву гордиться не только 
достижениями в области про-
мышленности, но и успехами 
талантливых молодых людей.

В честь дня рождения музей 
истории района (улица Дениса 
Давыдова, 13) при поддержке 
администрации организовал 
выставку «Индустриальный 
район в событиях и фактах, 
мелочах и деталях, фотогра-
фиях и рисунках». Открытие 
экспозиции состоялось 31 
марта. А в ноябре этого года в 
музее открылся еще один ин-
тересный стенд, посвященный 
истории Пермского военно-
авиационного технического 
училища им. Ленинского ком-
сомола (ПВАТУ).

45-летнему юбилею посвя-
тили и масштабное спортив-
ное событие – традиционную 
легкоатлетическую эстафету 
в честь почетных граждан го-
рода Перми летчиков-кос-
монавтов Алексея Леонова и 
Павла Беляева на призы га-
зеты «Пермский нефтяник» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез». Эстафета давно 
перестала быть только спор-
тивным событием – она по 
праву считается визитной 
карточкой Индустриаль-
ного района. Каждый год 
соревнования собирают 
сотни лучших легкоат-
летов района и бо-
лельщиков. В этом 
году в забегах уча-
ствовали свыше 800 
спортсменов учащихся 
школ, колледжей, сотрудни-
ков предприятий и органи-
заций.

КРАСИВЫЕ 
УЛИЦЫ

В юбилейный год про-
должалась масштабная ра-

бота по благоустройству. В 
Индустриальном районе об-
новлено более 188 тыс. кв. м 
дорожного полотна. За счет 
выделения дополнитель-
ных средств из федерального 
бюджета отремонтированы 
шоссе Космонавтов и улица 
Промышленная. На участках 
шоссе Космонавтов от ул. 
Дениса Давыдова до ул. Ста-
хановской и от шоссе Космо-
навтов, 335 до ул. Оверятской 
был уложен выравнивающий 
слой из асфальтобетона, а за-
тем верхний слой из щебе-
ночно-мастичного асфаль-
тобетона общей площадью 
более 75 тыс. кв. м, отремон-
тированы тротуары и прове-
дены другие виды работ.

Продолжение на стр. 2

Дорогие 
друзья!

Искренне поздрав-
ляем вас с наступаю-
щими Новым годом и 
Рождеством!

Новый год – это 
всегда обновление, 
приток новых сил и на-
дежд на лучшее. Это 
веселый, радостный 
праздник, которого 
ждет и стар, и млад.

А Рождество – это 
тепло домашнего 
очага, дружеское уча-
стие, любовь близких 
людей.

Мы идем к этим 
праздникам с особым 
волнением, вспоми-
ная уходящий год, его 
радости и печали, до-
брые дела, успехи и 
достижения.

Уходящий год для 
нашего Индустриаль-
ного района был удач-
ным. Удалось многое 
построить и отремон-
тировать, благоустро-
ить дворы и спорт-
площадки. Уверен, в 
будущем мы вместе 
сможем сделать мно-
гое!

Пусть все задуман-
ное в новогоднюю ночь 
воплотится в жизнь, 
а несбыточное – сбу-
дется!

Здоровья, счастья и 
удачи! Любви вашим 
семьям!

С уважением,
Глава администрации 

района
Александр Иванов,

председатель 
Совета директоров 

предприятий района
Владимир Жуков,

депутаты 
Законодательного 

собрания края и Пермской 
городской думы от 
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В советские годы в Перми ра-
ботали три военных училища. 
Но только одно из них многие 
годы становилось лучшим 
училищем своего профиля 
всего СССР. Это Пермское 
военное авиационно-техни-
ческое училище, которое бо-
лее 50 лет работало на тер-
ритории Индустриального 
района.

Первый этап истории 
училища связан с Вели-
кой Отечественной вой-
ной. Именно тогда, 7 ноя-
бря 1941 года, формируется 
Троицкая военная школа 
авиамехаников по воору-
жению. Курсанты и препо-
даватели военной школы в 
1944 году собрали и сдали 
в фонд обороны 480 тысяч 
рублей. Через день началь-
нику школы пришла прави-
тельственная телеграмма: 
«Передайте офицерскому, 
сержантскому и курсант-
скому составу школы … мой 
боевой привет и благодар-
ность Красной Армии. Ио-
сиф Сталин».

После Победы, в 1945 
году, Троицкая ВША пере-
дислоцируется в Пермь, на 
Бахаревку. Первый период 
работы школы в Перми был 
очень сложным: не хватало 
казарменных и учебных по-
мещений, пропускная спо-
собность столовой была 
низкой, отсутствовало то-
пливо, не хватало жилья для 
офицеров-преподавателей. 
Но, несмотря на трудности, 
очередной выпуск специа-
листов состоялся в срок – 
в декабре 1945 года. С 1946 
года школа перешла на по-
луторагодичный срок обу-
чения.

12 сентября 1950 года на 
базе школы создано Перм-
ское военное авиационное 
училище по вооружению 
ВВС Советской армии. И 
переходит на трехгодичный 
срок обучения, расширяет 
профиль подготовки специ-
алистов.

В 1960-е годы на террито-
рии училища строятся новые 
учебные корпуса, казармы. 
Улучшается быт курсантов, 
педагогический коллектив 
пополняется офицерами из 
войск, учебный аэродром – 
новой техникой, самолетами 
и вооружением.

Продолжение на стр. 2
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Важен был и ремонт улицы 
Промышленной. Вдоль этой 
улицы размещаются крупней-
шие предприятия Пермского 
края. В летний период теку-
щего года на участках улицы 
Промышленной было уло-
жено новое асфальтобетон-
ное покрытие на проезжей 
части и остановочных пло-
щадках улицы общей площа-
дью около 54 тыс. кв. м, обу-
строены обочины, нанесена 
дорожная разметка.

В рамках текущего содер-
жания отремонтировано бо-
лее 58 тыс. кв. м асфаль-
тобетонного покрытия на 
улицах Карпинского, Стаха-
новской, Рязанской, Космо-
навта Леонова, Нефтяников 
и других.

В частном секторе ремонт 
дорог проводился с исполь-
зованием фрезерованного ма-
териала или щебня. Работы 
прошли на 15 объектах района 
общей площадью свыше 19 
тыс. кв. м, в том числе на ули-
цах Сталеваров, Конструк-
торской, Энергетиков, Экска-
ваторной и других.

В летний период года в 
нормативное состояние при-
вели более 40 пешеходных до-
рожек, в том числе ведущих к 
объектам социальной сферы. 
В октябре был построен но-
вый тротуар, ведущий к од-
ному из самых востребован-
ных мест отдыха горожан 
– саду имени Миндовского. 
Пешеходная дорожка появи-
лась на месте необустроенной 
тропы со стороны ул. Совет-
ской Армии по многочислен-
ным просьбам жителей рай-
она.

ДВОРЫ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

В этом году в нашем рай-
оне благоустроили 58 дворовых 
территорий. Из них 16 дворов, 
объединяющих 30 жилых до-
мов, отремонтированы в рам-
ках реализации федерального 
проекта «Формирование совре-
менной городской среды». Бла-
гоустройство придомовых тер-
риторий было комплексным и 
включало в себя работы по ас-
фальтированию тротуаров, 
проездов, озеленению терри-
тории, обустройству парковоч-
ных мест, установке скамеек 
и урн, оборудованию детских, 
спортивных, игровых площа-
док, по ряду адресов проведено 
кронирование деревьев. На-
стоящим украшением одного 
из отремонтированных дворов 
по улице Норильской, 13 стал 
оригинальный «сад камней» с 
мини-прудом, фигурками жи-
вотных и живописными ком-
позициями из цветов и камней.

В июле этого года в районе 
прошла масштабная работа по 
подготовке земельного участка 
за домом по улице Карпин-
ского, 87 к строительству но-
вой детской поликлиники. Ра-
нее на этой территории были 
расположены более 130 ме-
таллических гаражей и овощ-

ных ям. Для проведения работ 
по инженерным изысканиям 
участок полностью освобо-
дили от некапитальных стро-
ений. Более 100 объектов вла-
дельцы убрали добровольно, 
остальные демонтированы в 
принудительном порядке. Ос-
вобожденную территорию за-
тем очистили от мусора.

СОХРАНЯЯ 
ПРИРОДУ

В рамках года эколо-
гии проведена комплексная 
очистка береговых полос реки 
Мулянки от мусора и вы-
рубка поросли. Общая про-
тяженность очищенных бере-
гов Мулянки в нашем районе 
составила 5,7 км. С площади 
более 64 тыс. кв. м вывезли 
на полигон для дальнейшей 
утилизации около 628 тонн 
бытовых, древесных, строи-
тельных и других отходов. В 
течение летнего сезона также 
осуществлялись работы по те-
кущему содержанию.

В Год экологии в нашем 
районе появилось почти 4,5 
тыс. молодых деревьев и ку-
старников различных пород. 
Озеленение коснулось тер-
риторий школ, детских са-
дов, парков, скверов, бульва-
ров, придорожных газонов. 

Весной у ПДНТ «Губерния» 
заложили яблоневую аллею. 
Такой подарок к 45-летию 
любимого района сделали со-
трудники филиала «Перм-
ские минеральные удобре-
ния» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
в г. Перми совместно с уча-
щимися подшефных учебных 
заведений – средней школы 
№132 и Краевого индустри-
ального техникума.

ПРОБЫ 
ПРОФЕССИЙ

Заметными были собы-
тия и в социальной сфере. В 
марте этого года директора 
19 образовательных учрежде-
ний района и руководители 14 
промпредприятий подписали 
соглашение о сотрудничестве 
в рамках городского проекта 
«Профессиональные пробы». 
Индустриальный район вы-
ступил новатором в плане 
подписания подобных согла-
шений. 

В этом году благодаря со-
трудничеству администра-
ции Перми и компании 
«ЛУКОЙЛ-Пермь» постро-
ены спортивный зал в школе 
«Петролеум +» (школа №102) 
по улице Мира, 92 и рекон-
струирован стадион в школе 
олимпийского резерва по ка-
ратэ по улице Космонавта Ле-
онова, 47а.

Юбилейный для района 
год был ознаменован успе-
хами педагогов и учащихся. 
Елена Звегинцева, директор 
школы №108, стала супер-
финалистом всероссийского 
конкурса «Директор школы – 
2017». 68 учащихся окончили 
школу с золотой медалью «За 
особые успехи в учении», это 
лучший результат по Перми. 
Десять учащихся сдали ЕГЭ 
по русскому языку на 100 бал-

лов, один выпускник школы 
№132 получил высший балл 
по химии.

ВМЕСТЕ 
С АКТИВИСТАМИ

Положительные измене-
ния произошли и в обще-
ственной жизни. В августе на 
улице Камышловской, 21 от-
крылся новый обществен-
ный центр с символическим 
названием «Полет», ставший 
седьмым в районе. Сейчас он 
работает с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 18:00. Для 
населения микрорайона Ави-
агородок работают клубы ру-
коделия, садоводов, любите-
лей здорового образа жизни, 
кружки и секции, музей исто-
рии ПВАТУ и многое другое.

В семи общественных цен-
трах района ведут активную 
деятельность в различных на-
правлениях некоммерче-
ские организации. Работают 
кружки, клубы, секции для жи-
телей всех возрастов. Проходят 
семинары по патриотическому 
воспитанию, концертные ме-
роприятия к праздничным да-
там, интеллектуальные игры, 
собрания жителей, публичные 
слушания, консультации по 
различным вопросам, различ-
ные выставки и многое другое.

«Нам всем дорог Индустри-
альный район, мы гордимся 
его достижениями. Его разви-
тие и процветание зависят от 
совместных усилий власти и 
жителей. Вместе мы сможем 
многое изменить к лучшему 
и сделать наш район еще бо-
лее комфортным и уютным 
для проживания», – отмечает 
глава администрации Инду-
стриального района Перми 
Александр Иванов.

Мария Зуева
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С 1966 года училище стало 
называться Пермским воен-
ным авиационно-техниче-
ским училищем – Пермским 
ВАТУ. К этому времени учеб-
ное заведение становится од-
ним из лучших в стране. И 17 
октября 1968 года приказом 
Министра обороны СССР за 
достигнутые высокие показа-
тели училищу присвоено имя 
Ленинского комсомола.

В 1970-е годы ПВАТУ рас-
полагает всем необходимым 
для учебы и культурного раз-
вития курсантов: современ-
ной учебно-материальной 
базой с тренажерами, лабо-

раториями, техническими 
средствами обучения, учеб-
ным аэродромом, на стоян-
ках которого образцы со-
временных самолетов и 
вертолетов, культурно-спор-

тивным комплексом, клу-
бом, библиотеками. К своему 
35-летию училище обрело 
свое лицо – перед входом 
в училище застыл на взлете 
самолет, взывая к любви к 

небу, к авиационной про-
фессии, к аэродрому.

Выпускники Пермского 
ВАТУ – квалифицированные 
специалисты инженерно-тех-
нической службы. Среди них 
– командиры авиационных 
соединений, доктора и канди-
даты наук, лауреаты Государ-
ственных премий, офицеры, с 
честью выполнившие интер-
национальный долг. Во мно-
гих странах служили выпуск-
ники – в Восточной Европе, 
Юго-Восточной Азии, на 
Ближнем Востоке, в Африке, 
Южной Америке. Многие из 
них – участники локальных 
войн и боевых действий.

В 1990-е годы, после рас-
пада СССР, многие военные 
училища закрылись. К со-
жалению, Пермское ВАТУ 

не стало исключением. 28 
марта 1999 года в нем состо-
ялся последний выпуск офи-
церов инженерно-авиацион-
ной службы ВВС и прощание 
с боевым знаменем училища. 
На торжественное построение 
прибыли сотни ветеранов, вы-
пускников разных лет. Коман-
дование ВВС УрВО выделило 
специальный самолет для их 
доставки в Пермь, чтобы они 
могли проститься с училищем.

Территорию здания 
ПВАТУ после его расформи-
рования передали под учеб-
ное заведение, готовившее 
офицеров для службы испол-
нения наказания – Пермский 
институт ФСИН России.

Василий Титлянов,
руководитель Музея истории 

Индустриального района
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ЗДОРОВЬЕ

ВЫЛЕЧАТ ПО-НОВОМУ?

Три кита проекта «Новая поли-
клиника»: доступность, каче-
ство, комфорт.

«Уважаемая редакция! На днях 
побывал в районной поликлинике. 
В последний раз приходил туда 
весной. Честно говоря, шел с опа-
ской: ведь даже если запишешься 
к доктору, все равно час-полтора 
потеряешь в очереди. Каково же 
было мое удивление, когда я легко 
записался по интернету к тера-
певту «на послезавтра», у каби-
нета ждал не больше 5 минут, да 
еще мой доктор, вроде как, и не 
торопился. И объяснил, что в сле-
дующий раз рецепт я могу полу-
чить в отдельном кабинете, ми-
нуя кабинет участкового.

Мне показалось, и атмосфера 
в поликлинике поменялась: паци-
енты спокойнее, да и медики до-
брожелательнее. Чем это можно 
объяснить?

Виктор Иванович, пенсионер, 
проживаю на ул. Мира».

Мы переадресовали вопрос чи-
тателя Оксане Мелеховой, глав-
ному врачу городской клиниче-
ской поликлиники №2, которая 
обслуживает все взрослое населе-
ние Индустриального района.

– Оксана Бори-
совна, прокоммен-
тируйте, пожалуй-
ста, письмо.

– Действи-
тельно, в нашей 
поликлинике с 

мая этого года реализуется про-
ект «Новая поликлиника», ини-
циированный губернатором 
Пермского края Максимом Ре-
шетниковым. Задачи проекта 
– свести к минимуму очереди 
и создать комфортные условия 
для пациентов и врачей.

Мы начали с того, что со-
брали предложения от паци-
ентов и сотрудников. Провели 
анализ, выяснили проблемы и 
выбрали основные направления 
проекта. Кстати, опросные ли-

сты и сейчас вывешены на вид-
ных местах, и каждый может 
внести свои предложения и за-
мечания по организации работы 
учреждения.

– О чем люди чаще всего пи-
сали?

– Пациенты в основном об-
ращали внимание на длитель-
ное посещение поликлиники, 
разрозненную, плохо читаемую 
информацию в холлах, очереди 
у регистратуры, отвлечение ад-
министраторов на телефонные 
звонки, трудности общения с 
персоналом пациентов с ограни-
ченными возможностями. Были 
вопросы по гардеробу, располо-
женному в цокольном этаже.

– Что-то удалось поменять?
– Первым делом взялись за 

регистратуру. Сейчас у нас от-
крытая, доступная для всех ка-
тегорий граждан, в том числе и 
маломобильных, регистратура. 
Введена должность администра-
тора холла, который помогает 
решать проблемы пациентов. 
Установлен инфомат с возмож-
ностью предварительной записи 
на прием. Гардероб перенесен 
на первый этаж. Разработана по-
нятная система навигации вну-
три учреждения в едином стиле 
(этот стиль распространится 
на все взрослые поликлиники 
края). Кабинеты, где ведется 
прием без записи, разместили на 
первом этаже. Организовали ка-
бинет по выписке льготных ре-
цептов, выдачи справок и на-
правлений, чтобы пациенты не 
стояли за этим в очереди к врачу, 
ведущему прием.

Очень эффективным для 
«разгрузки» врачей на приеме 
стали отделения неотложной 
помощи или доврачебного при-
ема. Туда направляют людей, 
не записанных к врачу, но ко-
торым требуется медицинский 
осмотр или консультация. Уве-
личено время приема врача в по-
ликлинике: с неполных четырех 
до пяти-шести часов в смену, что 
позволяет принять больше па-
циентов.

– А как сейчас работает реги-
стратура, остались очереди перед 
окошком?

– А вы зайдите в поликли-
нику и увидите, что регистра-
тура действительно открытая, 
и там никаких окошек нет. Да 
и очереди тоже нет, потому 
что сейчас выделено отдель-
ное помещение для телефон-
ной справочной службы. Его 
сотрудники, кроме всего про-
чего, еще и предварительно 
обзванивают пациентов, за-
писанных на прием.

Мы выяснили, что 40% граж-
дан по тем или иным причинам 
на прием не приходят. Если мы 
своевременно об этом узнали, 
что человек не планирует к док-
тору, мы выкладываем его талон 
в общую сеть. Эта мера позво-
лила сократить процент «недо-
ходов» до 15–18%, тем самым 

увеличив доступность первич-
ного звена.

В результате внедрения всех 
перечисленных мер время ожи-
дания приема сократилось с 5–9 
дней до 1–3. На 20–35% умень-
шилось количество людей, при-
ходящих на прием без записи. 
Но о конечных итогах говорить 
рано. Проект живой, он разви-
вается.

Следующий шаг – сокра-
тить очереди к офтальмологам. 
Нужно правильно перераспре-
делить ресурсы, чтобы не было 
проблем с ожиданием в очередях 
к хирургам, ЛОРам, травматоло-
гам и т.д. Приступили к новому 
этапу проекта – реорганизации 
участковой службы.

– В чем он заключается?
– Участковый терапевт че-

тыре из пяти рабочих дней в не-
делю будет посвящать приему 
пациентов. В течение 7,5 часов 

он станет принимать граждан, 
прикрепленных к двум участ-
кам, которые за ним закрепят 
постоянно. Это позволит вдвое 
увеличить число бирок для пред-
варительной записи и свести на 
нет количество «бесхозных» па-
циентов. В то же время админи-
страция ГКП №2 активизирует 
работу диагностических каби-
нетов, чтобы пациенты в день 
визита смогли пройти опреде-
ленные исследования – ЭКГ, 
флюорографию, сделать лабора-
торные анализы и т.д.

– А как же «лежачие» паци-
енты? Они лишатся своего посто-
янного доктора?

– Нет, конечно. Один день 
в неделю участковый врач бу-
дет посещать маломобильных 
диспансерных и сложных боль-
ных на дому. А в остальные дни 
недели на вызов поедет специ-

ально сформированная бри-
гада опытных медиков, кото-
рая должна держать постоянную 
связь с доктором, чьих пациен-
тов посещает.

Врач на приеме принесет 
больше пользы, тем более ему в 
помощь – вся диагностическая 
база учреждения. Но это нов-
шество мы вводим не для всего 
прикрепленного населения. 
Пока в рамках этого экспери-
мента будут работать два из ше-
сти терапевтических отделений. 
Это микрорайон, ограниченный 
улицами Стахановской, Танки-
стов и часть Нагорного, около 44 
тыс. человек из 130 тыс. прикре-
пленных жителей района. Не-
сколько месяцев мы будем про-
водить опросы граждан, чтобы 
выяснить, насколько эффек-
тивна новая система. И если от-
зывы будут положительными, 
внедрим этот метод на все от-
деления. Поэтому мы ждем от 
жителей отзывов и предложе-
ний. Их можно присылать по 
электронной почте permgkp2@
yandex.ru, оставлять в регистра-
туре или в кабинете участкового 
врача.

– Планируется ли обновить 
холлы и кабинеты?

– Да, мы приводим в совре-
менный вид и саму поликли-
нику. Идет ремонт терапевти-
ческого отделения (4-й этаж), 
хирургического, кабинетов не-
врологов и офтальмологов (6-й 
этаж). Хочу попросить извине-
ния у пациентов за временные 
неудобства, пока ремонт там не 
завершится. Также мы плани-
руем реконструировать входную 
группу травмпункта, чтобы было 
удобно маломобильным граж-
данам. У входа будет установ-
лен подъемник, а в помещении 
смонтирован новый лифт.

Мы делаем все так, чтобы по-
сетители поликлиники полу-
чали помощь оперативно и с вы-
соким качеством.

Мария Зуева

ПАЦИЕНТЫ УЖЕ ОЦЕНИЛИ ПОЗИТИВНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
СОБЫТИЕ

В детской поликлинике №5 
провели традиционный празд-
ник для маленьких пациентов.

День здоровья – это ме-
роприятие для детей с огра-
ниченными возможностями. 
В этот день более 200 ребят 
прошли в поликлинике меди-
цинское обследование. Ма-
ленькие пациенты получили 
консультации педиатра, ото-
риноларинголога, детского 
хирурга, офтальмолога, не-
вролога, детского кардиолога, 
гастроэнтеролога, дермато-
венеролога, аллерголога-им-
мунолога, нефролога, физи-

отерапевта, психотерапевта, 
детского эндокринолога, пси-
холога и логопеда, а также 
сдали необходимые анализы, 
сделали ЭКГ и УЗИ.

День здоровья продолжился 
праздничным концертом. С 
яркими художественными но-
мерами выступили детские 
коллективы Детско-юноше-

ского центра «Рифей»: образ-
цовый ансамбль аккордеони-
стов и баянистов «Импровиз» 
(руководитель Роберт Колча-
нов), ансамбль «Модерн-гим-
настика» (руководитель Анна 
Раскина), хореографический 
ансамбль «Радость» (руково-
дитель Татьяна Ипатова), а 
также коллективы МБУДО 
«Детская школа искусства д. 
Кондратово» Пермского му-
ниципального района (и.о. ди-
ректора Ольга Брыкина).

В завершение праздника 
всех участников пригласили 
на чаепитие. По сложившейся 
традиции «Хлебозавод «Кон-
дитер №8» приготовил сладо-
сти к чаю. Не обошлось и без 
других приятных сюрпризов: 

от спонсоров праздника детям 
вручили памятные подарки.

Администрация и коллек-
тив детской поликлиники №5 
выражают огромную призна-
тельность и искреннюю бла-
годарность за помощь в под-
готовке и проведении Дня 
здоровья для детей с ограни-
ченными возможностями ди-
ректору ООО «Хлебозавод 
«Кондитер №8» Павлу Балы-
бердину, директору МАУ ДО 
«Детско-юношеский центр 
«Рифей» Галине Титляновой, 
генеральному директору авто-
номной некоммерческой ор-
ганизации «Вера. Уверенность. 
Знание» Рафилю Зарипову.

Мария Зуева



Выпускники профильных 
учебных заведений выбирают 
для трудоустройства филиал 
«ПМУ».

Профориентационная ра-
бота филиала «ПМУ» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» в городе 
Перми совместно с профиль-
ными учебными заведени-
ями по системе «школа – суз 
(вуз) – работодатель» дает ре-
зультаты. Студенты стремятся 
познакомиться с предприя-
тием во время производствен-
ных практик, проявить себя и 
в дальнейшем найти здесь до-
стойное место работы.

В течение этого года 35 сту-
дентов ПХТТ, КИТ, ПНИПУ, 
ПГНИУ, ВШЭ, ПГСХА 
прошли практику на «ПМУ», 
в том числе на производствах 
основных продуктов – амми-
ака и карбамида, на установке 
азота и кислорода, в цехе хим-
подготовки сырья и других. 
Практиканты отмечают дру-
желюбие коллектива, отзыв-
чивость наставников и гово-
рят о желании работать здесь. 
Способным, активным и ини-
циативным это удается.

Виктор Катаев, аппаратчик 
установки получения азота и 
кислорода цеха №3:

– Обучаясь в Краевом инду-
стриальном техникуме, я про-

ходил практику на установке, 
где сейчас и работаю. Сразу по-
сле окончания суза вакансии на 
«ПМУ» для меня не нашлось, я 
уже думал устраиваться на со-
седнее предприятие. Но вдруг 
позвонили из «УРАЛХИМа» и 
сообщили, что появилась ва-
кансия аппаратчика как раз на 
той установке, на которой я 
проходил практику. Я был очень 
рад, так как на заводе мне 
сразу понравилось. Интересная 
работа, отличный коллектив, 
замечательный наставник.

После трудоустройства мо-
лодые специалисты проходят 
дополнительное обучение по 
охране труда и промбезопас-
ности. Под руководством на-

ставников знакомятся с про-
изводством, технологией. 
После чего сдают экзамены 
для допуска к самостоятель-
ной работе. 

Михаил Треногин, аппарат-
чик цеха по производству ам-
миака:

– В январе буду сдавать эк-
замен на допуск. Хотя, ка-
жется, что так недавно был 
еще обычным студентом, 
устроился в августе, сразу 
после выпуска. Все произо-
шло стремительно. О компа-
нии знал уже давно, в универ-
ситете много информации об 
«УРАЛХИМе». После оконча-
ния вуза, не раздумывая, от-
правил резюме на «ПМУ». Мне 

перезвонили, и через пару дней 
я был уже трудоустроен. Для 
сравнения: мои одногруппники 
устраивались на заводы по со-
седству более полутора меся-
цев. Думаю, что все будет хо-
рошо и в дальнейшем.

Для адаптации новоиспе-
ченных специалистов на за-
воде проводится большая ра-
бота по линии молодежной 
политики: командообразую-
щие тренинги, картинг, бо-
улинг, лазертаг, спорт. На 
предприятии есть своя ко-
манда «КВН», которая явля-
ется одной из лучших в рай-
оне.

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

Подшефный детский сад ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» «Эврика» возглавил рей-
тинг лучших дошкольных уч-
реждений Перми.

Рейтинг по итогам 2016/17 
учебного года опубликовал 
департамент образования го-
рода. Работа образовательных 
учреждений оценивалась по 
следующим показателям: со-
держание образования, нали-
чие различных программ об-
учения, результаты обучения, 
качество развития кадров и 
грамотный подбор персонала, 
своевременная аттестация ра-
ботников и финансово-эко-

номическая деятельность уч-
реждения.

Рейтинг детских садов и 
школ составляется ежегодно с 
2007 года. Он позволяет оце-

нить работу по всем направ-
лениям деятельности, а также 
обнаружить «слабые места». 
Благодаря этому городской де-
партамент образования выстра-

ивает алгоритм действий по 
устранению всех недостатков в 
образовательных учреждениях. 
В этом году в такой оценке уча-
ствовали 113 садиков.

Инновационный детский 
сад «Эврика», рассчитанный 
на 260 мест, был построен в 
2013 году по пилотному про-
екту Компании «ЛУКОЙЛ» 
на принципах государ-
ственно-частного партнер-
ства. Компания профинанси-
ровала строительство корпуса 
здания, администрации го-
рода и региона выделили зе-
мельный участок, провели 
технические коммуникации 
и благоустроили прилегаю-
щую территорию. А внутрен-
нее оформление и наполне-

ние (оборудование, предметы 
дизайна и интерьера) осуще-
ствил фонд «Наше будущее», 
возглавляемый Нелли Алек-
перовой.

В образовательном учреж-
дении есть бассейн, спортив-
ные и гимнастические залы, 
музыкальная студия и совре-
менные игровые комплексы. 
Кураторами строительства 
выступил «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез». После сдачи 
объекта в эксплуатацию не-
фтепереработчики взяли над 
детским садом шефство и по-
стоянно реализуют совмест-
ные социальные и образова-
тельные проекты.

Михаил Стрельников
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Рекламируемые товары и услуги подлежат обязатель-
ной сертификации и лицензированию.

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 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ САД

ВАМ ЗДЕСЬ РАДЫ!

ПРИЗНАНИЕ

РАБОЧИЕ РУКИ

23 октября состоялась цере-
мония награждения участни-
ков конкурса по профилактике 
подростковых преступлений 
«Видеоискусство».

Учащиеся школ и средне-
профессиональных учреж-
дений разработали виде-
оролики, привлекающие 
внимание к проблеме роста 
подростковой преступности. 
В конкурсе приняли участие 
10 образовательных учрежде-
ний района, подростками са-
мостоятельно смонтировано 
12 видеороликов.

Цель конкурса – преду-
преждение роста преступ-

ности несовершеннолетних, 
пропаганда законопослуш-
ного поведения учащихся.

Члены жюри (прокурор 
района Сергей Мурай, на-

чальник отдела полиции рай-
она Дмитрий Иванов, на-
чальник отдела образования 
района Светлана Оборина, 
зампредседателя КДН Ольга 

Попова) выбрали три лучшие 
работы.

Третье место заняла ко-
манда школы №136, вто-
рыми стали ребята из Кра-
евого индустриального 
техникума (КИТ). Победи-
телем конкурса признана ко-
манда школы №3. Кроме 
того, члены жюри выделили 
номинациями видеоролики 
«Уральского подворья» и 
школы №102. Более подробно 
ознакомиться с результатами 
творчества учащихся можно 
на сайте sites.google.com/view/
profilaktika.

Все участники конкурса 
получили памятные грамоты, 
победители конкурса – ди-
пломы и сладкие подарки. Бо-

лее того, призеры мероприя-
тия получили сертификаты в 
кино, а победители конкурса 
– сертификат на посещение 
боулинга. 

Организаторами конкурса 
выступили администрация 
Индустриального района, 
прокуратура района, отдел 
УУП и ПДН ОП №2 Управле-
ния МВД России.

Сладкие подарки предоста-
вил благотворительный фонд 
«Я помогаю детям». Также 
партнерами мероприятия вы-
ступали КИТ, Пермский кра-
евой колледж искусств и куль-
туры, Центр «Рифей», АНО 
«Юнпресс-Пермь». 

Виктория Якимчук

КОНКУРС

ЯЗЫКОМ КИНО


