
Поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества!

23 февраля мы поздрав-
ляем ветеранов боевых дей-
ствий, а также всех, кто с 
честью выполнял свой во-
инский долг и кто несёт 
службу сегодня. Россий-
ский император Александр 
III как-то сказал: «У Рос-
сии только два верных со-
юзника: армия и флот». 
Жизнь не раз доказывала 
правоту этих слов.

В этот день в Индустри-
альном районе, как и по 
всей стране, чествуют на-
стоящих мужчин. Спо-
собность брать на себя от-
ветственность, не бояться 
трудностей, развивать 
волю и мужество, честно 
трудиться, быть готовым 
встать на защиту семьи и 
Родины — все эти качества 
придают силы и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Друзья, желаем вам здо-
ровья, семейного благопо-
лучия и добра!

С уважением,
глава администрации 

района Александр Иванов;
председатель Совета 

директоров предприятий 
района Владимир Жуков;

депутаты 
Законодательного 

собрания края и Пермской 
городской Думы 

от Индустриального 
района

С ПРАЗДНИКОМ!

В этот день поздравить ВАС — 
Честь высокая для нас
С Днём защитника 
  Отчизны!
Не скрывая влажных глаз.
Благодарны за умение,
За терпение подчас,
За упорство в сотворении
Русских «Муромцев» 
  для нас!
Стойкость, доблесть, 
 благородство,
Честь, отвагу, совесть в вас
Видят юные кадеты.
«Есть!!!» — ответят 
 на приказ.
Как же нам 
 не восхищаться?!
Как колен не преклонить
Пред наставником 
  в погонах,
Что сынов судьба 
 у вас благословить!
Будьте счастливы отныне 
  и до века!
Добрых дел, 
 здоровья и тепла!
Благородные наставники 
  в полетах,
Строгие носители добра!

Автор Вахрушев П. М.
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ПЕРМСКИЙ «УРАЛХИМ» 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

КАК РАБОТАЕТ ЗАКОН?
ОФИЦИАЛЬНО

17 февраля филиалу «ПМУ» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» исполнилось 
40 лет.

В этот день в 1981 году агре-
гат по производству аммиака 
вышел на технологический 
режим.

Аммиачно-карбамидный 
комплекс минеральных удо-
брений построили на базе 
производственного объе-
динения «Пермнефтеорг-
синтез» за четыре года. 80-е 
стали сложным периодом на-
стройки японского оборудо-
вания, ремонты длились по 
нескольку месяцев. В 90-е за-
вод стал отдельным юридиче-
ским лицом, начал развивать 
экспорт. В те времена пред-
приятие было одним из не-
многих в Перми, где зарплату 
платили стабильно, помогали 
работникам продуктовыми 
наборами и дефицитными то-
варами. Традиции социаль-
ной поддержки сотрудников с 
тех пор сохранились и только 
окрепли.

С присоединением к хол-
дингу «УРАЛХИМ» в 2012 
году филиал «ПМУ» вы-
шел на новый виток разви-
тия. С учётом опыта других 
предприятий группы была 
проведена беспрецедентная 
по масштабам модерниза-
ция пермского агрегата ам-
миака с увеличением мощ-
ности до 1725 тонн в сутки. 
Другим направлением раз-
вития стало расширение ли-
нейки продукции. Увели-
чились мощности фасовки 
мочевины в мягкие контей-
неры по 800 и 1000 кг.

В 2020 году в филиале 
«ПМУ» вновь было прове-
дено техническое перево-

оружение печи первичного 
риформинга агрегата амми-
ака. Параллельно идёт про-
цесс цифровизации произ-
водства: модернизирована 
система управления паро-
выми турбинами, внедрена 
система стационарного ви-
бромониторинга динамиче-
ского оборудования в цехе 
карбамида.

Алексей Аверьянов, дирек-
тор филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в г. Перми:

— Предприятию исполня-
ется 40 лет. Дата созвучна 
с названием Четвёртой про-

мышленной революции «Инду-
стрия 4.0», связанной с вне-
дрением цифровых технологий. 
Именно это — наша перспек-
тива. Идёт модернизация си-
стемы управления агрега-
тами, впереди её подключение 
к общей для холдинга MES-
системе и многие другие про-
екты, воплощение которых 
позволит заводу, построен-
ному в ХХ веке, быть совре-
менным и конкурентоспособ-
ным в химической отрасли ХХI 
века.

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

Исполняющий обязанности 
прокурора Индустриального 
района Владимир Боголюбов 
рассказал нашей газете об ос-
новных результатах деятель-
ности надзорного ведомства в 
2020 году. 

В непростых условиях пан-
демии сотрудники районной 
прокуратуры сумели не только 
сохранить эффективность над-
зора за законностью во всех 
ключевых сферах, но по опре-
делённым показателям сделать 
больше, чем в 2019 году.

По итогам 2020 года в сфере 
соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина прокура-

тура выявила 1039 нарушений 
закона. Оспорены 98 норма-
тивных актов, направлено в 
суды 230 исков. Внесено 240 
представлений об устранении 
нарушений закона, по кото-
рым 222 лица привлечено к 
дисциплинарной ответствен-
ности. 

Продолжение 
на стр. 3

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!  
ДРУЗЬЯ!

ПАМЯТНАЯ ДАТА



Наш район | Индустриальный | Февраль 2021
№ 2 (182)2

ПАЛКИ В РУКИ,  
И ВПЕРЁД!

ЗОЖ

В Индустриальном районе 
прошли первые открытые тре-
нировки по скандинавской 
ходьбе в рамках социального 
проекта #СпортивноеБала-
тово.

Данный проект депутат 
Пермской городской думы 
Тимофей Чащихин реализует 
совместно с ТОС «Карпин-
ский». С 15 февраля на базе 
ТОС каждый вторник и чет-
верг в 16:00 под руководством 
опытного инструктора про-
ходят тренировки по сканди-
навской ходьбе для предста-
вителей старшего поколения.

Место встречи — парк 
Миндовского, спортивная 
площадка у тренажёров. Заня-
тия проводит сертифициро-
ванный инструктор — Вален-
тина Геннадьевна Фирулёва. 
Записаться в группу по обуче-
нию и занятиям скандинав-

ской ходьбой можно в ТОС 
«Карпинский» (ул. Самолёт-
ная, 52) тел. 224- 97-84.

Скандинавская ходьба  
(англ. Nordic Walking) — 
ходьба с палками, вид физи-
ческой активности, в которой 
используются определённая 
методика занятия и техника 
ходьбы при помощи специ-
ально разработанных палок, 
внешне напоминающих лыж-
ные. Методика приобрела 
всемирную популярность с 
конца 1990-х годов. Принцип 
движений основан на летних 
упражнениях лыжников.

Наибольшая эффектив-
ность отмечается при следу-
ющих состояниях: избыток 
массы тела; лёгкие патологии 
органов дыхания; нарушения 

опорно-двигательного аппа-
рата: остеохондроз, сколиоз 
у взрослых и детей, а также 
применяется в качестве про-
филактики остеопороза; за-
болевания сосудов и сердца, 
а также как профилактика 
гипертензии, атеросклероза; 
депрессия, неврозы; болезнь 
Паркинсона; нарушения сна; 
вегето-сосудистая дистония; 
восстановительный период 
после операций.

По нагрузке ходьба отно-
сится к кардиотренировке. 
Методика не имеет возраст-
ных ограничений. Очень по-
пулярна среди людей пенси-
онного возраста.

Объединяем, созидаем и 
побеждаем вместе!

Мария Зуева

ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

БУЛЬВАР НА РАДОСТЬ ВСЕМ

ДИАЛОГ

ТЕХНОЛОГИИ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

То, как выглядят наши улицы 
и дворы, во многом зависит 
от совместной работы район-
ной администрации и депута-
тов городской думы.

Благоустройство — сфера, 
которая часто становится те-
мой обращения горожан ко 
мне, как к депутату Пермской 
городской думы. Поэтому с 
руководителем МКУ «Бла-
гоустройство Индустриаль-
ного района» Игорем Ивано-
вым мы на постоянной связи, 
регулярно делаем контроль-
ные выезды на объекты, часто 
и вместе с жителями района. 
Впереди — новый сезон, не-
обходимо обсудить планы на 
текущий год, для этого про-
вели специальную встречу.

А планы на год — масштаб-
ные. И крупные объекты, и 
контроль исполнения гаран-
тийных обязательств по уже 
построенным участкам. На-
пример, ведётся реконструк-
ция улицы Карпинского. В 
этом году будут завершены ра-
боты на одном из отрезков. 
Эта улица становится одной из 
центральных улиц района, пла-
нируем присвоить ей первую 
категорию, что даст возмож-

ность содержать её на более вы-
соком уровне.

Также по обращениям жи-
телей мы обсудили перспек-
тиву исполнения подрядчи-
ком гарантийных обязательств 
по пришедшему в негодность 
тротуару по ул. Свиязева. Это 
также в плане текущего года.

Не менее важны выезды из 
дворов, комфортное совмеще-
ние внутридворовых проездов 
и уличной сети.

Убеждён, постоянное взаи-
модействие — один из крите-
риев успешной работы!

Василий Кузнецов, 
депутат Пермской 

городской Думы

ТОС «Стахановский» участвует 
в городском конкурсе ини-
циативных проектов. В рам-
ках проекта в общественный 
центр «Стахановец» планиру-
ется приобрести оборудова-
ние для мобильного планета-
рия. Это позволит проводить 
различные интерактивные ме-
роприятия для жителей рай-
она.

У посетителей обществен-
ного центра появится уни-
кальная возможность бес-
платно смотреть любые 
графические объекты и до-
кументальные фильмы в 
полнокупольном формате, 
поскольку мобильный плане-
тарий является инструментом 
для проведения познаватель-
ных и развлекательных про-
грамм и даже исследований в 
областях, связанных с освое-
нием космоса, географии род-
ного края.

2021 год в России объяв-
лен Годом науки и техноло-
гий. Планируется, что обще-
ственный центр «Стахановец» 
станет пилотной площадкой 
в проведении мероприятий с 
использованием такого рода 
высокотехнологичного обо-
рудования, которое не пред-
ставлено ни в одном из обще-

ственных центров района и 
города.

Панорамный метод пред-
ставления информации делает 
зрителя участником процесса. 
Попадая внутрь надувного ку-
пола, дети будто перемещаются 
в удивительный мир микроор-
ганизмов и бактерий (биоло-
гия), космоса и звёзд (астроно-
мия), рек и гор (география), где 
каждый фрагмент сложной ин-
формации становится для них 
аксиомой и тут же откладыва-
ется у них в памяти.

Мария Зуева

Поддержите проект 
«Мобильный планетарий 

в общественный центр 
«Стахановец» в сети 
«ВКонтакте» vk.com/

tosstakhanovsky!

ТОС «Черняевский» планирует 
реализовать проект по обу-
стройству бульвара по улице 
Советской Армии.

Территориальное обще-
ственное самоуправление 
«Черняевский» Индустриаль-
ного района готовится к уча-
стию в конкурсе инициатив-
ных проектов Перми.

В проекте «Обустройство 
бульвара по улице Советской 
Армии» инициативные жи-
тели предлагают создать кра-
сивый бульвар вдоль улицы 
Советской Армии от шоссе 
Космонавтов до улицы Мира.

Эта территория располага-
ется вблизи детской музыкаль-
ной школы №10, Пермского 
краевого онкологического 
диспансера, Краевого инду-
стриального техникума. Стро-
ительство бульвара и созда-
ние рекреационной площадки 
оценят не только жители ми-
крорайона, но и люди, приез-
жающие в данные учреждения 
со всего города и края. Место 
отдыха подойдёт для всех воз-
растных категорий граждан и 

для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В 2020 году улица Совет-
ской Армии от улицы Баумана 
до улицы Мира была комплек-
сно благоустроена в рамках 
проекта «Малые дела». Здесь 
отремонтировали покрытие 
проезжей части, восстановили 
бортовой камень, обустроили 
дополнительную полосу дви-
жения для поворота направо 
на улицу Мира. Кроме того, 
заасфальтировали тротуары, 
парковочные карманы, подъ-
езды к жилым домам, пар-
ковку у онкологической поли-
клиники, провели работы по 
нанесению термопластиковой 
дорожной разметки, устано-
вили новые дорожные знаки.

В рамках проекта ТОС 

«Черняевский» запланиро-
вано уложить новое газонное 
покрытие, высадить деревья 
и кустарники, создать цвет-
ник, проложить пешеходные 
дорожки, обустроить рекре-
ационную зону: установить 
особое арочное сооружение, 
скамьи, качели, урны.

Информацию о вариан-
тах поддержки проекта можно 
найти в группе «ТОС «Чер-
няевский» в социальной сети 
«ВКонтакте»:  https://vk.com/
public193761817. На этой стра-
ничке можно будет ознако-
миться с дальнейшим ходом 
проекта.

Поддержите проект «Обу-
стройство бульвара по улице 
Советской Армии»!

Редакция
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ОФИЦИАЛЬНО

КАК РАБОТАЕТ ЗАКОН?

Начало на стр. 1

По постановлению проку-
рора 90 лиц привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности; предостережено о 
недопустимости нарушений 
закона 15 лиц. По материалам 
прокурорских проверок воз-
буждено 8 уголовных дел.

Борьба с преступностью – 
одна из важнейших задач про-
куратуры.  В прошлом году 
по сравнению с 2019 г в рай-
оне на 10,4% снизилось ко-
личество преступлений. На 
17% стало меньше преступле-
ний, которые совершили под-
ростки. Вместе с тем возросло 
количество убийств (с 8 до 11 
случаев). 

В прошлом году прокура-
тура проводила проверки и 
применяла меры прокурор-
ского реагирования по всем 
национальным проектам, ко-
торые реализуются на терри-
тории района. В рамках вза-
имодействия с сотрудниками 
полиции инициировано воз-
буждение уголовного дела по 
факту мошенничества в рам-
ках реализации националь-
ного проекта. Его расследова-
ние продолжается.

В приоритете прокурорских 
задач остаётся социальная 
сфера (труд, жилищные права, 
здравоохранение, инвалиды, 
престарелые люди, дети).

Увеличилось количество 
выявленных нарушений в 
сфере трудового законода-
тельства. В прокуратуру рай-
она поступает значительное 
количество обращений работ-
ников о защите их интересов 
и взыскании задолженности 
по заработной плате в судеб-
ном порядке. Так, если в 2019 
году в прокуратуру поступило 

175 таких заявлений, то в 2020 
году — 300.

В 2020 году в результате 
прокурорского реагирования 
за нарушение прав граждан 
на своевременную и полную 
оплату труда дисциплинарно 
наказано 22 лица. 42 работо-
дателя привлечены к админи-
стративной ответственности, 
по материалам прокурорских 
проверок возбуждено 4 уго-
ловных дела.

В прошлом году прокура-
турой района особое внима-
ние традиционно уделялось 
соблюдению жилищного за-
конодательства, в том числе 
при проведении капиталь-
ного ремонта домов, расходо-
вании собранных с населения 
средств за коммунальные ре-
сурсы, запуске тепла и т. д.

Актуальной проблемой 
остаётся своевременность 
проведения капремонта жи-
лых домов. События про-
шлого года только по двум 
подъездам одного жилого 
дома по ул. Свиязева пока-

зали, что без фактически 
«ручного» контроля со сто-
роны администрации и про-
куратуры угроза незаверше-
ния необходимых работ до 
начала отопительного сезона 
была вполне реальной.

В социальной сфере на по-
вестке остаются вопросы обе-
спечения прав инвалидов и 
престарелых граждан.

Прокуратура традиционно 
выявляет значительное число 
нарушений законодательства 
о несовершеннолетних, в 2020 
году — 325.

Большую обеспокоенность 
вызывает вовлечение детей 
через интернет в потребление 
и распространение наркоти-
ков, участие в сообществах, 
пропагандирующих суицид и 
экстремизм.

В этом году прокуратура 
района продолжит работу 
по укреплению законности 
и правопорядка по всем на-
правлениям надзорной дея-
тельности. 

Николай Архипов

КАК НАЙТИ 
СОЦИАЛЬНОГО 
УЧАСТКОВОГО?

ПОМОЩЬ

«Если где-то человек попал 
в беду, мы поможем!» Эту 
фразу можно считать деви-
зом социальных участковых. 
В Пермском крае служба на-
чала работать два года назад. 
А к кому можно обратиться у 
нас, в Индустриальном рай-
оне?

Для каждого нуждающе-
гося социальный участковый 
составляет специальную про-
грамму, так называемую «до-
рожную карту» оказания по-
мощи. Оказывает социальное 
сопровождение.

Кому помогают социаль-
ные участковые?

— Одиноким людям старше 
80 лет,

— инвалидам, семьям с 
детьми-инвалидами;

— гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции;

— многодетным и малои-
мущим семьям;

— участникам Великой От-
ечественной войны и труже-
никам тыла.

Вы можете обратиться к 
вашему социальному участ-
ковому: для получения кон-
сультации по социальным 
вопросам, для содействия 
в разрешении трудной жиз-
ненной ситуации, для по-
лучения нужной информа-
ции.

МИКРО-
РАЙОН

КОНТАКТЫ СОЦИАЛЬНОГО  
УЧАСТКОВОГО

Верхнемул-
линский

Джабраилова  
Валерия Михайловна,  
215-05-59
vmvasykova@tumsr.perm.ru

Карпинский

Коротаева  
Ольга Константиновна,  
215-05-59
okkorotaeva@tumsr.perm.ru

Нагорный-1, 
Нагорный-2

Поддубная  
Полина Михайловна,  
215-05-59
pmpoddubnaya@tumsr.perm.ru

ул. Геоло-
гов, Ремза-
вод

Предеина  
Анна Андреевна,  
215-05-59
aapredeina@tumsr.perm.ru

ЖК «Кос-
мос»

Радионова  
Ксения Сергеевна,  
215-05-59
ksradionova@tumsr.perm.ru

Качалов-
ский

Сабиржанова  
Карина Юрьевна,  
215-05-59
kysabirjanova@tumsr.perm.ru

Балатово,  
Гознак

Спиридонова  
Виолетта Вячеславовна,  
215-05-59
vvspiridonova@tumsr.perm.ru

Танкистов

Фадеева  
Елена Валерьевна,  
215-05-59
evfadeeva@tumsr.perm.ru
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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 

«НОВОМЕТ» — НОВЫЕ РЕШЕНИЯ!
ИННОВАЦИИ

5 февраля 2021 года «Новомет» отметил своё тридцатилетие. 
К этому рубежу компания подошла в хорошей форме: иннова-
ционные разработки востребованы в 28 странах, предприятие 
наращивает экспортный потенциал, открывает собственное ка-
бельное производство и осваивает новые ниши.

Компания была основана 
в 1991 году как предприятие 
по производству ступеней для 
нефтяных насосов. В основе 
лежала инновационная тех-
нология порошковой метал-
лургии, полученные изделия 
обладали улучшенными ха-
рактеристиками.

Сегодня «Новомет» — 
крупный нефтесервисный 
холдинг с собственными ба-
зами в разных уголках пла-
неты. Его развитие базируется 
на научном подходе и передо-
вых разработках. Не зря ком-
пания на протяжении послед-
них лет лидирует в различных 
российских рейтингах, учи-
тывающих как объёмы произ-
водства, так и экспортную со-
ставляющую.

Сильная конструктор-
ская школа, развитая ис-
пытательная база в Перми 
и Москве (ОКБ БН «Кон-
нас») позволяют «Новомету» 
успешно конкурировать с 
грандами мирового рынка. 
Последние десять лет доля 
инновационной продукции в 
общем объёме производства 
ежегодно составляет не менее 
четверти. Именно благодаря 
инновациям АО «Новомет-
Пермь» вышел на зарубежные 
высококонкурентные рынки. 
Сегодня «Новомет» стоит пе-
ред необходимостью транс-
формации, повышения эф-

фективности производства и 
освоения новых направлений 
деятельности.

Максим Перельман, гене-
ральный директор:

— Сейчас более половины 
выручки компании приходится 
на зарубежье, доля экспорта 
продолжает расти. В нефте-
добыче «Новомет» — при-
знанный лидер в инновациях, и 
мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом. Ком-
пания ставит перед собой за-
дачу за счёт абсолютно новых 
направлений диверсифициро-
вать бизнес. Через пять лет не 
менее трети всего объёма про-
даж будет приходиться на но-
вые направления. В качестве 
примера назову ветроэнерге-
тику и геотермальную энер-
гетику, которые хорошо себя 
зарекомендовали и особенно 

востребованы в странах За-
падной Европы.

Новое кабельное производ-
ство, которое мы открываем, 
позволит не только удовлет-
ворить собственные потреб-
ности в этой продукции, но и 
выйти на рынок высокотем-
пературного кабеля; мы раз-
рабатываем его новые разно-
видности, в том числе — для 
альтернативных направлений 
энергетики.

Евгений Пошвин, вице-пре-
зидент по РФ и СНГ:

— Мир вступает в глобаль-
ный энергопереход на возобнов-
ляемые источники, происхо-
дит стремительный поворот 
в сторону «зелёной» энерге-
тики, что подразумевает бы-
струю декарбонизацию её 
мирового потребления. «Ново-
мет» сформировал пул совре-

менных технологий, которые 
позволят в будущем сохранить 
и упрочить лидерские позиции 
компании на мировом рынке.

Способность быстро ме-
няться и адаптироваться к 
требованиям глобальных рынков 
— качество, которым должна 
обладать любая компания в на-
ступившем десятилетии, по-
этому мы постоянно внедряем 
инновации в технологические 
процессы, улучшаем качество 
труда и повышаем эффектив-
ность как на площадке «Ново-
мета» в Перми, так и во всех 
удалённых локациях.

Три десятилетия «Ново-
мета» вобрали в себя взлёты 
и неудачи, периоды экономи-
ческой стабильности и кри-
зисы. Модернизировалось 
производство, внедрялись но-
вые технологии, открывались 
сервисные центры… Сегодня 
компания разрабатывает для 
себя направления, связанные 
с альтернативной энергети-
кой. Незыблемым остаётся 
одно: желание трудиться, дви-
гаться вперёд, развиваться.

С юбилеем, «Новомет»!

Пресс-служба 
АО «Новомет-Пермь»


