
Глава администрации Инду-
стриального района Алек-
сандр Иванов рассказал о раз-
витии района.

31 марта Индустриаль-
ный район, самый молодой в 
Перми, будет отмечать 45-ле-
тие. И к этому юбилею наш 
район приходит с достой-
ными результатами.

С момента своего обра-
зования Индустриальный 
район занимает особое место 
на «промышленной карте» 
города. Здесь расположены 
экономически сильные, гра-
дообразующие предприя-
тия: ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», АО 
«Сибур-Химпром», филиал 
«ПМУ» ОАО «ОХК «Урал-
хим», АО «Новомет-Пермь», 
Пермская печатная фа-
брика «Гознак», ООО «ГСИ-
П е р м  н е ф т е г а з с т р о й » , 
ООО «ИОЛЛА» и другие. Они 
составляют экономический 
потенциал района и оказы-
вают наибольшее влияние на 
формирование бюджета края, 
города и социальное положе-
ние жителей района.
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ИСТОРИЯ ПАРТНЕРСТВО

СЕДЬМОЙ РАЙОН ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОДДЕРЖАТ 
ШКОЛЫ

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
ВАЖНО

Пробки на дорогах Перми 
давно уже стали головной бо-
лью для горожан. Для жителей 
Индустриального района одни 
из наиболее «узких» мест, или 
«бутылочных горлышек», ко-
торые существенно замед-
ляют движение, — это участки 
шоссе Космонавтов на пе-
ресечении с ул. Архитектора 
Свиязева и ул. Оверятской.

Еще два года назад Генна-
дий Шилов, заместитель пред-
седателя комитета Законода-
тельного собрания по развитию 
инфраструктуры, руководитель 
рабочей группы по автомобиль-
ным дорогам, поднял данный 
вопрос на заседании рабочей 
группы. Вопрос обсуждался со-
вместно с представителями го-
родской администрации, и 
было принято решение о пере-
даче этой части дороги в крае-
вую собственность, чтобы вы-
полнить реконструкцию за счет 
средств краевого бюджета.

На последнем заседании 
рабочей группы депутаты вер-
нулись к обсуждению этого 
вопроса и заслушали ин-
формацию о ходе передачи 
участка дороги в собствен-
ность Пермского края.

Замглавы администра-
ции Перми — начальник 
управления внешнего благо-
устройства Анатолий Даш-
кевич в своем докладе отме-
тил, что на перекрестке шоссе 
Космонавтов и ул. Архитек-
тора Свиязева предусмо-

трено строительство кольце-
вой транспортной развязки. 
В связи с тем, что появилась 
возможность реконструкции 
этого участка дороги с уча-
стием средств инвестора, по-
требовалась доработка до-
кументации и процедура 
передачи его в краевую соб-
ственность затянулась. В на-
стоящее время подготовка 
необходимых документов за-
вершается.

На пересечении шоссе Кос-
монавтов с ул. Оверятской для 

увеличения пропускной спо-
собности предполагается рас-
ширение автодороги до шести 
полос движения и возведение 
путепровода, который прой-
дет над шоссе Космонавтов, 
что позволит автомобилям 
беспрепятственно двигаться 
на разных уровнях дороги. По 
предварительной оценке, сто-
имость проекта составит не 
менее 1 млрд рублей.

«Как только передача до-
роги в краевую собственность 
состоится, совместно с пра-
вительством края мы будем 
принимать решение о сроках 
начала ее реконструкции. Ра-
бочая группа рекомендовала 
правительству принять меры 
по ускорению необходимых 
процедур, а также прорабо-
тать вопрос о включении до-
роги  в Перечень объектов ав-
тодорожного строительства 
на 2018 год. Вопрос остается 
на контроле рабочей группы, 
и в августе мы снова вернемся 
к рассмотрению ситуации», — 
отметил Геннадий Шилов.

Мария Зуева

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС НА КОНТРОЛЕ
ПРИОРИТЕТ

31 марта 1972 года решением 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР был образован 
новый район Перми — Инду-
стриальный.  

Вот, что писал об этом со-
бытии секретарь исполкома 
горсовета народных депутатов 
Валентин Чирков:

«Новый район, теперь 
уже седьмой в нашем го-
роде, образован за счет де-
ления Дзержинского рай-
она. Это решение принято 
для того, чтобы приблизить 
аппарат советских органов 
к предприятиям, учрежде-
ниям, к рабочим коллекти-
вам, а также для того, чтобы 
улучшить обслуживание на-
селения.

Дзержинский район полу-
чил за последние годы бур-
ное промышленное разви-
тие. В нём проживали 215 
тысяч человек. В районе рас-
положено много промпред-
приятий. За последние пят-
надцать лет введены в строй 
такие предприятия, как не-
фтеперерабатывающий ком-
бинат, заводы электротехни-
ческий, монтажных изделий 
и средств автоматизации, 
фабрика Гознака и целый 
ряд других. За это время в го-
роде выросли целые жилые 
микрорайоны — Балатово, 
Первомайский, Нагорный… 
По существу, в районе обра-
зовался новый индустриаль-
ный район.

В состав нового района 
вольются нефтеперераба-
тывающий комбинат, газо-
перерабатывающий, электро-
технический заводы, фабрика 
Гознака и другие предприя-
тия. Естественно, в него во-
йдёт и Балатово. Граница 
между двумя районами будет 
проходить от Центрального 
колхозного рынка по шоссе 
Космонавтов, а затем по Пар-
ковой даче, которая будет на-
ходиться на территории обоих 
районов. Население нового 
района составит 128 тысяч че-
ловек.

Таков примерно по своим 
размерам и территориям но-
вый район города».

Музей истории Индустри-
ального района поздравляет 
всех с юбилеем района!

Василий Титлянов,
руководитель Музея 

В Индустриальном районе 
Перми промышленные пред-
приятия и образовательные 
учреждения заключили согла-
шение о сотрудничестве. 

В начале марта руководи-
тели 14 промышленных пред-
приятий и директора 19 об-
разовательных учреждений 
района подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Сто-
роны обязались определить 
стратегию совместного разви-
тия и оказывать взаимную по-
мощь и поддержку.

Толчок к новой форме вза-
имодействия дал городской 
проект департамента обра-
зования «Профессиональ-
ные пробы». Цели проекта 
— профессиональное само-
определение старшекласс-
ников, создание условий для 
ориентирования учащихся в 
широком спектре профессий.

В проекте «Профессио-
нальные пробы» участвуют 
образовательные учреждения 
всего города, однако у каж-
дого из них своя траектория 
развития.

Продолжение на стр. 4
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ВАЖНО

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Начало на стр. 1

Наш район занимает в 
Перми лидирующие позиции 
по объему выпускаемой про-
дукции, прибыли предприя-
тий и организаций, объемам 
инвестиций в основной ка-
питал. Более половины отгру-
женной продукции собствен-
ного производства по городу 
Перми приходится на Инду-
стриальный район.

Наш район известен огром-
ным потенциалом активных, 
сильных и трудолюбивых лю-
дей, чья деятельность на-
правлена на позитивное пре-
образование во всех сферах 
жизнедеятельности любимого 
района.

Индустриальный район ак-
тивно развивается. Быстрыми 
темпами идет строительство 
нового жилья, застраиваются 
микрорайоны Ераничи, Дека-
бристов, Новоплоский, Ип-

подром. Только в 2016 году в 
эксплуатацию сданы 11 домов 
на 1000 квартир общей пло-
щадью почти 50 тыс. кв. ме-
тров. Сегодня функциони-
рует 16 стройплощадок. Идет 
постепенный процесс рассе-
ления ветхого жилья. На се-
годня ветхими и аварийными 
признаны 57 домов.

За пять лет было многое 
сделано для благоустройства 
территории района. Проведен 
капитальный ремонт дорог ул. 
Карпинского, пр. Декабри-
стов, ул. Встречной. Постро-

ена дорога по ул. Советской 
Армии от ул. Мира до пр. Де-
кабристов. Также среди важ-
нейших отремонтированных 
объектов — переход Стаха-
новская — Чкалова, ул. Верх-
немуллинская на участке от 
ул. Промышленной до Запад-
ного обхода Перми, участки 
улиц Мира, Нефтяников, 
Космонавта Леонова, Ком-
байнеров, Норильской, Ми-

лиционера Власова, Рязан-
ской, Чердынской, шоссе 
Космонавтов и другие.

На пересечении улиц Свия-
зева — Мира — шоссе Космо-
навтов началось строительство 
крупной дорожной развязки, 
рядом с которой появится са-
мый крупный в Приволжском 
федеральном округе торгово-
развлекательный комплекс 
«Планета» общей площадью 
152 тыс. кв. метров.

Решен вопрос и с перено-
сом зоопарка в район улиц 
Свиязева и Леонова, строи-

тельство первой очереди зо-
опарка начнется уже в этом 
году. Рядом планируется бла-
гоустроить парк Победы.

Благодаря активному уча-
стию депутатов, работающих 
в одной команде с админи-
страцией Индустриального 
района, ежегодно удается об-
устроить около 25 детских 
игровых площадок, благоу-
строить придомовые террито-
рии. Только за прошлый год 
за счет субсидий проведено 
благоустройство в 87 дворах.

За пять лет совместными 
усилиями удалось многое сде-
лать и для социально-эко-
номического развития рай-
она. Появились шесть новых 
детских садов: «Детский сад 
№12» (ул. Формовщиков, 5), 
«Центр развития ребенка — 
детский сад №12» (ул. Чер-
дынская, 18а), «Детский сад 
№1» (ул. Нефтяников, 22а), 
«ОЦРР — детский сад №266» 
(ул. Баумана, 5б), «Детский 
сад №278» (ул. 9-го Мая, 9), 
«Детский сад № 218» (ул. 
Комбайнеров, 30б).

Отремонтированы родильное 
и реанимационное отделения 
МСЧ №9, рентгенологическое 
отделение городской поликли-

ники №2, построена и открыта 
детская клиническая больница 
на ул. Баумана, 22, отремонти-
рованы Дворец культуры им. 
Ю.А. Гагарина, детская музы-
кальная школа №6. Ремонт-
ные работы проведены в школах 
№100, 102, 108, лицее №4, ряде 
дошкольных учреждений, поя-
вились современные стадионы 
на территории лицея №4, школ 
№ 102, 140, 109 и других.

Многое в районе сделано 
для развития физкультуры и 
спорта и создания условий 
для здорового образа жизни. 
В районе находятся самые 
крупные в городе спортив-
ные сооружения: спортив-
ный комплекс им. В.П. Су-
харева и «Олимпия». Кроме 
того, на территории района 
функционируют 56 плоскост-
ных спортивных сооружений 
(хоккейных, спортивных, ба-
скетбольных площадок), 72 
стандартных спортивных 
зала, три лыжные базы, рабо-
тают восемь муниципальных 
спортивных учреждений.

За три года построено де-
вять новых многофункцио-
нальных спортивных площа-
док по адресам: ул. Геологов, 
1, ул. Сивкова, 3а, ул. Ка-

чалова, 45, ул. Мира, 70, ул. 
Свиязева, 28б, ул. Карпин-
ского, 103, ул. Чердынская, 
24а, ул. Карпинского, 75, ул. 
Мира, 122. Спортивные ком-
плексы, оборудованные в со-
ответствии с самыми совре-
менными технологиями, дают 
возможность развивать мас-
совый спорт во дворах.

Преобразились и люби-
мые места отдыха горожан. В 
Черняевском лесу появилась 
тропа здоровья, а в саду им. 
Миндовского — новые улич-
ные тренажеры, воркаут-пло-
щадка, детские площадки, 
дорожки в саду выложены 
плиткой, установлены ска-
мейки.

Для населения работают 
шесть общественных центров: 
«Андроновский» (ул. Космо-
навта Беляева, 59), «Ново-
плоский» (ул. Самолетная, 
52), «Мирный» (ул. Мира, 76), 
«Стахановец» (ул. Стаханов-
ская, 18) и «Нагорный» (ул. 
Геологов, 1/ул. Космонавта 
Леонова, 58), «Гармония» (ул. 
Танкистов, 12). Торжествен-
ное открытие последнего со-
стоялось в октябре прошлого 
года. Готовится к открытию 
общественный центр на ул. 
Камышловской, 21. На терри-
тории района осуществляют 
свою деятельность 14 терри-
ториальных общественных 
самоуправлений.

Хочется отметить, что мы 
живем в интересном и посто-
янно развивающемся районе. 
Его процветание и успех зави-
сят от совместных усилий ад-
министрации города и района, 
депутатов и каждого жителя.

Поздравляю всех жителей 
района с юбилеем! Пусть наш 
район процветает! Счастья, 
мира и благополучия!

С уважением, Александр 
Иванов

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

27 февраля в обществен-
ном центре «Мирный» состоя-
лась встреча ветеранов Вели-
кой Отечественной войны со 
школьниками.

Послушать и задать свои 
вопросы героям той войны 
пришли представители мо-
лодого поколения: воспитан-
ники ДЮЦ «Рифей», лицея 
№4 и лицея №20. «Диалог 
поколений» — это искрен-
ний, откровенный разговор 
с участниками и очевидцами 
Великой Отечественной во-
йны. Рассказ о фронтовых 
судьбах наших бабушек и де-
душек, родственников, зна-

комых — ветеранов. Это не-
простые судьбы летчиков, 
танкистов, артиллеристов, 
разведчиков, пехотинцев, 
моряков, медсестер, парти-

занов, узников концлагерей, 
тружеников тыла, детей во-
йны...

Они рассказали неве-
роятные истории из своей 

жизни: о самых трудных 
боях и рискованных зада-
ниях, о том, как спасали 
товарищей, как бежали из 
плена, как любили, как вы-
живали, несмотря ни на что. 
Свои воспоминания вете-
раны дополнили фотогра-
фиями из семейных архивов 
и документами из музейных 
фондов. В свою очередь ве-
теранам были вручены па-
мятные подарки от депу-
татов Законодательного 
Собрания Владимира Жу-
кова и Павла Черепанова и 
компании ЛУКОЙЛ.

«Замечательно, что в наше 
время молодежь не забывает о 
войне, искренне интересуется 
событиями тех лет, вспоми-
нает дедов-прадедов… Такие 

мероприятия необходимы. 
Очень важно, чтобы была 
связь поколений. Важно, 
чтобы молодежь знала и пом-
нила, какой ценой досталось 
нам мирное небо над голо-
вой. Особая благодарность 
за такие мероприятия обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Индустриального района, и 
лично Татьяне Михайловне 
Пестряковой. И самое глав-
ное, спасибо нашим ветера-
нам, которые находят в себе 
силы принимать участие в та-
ких встречах», — отметил на 
встрече Владимир Жуков.

Мария Зуева

ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
ПРОЖИВАЮТ В РАЙОНЕ168

Цифра: 168 тыс. человек проживают в районе



Жизнь приносит иногда инте-
ресные открытия. Например, 
ученики средней школы №3 
Никита и Павлина Костюк по-
общались со своей родствен-
ницей Еленой Ивановной Са-
виной и узнали о ней много 
нового. Оказалось, что у тихой 
и скромной женщины очень 
интересная и нелегкая судьба.

Родилась Елена Ивановна 
27 мая 1941 года в деревне Гав-
рилята Сивинского района. 
Военные и послевоенные годы 
были самыми трудными для 
семьи. По окончании десяти 
классов она уехала в Пермь 
(тогда город Молотов) на зара-
ботки. В те годы в деревнях па-
спорта людям не выдавали, по-
этому молодая девушка была 
вынуждена бежать тайком.

В городе устроилась няней 
в семью. Через год ей помогли 
получить паспорт. После 
этого Елена Ивановна сразу 
устроилась на почту, прора-
ботав там три года. Затем — на 
фабрику «Красный Октябрь» 
сортировщицей, где «тянула» 
(катала) деревья. Еще через 

три года перевелась на завод 
«Коммунар», проработала там 
около шести лет. От завода ге-
роиня нашей статьи получила 
общежитие на улице Ленина. 
В этом общежитии познако-
милась со своим будущим му-
жем, Борисом. В 1964 году 
они расписались.

Следующим местом работы 
был завод «АДС» (сейчас «Мо-

рион»). На заводе вместе с му-
жем они проработали до пен-
сии. Кстати, на заслуженный 
отдых она вышла, получив зва-
ния «Ветеран труда» и «Удар-
ник коммунистического труда».

Во время встречи Елена Ива-
новна с грустью в глазах вспо-
минала то счастливое время. 
Она рассказала, как под окнами 
их дома раньше находился дет-

ский сад и спортивный хоккей-
ный клуб, сейчас этих зданий 
уже нет, их снесли, как и мно-
жество бараков, которые сто-
яли в округе. В тот период и 
парка Миндовского как тако-
вого тоже не было, его откры-
тие произошло намного позже.

Елена Ивановна, как и боль-
шинство людей того времени, 
состояла в профсоюзе. В своем 
рассказе она поведала нам, как 
они с красными повязками на 
руках ходили дружиной, ох-
раняя покой граждан. Ино-
гда им даже приходилось за-
держивать правонарушителей. 
Елена Ивановна вспомнила, 
как раньше они принимали 
участие в субботниках, как вы-
езжали коллективом на овощ-
ные базы перебирать овощи. 
Елена Ивановна — живой сви-
детель создания и развития 
Индустриального района. Его 
коренной житель.

Но самая главная роль 
Елены Ивановны, с ее слов, 
это роль жены и матери. В 
1965 году родился сын Алек-
сей, а спустя пять лет — дочь 
Наташа.

«Муж был творческим чело-
веком. На заводе «АДС» рабо-
тал художником-оформителем 

и пользовался большим ува-
жением у коллег, соседей, зна-
комых. Он хорошо играл на 
баяне, поэтому всегда был ду-
шой компании. Еще Борис ув-
лекался лепкой скульптур. Не-
однократно принимал участие 
и даже побеждал в конкурсах 
по созданию снежных фигур», 
— рассказала Елена Ивановна.

Сын и дочь Елены окончили 
школу №109. Сын женился пер-
вым, в 1987 году, годом позже 
вышла замуж дочь. А в 1989 году 
дочери Натальи не стало, она 
скончалась при родах.

В 2000 году Елена Ива-
новна с семьей переехали на 
Беляева, 52. Здесь она и живет 
по сей день, вместе с сыном и 
его семьей.

Послушав рассказ Елены 
Ивановны, мы сделали глав-
ный для себя вывод: надо 
быть чуточку внимательней к 
своим соседям, знакомым и 
тем более родственникам. У 
каждого из них сложная и ин-
тересная судьба, и, как знать, 
может быть, только мы своим 
пересказом можем сохранить 
их историю!

Павлина Костюк (5 «в»),
Никита Костюк (7 «б»).

Руководитель: Еремина Т.Н.
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ПОДВИГ ПРЕОДОЛЕНИЯ

СВИДЕТЕЛЬ ЭПОХИ

ГЛАВНЫЙ СТАРТ

ПОМОЩЬ

ЧЕЛОВЕК

СПОРТ

Во Всемирный день детей, 
больных раком, 15 февраля, в 
Перми прошло несколько ме-
роприятий.

Главным из них стало, пожа-
луй, шествие-демонстрация в 
поддержку детей, проходивших 
лечение в Пермском детском 
онкологическом центре. Волон-
теры и  друзья благотворитель-
ного фонда «Берегиня» прошли 
по главной улице города от 
Культурно-делового центра до 
Театра-Театра с транспаран-
тами и воздушными шарами.

«Цель шествия — показать 
окружающим, что детский 

рак излечим, и каждый мо-
жет способствовать выздоров-
лению ребенка», — сказала 
участница шествия Дарья Бе-
лякова-Тихонова, помощник 
депутата Пермской городской 
Думы Дмитрия Малютина.

Напомним, что и детский 
онкоцентр, и фонд «Бере-
гиня» располагаются на тер-
ритории округа Дмитрия Ма-
лютина. Депутата Пермской 
городской Думы, обществен-
ников и врачей связывают 
дружеские и деловые отно-
шения.

«Детям можно и нужно по-
могать, — уверен Дмитрий 
Малютин. — В Пермском 
крае при своевременном ле-

чении выздоравливают около 
80% детей».

Еще одно мероприятие — бла-
готворительная акция «Купил-
подарил» по сбору товаров пер-
вой необходимости для детского 
онкологического центра. В де-
вяти точках активно вели работу 
волонтеры фонда «Берегиня».

По словам Татьяны Голуба-
евой, директора фонда «Бере-
гиня», эта акция, проводимая 
раз в год, обеспечивает полу-
годовой запас средств личной 
гигиены и предметов первой 
необходимости для детей, про-
ходящих лечение. Фонд благо-
дарит всех, кто откликнулся.

Надежда Худеньких

В начале марта в Екатерин-
бурге проходил чемпионат 
России по самбо среди муж-
чин и женщин. Участвовали 
более 500 участников со всех 
регионов России.

В составе сборной Перм-
ского края было 19 спортсме-
нов. Их них трое — это  вос-
питанники СДЮСШОР 
«Витязь» по самбо и дзюдо 
им. И.И. Пономарева.

В первый день соревнова-
ний золотую медаль завое-

вала самбистка из Прикамья 
Мария Молчанова (Красно-
камск). Днем позже Екате-

рина Оноприенко (Пермь, 
«Камкабель») также была удо-
стоена высшей награды.

Однако самым резуль-
тативным стал последний 
день чемпионата: пермские 
спортсмены завоевали че-
тыре медали разного досто-
инства: третьи места заняли 
Евгений Исаев (Красно-
камск) и Гаджи Юсуфов 
(Федерация самбо края); 
серебряной медали удо-
стоилась Анна Балашова 
(Краснокамск); золотую 

медаль завое-
вала Марина 
Мохнаткина — 
з а с л у ж е н н ы й 
мастер спорта, 
четырехкратная 

чемпионка мира по самбо, 
которая с 12-летнего воз-
раста занимается в СДЮС-
ШОР «Витязь» г. Перми.

Отборочный чемпионат — 
это главный старт самбистов 
страны. По его результатам 
определят состав сборной 
команды России, которая бу-
дет защищать честь страны 
на чемпионате мира по 
самбо 2017 года в сентябре в 
г. Сочи.

Поздравляем наших призе-
ров и желаем им дальнейших 
успехов!

sambovityaz.ru

СПРАВКА:  

Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» по самбо и 
дзюдо, основной костяк которой составляют дети и подростки Ин-
дустриального района, с 1995 года занимается физическим и ду-
ховным воспитанием подрастающего поколения. В этой школе 
выросло не одно поколение мастеров спорта, призеров России 
и мира. В школу ежегодно приходят новые ребята, в том числе и 
трудные подростки, где обретают свой второй дом, а некоторые — 
дело всей жизни. Для желающих поближе познакомиться с попу-
лярными видами единоборств — самбо и дзюдо — двери «Витязя» 
всегда открыты! Адрес: ул. Карпинского, 100а.

Елена Саравина (справа, вверху) вместе со своей 
семьей



Начало на стр. 1

Одним из самых активных 
в этом направлении стал Ин-
дустриальный район. Пер-
вое соглашение о взаимодей-
ствии между предприятиями 
и учреждениями образования 
этого района было подписано 
в 2009 году.

— Индустриальный район 
— новатор в плане подписа-
ния подобных соглашений. 
Ранее на протяжении многих 
лет организации оказывали 
помощь отдельным школам. 
Необходимость охватить все 
учреждения образования рай-
она была озвучена на заседа-
нии Совета директоров пред-
приятий района в прошлом 
году. Результатом совместной 
работы стало сегодня подпи-
сание нового соглашения о 
сотрудничестве, — отметил 
глава администрации района 
Александр Иванов.

Предприятие «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» взяло 
шефство над школой №102. 
Также школа выстроила пар-
тнерские отношения с филиа-
лами «ЛУКОЙЛ-инжиниринг» 
и «ПермНИПИнефть», что по-
зволяет ребятам познакомиться 
с профессиями геолога-нефтя-
ника, технолога, инженера-не-
фтехимика. «Новомет-Пермь» 
тесно взаимодействует со шко-
лой №107 (г. Пермь, шоссе 
Космонавтов, 194). В свою оче-
редь филиал «УРАЛХИМ» в 

Перми выстроил отношения со 
школой №132.

Одно из крупнейших рос-
сийских предприятий «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
заключило соглашение сразу 
с несколькими образователь-
ными учреждениями района: 
школами №100, №136 и ли-
цеем №4.

Интересно взаимодей-
ствует школа №91 с предприя-
тием «СИБУР». Для учащихся 
8-10 классов были реали-
зованы профессиональные 
пробы по программам «Элек-
тромонтер», «Эколог» и т.д.

На подписание соглаше-
ния приехали замглавы адми-
нистрации Перми Людмила 

Гаджиева, депутат Законода-
тельного собрания края, Со-
ветник представителя Пре-
зидента нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Владимир Жуков.

- Замечательно, что тра-
диция сотрудничества между 
предприятиями и школами 
возрождается. Сегодня это но-
вый виток развития отношений 
между ними. Радует, что пред-
приятия берут социальную от-
ветственность за работников, 
которые придут к ним на про-
изводство в будущем, - проком-
ментировал подписание согла-
шения Владимир Жуков.

Пресс-служба
администрации района

10 марта в детской школе те-
атрального искусства «Пили-
грим» прошла театральная 
олимпиада «Минута славы»

Эмоции переполняли 
участников — радость, вол-
нение, страхи, дух соперни-
чества! Более 90 участников в 
разных номинациях!

«Театральная олимпиада» 
включила в себя яркие и ин-
тересные номера чтецов, акте-
ров, вокалистов и музыкантов.

А в конце марта прошел 
Гала-концерт, посвящен-
ный Всемирному дню теа-
тра. В нем приняли участие 
воспитанники «Детской теа-
тральной школы» г. Красно-
камска.

Напомним, что театру-
студии и пермской детской 
школе театрального искус-
ства «Пилигрим» не так давно 
исполнилось 30 лет. «Пили-
грим» занимает особое место 

среди образовательных уч-
реждений города. Обучение 
ведется по нескольким учеб-
ным программам: «Мастер-
ство актера», «Сценическое 
движение», «Сценическая 
речь» и др.

«Пилигрим» — это школа-
театр, создающая особую «те-
атральную» среду для воспи-
тания культурного человека. 
Школа театрального искус-
ства «Пилигрим» предлагает 
детям и их родителям исклю-
чительно привлекательные 
для них виды деятельности. 
Работа коллективов — сво-
бодная, добровольно и само-
стоятельно выбранная детьми 
и их родителями. Идея сво-
боды выбора, особая раскре-
пощенность, глубокая мо-
тивированность позволяют 
создать условия для развития 
ребенка.

Адрес: Пермь, ул. Леонова, 
13а.

Мария Зуева
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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 

О СПОРТ, ТЫ НАВСЕГДА!

«МИНУТА СЛАВЫ» ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОДДЕРЖАТ ШКОЛЫ

В Индустриальном районе 
стартовал «Кубок ветеранов»

Ветераны Индустриаль-
ного района — истинный 
пример бодрости духа и ак-
тивной жизненной пози-
ции. Каждый год вот уже 
на протяжении девяти лет 
спортсмены и физкультур-
ники старшего поколения 
объединяются в команды и 
принимают участие в рай-
онном фестивале спорта и 

здоровья «Кубок ветера-
нов».

Первым этапом Кубка в 
этом году традиционно стала 
лыжная эстафета. Более 30 
команд приняли участие в со-
стязании — это более 120 ак-
тивных, энергичных ветера-
нов. Второй и третий этапы 
пройдут в августе этого года, 
а заключительный четвертый 
этап и подведение итогов со-
стоятся в ноябре.

Присоединиться к спор-
тивным состязаниям можно 
на любом этапе. Для полу-
чения подробной информа-

ции необходимо связаться с 
оргкомитетом фестиваля (ул. 
Мира, 76, телефон 221-98-22, 
Совет ветеранов Индустри-
ального района).

Мероприятие проводится 
в целях привлечения широ-
кого круга людей пенсион-
ного возраста к занятиям физ-
культурой и спортом, а также 
выявления сильнейших спор-
тсменов и активистов среди 
ветеранов. Общее руковод-
ство осуществляет админи-
страция района.
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