
10 сентября состоялось под-
писание Дорожной карты по 
взаимодействию организаций 
Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае с промышленным ком-
плексом региона.

Документ о взаимодей-
ствии подписал глава региона 
Дмитрий Махонин. Подписи 
поставили также руководи-
тели основных предприятий 
«ЛУКОЙЛа» в крае — Олег 
Третьяков и Сергей Андро-
нов.

Мероприятия Дорожной 
карты направлены на повы-
шение эффективности вза-
имодействия предприятий 
региона с организациями 
Группы «ЛУКОЙЛ» в обла-
стях промышленной коопера-
ции, развития цифровых тех-
нологий, системы подготовки 
специалистов, обмена луч-

шими практиками в области 
менеджмента и экологии.

План мероприятий рассчи-
тан на период с 2020 по 2024 
годы. Результатом совмест-
ной работы станет увеличение 
доли отечественных эффек-
тивных технологий, обору-
дования, систем и материа-
лов, программных продуктов, 
используемых на объектах 
Группы «ЛУКОЙЛ».

Организации группы «ЛУ-
КОЙЛ» в Пермском крае — 
одни из ключевых заказчи-
ков продукции региональной 
промышленной кооперации.

Объём заказов предпри-
ятий группы, размещённых 
у поставщиков Пермского 
края, показывает непрерыв-
ную положительную дина-
мику роста.

— «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» поставил перед со-
бой задачу стать лидером с 
точки зрения основных показа-

телей эффективности. А ско-
рость взаимодействия, как 
между компаниями, так и вну-
три них, зачастую определяет 
эффективность бизнеса, — от-
метил генеральный директор 
нефтеперерабатывающего за-
вода Сергей Андронов. — Для 
нас очень важно выстраивать 
плотные кооперационные связи 
с местными производителями. 
Ежегодно мы закупаем более 
11 тыс. наименований товаров, 
не считая услуг и программных 
продуктов, 5 млрд руб. тра-
тим на капремонт завода, ещё 
7 млрд руб. — на поддержива-
ющие инвестиции. Всё это мы 
закупаем у региональных под-
рядчиков. Перед нами огромный 
фронт работы, поэтому мы 
приглашаем все заинтересо-
ванные в сотрудничестве ком-
пании участвовать в тендерах 
и вместе с нами развивать эко-
номику региона.

Александр Левин
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РАЗВИТИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

ПОДВИГУ НАРОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

ВАЖНО

ПАМЯТЬ

С Днём учителя!

Уважаемые 
педагоги, работники 
образовательных 
учреждений, ветераны 
педагогического труда!

Примите 
самые искренние 
поздравления с 
Международным 
профессиональным 
праздником — Днём 
учителя!

Ваша профессия 
одна из самых 
необходимых и 
востребованных в 
обществе. Именно вы 
несёте детям знания, 
воспитываете в них 
лучшие качества, учите 
трудиться и мыслить, 
быть творческими 
людьми.

Особые слова 
благодарности 
ветеранам 
педагогического труда, 
которые продолжают 
трудиться, являясь 
примером для молодых 
учителей, образцом 
глубокой преданности 
своему призванию.

Искренне 
благодарим вас, 
дорогие учителя, 
за ваш бесценный, 
самоотверженный 
труд, за доброту 
и чуткость, 
мудрость и знания, 
профессионализм и 
самоотдачу.

От всей души желаем 
крепкого здоровья, 
благополучия, 
счастья, успехов в 
обучении и воспитании 
подрастающего 
поколения!

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 Днём пожилого 
человека!

Уважаемые 
представители 
старшего поколения!

От всего сердца 
поздравляем вас с 
Днём пожилых людей — 
праздником мудрости и 
добра!

Эта дата — не 
напоминание людям 
старшего поколения 
об их возрасте, 
а прекрасная 
возможность сказать 
тёплые слова 
благодарности вам 
— нашим отцам и 
матерям, пенсионерам, 
всем пожилым жителям 
— за вклад в развитие 
Индустриального 
района, за многолетний 
добросовестный труд.

За вашими плечами 
большая жизнь. 
Вы — хранители 
моральных ценностей 
и традиций, опора и 
верные помощники 
для детей и внуков. 
Вызывает уважение и 
ваше активное участие 
в общественной и 
культурной жизни 
района.

Отдельная 
благодарность 
ветеранам, которые 
вынесли трудности 
военных лет, отстояли 
независимость Родины, 
восстановили страну.

Поздравляем всех, 
кто находится на 
заслуженном отдыхе 
или продолжает 
трудиться, несмотря на 
возраст.

Доброго вам 
здоровья, бодрости 
духа, долгих 
счастливых лет жизни, 
любви и внимания 
со стороны родных и 
близких!

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

2020 год в России объявлен 
Годом памяти и славы. 9 мая 
страна отметила 75-летие По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Жители нашего 
района помнят и чтят подвиги 
героев войны.

В этом году из-за непро-
стой эпидемиологической об-
становки многие мероприя-
тия, акции и концерты в честь 

ветеранов войны и тружени-
ков тыла проводятся в режиме 
онлайн.

Так, участники трудового 
отряда при ТОС «Стаханов-
ский» во время периода лет-
ней занятости молодёжи под-
готовили информацию о 
своих земляках — ветеранах 
войны, которые живут или 
жили на территории микро-
района. На странице «ВКон-
такте» опубликованы биогра-
фии фронтовиков Григория 

Бурлуцкого, Михаила Ефре-
мова, Степана Кулаева, Гри-
гория Половинкина, Ракии 
Рахимовой, Игната Колле-
рова.

Активисты ТОС «Нагор-
ный-2» на своей странице 
«ВКонтакте» продолжают он-
лайн-акцию «Воспоминания 
о войне детей войны». Цикл 
публикаций посвящён жите-
лям микрорайона, которых 
называют детьми войны.

Продолжение на стр. 3



В Региональной обществен-
ной приёмной партии «Еди-
ная Россия» состоялся приём 
граждан. С жителями региона 
посредством видео-конфе-
ренц-связи встретился депу-
тат Законодательного собра-
ния Пермского края Геннадий 
Шилов.

Обращения жителей каса-
лись самых различных сфер. 
По каждому вопросу были 
даны исчерпывающие кон-
сультации и оказано необхо-
димое содействие.

Так, о порядке постановки 
на учёт в качестве безработ-
ной спросила парламентария 

жительница Индустриального 
района. С её слов, ранее ей 
было неправомерно отказано 
в получении данной социаль-
ной услуги. В настоящее время 
женщина находится в непро-
стой жизненной ситуации, 
одна воспитывает ребёнка и не 
может самостоятельно найти 
подходящую работу.

Ге н н а -
дий Ши-
лов под-
р о б н о 
р а з ъ я с -
нил, каким 
с п о с о б о м 
в о з м о ж н о 
встать на 

биржу труда, как принима-
ется решение о постановке 

на учёт по безработице, на 
какое материальное посо-
бие женщина вправе пре-
тендовать.

Ещё одна жительница 
района обратилась с прось-
бой о содействии в оформ-
лении статуса малоимущей 
семьи. Разъяснив порядок 
оформления льготы в со-
ответствии с действующим 
законодательством, Генна-
дий Шилов также пояснил, 
что она может воспользо-
ваться наиболее удобным и 
быстрым способом — подать 
соответствующее заявление 
онлайн через портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Российской Феде-
рации.

На депутатский приём 
также записалась житель-
ница, которой необходима 
помощь в восстановлении 
группы инвалидности. Явля-
лась инвалидом детства с ди-
агнозом ДЦП, по достижении 
совершеннолетия она была 
лишена статуса инвалида, од-
новременно утратив право на 
соответствующие льготы, по-
собия и возможность реаби-
литации. Геннадий Шилов 
подробно разъяснил девушке 
порядок решения вопроса в 
рамках действующего законо-
дательства.

Несмотря на пандемиче-
ские ограничения приём-
ная партии продолжает ак-
тивно работать и помогать 

пермякам. Да, режим само-
изоляции наложил свой от-
печаток: консультации пере-
местились в онлайн-режим, 
минимизировано личное об-
щение. Но самое главное, 
что помощь по-прежнему 
оперативна и профессио-
нальна.

Мария Зуева
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СПРАВКА:  

Пермский завод холдинга 
«УРАЛХИМ» взял шефство над 
школой №132 в 2013 году. С 
этого времени реализовано 
множество совместных про-
ектов. Отремонтированы ка-
бинеты химии, экологии, 
конференц-зал, столовая, об-
лагорожена пришкольная тер-
ритория и т.д.

ПОМОЧЬ СОВЕТОМ

ВСЁ ПО-НОВОМУ!

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ

ДЕПУТАТ

ПАРТНЁРСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В пермской школе №132 при 
поддержке «УРАЛХИМа» отре-
монтировали кабинет химии.

В порядок привели химиче-
ский класс в здании бывшей 
школы №115 на ул. Баумана, 
27. В этом году образователь-
ное учреждение объединили 
с соседней школой №132 на 
ул. Баумана, 16 с углублённым 
изучением предметов есте-
ственно-экологического про-
филя.

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

— Поддержка подшефных 
учебных заведений — важное 
направление социальной ра-
боты компании «УРАЛХИМ». 
Мы уже много лет помо-
гаем школе №132 успешно об-
учать детей профильным для 

предприятия предметам. Бу-
дем рады в будущем видеть на-
ших умных школьников в такой 
сложной, необычной, высоко-

оплачиваемой профессии, как 
промышленный химик.

Благодаря спонсорской 
помощи компании «УРАЛ-
ХИМ» в кабинете провели 
ремонтные работы. Демон-

тировали старые встроенные 
шкафы, деревянный подиум, 

линолеум и плинтусы, элек-
троприборы. Привели в по-
рядок пол, сделали подвесной 
потолок, выровняли и покра-
сили стены класса. Светиль-
ники и выключатели, а также 
сантехнику заменили на со-
временные.

Закупили новую мебель, 
жалюзи на окна и лаборатор-
ную посуду. Обновили обуча-
ющие стенды. Например, пе-
риодическая система Дмитрия 
Менделеева содержит уже 118 
химических элементов, вклю-
чая открытый недавно Огане-
сон (Og). Ожидается поставка 
нового вытяжного шкафа для 
химических опытов.

Лариса Рябова, директор 
школы №132:

— Уже много лет благо-
даря спонсорской помощи ком-
пании «УРАЛХИМ» мы имеем 
возможность реализовывать 
различные проекты развития 

школы, углубляя нашу химиче-
скую и экологическую направ-
ленность. В результате до 
75% наших выпускников выби-
рают химический и биологиче-
ский профиль, ориентируясь на 
потребности работодателей 
Перми.

Пресс-служба
Филиала «ПМУ»

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

ПОМОЩЬ ШКОЛЕ ОКАЗАЛИ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ «УРАЛХИМ» — ДЕТЯМ»

Подростки ТОС «Качаловский» 
приняли участие в акциях эко-
логической направленности.

Так, в рамках акции по 
сбору пластиковых крышечек 
«Крышечки добра» активисты 
собрали средства для приоб-
ретения колясок для инвали-
дов, подопечных благотвори-
тельного фонда «Обитаемый 
Урал».

В летние месяцы, в рам-
ках трудовой занятости мо-
лодёжи, ребята ТОС «Ка-
чаловский» высаживали 
однолетние цветочные куль-
туры на клумбах микрорай-
она, занимались очисткой 
русла ручья Светлый в Чер-

няевском лесопарке. Под ру-
ководством лесничего В. С. 
Саначева было очищено от 
мусора 30 метров береговой 
линии. Это способствовало 
увеличению территории оби-
тания земноводных видов жи-
вотных и снижению биоло-
гического загрязнения вод 
ручья.

Ребята участвовали в рей-
дах по сохранению численно-
сти популяции ежей и мелких 
грызунов путём ликвидации 
на территории Черняевского 
лесопарка от отходов первого 
и второго классов опасности 
(батареек, пластиковых буты-
лок и т.п.).

В рамках проекта «Бата-
рейка, сдавайся!» школь-
ники собрали 5 кг батареек 

и использованных аккуму-
ляторов с дальнейшей пе-
редачей на переработку в 
Челябинск. Сбор батареек 
проходил с апреля по сен-
тябрь.

Для детской аудитории ми-
крорайона посредством ви-
деосвязи активистом ТОС 
«Качаловский» Л. Е. Яхиной 
была проведена лекция на 
тему «Раздельный сбор и ути-
лизация отходов — что могу 
сделать я». В результате пун-
кты сбора и переработки от-
ходов «Разделяю сердцем» 
пополнились очередной пор-
цией макулатуры, полиэти-
леновых бутылок и других 
отходов жизнедеятельности 
граждан.

Редакция
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ПЛАТИТЕ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ!

ПОДВИГУ НАРОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

ОФИЦИАЛЬНО

ПАМЯТЬ

ИФНС России по Индустри-
альному району напоминает, 
что уплатить налоги на имуще-
ство гражданам необходимо 
не позднее 1 декабря 2020 
года.

Для бесконтактного взаи-
модействия с налоговыми ор-
ганами открыт доступ к интер-
нет-сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зического лица», размещён-
ный на официальном сайте 
ФНС России nalog.ru в разделе 
«Электронные сервисы».

Заявление для получения 
логина и первично присвоен-
ного пароля можно подать в 
любой налоговый орган, либо 
через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, заявителем или предста-
вителем по нотариально удо-

стоверенной доверенности.

Оплатить начисленные 
суммы налогов можно любым 

удобным способом:
• наличными денежными 

средствами через платёжные 
терминалы Сбербанка;

• с помощью банковской 
карты через банкоматы Сбер-
банка;

• через интернет-сервис 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физического 
лица»;

• через сайт ФНС России 
nalog.ru, воспользовавшись 
интернет-сервисом «Заплати 
налоги», «Уплата налогов фи-
зических лиц»;

• с помощью единого на-
логового платежа.

В случае обнаружения в 
уведомлении каких-либо не-
точностей или недостоверной 
информации, необходимо об-
ратиться в налоговый орган 
любым удобным способом:

•  в бумажном виде почто-
вым отправлением;

• через интернет-сервис 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика»;

• через сайт ФНС России;
• через МФЦ;
• обратившись лично в ин-

спекцию.
Необходимо учитывать, что 

неполучение налогового уве-
домления не освобождает на-
логоплательщика от уплаты 
налога.

Поэтому, если в течение 
ноября уведомление так и не 
будет получено, необходимо 
обратиться в налоговый орган 
для получения документов по 
уплате налогов.

Приём налогоплатель-
щиков осуществляется по 
адресу:

г. Пермь, ул. Советской Ар-
мии, 46.

ИФНС России
по Индустриальному району 

г. Перми
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Начало на стр. 1
Им рано пришлось по-

взрослеть. Они помогали 
взрослым в тылу: участвовали 
в противовоздушной обороне, 
строили укрепления, труди-
лись на заводах и фабриках, 
работали в колхозах, в школь-
ных мастерских шили вещи 
для фронта, помогали в го-
спиталях…

Кроме того, в нашем рай-
оне представители активов 
ТОС, районного совета вете-
ранов и отдела Минсоцраз-
вития продолжают вручать 
памятные знаки Пермского 
края, выпущенные к юбилею 
Победы.

«ДОРОГА ПАМЯТИ»

3 сентября, в день оконча-
ния Второй мировой войны, 
прошла церемония возложе-
ния цветов к воинскому мемо-
риалу на Верхнемуллинском 
кладбище. Здесь расположена 
братская могила солдат-вои-
нов, умерших от ран в госпи-
тале №5936.

В этом году в рамках про-
екта «Дорога памяти», авто-
рами которого являются ТОС 
«Верхнемуллинский» и ТОС 
«Ремзавод», проводились ра-
боты по прочистке лесного 
квартала у воинского мемори-
ала. Ребята из отрядов трудо-
вой занятости убирали ветки, 
упавшие сухие деревья, очи-
щали подход к мемориалу.

Есть много людей, кого 
жизнь всерьёз и надолго свя-

зала с госпиталем. Вот одни 
из них: Пьянков Аркадий Ни-
китич — пациент, Субботин 
Лев Михайлович — сотрудник 
госпиталя №5936 и учитель 
школы №107, а позже дирек-
тор. В годы войны, будучи уче-
ником, ухаживал за ранеными 
в госпитале. По инициативе и 
под его руководством на клад-
бище установили обелиск, и 
каждый год ученики и вете-
раны Индустриального района 
возлагают к нему цветы.

Тимофей Чащихин, депутат 
Пермской городской думы:

— Патриотизм — веду-
щая позиция в списке жизнен-
ных ценностей россиян. Однако 
сегодня у молодёжи популярны 
такие формы общения, которые 
привлекают не содержанием, а 
своей доступностью, демокра-
тичностью, свободой выска-
зывания и действий. Необхо-
димо создание такого общения, 
которое будет формировать 
коммуникативную среду, влия-

ющую на патриотическое вос-
питание, отношение к Родине, 
родителям, своему народу, что 
повысит общую культуру лич-
ности, сформирует личность 
молодого человека.

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

Многие предприятия ак-
тивно участвуют в патриоти-
ческом воспитании молодёжи 
района, сотрудничая со шко-
лами и общественными органи-
зациями. И все они приняли ак-
тивное участие в подготовке и 
проведении поздравлений вете-
ранов района с 75-летним юби-
леем Победы. Яркий пример 
— компания «СИБУР» и её про-
граммы социальных инвести-
ций «Формула хороших дел».

В частности — проект «Пу-
тёвка в жизнь», который имеет 
несколько направлений в вос-
питании молодёжи. О нём мы 
писали в предыдущих выпу-
сках газеты. В рамках проекта 

и при активном участии моло-
дёжи удалось обойти всех ве-
теранов в районе, более 1000 
человек, поздравить, сказать 
тёплые слова благодарности и 
вручить подарки.

С марта по октябрь школь-
ники, члены заводских моло-
дёжных комитетов, представи-
тели волонтёрских организаций 
продолжают участвовать в ме-
роприятиях, посвящённых юби-
лею Победы.

Елена Тарасова, директор 
по управлению персоналом АО 
«Сибур-Химпром»: «Победа в 
Великой Отечественной войне 
— не просто страницы в учеб-
нике, а важная часть исто-
рии нашей страны. Мы, взрос-
лые, помним ее и чтим память 
погибших за мир, в котором мы 
живем, и благодарны им за мир-
ное небо. Забота о старшем по-
колении, о ветеранах – важная 
часть работы по вовлечению на-
ших детей в историю о подви-
гах наших дедов и прадедов, по 
сохранению памяти и передаче 
знания о Великой Отечествен-
ной войне будущим поколениям в 
знак благодарности и уважения 
тем, кто воевал за нас».

Александр Иванов, глава ад-
министрации района:

— При поддержке депута-
тов, общественных органи-
заций, промышленных пред-
приятий мы организовали и 
провели много мероприятий в 
этот юбилейный год. Нескры-
ваемый интерес молодёжи к 
подвигам наших героев Ве-
ликой Отечественной войны 
обязывает нас не сбавлять 
темп нашей совместной си-
стемной работы в данном на-

правлении. Отмечу, что «Пу-
тёвка в жизнь» даётся нашей 
молодёжи и в данном направ-
лении патриотического вос-
питания, формирования за-
боты о старшем поколении 
и неиссякаемого интереса ко 
всему происходящему в мире.

СБОРНИК СТИХОВ

Многие районные школы уча-
ствовали в подготовке сборника 
стихов «Мы этой памяти верны», 
который вышел в свет в сентя-
бре этого года под руководством 
В. В. Стерляговой, председателя 
Совета ветеранов педагогиче-
ского труда, и В. В. Левина, под-
полковника Вооружённых сил 
СССР, председателя комиссии 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи.

В своих стихах дети расска-
зали о том, что узнали о войне 
от своих родных, педагогов, ве-
теранов, участников боевых 
действий, тружеников тыла, 
которые приходят к ним на 
уроки мужества. В своих стихах 
ребята выразили своё отноше-
ние к войне и к героическому 
прошлому нашей Родины.

Виталий Андреев

Война

Война — это ужас, война — это гром,

Война — это плохо и крики кругом.

Война всё разрушит, разрушит твой дом,

Родных разлучит, ей всё нипочём.

На войнах погибло сотни людей

И старых, и взрослых, и даже детей!

О войнах не стоит и нам забывать,

А если забудем — вернуться опять.

Пажгин Степан, 

4 «В», лицей №4
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Cекретарь местного политического совета — Павел Николаевич Черепанов.
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СТАНЕТ ЗЕЛЕНЕЕ!

«И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ!»

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ПРАЗДНИК

Пермский «УРАЛХИМ» зало-
жил «Аллею ветеранов»

В рамках благотворитель-
ной программы «УРАЛХИМ» 
— региону» филиал «ПМУ» 
оказал спонсорскую помощь 
Индустриальному району в 
проведении акции «Аллея ве-
теранов» к 75-летнему юби-
лею Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Работники и ветераны 
предприятия высадили 20 са-
женцев яблонь и берёз в парке 
им. В. Л. Миндовского.

Алексей Аверьянов, ди-
ректор филиала «ПМУ» АО 

«ОХК «УРАЛХИМ» в городе 
Перми:

— Бережное отношение к 
окружающей среде в Инду-

стриальном районе, где на-
ходится наше предприятие, 
— это приоритет в работе 
завода. Мы постоянно модер-

низируем мощности и сни-
жаем воздействие на окру-
жающую среду, а также 
регулярно принимаем уча-
стие в таких экологических 
акциях. В этом году в честь 
75-летнего юбилея Победы 
мы высаживаем «Аллею вете-
ранов» и таким способом ещё 
раз выражаем глубокую бла-
годарность старшему поко-
лению, которое не только вы-
стояло и одержало победу, но 
и поднимало страну в послево-
енные годы.

Александр Иванов, глава 
Индустриального района:

— Филиал «ПМУ» холдинга 
«УРАЛХИМ» — это одно из тех 
предприятий района, кото-

рые ответственно относятся 
к вопросам защиты окружаю-
щей среды. Очень хорошо, когда 
ветераны предприятия с та-
ким энтузиазмом включаются 
в общее дело благоустройства 
района, а главное — своим при-
мером вносят вклад в патрио-
тическое воспитание молодого 
поколения.

Место проведения акции 
выбрано неслучайно. В этом 
году исполняется 111 лет Ва-
лентину Леонидовичу Мин-
довскому, который сразу 
после окончания войны руко-
водил озеленением Перми и 
Березников. 

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

В честь 75-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне в Инду-
стриальном районе 13 сентя-
бря состоялось неординарное 
событие: на шести площадках 
с 10 часов утра в течение ше-
сти часов шёл яркий, незабы-
ваемый праздник «И помнит 
мир спасённый!».

Удивительным и необык-
новенным было всё:

- интерактивная площадка 
«Оружие Победы», где каждый 
зритель мог собрать и разо-
брать автомат Калашникова и 
винтовку Мосина, подержать 
в руках сапёрную лопатку;

- интерактивная выставка 
«Парад победителей», предо-

ставленная Музеем Победы 
на Поклонной горе (Москва);

- необыкновенная позна-
вательная игра «Парочки» на 
знание знаков отличия Крас-
ной армии времён войны;

- фотосалон «Привет из 
1945-го», где каждый зритель 

мог сфотографироваться на 
фоне рейхстага или на фоне 
нашего родного города Моло-
това 1945 года в обмундирова-
нии и одежде тех времён.

А концерт! Это было не-
забываемое зрелище! Сохра-
нение исторической памяти, 

дань уважения народу-побе-
дителю — вот лейтмотив всех 
выступлений.

В лучших традициях высту-
пила концертная бригада «Ка-
тюши» — так, как это было 
принято на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Замечательные творческие 
коллективы города — образ-
цовые детские коллективы 
ДЮЦ «Рифей» — прошли 
своеобразный путь освобож-
дения нашей страны от фа-
шистских захватчиков от Мо-
сквы и до Берлина.

В концертной программе 
приняли участие более 100 ар-
тистов! Песни Великой Отече-
ственной, стихи, хореографи-
ческие постановки, вокальные 
выступления, духовой оркестр, 
частушки — всё было ярко, ис-
кромётно, информативно. В за-
ключение праздничного собы-
тия раздался салют, прозвучало 
троекратное громкое «УРА!».

Да, помнит мир спасённый 
Великую войну и великий на-
род-победитель!

Андрей Смирнов

ВОПРОСЫ ПЕРЕПИСИ
АКТУАЛЬНО

В администрацию района и 
редакцию нашей газеты при-
ходят письма пермяков с во-
просами о предстоящей пере-
писи населения. Сегодня мы 
приводим некоторые из них. 
Вдруг аналогичные вопросы 
возникли и у вас, уважаемые 
читатели.

Вопрос: Мой муж — граж-
данин Казахстана, а я сама из 
Кирова. Мы оба живём и рабо-

таем в Перми. Нужно ли будет 
переписываться моему мужу?

Ответ: Да, нужно! Всерос-
сийская перепись населения 
учитывает всех жителей Рос-
сии, а не только граждан. Ино-
странцы, находящиеся и про-
живающие в стране, подлежат 
учёту так же, как и граждане 
России и лица без гражданства.

Исключение составляют 
лишь иностранцы, прибыв-
шие в Россию в составе де-
легаций иностранных госу-
дарств или международных 

организаций. Также не пере-
писывают иностранцев, ко-
торые работают в предста-
вительствах международных 
организаций и иностран-
ных государств и проживаю-
щих с ними членов их домо-
хозяйств.

Вопрос: Я арендую квартиру. 
Живу в ней уже полгода. Кто 
должен переписываться по 
этому адресу — владелец квар-
тиры или я?

Ответ: Конечно, вы. Населе-
ние учитывается по месту по-

стоянного проживания, а не по 
месту регистрации, на момент 
переписи — 0 часов 1 апреля 
2021 года. Кому принадлежит 
квартира и кто в ней прописан, 
не имеет абсолютно никакого 
значения. Переписывайтесь 
там, где живёте. Так же пусть 
сделает и владелец квартиры.

Вопрос: Отпуск в нашей семье 
часто непредсказуем. Как только 
его дают, сразу собираемся всей 
семьёй и уезжаем. Когда на море в 
Египет, а когда и в поход в Сверд-
ловскую область. Дома оста-

ются бабушка и два кактуса. 
Бабушка чужим дверь не откры-
вает! А что делать, если в это 
время как раз будет проходить 
перепись? Мы её пропустим?

Ответ: Если будет досту-
пен интернет, примите уча-
стие в электронной переписи 
с 1 по 22 апреля 2021 года. 
Достаточно кому-то одному 
из семьи иметь регистрацию 
на портале «Госуслуги» — он 
сможет переписать всю се-
мью, включая бабушку.

Редакция


