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НАГРАДА ЗА ТРУД

СКАЛОДРОМ В ПОДАРОК

ПРИЗНАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ: 
НОВЫЕ СРОКИ

ВОДА НЕ ДЛЯ КУПАНИЯ!

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

В этом году подшефной школе 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
теза» «Петролеум+» исполня-
ется 65 лет.

Предприятие и школа 
№102, а именно так она име-
новалась долгие годы, свя-
заны исторически. Возводи-
лась она в далёкие 1950-е для 
детей строителей Пермского 
нефтеперерабатывающего за-
вода и для детей будущих не-
фтепереработчиков.

В качестве подарка к столь 
значимому событию подшеф-
ная школа получит от завода 
современный скалодром.

В настоящее время в школе 
уже завершаются работы по обо-
рудованию нового спортивного 
объекта, который в будущем 

станет площадкой как для физи-
ческого развития и подготовки 
учащихся, так и для профориен-
тационных мероприятий по на-
правлениям «промышленный 
альпинизм», «спасательные ра-
боты», «монтажник-высотник», 
«альпинист».

В планах руководства 
школы — стать региональ-
ной площадкой профес-
сиональной пробы «Про-
мышленный альпинизм» в 
рамках проекта «Билет в бу-
дущее».

Мария Зуева

Два сотрудника Пермской 
фабрики «Гознака» получили 
государственные награды — 
медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II сте-
пени.

Двух ветеранов предприя-
тия — гравёра Николая Ани-
симова и инженера-технолога 
Татьяну Метёлкину — поздра-
вил глава Прикамья Дмитрий 
Махонин.

Оба работника предприя-
тия внесли большой вклад в 
разработку и внедрение но-
вых полиграфических из-
делий, среди которых есть 
продукция высшей полигра-
фической сложности.

«Пермская фабрика явля-
ется крупнейшей в системе 
«Гознака», и к тому же са-
мой молодой. Но значима она, 
прежде всего, своим коллек-
тивом. Сегодня на предприя-
тии установлено высококласс-
ное оборудование, управляться 
с которым могут только на-
стоящие мастера и професси-
оналы своего дела. Такие от-
ветственные, добросовестные 
работники — главная цен-
ность не только Гознака, но и 
всего Пермского края!» — ска-
зал Дмитрий Махонин.

Сегодня каждый гражданин 
России, получивший паспорт, 
может собственными глазами 
увидеть защитный элемент, в 
разработке которого прини-
мал участие Николай Аниси-

мов. Сейчас он единственный 
гравёр на фабрике, обладаю-
щий уникальной технологией 
ручного травления.

Работать на «Гознак» он 
пришёл сразу после службы 
в армии. Будущий передовик 
производства начинал свою 
трудовую деятельность про-
стым печатником, а через пять 
лет перешёл в ученики гравёра.

Продолжение на стр. 2

Правительство РФ установило 
новые даты проведения Все-
российской переписи населе-
ния — в апреле 2021 года.

На труднодоступных тер-
риториях страны она прой-
дёт с октября 2020-го по июнь 
2021 года.

Предварительные итоги 
предстоящей Всероссий-
ской переписи населения бу-
дут подведены в октябре 2021 
года. Окончательные итоги 
переписи будут подведены и 
официально опубликованы в 
IV квартале 2022 года.

По словам руководителя 
Росстата Павла Малкова, пра-
вительство определило ком-
фортные сроки проведения 
переписи. «Мы сумеем хорошо 
и качественно подготовиться и 
провести необходимую инфор-
мационную кампанию. Спокойно 
рассказать всему нашему обще-
ству про то, как будет прохо-
дить перепись», — добавил он.

Регулярные переписи на-
селения позволяют оценивать 
положение в прошлом, анали-
зировать текущую ситуацию и 
формировать прогнозы на бу-
дущее, подчеркнул Малков.

ООН рекомендует прово-
дить общенациональные пе-
реписи населения не реже од-
ного раза в десять лет. Эта же 
норма установлена федераль-
ным законом.

«Перенос сроков проведения 
Всероссийской переписи населе-
ния на апрель 2021 года позволит 
свести помехи в периодично-
сти этого исследования к ми-
нимуму. Апрель с точки зрения 
природно-климатических усло-
вий, а также подвижности на-
селения — наиболее оптималь-
ный период», — отметил он.

Время показывает правиль-
ность решения о внедрении 
цифровых технологий в про-
цесс переписи, подчеркнул 
Малков. «Предстоящая Все-
российская перепись населения, 
в ходе которой переписчики бу-
дут использовать электронные 
планшеты, а желающие смогут 
самостоятельно пройти интер-
нет-перепись, будет абсолютно 
безопасна и комфортна для жи-
телей страны», — сказал он.

Ранее планировалось, что ос-
новной этап переписи населения 
пройдёт с 1 по 31 октября 2020 
года. Однако в связи с эпидеми-
ологической ситуацией Росстат 
выступил с предложением пере-
нести это мероприятие.

Ищите информацию о 
предстоящей переписи в соц-
сетях, например ВКонтакте — 
vk.com/strana2020.

Мария Зуева

Администрация Индустриаль-
ного района напоминает жите-
лям о соблюдении правил без-
опасности у водоёмов.

Сейчас, пока в Перми про-
должается действие ограни-
чительных мер, пермякам 
следует отказаться от посеще-
ния пляжей и купания.

Официальное открытие 
пляжного сезона состоится 
только после проведения всех 
работ по благоустройству, взя-
тия пробы воды и подводного 
обследования, уборки мусора 
и приёмки.

По территории Индустри-
ального района протекает 
река Мулянка, также в рай-
оне расположены Андронов-
ские пруды.

Официально они не пред-
назначены для купания: здесь 
нет специально оборудован-
ных мест отдыха, не органи-
зовано дежурство спасателей, 
качество воды не соответ-
ствует санитарным нормам.

Администрация района и 
спасатели напоминают пер-
мякам, что купание в таких 
неорганизованных местах 
опасно для жизни.

После снятия режима пол-
ной самоизоляции в Перми 
планируется открыть пять 
официальных мест отдыха у 
воды. Готовность пляжей к 
купальному сезону оценит 
комиссия, состоящая из пред-
ставителей территориальных 
органов администрации го-
рода, ГИМС МЧС, предста-
вителей Роспотребнадзора и 
Пермской городской службы 
спасения.

Администрация Индустри-
ального района и пермские 
спасатели напоминают люби-
телям активного отдыха о том, 
что любой водоём — это место 
повышенной опасности.

И взрослым, и детям не-
обходимо соблюдать правила 
безопасного поведения на 
воде, а также выбирать для от-
дыха организованные пляжи.

Пресс-служба
администрации района
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НАГРАДА ЗА ТРУД

«ЗА ЛЮБОВЬ 
И ВЕРНОСТЬ»

ПРИЗНАНИЕ

СЕМЬЯ

ЗОЖ

ФИЗКУЛЬТУРУ В КАЖДЫЙ ДВОР!

Начало на стр. 1

С того судьбоносного ре-
шения прошло уже 34 года. За 
эти годы Николаю Анисимову 
были доверены ответственные 
государственные заказы по 
изготовлению банкнот и спец-
изделий, элементов паспорта 
гражданина Российской Фе-
дерации, акцизных марок на 
алкогольную продукцию, за-
щищённой полиграфической 
продукции на экспорт.

«Моя задача — перенести на 
металл то, что нарисовали ху-

дожники. Труд мой кропотли-
вый, требует внимательности 
и терпения. Приходится рабо-
тать в микронах, а не в мил-
лиметрах. Изделия должны 
быть неповторимыми. Машине 
трудно справиться с такой за-
дачей, поэтому работа гравёра 
только ручная», — поделился 
ветеран.

Коллега Николая Алексан-
дровича по трудовому кол-
лективу Татьяна Метёлкина, 
также получившая высокую 
государственную награду, ос-
воила на предприятии не-
сколько смежных профес-
сий: брошюровщик, печатник 
высокой печати, машинист 

вкладочно-швейно-резаль-
ного агрегата.

«Пришла на работу 37 лет 
назад, сразу после школы. 
Встретили меня очень хорошо. 
Сослуживцы многому меня на-
учили. Фабрика для меня — 
это мой второй дом, трудо-
вая семья. Я очень люблю свою 
работу и с большим удоволь-
ствием хожу каждый день на 
смену. Считаю, что эта медаль 
— заслуга не только моя, а всего 
коллектива», — отметила она.

В 2016 году Татьяна Ме-
тёлкина принимала участие 
в разработке и запуске но-
вого пилотного проекта пра-
вительства РФ по маркировке 

изделий из натурального меха 
контрольными идентифика-
ционными знаками (КиЗ).

Свои знания и секреты ма-
стерства ветеран труда охотно 
передаёт молодым рабочим. 
За последние пять лет ею 
было подготовлено более де-
сяти мастеров, продолжаю-

щих работать на предприятии.
Глава Пермского края по-

желал награждённым успеш-
ной работы и новых интерес-
ных проектов. «А фабрике 
желаю развития и сохранения 
достойной социальной поли-
тики», — заключил Дмитрий 
Махонин.

СПРАВКА:  

Пермская печатная фабрика — филиал акционерного общества 
«Гознак» (ППФ — филиал АО «Гознак») — одно из самых совре-
менных полиграфических предприятий, специализирующихся на 
выпуске банкнот, защищённой полиграфической продукции, ID-
документов и пластиковых карт.

23 июля в администрации рай-
она состоялось торжествен-
ное вручение общественной 
награды — медали «За любовь 
и верность» семье Штэфан, 
Владимиру Александровичу и 
Раисе Ивановне.

Семья Штэфан — редчай-
ший пример любви и вер-
ности, единства интересов и 
беззаветного служения Оте-
честву.

Оба — выпускники перм-
ского пединститута, успеш-
ные учителя. Оба — ру-
ководители (директора) 
инновационных школ Ин-
дустриального района. Вла-
димир Александрович Штэ-
фан — директор лицея №3. 
Раиса Ивановна Штэфан — 
имеет педагогический стаж 
48 лет, 20 из них прорабо-
тала в должности директора 
школы №3. Оба — заслу-
женные учителя Российской 
Федерации, «Отличники на-
родного просвещения», ве-
тераны труда.

Дети Владимира Алексан-
дровича и Раисы Ивановны 

— успешные люди. Дочь Анна 
— юрист, сын Павел — врач, 
сами имеют семьи и продол-
жают традиции своих роди-
телей — жить в любви, согла-
сии, уважении и преданности. 
В прекрасной семье Влади-
мира Александровича и Ра-
исы Ивановны подрастают 
четверо замечательных вну-
ков.

Супругов поздравили со 
словами уважения и призна-
тельности глава администра-
ции Индустриального района 
— Александр Иванов, депутат 
Законодательного собрания 
Геннадий Шилов, депутаты 
Пермской городской думы 
Василий Кузнецов и Тимофей 
Чащихин.

Слова благодарности 
выразила начальник от-
дела образования департа-
мента образования адми-
нистрации города Перми 
Светлана Оборина и пред-
седатель районной терри-
ториальной профсоюзной 
организации работников 
образования Индустриаль-
ного района Наталья Крав-
ченко.

Мария Зуева

В Индустриальном районе 
возобновили работу спортив-
ные площадки по месту жи-
тельства.

В июле для пермяков орга-
низованы занятия по общей 
физической подготовке, фут-
болу, скандинавской ходьбе и 
боксу.

Для школьников прово-
дятся занятия по футболу, 
мини-футболу и игровым ви-
дам спорта. Тренировки про-
водятся на свежем воздухе с 
соблюдением всех противоэ-
пидемических мероприятий 
в формате малых групп — до 
пяти человек.

Все занятия бесплатны, 
проводятся под руководством 
опытных инструкторов. Тре-
нировки организованы три 
раза в неделю продолжитель-
ностью более часа.

Так, для детей проводятся 
занятия по футболу и об-
щей физической подготовке 
на спортивных площадках по 
адресам:

— ул. Космонавта Леонова, 
62а (лицей №8);

— ул. Мира, 4 (школа 
№109);

— ул. Баумана, 27 (школа 
№132).

На площадке в Черняев-
ском лесопарке проводят тре-
нировки по боксу.

Для жителей района стар-
шего возраста организованы 
занятия по общей физиче-
ской подготовке и скандинав-
ской ходьбе в Балатовском 
парке.

Тренировки проводятся в 
группах количеством не бо-
лее пяти человек при условии 
соблюдения социальной дис-
танции и территориальной 
разобщённости групп, еже-
дневного фильтра (измерение 
температуры тела) и соблюде-
ния иных противоэпидеми-
ческих мероприятий в соот-
ветствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора.

В рамках муниципальной 
программы «Школьная фут-
больная лига» организована 

работа спортивных площадок 
по специальному расписанию 
по нескольким адресам: 

— пр. Декабристов, 35а;
— ул. Космонавта Леонова, 

62а;
— ул. Мира, 4;
— шоссе Космонавтов, 195;
— ул. Кавалерийская, 3;
— ул. Карпинского, 75;
— ул. Карпинского, 66.
На этих площадках для ре-

бят школьного возраста про-
водятся занятия по футболу, 
мини-футболу и игровым ви-
дам спорта.

Тренировки организованы 
для групп детей численностью 
не более пяти человек, исклю-
чительно на свежем воздухе 
не более трёх часов с соблю-
дением социальной дистан-
ции и территориальной ра-
зобщённости групп.

На базе образовательных 
учреждений предусмотрена 
организация ежедневного 
утреннего фильтра с измере-
нием температуры тела.

Подробную информацию 
можно узнать в отделе по 
культуре, спорту и молодёж-
ной политике администрации 
Индустриального района по 
телефону 227-93-81.

Андрей Смирнов
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АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ

НАШ ДЕПУТАТ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

#СПОРТИВНОЕБАЛАТОВО

ДВОРЫ НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ!

НАГОРНЫЙ В ПЛЮСЕ

Уважаемые жители! Пред-
ставляем вам два спортивных 
проекта депутата Пермской 
городской думы Тимофея Ча-
щихина.

БОКС ДЛЯ ВСЕХ!

«Сегодня физкультура, зав-
тра спорт! Сегодня любитель, 
завтра профессионал!» — сло-
ган, актуальный во все вре-
мена.

Партнёр проекта — прези-
дент бойцовского клуба MS-
59, мастер спорта России по 
боксу Павел Милютин.

Цель проекта — пропаганда 
здорового образа жизни, за-
нятие боксом любителей, а 
также — поиск юных даро-
ваний. В дальнейшем пла-
нируется до конца 2020 года 
ежемесячно вручать пять по-
дарочных сертификатов на 
бесплатные тренировки по 
боксу. Сразу после снятия ре-
жима самоизоляции пригла-

шаем всех желающих к уча-
стию в проекте, к открытым 
тренировкам по боксу, в том 
числе и на свежем воздухе.

Любую информацию вы 
можете получить по телефону 
247- 56- 90.

ПЕРЕЗАГРУЗКА 55+

Второй проект создан для 
представителей старшего по-
коления. В сентябре на пло-
щадке ещё одного нашего 

социального партнёра по про-
екту #спортивноебалатово, 
создателя клуба «Легенда», 
известного бодибилдера Вла-
димира Шадрина будет ре-
ализован оздоровительный 
проект «Физическая переза-
грузка».

Проект стал победителем 
конкурса социально значи-
мых проектов 2020 года «Го-
род — это мы» в номинации 
«Здоровый город начинается с 
тебя». Проект включает в себя 

три направления: медицин-
ский допуск и рекомендации 
врача, теоретическая часть, 
практическая часть.

Проект «Физическая переза-
грузка» даёт возможность пожи-
лым жителям в возрасте 55–65 
лет в короткие сроки включиться 
в тренировочный процесс и за-
крепить полученные результаты, 
а главное — в дальнейшем про-
должать занятия.

Проект направлен на улуч-
шение не только функцио-

нальных систем организма, 
но и на адекватное восприя-
тие естественных изменений 
в организме, а также даёт воз-
можность взглянуть на свой 
образ жизни через призму фи-
зической культуры, правиль-
ного питания и режима дня.

Участником проекта может 
стать каждый (55+).

Готовы ответить на лю-
бые вопросы по телефону 
278-38-36.

Пресс-служба депутата

В депутатском округе Василия 
Кузнецова в июле продолжа-
лась приёмка работ по благо-
устройству дворовых террито-
рий

Ежегодно порядка 20 дво-
ров Василий Владимирович 
ставит себе в план, активно 
продвигает проекты к уча-
стию в различных программах 
по благоустройству. Важней-
ший этап — системный кон-
троль на всех этапах, обстоя-
тельные беседы и обсуждение 
пожеланий с жителями.

Ведь главная цель — ком-
форт во дворах и улучше-
ние качества жизни людей! 
Все встречи проходят с обя-
зательным соблюдением со-
циальной дистанции для без-
опасности каждого участника 
встречи.

Двор по ул. Стахановская, 
2 заметно преобразился: здесь 
появились новая ровная до-
рога и тротуар. Однако вопрос 
по отводу воды возле одного 
из подъездов пока остаётся 
открытым. Сейчас депутат-
ская команда, подрядчик и 
жители ищут наилучшее ре-

шение, чтобы предотвратить 
скопление воды у входа в под-
вальное помещение.

Подрядная организация 
в ближайшее время прове-
дёт необходимый ремонт, и 
только после того, как жите-
лей устроит результат, работы 
будут приняты.

Во дворе домов по ул. 
Снайперов, 1 и ул. Стаха-
новская, 45б установили 
спортивную площадку — 
тренажёры для WorkOut. Все 
работы выполнены на хоро-
шем уровне. Планируется 
организовать спортивный 
праздник ГТО совместно с 

председателями ТСЖ Стру-
говой Евгенией Алексан-
дровной и Долгиенковой 
Натальей Сергеевной. Ме-
роприятие состоится, когда 
будут сняты ограничения 
из-за пандемии коронави-
руса.

Андрей Смирнов

В микрорайоне появилась новая 
детская спортивная площадка

Детская спортивная пло-
щадка оборудована на бульваре 
по ул. Геологов в районе дома 
№1. Работы проводились по му-
ниципальной программе «Бла-
гоустройство города Перми» в 
рамках ремонта спортивных и 
детских площадок на объектах 
озеленения общего пользования.

Площадка обустроена в 
Индустриальном районе в 
конце июня. На ней установ-
лены пять уличных тренажё-
ров, песочница, качели, кару-
сель, качалка-балансир.

Это второй этап обустрой-
ства бульвара по ул. Геологов 
для занятий спортом и органи-
зации детского досуга. В про-
шлом году там был установлен 
спортивный комплекс, кото-
рый сразу стал востребованным 
для жителей микрорайона.

Так бульвар по ул. Геоло-
гов в микрорайоне Нагорный 
преобразился.

Обустройство площадки 
выполнено в рамках ремонта 
спортивных и детских пло-
щадок на объектах озелене-
ния общего пользования по 
муниципальной программе 
«Благоустройство города 
Перми».

Фото: Виктория Подольчук
Пресс-служба

администрации района



Лето — отличное время, чтобы 
привести в порядок дороги, 
благоустроить цветники и тро-
туары.

Подходит к завершению 
ремонт бульвара по улице 
Братьев Игнатовых. Отре-
монтирован участок троту-
ара вдоль домов №15, 17, 19. 
Скоро вдоль обновлённой пе-
шеходной дорожки устано-
вят недостающие скамейки и 
урны.

Бульвар по улице Братьев 
Игнатовых начали обустраи-
вать два года назад по муни-
ципальной программе «Бла-
гоустройство города Перми» в 

рамках ремонта объектов озе-
ленения общего пользования.

В 2018 году частично заме-
нили старое асфальтовое по-
крытие пешеходных дорожек, 
восстановили газоны с заме-
ной растительного грунта. На 
прежние места вернули ска-
мьи и урны. По периметру 
бульвара установили ограж-
дения, чтобы предотвратить 
заезд и парковку автомоби-
лей на газонах.  В 2019 году 
на бульваре появились четыре 
новые удобные скамейки и 
урны, устранили дефекты по-
крытия тротуаров.

Кроме того, была постро-
ена пешеходная дорожка к го-
родской клинической боль-
нице имени М. А. Тверье (ул. 
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УРА, ОТДЫХ!

СТАНЕТ ЛУЧШЕ!

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

80 детей сотрудников перм-
ского «УРАЛХИМа» проведут 
каникулы в летних лагерях

Организация детского лет-
него отдыха — одно из тради-
ционных направлений под-
держки сотрудников филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» в городе Перми. Пред-
приятие оплачивает работни-
кам 85% стоимости путёвок.

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

— В филиале «ПМУ» холдинга 
«УРАЛХИМ» пакет социальных 
льгот и гарантий исторически 
является одним из самых весо-
мых в отрасли. Детский отдых 
— неотъемлемая часть под-
держки персонала. Предприя-
тие берёт на себя подбор лучших 
вариантов отдыха детей ра-

ботников и большую часть фи-
нансовых затрат на путёвки. 
Несмотря на ситуацию с коро-
навирусом, эта льгота осталась 
востребована сотрудниками.

В 2020 году летняя оздоро-
вительная кампания из-за эпи-
демии COVID-19 началась в 
Пермском крае на месяц позже.

Филиал «ПМУ» предложил 
работникам на выбор вари-
анты отдыха для их детей ря-
дом с Пермью: ЗДОЛ «Благо-
дать» в Усть-Качке, ЗООЛКД 
«Новое поколение» в Двор-
цовой Слудке и два лагеря в 
черте города — «Сосновый 
бор» и «Звёздный».

С 4 июля в отряды уже от-
правились 25 детей сотрудни-
ков филиала «ПМУ». Для со-
хранения здоровья детских 
коллективов смены пройдут 
без родительских дней.

За лето 15 детей отдохнут 
в «Благодати», которая нахо-

дится в живописном лесу на 
территории Военно-спортив-
ного учебного центра Перм-
ского президентского ка-
детского училища им. Героя 
России Ф. Кузьмина войск 
национальной гвардии РФ.

17 детей побывают в попу-
лярном «Новом поколении», 
где помимо спортивной ин-
фраструктуры имеются ве-
рёвочный парк, скалодром и 
гимнастический комплекс.

26 человек смогут оздоро-
виться в «Сосновом бору», 
где им будут предложены еже-
дневные культурно-досуговые 
и спортивные мероприятия.

Ещё 22 ребёнка отпра-
вятся в «Звёздный», где де-
тям обещают развить «гибкие 
навыки» и обучить верховой 
езде.

Пресс-служба
Филиала «ПМУ»

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Братьев Игнатовых, 2) и отре-
монтирован подход к пешеход-
ному переходу в районе стома-
тологической поликлиники 
(ул. Братьев Игнатовых, 4).

ЦВЕТНИК 
НА УЛИЦЕ МИРА

В этом году цветник по 
улице Мира полностью ре-

монтируют: заменяют ограж-
дения, плитку, высаживают 
новые декоративные растения.

Уже уложили газон и выса-
дили однолетние декоративные 
растения: бархатцы, бегонии 
разных сортов, колеус, декора-
тивные многолетние цветоч-
ные культуры и кустарники.

Продолжается уста-
новка новых металлических 

ограждений вокруг цвет-
ника. По периметру укла-
дывают плиточное покры-
тие.

Важно, что за цветником 
будет постоянный уход: под-
рядчик будет поливать и под-
кармливать растения.

Мария Зуева
Фото: Елена Имайкина,

Виктория Подольчук


