
В апреле АО «Новомет-Пермь» 
дважды принимало гостей из 
«ЛУКОЙЛа».

В начале месяца на за-
воде прошла расширенная 
встреча руководителей «Ново-
мета» и организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Гости осмотрели цеха пред-
приятия и провели совещание 
по развитию сотрудничества. 
Все-таки «Новомет» сегодня 
— один из ведущих в стране 
разработчиков и производи-
телей нефтепогружного обо-

рудования и грех было бы не 
использовать наработанный 

опыт на родной пермской 
земле.

А 14 апреля на встречу с 
работниками завода, про-
живающими в Индустри-
альном районе, приехали 
заместитель генерального 
директора «ЛУКОЙЛ-Ин-
жиниринг» — директор 
филиала «ПермНИПИ-
нефть» Надежда Алексе-
евна Лядова и советник 
представителя президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае, депутат Законо-
дательного собрания Влади-
мир Юрьевич Жуков. Целью 
встречи было обсуждение 
наболевших, насущных во-
просов жителей района.
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НОВЫЙ ЭТАП В ОТНОШЕНИЯХ
ВИЗИТ

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые теплые по-
здравления с наступающим 
1 мая!
Меняются времена, меня-
ются названия праздников, но 
праздник 1 мая остается для 
нас светлым днем Весны и 
Труда. Эти два понятия никогда 
не потеряют своей значимости. 
От весны мы всегда ожидаем 
добрых перемен, связываем с 
ней надежды на обновление. И 
твердо знаем, что только упор-
ным трудом и может быть соз-
дано наше будущее, благопо-
лучие всех и каждого.
Уважение к людям труда ле-
жит в основе наших планов 
и замыслов. Жители Инду-
стриального района всегда 
умели работать на благо об-
щего дела.
Желаем вам мирного труда, 
крепкого здоровья, благопо-
лучия в каждом доме и до-
брого весеннего настроения!

С ДНЕМ 
ПОБЕДЫ!
Уважаемые ветераны  и тру-
женики тыла! Дорогие зем-
ляки!
Искренне поздравляем вас 
с 71-й годовщиной победы в 
Великой Отечественной во-
йне!
Вряд ли в году найдется хоть 
один праздник, сопостави-
мый по значимости с Днем 
Победы, в котором бы вме-
сте с огромной радостью 
была бы и великая скорбь.
Низкий поклон вам, фронто-
вики, за проявленный геро-
изм на ратном поле, за ваше 
мужество и бесстрашие! 
Огромная благодарность 
вам, труженики тыла, за ваш 
самоотверженный труд! В 
годы войны вы стояли за 
станками, работали на по-
лях, давая фронту все необ-
ходимое: оружие, одежду, 
продукты питания.
От всего сердца желаем вам 
крепкого здоровья, бодро-
сти духа, оптимизма и се-
мейного благополучия!

Глава администрации 
Индустриального района 

Александр Иванов

 Глава города Перми 
Игорь Сапко

Председатель Совета 
директоров 

предприятий района 
Владимир Жуков

Депутат 
Законодательного 

собрания 
Геннадий Шилов

Депутаты городской Думы

ГЛАВНОЕ — 
НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ!

ПРЕДПРИЯТИЕ

РСП «Алексий» отмечает 
25-летний юбилей.

Предприятие, которое спе-
циализируется на промышлен-
ном оборудовании, известно 
многим жителям и как застрой-
щик, и как известные отель и 
ресторан «Микос», и даже как 
стоматологическая клиника. 
Как возможно такое соседство?

СТРАНИЦА 
ИСТОРИИ

Если разобраться, в успехе 
ремонтно-строительного 

предприятия «Алексий» ни-
чего удивительного нет. 
Предприятие следует древ-
ней мудрости не складывать 
все яйца в одну корзину. Цен-
ность этого подхода особенно 
начинаешь понимать в кри-
зисное время. Собственно го-
воря, «Алексий» и стартовал 
в кризис, на переломе эпох в 
1991 году. Молодое предпри-
ятие успешно прошло «за-
калку» в 90-е, чтобы уже в 
21-м веке выйти на абсолютно 
новые рубежи.

А начиналось все в ре-
монтно-строительном под-
разделении РП-6 объедине-
ния «Пермнефтеоргсинтез». 
В мае 1991 года директор 

завода Вениамин Сухарев 
принял решение отправить 
РП-6 в «свободное плава-
ние». Перевод на «рыноч-
ные рельсы» был поручен 
предприимчивому руково-
дителю РП-6 Михаилу Мух-
ранову. Еще в 1987 году Ми-
хаил Иванович организовал 
два первых кооператива, и 
руководство объединения 
ему полностью доверяло. А 
в ноябре 1992 года состоя-
лась приватизация.

Важно, что, даже став са-
мостоятельным предприя-
тием, ООО «РСП «Алексий» 
сохранило за собой статус 
основного подрядчика ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-

синтез» по ремонту и изго-
товлению технологического 
оборудования, монтажным и 
ремонтно-строительным ра-
ботам.

«АЛЕКСИЙ» — 
ЭТО СЛОЖНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

Сегодня компания рас-
полагает большой произ-
водственной базой, цехами 
с современным оборудова-
нием. Что производит ООО 
«РСП «Алексий»? Это ши-
рокий спектр сложного обо-
рудования для нефтегазовой 
и химической промышлен-
ности. Колонные аппараты, 
емкостное оборудование, со-
суды, дымовые трубы, тепло-
обменное и нестандартное 
оборудование, металлокон-
струкции… 

«Получаем заказы со всей 
территории бывшего Со-
юза: Калининград, Ачинск, 
Кириши, Нижневартовск, 
Нягань, Белозерье, — гово-
рит генеральный директор 
Михаил Мухранов. — Гео-
графия большая и поставки 
ведутся не только по Рос-
сии».

В Пермском крае ООО 
«РСП «Алексий» давно заре-
комендовало себя как надеж-
ный и добросовестный пар-
тнер таких гигантов, как ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», ОАО «Метафракс», 
ЗАО «Сибур-Химпром», АО 
«ОХК «Уралхим»
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В апреле 1986 года произо-
шла крупнейшая техногенная 
катастрофа — авария на Чер-
нобыльской атомной электро-
станции.

Масштаб катастрофы мог 
стать неизмеримо большим, 
если бы не мужество и самоот-
верженные действия пожар-
ных, работников станции, во-
еннослужащих, призванных 
на военные сборы, сотруд-
ников милиции, врачей и до-
бровольцев. Спустя 30 лет мы 
вспоминаем об этой страшной 
трагедии, оставившей мрач-
ный след в истории, и без-
мерно благодарны ликвида-
торам, тем, кто ценою своей 

жизни и здоровья боролся с 
последствиями аварии.

В рамках мероприятий, 
приуроченных к годовщине 
трагедии, территориальное 
управление Министерства со-
циального развития Перм-
ского края по городу Перми 
организует «горячую линию» 
и прием граждан, пострадав-
ших от воздействия радиа-
ции, по вопросам реализации 
мер социальной поддержки 
вне очереди, в отделах по рай-
онам: 

С уважением, 
коллектив территориального 

управления 
Министерства 

социального развития
 Пермского края 
по городу Перми

Звездное небо веками манило 
человечество. Человек меч-
тал о полете. И мечта испол-
нилась. 12 апреля 1961 года, 
ровно 55 лет назад, состоялся 
первый полет человека в  кос-
мос.

— Для непосвященных 
Пермь может показаться го-
родом, далеким от космоса, 
— говорит депутат Пермской 
городской Думы Дмитрий 
Малютин. — Но на самом 
деле Пермь и космос связаны 
неразрывно.

Многие пермские пред-
приятия являются частью аэ-
рокосмического комплекса 
большой страны. Долгие годы 
все это скрывалось под гри-
фом «совершенно секретно». 
Зато сейчас мы знаем, что рос-
сийская космическая отрасль 
— одна из самых мощных в 
мире. Более того, российские 
ракеты, ступени ракет и дви-
гатели используются другими 
странами…

— Пермь и пермяки на про-
тяжении многих лет вносят 
важный вклад в развитие аэ-
рокосмического комплекса, 
— подчеркнул Дмитрий Ма-
лютин. — Наши предпри-
ятия и сейчас находятся в 
авангарде новых ракетных 

проектов. Когда-то давно 
многие мои сверстники меч-
тали о полетах в космос. Се-
годня мечта о космосе вновь 
стала популярной и, более 
того, — реальной.

Пермь тесно связана и не-
посредственно с космонав-
тами. И особенно — Инду-
стриальный район. Отсюда, 
с шоссе Космонавтов, начи-
нается наш город. Именно 
по этой дороге въехали в него 
космонавты Алексей Леонов 
и Павел Беляев. Это — осо-
бая страница в истории При-
камья.

В марте 1965 года советский 
космонавт Алексей Леонов 
первым из землян совершил 
выход в открытый космос. На 
обратном пути на Землю спу-
скаемый аппарат «Восход-2», 
пилотируемый Алексеем Ле-

оновым и Павлом Беляевым, 
совершил нештатную посадку 
в тайге в Усольском районе 
Пермского края. Сегодня 
пермские улицы в Индустри-
альном районе названы име-
нами космонавтов Леонова и 
Беляева.

Отдельно надо сказать о 
Дворце культуры имени Ю. 
А. Гагарина, главном куль-
турно-досуговом центре 
Индустриального района. 
Строительство дворца про-
исходило параллельно с рож-
дением космической стра-
ницы нашего района. С одной 
стороны от дворца тянулась 
улица имени Леонова, с дру-
гой стороны — улица имени 
Беляева, от ступеней крыльца 
дворца вниз раскинулось 
шоссе Космонавтов.

Решение пришло само со-
бой: пусть и дворец будет впи-
сан в космическую террито-
риальную тему. Так появилось 
название: Дворец культуры 
имени Гагарина. Над вхо-
дом во дворец был установлен 
«космический» горельеф. А на 
фасаде здания в блестяще-се-
ребряном круге полетел со-
временный Икар.

— Исторический полет в 
космос Юрия Гагарина на-
всегда вошел в историю чело-
вечества, открыв эру освоения 
космического пространства. 

И Пермь по праву гордится 
своим вкладом в дело освое-
ния космоса, — подчеркнул 
Дмитрий Малютин. — А еще 
подвиг Юрия Гагарина, чей 
юбилей мы отмечаем в этом 
апреле, дает возможность за-
думаться о воплощении в 
жизнь своей самой смелой 
мечты и осознать, что нет в 
мире ничего невозможного. 
По мере сил в рамках депутат-
ской работы стараюсь помочь 
своим избирателям осуще-
ствить мечты. Пусть не такие 
амбициозные, но самые со-
кровенные.

Так, как раз в День кос-
монавтики группа избирате-
лей округа №9 отправилась 

в долгожданное путешествие 
на Белую гору. Сегодня этот 
маршрут — среди самых по-
пулярных экскурсионных 
маршрутов Прикамья.

— Для нас наш депутат 
Дмитрий Васильевич Ма-
лютин постоянно органи-
зует интересные мероприятия 
— праздники, экскурсии по 
Пермскому краю, — говорит 
Татьяна Михайловна Патру-
шева, — первый раз ездила на 
Белую гору. Очень понрави-
лось! Незабываемая поездка. 
Дмитрий Малютин помогает 
нашим мечтам исполниться. 
Спасибо ему за это.

Мария Зуева
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ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ!

НОВЫЙ ЭТАП 
В ОТНОШЕНИЯХ

ЧЕРНОБЫЛЬ — 
ПОМНИМ

Начало на стр. 1

Открыл встречу основатель 
компании Олег Михайлович 
Перельман. Представив го-
стей, он рассказал о недавно 
состоявшемся совещании и 
о планах по расширению со-
трудничества.

В начале встречи гости 
рассказали о том, что де-
лает компания «ЛУКОЙЛ» 
для Пермского края в це-
лом, и для Индустриаль-
ного района в частности. 
Так, Надежда Лядова отме-
тила, что только за послед-
ние пять лет в инфраструк-
туру района нефтяниками 
Прикамья вложено около 
500 млн рублей в рамках со-
циального инвестирования. 
Среди объектов, которые 
получили эту помощь: мед-
санчасть №9 им. М. А. Тве-
рье, краевая детская клини-
ческая больница, городская 
детская клиническая поли-
клиника №5, школы № 102 

и 100, лицей №4, детские 
сады № 5, 6, 47, 92 и другие 
объекты.

В свою очередь Владимир 
Жуков напомнил собрав-
шимся о спорткомплексе 
имени В. П. Сухарева, на 
строительство которого 
компания выделила 1,4 
млрд рублей. К слову, ре-
шением этого вопроса за-
нимался лично Владимир 
Юрьевич. Сегодня спорт-
комплекс — не только гор-
дость Индустриального 
района, но и одно из луч-
ших спортивных сооруже-
ний  города.

Как отметили нефтяники, 
компания «ЛУКОЙЛ» за по-
следние десять лет инвести-
ровала в социальную сферу 
региона более 18 млрд рублей 
(!), при этом выполняя все на-
логовые обязательства перед 
краем.

В конце встречи Надежда 
Лядова и Владимир Жуков 
ответили на вопросы ра-
ботников «Новомета». Об-
суждались проблемы бла-

гоустройства придомовых 
территорий, организации 
парковочных мест, платы 
за капитальный ремонт. 
Александр Кохан, налад-
чик станков с программным 
управлением, заводской ра-
ционализатор, попросил 
оказать содействие в получе-
нии места в детском саду, в 
котором отказывают его де-
тям из-за отсутствия перм-
ской прописки. Гости вни-
мательно выслушали все 
вопросы, на какие-то от-
ветили сразу, а на какие-то 
попросили время для де-
тальной проработки. При 
необходимости для помощи 
людям будет привлечена 
районная администрация. 
Ну и конечно, работников 
«Новомета» интересовал во-
прос расширения сотрудни-
чества с нефтяной компа-
нией «ЛУКОЙЛ».

По общему мнению, 
встреча прошла очень плодот-
ворно.

Николай Архипов

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ВИЗИТ ДАТА
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Участники предварительного 
голосования «Единой России» 
встретились с Владимиром 
Путиным и Дмитрием Медве-
девым.

Для большинства встреча 
проходила виртуально, един-
ственным из пермяков, кто 
был приглашен вживую по-
общаться с лидерами страны, 
стал депутат Законодательного 
собрания Дмитрий Скриванов.

Встреча, прошедшая 20 
апреля в Москве, собрала 
участников со всей России.  

Владимир Путин в начале 
конференции отметил важ-

ность праймериз, которые 
пройдут 22 мая. «Я очень рас-
считываю на то, что это будет 
хорошим инструментом по-
иска новых, интересных, пер-
спективных политиков», — 
подчеркнул президент России. 
Владимир Путин обратился к 
участникам праймериз с нака-
зом показать пример честной 
конкурентной борьбы.

Участник праймериз по Кун-
гурскому округу — депутат кра-
евого парламента Дмитрий 
Скриванов был в числе пяти-
десяти приглашенных на жи-
вую встречу с руководителями 
страны. В разговоре с газетой 
«Пермская трибуна» депутат 
подчеркнул, что для него глав-
ным напутствием президента 

стала необходимость честной 
конкуренции среди кандидатов.

«Общение с Владимиром 
Владимировичем стало важ-
ным событием для каждого 
участника праймериз. Прези-
дент еще раз напомнил нам о 
том, что для развития страны 
необходима честная конкурен-
ция в политике, нужны свежие 
идеи и новые подходы. Прай-
мериз наилучшим способом 
отвечают этим требованиям. В 
Пермском крае предваритель-
ное голосование вполне может 
стать эталоном отбора канди-
датов с учетом большого ко-
личества ярких участников. 
Среди них и опытные и на-
чинающие политики, являю-
щиеся сильными лидерами и 

настоящими патриотами», — 
рассказал Дмитрий Скриванов.

Пермские единороссы и 
участники праймериз внима-
тельно наблюдали за ходом 
встречи на экранах монито-
ров. После ее окончания они 
также поделились своими впе-
чатлениями. Секретарь регот-
деления партии Николай Дём-
кин отметил, что в очередной 
раз убедился в том, что об-
раз Владимира Путина — мо-
рально-этический образец для 
каждого политика и гражда-
нина России. «Я убежден, что 
из всех, находившихся на по-
сту главы нашего государства, 
он проблемы граждан знает 
лучше всех. Потому что обща-
ется с населением нашей ве-

ликой любимой страны всеми 
возможными способами. Он 
старается узнавать проблемы, 
касающиеся всех россиян, и 
совместно с «Единой Россией» 
их решает», — заключил Нико-
лай Дёмкин.

Д м и т р и й 
С к р и в а н о в : 
« П р е з и д е н т 
еще раз напом-
нил нам о том, 
что для развития 
страны необхо-

дима честная конкуренция в 
политике, нужны свежие идеи 
и новые подходы. Праймериз 
наилучшим способом отве-
чают этим требованиям»

Николай Архипов
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КОНКУРЕНЦИЯ — ЭТО ВАЖНО!

ДО СВИДАНИЯ, ОФШОР!

АКТУАЛЬНО

С 1 июля 2015 года по 30 
июня 2016 года в соответ-
ствии с федеральным зако-
ном граждане могут сооб-
щить о своих зарубежных 
активах и счетах в налоговую 
инспекцию.

Добровольное деклариро-
вание направлено на осво-
бождение от ответственно-
сти за ранее совершенные 
нарушения налогового, та-
моженного и валютного за-
конодательства, а также по-
зволяет передать активы от 
номинального владельца бе-
нефициарному (реальному) 
владельцу без уплаты на-
лога.

Форма специальной декла-
рации и порядок ее заполне-
ния и предоставления разме-
щены на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

ПОЧЕМУ 
ЭТО ВАЖНО?

Сегодня для налоговых орга-
нов всего мира, включая ФНС 
России, фактически пере-
стала существовать банковская 
тайна. С 1 июля прошлого года 
наша страна, имеет возмож-
ность направлять налоговые 
запросы в более чем 90 стран и 
юрисдикций, включая так на-
зываемые офшоры.

В 2017 году будет введена в 
эксплуатацию общая для всех 
стран система для взаимного 
обмена сведениями об ино-
странных счетах, имуществе и 
активах иностранных налого-
вых резидентов в налоговые ор-
ганы стран, резидентами кото-
рых они являются. ФНС России 
подключится к этой системе 
в 2018 году и начнет получать 
указанные сведения из офшо-
ров в электронном системати-
зированном виде. Полученные 

сведения будут использоваться 
ФНС России для осуществле-
ния мер налогового контроля.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО

Лица, подающие налого-
вую декларацию, получают 
следующие преимущества:

1. Операции по пере-
даче имущества его номи-
нальным владельцем факти-
ческому владельцу имущества 
освобождаются от налогоо-
бложения в соответствии с за-
конодательством РФ.

2. Специальные декла-
рации освобождаются от взы-
скания налога в случае неу-
платы или неполной уплаты 
налога, при условии, если 
обязанность по уплате такого 
налога возникла у декларанта 
и (или) иного лица в резуль-
тате совершения до 1 января 
2015 года операций, связан-
ных с приобретением, ис-

пользованием либо распоря-
жением имуществом и т.д.

3. Освобождение от сле-
дующих составов уголовных 
преступлений, совершенных 
до 1 января 2015 года, если эти 
деяния связаны с приобрете-
нием, использованием либо 
распоряжением имуществом 
и т.д.(данный список явля-
ется исчерпывающим): Ст. 
193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 
УК РФ.

4. Освобождение от адми-
нистративной ответственно-
сти в случае выявления факта 
нарушения законодательства 
РФ при приобретении, ис-
пользовании либо распоряже-
нии имуществом и т.д., по ос-
нованиям, предусмотренным 
статьей 14.1 КоАП «Осущест-
вление предприниматель-
ской деятельности без госу-
дарственной регистрации или 
без специального разрешения 
(лицензии)»;

5. Освобождение от ответ-
ственности за налоговые право-
нарушения, если эти правонару-
шения связаны с приобретением, 
использованием либо распоря-
жением имуществом и т.д.

Информация, содержаща-
яся в специальной деклара-
ции, так же как и сам факт по-
дачи уточненной декларации:

- не может быть основа-
нием для проведения каме-
ральной проверки;

- не может быть основа-
нием для проведения выезд-
ной проверки;

- является налоговой тайной 
и не может быть использована 
в качестве доказательства.

Разглашение информации, 
указанной в специальной де-
кларации, запрещено зако-
ном (ст. 183 УК РФ).

ИФНС России
по Индустриальному району

г. Перми

ОФИЦИАЛЬНО

С 15 по 17 апреля на площад-
ках Детской школы театраль-
ного искусства «Пилигрим» 
прошел XVI Пермский откры-
тый форум театров «Серебря-
ный софит — 2016».

Форум проводится при под-
держке департамента образо-
вания администрации города 
Перми. Главная цель форума — 
объединить детские театраль-
ные коллективы для создания 
единого театрального про-
странства города. Форум дает 
возможность познакомиться 
ребятам с работами своих свер-
стников из других театральных 
коллективов, а педагогам об-
меняться опытом и почерпнуть 

новые методы работы.
«Серебряный софит» 2016 

года — это 16 коллективов, 24 
спектакля, около 300 детей-
участников. Четыре театраль-
ные коллектива представляли 
Индустриальный район: театр-

студия «Пилигрим», театраль-
ная студия «Аншлаг» и коллек-
тив «Музыкальная шкатулка» 
МАУ ДО ДЮЦ «Рифей», «Те-
атр-10» из лицея №8.

Стало доброй традицией при-
глашать гостей из других регио-

нов. Нынче гостем форума был 
театр «Седьмое небо» детской 
школы искусств №7 из Омска. 
Режиссеры-постановщики Та-
тьяна Вдовина и Фамил Джавадов 
презентовали фантазию по мо-
тивам сказки Льюиса Кэрролла 
«БезУМНЫЙ сон Алисы».

Что еще можно рассказать 
об «Уличном софите»? Тема 
форума этого года — уличный 
театр. Для участников были 
организованы мастер-классы 
по изготовлению масок, тря-
пичных кукол. Прошли ма-
стерские пантомимы, клоу-
нады, уличных игр, творческая 
лаборатория по изменению 
уличного пространства.

Три дня спектакли шли нон-
стоп. А параллельно: постоян-
ные обсуждения, работа экс-
пертного жюри (состояло из 

режиссёров театральных коллек-
тивов), а также детского жюри, 
где сами зрители после каждого 
спектакля давали свою оценку.

17 апреля на открытой сцене 
детской школы театрального 
искусства «Пилигрим» состоя-
лось закрытие форума и были 
объявлены победители. Все кол-
лективы получили дипломы по 
номинациям, театральная сту-
дия «Аншлаг» и театр «Седьмое 
небо» из Омска заслуженно по-
лучили дипломы Зрительского 
жюри. Лучшим спектаклем фо-
рума «Серебряный софит — 
2016» стал спектакль «Бермуд-
ский квадрат» детской школы 
театрального искусства «Пили-
грим» (педагог-режиссёр А. О. 
Светлакова). Поздравляем кол-
лектив с победой!

Редакция

СЕРЕБРЯНЫЙ СОФИТ
КУЛЬТУРА
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Последние годы для ООО 
«РСП «Алексий» стали «печ-
ным периодом». Виталий Фи-
лимонов, главный инженер 
предприятия: «За последние 
пять лет было изготовлено 
много печей. Заказы посту-
пали и от нефтепереработчи-
ков, и для химпредприятий 
холдинга «Сибур». В феврале 
этого года мы поставили обо-
рудование для «Южно-При-
обского газоперерабатываю-
щего завода» (ХМАО)». 

А для ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез»? В 
2014 году «Алексий» построил 
печи на установке замедлен-
ного коксования уст. 21-20.  В 
2015 году введена в эксплуа-
тацию установка 24-6 (печи 
П-3, П-4). Чтобы понять, на-
сколько это сложный инже-
нерный объект, приведем 
всего две цифры: высота уста-
новки 60 (!) метров, а вес до-
стигает 160 тонн. Но и это еще 
не рекорд. Еще один сложный 
объект — установка ВА-101. 
Ее высота достигает также 60 
метров, а вот вес — уже 1600 
тонн!

Сейчас «Алексий» строит 
печи П-1.1 и П-1.2. 

«Алексий» производит обо-
рудование, которое должно 
работать безотказно и отве-
чать самым жестким нормам 
по безопасности. Ведь агрес-
сивная химическая среда не 
терпит халатности. Такая ра-
бота требует от сотрудников 
самого высокого уровня от-
ветственности и высочайшего 
профессионализма. 

«АЛЕКСИЙ» — 
ЭТО КОМАНДА!

Руководство предприятия 
признается, самое главное 
— это, конечно, коллектив. 
В трудные 90-е годы вме-
сте с важнейшими производ-
ственными вопросами нужно 
было научиться решать и со-
циальные. И «Алексий» нау-
чился строить «на гражданке». 
Нужно было научиться ле-
чить, и «Алексий» открыл 
свою стоматологию.

Удивительно, но для пере-
довиков производства, тех, 
кто проработал на заводе 

больше десяти лет, в «Алек-
сии» до сих пор помогают 
решать вопросы с кварти-
рой. Сегодня такое редко где 
встретишь.

Сергей Грибанов, рабочий 
участка пучков цеха №19: «У 
нас сделано все для людей. 
Если ты проработал больше 
пяти лет, дают путевки в са-
наторий, на курорт. Дети еже-
годно ездят в лагеря отдыха. 
Мы крепко стоим на ногах, 
и я горжусь, что я работаю в 
„Алексии“!».

Евгений Андрианов, на-
чальник цеха №19: «Те-
кучки практически нет. Во-
первых, стабильная зарплата. 
Во-вторых, интересная ра-
бота. Мне нравится работать 
с людьми и то, чем мы зани-
маемся».

«АЛЕКСИЙ» — 
ЭТО «МИКОС»

Михаил Мухранов никогда 
не боялся развивать новые на-
правления. Задача в 90-е была 
одна — выжить. Так в арсе-
нале «Алексия» появился ди-

визион «строительство». В 
1994 году «Алексий» начал 
строить дом на Стахановской, 
10а (закончил в 1996-м), кото-
рый на многие годы стал од-
ной из визитных карточек Ин-
дустриального района. Дом с 
башенками и сейчас выгодно 
смотрится на фоне серых и 
обезличенных многоэтажек. В 
этом доме еще раз проявились 
характер и подход к жизни ди-
ректора РСП «Алексий» Ми-
хаила Мухранова.

Достаточно вспомнить, что 
было с экономикой в 1994 году 
— безденежье и засилье век-
селей. Дом строился на мате-

риалы, добытые по бартеру. 
«Алексий» мог бы, что называ-
ется, «не заморачиваясь», по-
строить типовую девятиэтажку 
«без излишеств», каких сотни 
в нашем городе. Никто бы и 
слова не сказал, спасибо, что 
вообще решились на такое. Но 
нет! Вместе с удобством, надеж-
ностью и комфортом должна 
соседствовать и красота! Ведь 
строишь на десятилетия!

В этом же доме «Алексий» 
открыл и гостиницу «Микос», 
один из первых в Перми оте-
лей четыре звезды. Здесь же, 
при гостинице, был открыт 
уютный ресторан. Все для 
удобства людей!

После этого жилого дома 
«Алексий» построит еще 
много. Коттеджи в поселке 
Протасы и в Нижних Мул-
лах, спиртохранилище «Ура-
лалко», складские и произ-
водственные помещения для 
разных предприятий.

«АЛЕКСИЙ» — ЭТО 
СТОМАТОЛОГИЯ

Еще один непрофильный 
актив предприятия — одно-
именная стоматологическая 
клиника. В капитально от-
ремонтированном двухэтаж-
ном доме по ул. Нефтяников 
сперва располагался коммер-
ческий отдел завода, а в 1997 
году помещение решено было 
перепрофилировать в стома-
тологию. Сейчас здесь рабо-
тают более 30 специалистов, 
установлено современное обо-
рудование (10 лечебных кре-
сел плюс хирургия). «Вложено 
было очень много, — призна-
ется Михаил Мухранов. — И 
я сейчас не только про деньги. 
Мы вложили нашу душу и 
сердце. Сделали все на совесть, 

чтобы людям было удобно. По-
другому просто не умеем».

АЛЕКСИЙ — ЭТО 
БЛАГИЕ ДЕЛА

РСП «Алексий» на протя-
жении всей своей истории 
традиционно помогает право-
славным храмам. Помогли при 
реконструкции Пермского 
Свято-Троицкого Стефанова 
мужского монастыря, церквей 
в Нижних Мулах и Шеметях. 
Во всех этих храмах есть ча-
стичка труда коллектива РСП 
«Алексий». А православный 
приход храма во имя святой 
Великомученицы Параскевы-
Пятницы в деревне Ерши 
Кунгурского района предпри-
ятие построило полностью: от 
фундамента до маковки.

За последние годы РСП 
«Алексий» успело стать надеж-
ным партнером для многих 
предприятий страны. Важно 
еще и то, что предприятие много 
сделало для простых жителей 
нашего района и города: по-
строило отличные многоквар-
тирные дома, открыло удобную 
гостиницу, организовало совре-
менную клинику. Предприятие 
твердо стоит на ногах, люди гор-
дятся тем, что работают именно 
в РСП «Алексий». И это, пожа-
луй, один из основных итогов 
работы за четверть века.

И еще. РСП «Алексий» убе-
дительно доказало, что может 
справиться со всеми трудно-
стями, главное — не стоять на 
месте.

Александр Иванов, глава 
администрации Индустриаль-
ного района: «Уважаемые со-
трудники РСП «Алексий»! 
Искренне поздравляю вас с 
юбилеем компании! Процвета-
ния, новых проектов, всего са-
мого лучшего вам и вашим се-
мьям!»

Борис Щербаков
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ности за содержание рекламных материалов.

Рекламируемые товары и услуги подлежат обязатель-
ной сертификации и лицензированию.

Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Дмитрий Васильевич Малютин.

Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной — 
Светлана Алексеевна Алевская.

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

Адрес: 614066, г.Пермь, Мира, 70в, 
тел.: 257-23-43, 257-23-44, e-mail: edrosind@mail.ru

ГЛАВНОЕ — НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ!
ПРЕДПРИЯТИЕ

КСТАТИ: 

Фирму решили назвать в честь 
св. митрополита Киевского и 
Всея Руси Алексия, жившего 
в 14-м веке и внесшего исклю-
чительный вклад в созидание 
российской государственно-
сти. Вместе с князем Дми-
трием Донским и преподоб-
ным Сергием Радонежским.


