
Глава Прикамья Максим Ре-
шетников придал ускорение 
возведению современного зо-
опарка в Перми.

Напомним, что в январе 
этого года был заключен го-
сконтракт на строительство 
первой очереди Пермского 
зоопарка. Он разместится 
на земельном участке пло-
щадью 25,4 га в квартале, 
ограниченном улицами 

Космонавта Леонова, Архи-
тектора Свиязева и Карпин-
ского.

Глава Пермского края Мак-
сим Решетников проверил 
ход строительства пермского 
зоопарка. Сейчас на участке 
выполняется разработка кот-
лована и забиты пробные сваи 
под административное зда-
ние, выполнено устройство 
временной дороги. К августу 
подрядчик планирует вывести 
на площадку порядка 900 че-
ловек.

Глава региона потребовал 
строго соблюдать график 
проведения работ и жестко 
контролировать их каче-
ство.

— Вы должны войти в 
план уже сейчас, чтобы не 
пришлось потом наверсты-
вать упущенное за счет ав-
ральной работы. Особое 
внимание необходимо уде-
лять качеству работ, — под-
черкнул Максим Решетни-
ков.
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УЛИЦЫ 
С ИМЕНАМИ ГЕРОЕВ

СТРОИТЬ ПО ГРАФИКУ!

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ПРИОРИТЕТ

ПРАЗДНИК

Праздник, посвященный 9 
мая, получился очень трога-
тельным и интересным. Дей-
ствительно, со слезами на гла-
зах.

Его подготовили и провели 
педагоги и воспитанники дет-
ского сада №1 «Эврика» в 
Индустриальном районе для 
ветеранов-педагогов, для тру-
жеников тыла. Стало уже до-
брой традицией приглашать 
ветеранов-педагогов на ме-
роприятия в детский сад. Это 
общение трех поколений: 
дети, воспитатели и убелен-
ные сединой ветераны. Было 
что-то особенно трогатель-
ное в театрализованном дет-
ском представлении военных 
событий начала войны и до 
Победы. Ветераны, не сдер-
живая слез, вспоминали дни 
войны, тяготы послевоенных 

лет, свою молодость. Дети чи-
тали стихи, танцевали вальс 
Победы, а когда воспитатели 
запели песни военных лет, ве-
тераны были потрясены до 
глубины души. Не хватило 
слов, чтобы отблагодарить ор-
ганизаторов и участников за 

такой замечательный празд-
ник, за такой подарок ко Дню 
Победы! Низкий вам поклон. 
Спасибо! Спасибо, и еще раз 
спасибо!

Стерлягова В.В.,
председатель

Совета ветеранов-педагогов

9 мая 1945 года закончилась 
Великая Отечественная во-
йна. Война, которая ставила 
под угрозу не только возмож-
ность существования нашего 
государства, но и жизнь на-
шего народа.

Цена Победы была огром-
ной. На полях сражений, в 
концлагерях, на оккупирован-
ных территориях, в блокадном 
Ленинграде погибли около 27 
млн. советских людей. Была 
уничтожена треть националь-
ного богатства страны. Было 
разрушено 1710 городов, бо-
лее 70 тыс. деревень и сел, 
уничтожено огромное коли-
чество заводов, фабрик, шахт, 
многие километры железно-
дорожных путей.

Некоторые улицы Инду-
стриального района носят 
имена героев этой войны.

Гастелло Ни-
колай Францевич. 
Капитан ВВС 
РККА. Коман-
дир 2-й эскадри-
льи 207-го ДБАП. 

Совершил огненный таран ко-
лонны вражеской техники. Вот 
что о его подвиге сообщило 
Совинформбюро 5 июля 1941 
года: «Героический подвиг со-
вершил командир эскадрильи 
капитан Гастелло. Снаряд вра-
жеской зенитки попал в бензи-
новый бак его самолета. Бес-
страшный командир направил 
охваченный пламенем само-
лет на скопление автомашин 
и бензиновых цистерн про-
тивника. Десятки германских 
машин и цистерн взорвались 
вместе с самолетом героя».

Кошевой Олег 
Васильевич. Один 
из организато-
ров в оккупиро-
ванном Красно-
доне подпольной 

организации «Молодая гвар-
дия». В составе «Молодой гвар-
дии» распространял агитацион-
ные листовки, информировал 
население города о сводках Ин-
формбюро, занимался подго-
товкой вооруженного восста-
ния, добывал оружие, проводил 
диверсии. В январе 1943 года 
был схвачен, после пыток был 
расстрелян. Олег Кошевой до 
последнего вздоха был гордым 
и непокоренным, не преда-
вшим своих соратников и того 
святого дела, которому посвя-
тил всю свою жизнь.

Продолжение на стр. 3

Дорогие работники 
и ветераны 
химической 

промышленности!

Позвольте от всего 
сердца поздравить 
вас с профессио-
нальным праздником 
– Днем химика.

Индустриальный 
район был и остается 
районом большой 
химии. Именно здесь 
находятся настоящие 
гиганты химической 
и нефтехимической 
промышленности 
Прикамья: ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсин-
тез, СИБУР-Хим-
пром, пермский 
завод «Минеральные 
удобрения» и дру-
гие предприятия. На 
протяжении десяти-
летий продукция на-
ших заводов зани-
мает лидирующие 
позиции не только на 
российском, но и на 
мировом рынке.

Заводы-гиганты 
взрастили в нашем 
городе целые трудо-
вые династии. Мо-
лодые специалисты 
учатся работе у ве-
теранов химической 
промышленности, 
многие из которых до 
сих пор трудятся на 
производстве. Се-
годня пермские хи-
мики – это профес-
сионалы высокого 
класса, готовые ра-
ботать над масштаб-
ными инновацион-
ными проектами.

Желаю вам успе-
хов в профессио-
нальной деятель-
ности, счастья, 
здоровья и благопо-
лучия!

С уважением к 
вам,

Глава администрации 
района

 Александр 
Иванов

Председатель Совета 
директоров предприятий 
района Владимир Жуков

Депутаты 
Законодательного 

собрания края и Пермской 
городской думы от 

Индустриального района



16 мая во Дворце культуры 
им.  Ю. А. Гагарина состоялся 
концерт «Родные песни», при-
уроченный к 72-й годовщине 
победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В концертной программе 
прозвучали песни из кино-
фильмов о Великой Отече-
ственной войне в исполне-
нии лауреата международных 
и всероссийских фестивалей 
духовно-патриотической ав-
торской песни, протодиакона 
храма Святого апостола Ан-
дрея Первозванного Перм-
ской митрополии — Николая 
Червона.

Уютный зал дворца вме-
стил около 600 человек, вход 
был бесплатным. Концертная 

программа никого не оста-
вила равнодушным.

Зал проникся духом того 
времени. Лирика военных 
лет — это строки, наполнен-
ные нотами горечи, скорби, 
печали, радости, ожида-
нием предстоящей победы… 
Много чувств они вызывают. 

На многие мысли наталки-
вают.

«Эти произведения имеют 
духовное начало — это песни 
о Родине, о встрече и раз-
луке, об утрате и надежде, 
это песни Победы. Они были 
написаны талантливыми по-
этами и композиторами, и 

мы пели эти песни и будем 
петь и передавать их своим 
детям», — говорит Николай 
Червон.

К о н ц е р т 
был орга-
низован по 
инициативе 
депутатов За-
конодатель-
ного собрания 
П е р м с к о г о 
края Влади-
мира Жукова 
и Павла Че-
репанова, а 
также благо-
даря участию 
профсоюзной 
организации 

ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» и компании 
ЛУКОЙЛ.
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ВСПОМИНАЯ ПОДВИГИ

БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ… 
(ОТРЫВОК)

В нашем календаре нет, пожа-
луй, более значимого дня, чем 
9 мая.

По сложившейся много-
летней традиции 5 мая для 
ветеранов Индустриального 
района в Доме народного 
творчества «Губерния» был 
организован концерт с уча-
стием музыкального коллек-
тива «Посадские ребята».

Е ж е г о д н о 
такой подарок 
ветеранам ко 
Дню Победы 
дарит депутат 
Законодатель-
ного собра-

ния Пермского края Генна-
дий Шилов.

Теплой душевной атмос-
ферой великого праздника 
встретил гостей Дом народ-
ного творчества. На входе ве-
теранов ждали школьники в 
военной форме, в фойе играл 
духовой оркестр, звучали 
песни военных лет, создавая 
праздничное настроение.

Приятно видеть радост-
ные лица уже немолодых по 
возрасту, но все еще креп-
ких по духу ветеранов — ведь 
в этот день они не только 
пришли посмотреть высту-
пление музыкального кол-

лектива, но и встретиться 
с друзьями, пообщаться, а 
некоторые с удовольствием 
потанцевали под музыку ду-
хового оркестра.

В своем поздравлении Ген-
надий Шилов искренне по-

благодарил всех, кто встре-
тил войну — на фронте или 
в тылу. Пожелал ветеранам 
крепкого здоровья и благопо-
лучия.

Николай Архипов 

ПАМЯТЬ

ПРИОРИТЕТ

КОНЦЕРТ

ПЕСНИ ПОБЕДЫ

Шла истребительная война 
Шла истребительная война 
Германии и Советского Союза,

Шел фронт на фронт, мил-
лион на миллион людей

Дрались в смертельной 
схватке, жизни не щадя свои,

И все же с боями города сда-
вали.

…
Градом летели снаряды,
Живому не было пощады,
Без счета солдаты гибли…
От взрывов земля дрожала,
Боя час казался вечностью, 

немело тело, голова,
Седел в минуту волос.
Врывались танки на окопы, 

неуклюже делая повороты,
Утюжили с землей пехоту,
Давили тяжестью своей в 

траншеях на дне людей.
Могилой стало дно окопа, 

солдатом вырытое вчера.
Зарыты заживо в земле, без 

гроба и креста,
Навечно укрылась рота,
царица полей — пехота.

…
Девятьсот дней блокады…
Без хлеба не было житья, 

дома всю зиму без тепла,
Была нехватка каменного 

угля,
По дорогам не было привоза, 

замерзала целая семья.
Пили воду из Невы,
Горячей не было воды, негде 

помыться, постирать…
По льду, по Ладоге зимой, по 

колее дороги водяной
Автомашины шли колонной, 

без света фар во тьме ночной
Везли снаряды, продоволь-

ствие,
Но этого бывало мало, про-

центов сорок из ста,
На всех и вовсе не хватало,
Тысячами гибли — старики, 

женщины и дети,
На санках увозили мертвых 

на Пискарева, в общие могилы.
Пропали люди без вестей
При отступлении и в бло-

каду,
Тысячи и тысячи смертей…

Иван Евлампьев,
один из детей войны,

патриот своей Родины, 
житель Индустриального

района

Начало на стр. 1

В рамках первой очереди 
строительства зоопарка запла-
нировано возведение зданий и 
сооружений экспозиций «Оби-
татели гор», «Лесная мозаика», 
«Полярный мир», «Страна 
обезьян и тропический рай», 

«Африканская саванна, ад-
министративного здания, зда-
ния ветеринарной лечебницы, 
монтаж инженерных сетей. 
Численность посетителей зоо-
парка составит 500 тыс. человек 
в год. Единовременно зоопарк 
сможет принять 1140 человек.

Планируется, что первая 
очередь зоопарка будет от-
крыта весной следующего 
года.

Максим Решетников дал 
поручение спроектировать 
вторую очередь зоопарка в 
этом году и синхронизиро-
вать ее возведение со стро-
ительством первой очереди 
объекта. Кроме того, он под-
черкнул, что особое внимание 
необходимо уделить дорож-
ной инфраструктуре, и пору-
чил главе Перми Дмитрию Са-
мойлову подготовить заявку и 

проектную документацию для 
ремонта участков ул. Леонова 
(от шоссе Космонавтов до ул. 
Промышленной) и ул. Свия-
зева (от шоссе Космонавтов до 
ул. Карпинского). Данные ра-
боты планируется выполнить 
в рамках программы «Безо-
пасные и качественные до-
роги» в 2018 году.

Сайт perm.ru

СТРОИТЬ ПО ГРАФИКУ!



21 апреля в школе №107 со-
стоялась отчетно-выборная 
конференция ТОС «Верхне-
муллинский».

В апреле 2007 года на учре-
дительной конференции ТОС 
делегаты микрорайона еди-
нодушно сказали: «Террито-
риальному общественному 
самоуправлению в Муллах — 
быть!»

За 10 лет многое успели сде-
лать. Первым руководителем 
Совета ТОС «Верхнемуллин-
ский» была избрана Елена Ко-
ноплева, проработавшая в этой 
должности шесть лет. Первым 
делом она взялась за уборку 
несанкционированных мест 
скопления мусора. В этом ей 
помогли депутаты Законода-
тельного собрания Пермского 

края — Владимир Жуков и 
Геннадий Шилов. Была орга-
низована трудовая занятость 
подростков в летнее время. На 
протяжении всех лет прово-
дится систематическая работа с 
ветеранами ВОВ и труда. За де-
сять лет было реализовано не-
сколько городских и районных 
социально значимых проектов.

На отчетно-выборной кон-
ференции в апреле этого года 
перед делегатами и гостями 
о работе ТОС отчитались Зе-
ленина В. В. — председатель 
совета ТОС и Царукян Л. Л. 
— председатель контрольно-
ревизионной комиссии. По 
итогам отчета делегатами 
конференции работа ТОС 

была оценена «удовлетвори-
тельно».

Жители микрорайона из-
брали новых делегатов, об-
новили состав Совета ТОС. 
Большинством голосов пред-
седателем ТОС вновь избрали 
Веру Зеленину, проработав-
шую на этой должности че-
тыре года.

Д е л е г а т о в 
и гостей кон-
ференции по-
здравил депутат 
Пермской го-
родской Думы 
Сергей Заха-

ров. Высказав добрые поже-
лания, Сергей Геннадьевич 
подарил праздничные торты.

После конференции про-
шло мероприятие, посвящен-
ное 45-летию района, в ходе 
которого жители чествовали 
уроженцев и старожилов Верх-

них Муллов, обладателей про-
славленных фамилий, таких 
как Свиязев, Серебренников; 
известных родовых фамилий 
коренных жителей — Беляевы, 
Жихаревы, Субботины, Коста-
ревы, Бурыловы, Любимовы, 
Полотнянщиковы, Зуевы, Кра-
сильниковы и др. Гости позна-
комились с сотнями старинных 
семейных фотоснимков и исто-
рических фотографий Верхних 
Муллов. Жители микрорайона 
оценили многолетнюю архив-
ную работу Полухиной Т. Н. 
по составлению «родовых дере-
вьев» разных фамилий. Также 
на данном мероприятии че-
ствовали старейшую коренную 
жительницу Верхних Мулов — 
Жихареву Марию Михайловну, 
ветерана тыла ВОВ, которой 
недавно исполнилось 94 года.

Редакция

В саду им. Миндовского 
впервые прошел городской 
праздник «Зеленый друг», 
посвященный дню рожде-
ния известного озеленителя 
Перми и Березников — Вален-
тина Леонидовича Миндов-
ского. В мероприятии принял 
участие первый заместитель 
председателя Пермской го-
родской Думы Дмитрий Ма-
лютин.

В этот день сад Индустри-
ального района превратился в 
книжную выставку под откры-
тым небом. Концертная про-
грамма «Зеленый друг» названа 
по одноименному труду уче-
ного. Здесь посетители парка 
нашли труды Валентина Мин-
довского, уникальное издание 
«Красная книга. Растения Рос-
сии» и книги, иллюстрирующие 
флору Перми. Также в день рож-
дения известного озеленителя и 
автора метода «питомник-сад» 
все желающие смогли принять 

участие в экскурсии по весен-
нему саду и мастер-классе по 
посадке растений к лету.

В ходе концерта малышам 
представили детскую игровую 
программу, рассказали о твор-
честве Миндовского и о том, 
как заботиться о природе род-
ного города и края. Для родите-
лей с детьми было организовано 
игровое пространство от Крас-
нокамской фабрики деревян-
ной игрушки с развивающим 
конструктором и консультаци-
ями по его правильной эксплу-

атации. В течение двух часов 
активные участники интерак-
тивных площадок «Зеленого 
друга» получали лотерейные же-
тоны, которые впоследствии об-
менивали на призы от «Пермь-
Парка» и партнеров. Самым 
удачливым достался сертификат 
на двоих в казанский аквапарк 
«Ривьера» и пригласительные в 
кинотеатр «Премьер».

«У жителей Индустриального 
района появился новый празд-
ник! Безусловно, мы должны 
знать и уважать своих героев, 

а Валентин Леонидович Мин-
довский очень много сделал для 
Перми и заслуживает нашей 
благодарности. Считаю, что у 
каждого пермского сквера, сада 
или парка должна быть своя 
история, свои герои. За послед-
ние годы мы привели в порядок 
целый ряд таких объектов. Сад 
Миндовского — один из них. 
Рад, что это оценили как пер-
мяки, так и гости города. Сей-
час в городе идет масштабная 
весенняя уборка, после которой 
мы продолжим обновлять сеть 

наших городских скверов. Мы 
заходим с капитальным ремон-
том в сквер имени Землячки 
в Мотовилихе. Давно уже на-
зрела необходимость обновить 
сеть дорожек и лестницы в Теа-
тральном саду — это задача ны-
нешнего года, так же, как и озе-
ленение по улице Макаренко. 
Будут вестись работы в Черня-
евском лесу, Верхней Курье и 
на Кислотных дачах», — отме-
тил Дмитрий Малютин.

Мария Зуева
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ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

ВСПОМИНАЯ ВАЛЕНТИНА МИНДОВСКОГО

ЮБИЛЕЙ СОВЕТА

В детском саду №210 прошел 
праздник в честь Дня Великой 
Победы.

Для зрителей — тружжен-
ников тыла и ветеранов труда 
— воспитанники детского 
сада танцевали и читали тро-
гательные стихи. Педагоги-
ческий ансамбль «Весна» по-
радовал гостей мероприятия 
исполнением военных песен. 
Ветераны подпевали артистам 
и наградили их искренними 

улыбками и бурными апло-
дисментами. Концерт завер-
шился чаепитием, во время 
которого гости праздника де-
лились своими сокровенными 
историями. Мероприятие 

прошло при 
поддержке де-
путата Перм-
ской городкой 
Думы Васи-
лий Кузне-
цова.

«Очень важно создавать 
условия для общения под-
растающего поколения с ве-
теранами, чтобы дети из уст 

очевидцев слышали о том, 
что по-настоящему ценно 
во время войны, о славе на-
шего народа, мужестве и 
его отваге. Благодарю заве-
дующую детского сада Ла-
рису Григорьевну Суслову 
за прекрасную душевную ат-
мосферу праздника и пред-
седателя Совета ветеранов 
Индустриального района 
Татьяну Михайловну Пе-
стрякову за помощь в орга-
низации!» — отметил Васи-
лий Кузнецов.

Николай Архипов

СОБЫТИЕ

ИСТОРИЯ

ДИАЛОГ



В середине мая на базе школы 
№109 состоялся ежегод-
ный турнир по мини-футболу 
среди сотрудников группы 
компаний «Новомет».

Погода в этот день не по-
радовала теплом, однако это 
не помешало участникам со-
ревнований проявить настоя-
щий спортивный азарт и волю 
к победе. Ну и, конечно, по-
лучить удовольствие от самой 
популярной игры в мире — 
футбола!

В соревнованиях приняли 
участие 10 команд от различ-
ных подразделений ГК «Но-
вомет».

Турнир начался с торже-
ственного построения и вру-
чения памятных подарков. В 
групповом этапе между ко-
мандами развернулась борьба 

за выход в финал. В упорном 
противостоянии блеснули ма-
стерством футболисты цеха 
№8, цеха 22 и зарубежного 
подразделения (NLS), кото-

рые и заполучили право играть 
в финальной части турнира.

В результате первое ме-
сто заняла команда цеха №8, 
которой в прошлом уже уда-

валось завоевывать чемпи-
онский титул. Второе место 
заняла команда цеха №22, а 
третье — команда NLS.

Цеховые команды сы-
грали между собой на равных, 
матч закончился со счетом 
1:1. Итог финального про-
тивостояния решила встреча 
между футболистами цеха №8 
и сборной NLS. Выиграв у со-
перников с крупным счетом 
4:1, команда цеха №8 обеспе-
чила себе первое место. Цех 
№22 и NLS сыграли между со-
бой со счетом 2:1.

Команды-участницы были 
награждены кубками и меда-
лями. По мнению арбитров 
соревнований, лучшим игро-
ком турнира был признан 
Руслан Сабиров (цех №8).

Играйте в футбол, зани-
майтесь спортом!

Мария Зуева 

Начало на стр. 1

Л е в ч е н к о 
Дорофей Ти-
мофеевич.  В 
РККА с 1931 
года. Капи-
тан. Участ-
ник боевых 

действий на озере Ха-
сан. В одном из боев, 
оказавшись в окруже-
нии семи японских сол-
дат, Левченко в рукопаш-
ной схватке уничтожил их 
всех. С первых дней Ве-
ликой Отечественной во-
йны на фронте — коман-
дир полка. В августе 1941 
года, выводя полк из 
окружения, погиб в бою 
на территории Могилев-
ской области Белорусской 
ССР. Капитан Левченко 
Д. Т. навечно занесен в 
списки Омского высшего 
общевойскового команд-
ного училища имени М. 
В. Фрунзе, которое окон-
чил в довоенные годы.

Ч а й к и н а 
Елизавета Ива-
новна. После 
нападения не-
мецких войск 
и их союзни-
ков на СССР 

Елизавета Чайкина органи-
зовала партизанский отряд 
из 70 человек. Отряд устраи-
вал диверсии против фаши-
стов, добывал ценные воен-
ные документы, занимался 
агитацией местного насе-
ления — распространял ли-
стовки и газеты, сообщал по-
следние новости с фронта. Во 
время разведки численности 
немецкого гарнизона была 
схвачена. Даже под пытками 
не назвала местонахождение 
партизанского отряда. Лизу 
Чайкину расстреляли 23 ноя-
бря 1941 года, ее последними 
словами стали: «Наши при-
дут. Победа будет за нами!».

Герои ценой своей жизни 
дали возможность жить нам. 
И наш долг — помнить их 
подвиг.

Василий Титлянов,
руководитель Музея истории 

Индустриального района

В середине мая сотрудники 
«ПМУ» высадили 23 яблони.

В рамках благотворитель-
ной программы «УРАЛХИМ 
— региону» работники перм-
ского завода «Минеральные 
удобрения» («ПМУ», входит 
в холдинг «УРАЛХИМ») не-
сколько лет подряд совместно 
с благотворительно-экологи-
ческим фондом «Урал Оби-
таемый» принимают участие 
в экологической акции «День 
древонасаждения».

В рамках объявленного в 
России Года экологии в сквере 
Советской армии перед домом 
творчества «Губерния» работ-
ники «ПМУ» совместно с уча-
щимися подшефных школы 
№132 и краевого индустри-
ального техникума высадили 
вдоль пешеходной дорожки 
яблоневую аллею. Индустри-
альный район в честь своего 
45-летнего юбилея получил в 
подарок 23 яблони. Благодаря 
тому, что деревца подобраны 
разных сортов, цвести они бу-
дут «каскадом» — то есть будут 
дольше радовать горожан цве-
тами и ароматом.

Алексей Аверьянов, ди-
ректор филиала «ПМУ» АО 

«ОХК «УРАЛХИМ» в городе 
Перми:

— Наше предприятие на-
ходится в Индустриальном 
районе Перми, здесь же про-
живает большинство работни-
ков «ПМУ». Поэтому понятно 
наше желание внести свой по-
сильный вклад в благоустрой-
ство этой территории. Береж-
ное отношение к экологии в 
регионе присутствия — это 
приоритет компании «УРАЛ-
ХИМ». Мы постоянно модер-
низируем мощности завода и 
снижаем воздействие на окру-
жающую среду, а также регу-
лярно принимаем участие в 

подобных экологических ак-
циях.

Нина Самосушева, инженер-
технолог цеха №3 «ПМУ» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ»:

— На нашем предприятии 
растет много яблонь. Они очень 
красиво цветут, радуют завод-
чан. Про них даже есть строчка в 
гимне завода. Сегодня мы поде-
лились этой красотой с родным 
Индустриальным районом.

Вячеслав Марков, руководи-
тель благотворительно-эколо-
гического фонда «Урал Обита-
емый»: 

— Пермские «Минераль-
ные удобрения» — одно из тех 

пермских предприятий, кото-
рые поддерживают проходя-
щие в Перми экологические 
акции, выступают с собствен-
ными инициативами и в це-
лом ответственно относятся 
к вопросам защиты окружа-
ющей среды. Очень хорошо, 
когда работники завода с та-
ким энтузиазмом включаются 
в общее дело озеленения го-
рода, а главное — прививают 
любовь к природе детям.

Декоративные яблони 
устойчивы к морозу и засухе, 
выносят запыление, загазо-
ванность и засоление почвы. 
Посадка и уход за ними до-
статочно просты. Эти дере-
вья хороши не только своими 
декоративными листьями, 
но и очень красивым цвете-
нием. Цветки в зависимо-
сти от сорта — от нежно-ро-
зового до темно-бордового 
цвета, махровые или простые, 
могут покрывать полностью 
все дерево. При благопри-
ятной погоде цветение мо-
жет продолжаться до двух не-
дель. Затем цветки сменяются 
пурпурно-красными, декора-
тивными маленькими яблоч-
ками — любимым лакомством 
птиц.

Пресс-служба ПМУ
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Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Павел Николаевич Черепанов.

Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной — 
Базанов Андрей Александрович.

Часы приема: ежедневно 10.00-17.00, среда 16.00-18.00 прием ведут депутаты. 

Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 21 (учебный центр «Нефтепереработчик»), 
оф. 106, тел.: 220-48-40, e-mail: edrosind@mail.ru 

АЛЛЕЯ ХИМИКОВ

ЦЕХ №8 СНОВА ЧЕМПИОН!

ЭКОЛОГИЯ

ТУРНИР

ДАТА

УЛИЦЫ 
С ИМЕНАМИ 
ГЕРОЕВ


