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ПРИЗНАНИЕ

РАБОТА В ОКРУГЕ Дорогие друзья!

От всего сердца по-
здравляем вас с насту-
пающими Новым годом 
и Рождеством!

Самый долгождан-
ный праздник рождает 
в каждом из нас веру в 
чудеса, новые мечты, 
силы продолжать на-
чатое. Мы желаем вам, 
дорогие друзья, чтобы 
вы встретили Новый год 
в кругу самых близких 
вам людей, среди тех, 
кто вам по-настоящему 
дорог.

Пусть новогодняя 
ночь запомнится вам 
фейерверком в веселой 
и дружной компании 
или романтичным уеди-
нением вдали от шума 
и суеты. Пусть этот 
праздник будет особен-
ным для вас.

Мы желаем всем нам 
в 2017 году сделать Ин-
дустриальный район 
еще более безопасным, 
комфортным и уютным 
для проживания. Верю, 
что вместе мы сможем 
многое изменить к луч-
шему.

Здоровья, вдохнове-
ния и радости в новом 
году!

С уважением к вам,
Глава администрации 

Индустриального района 
Александр Иванов

Депутаты Законодательного 
собрания Пермского края 

Владимир Жуков, 
Геннадий Шилов 

и Павел Черепанов

Депутаты Пермской 
городской думы 

Алексей Демкин, 
Сергей Захаров, 

Василий Кузнецов 
Дмитрий Малютин, 

Павел Фадеев, 
и Тимофей Чащихин

ВСЕГДА ГОТОВ 
ПОМОЧЬ
Первое официальное интер-
вью с депутатом Законода-
тельного собрания края от Ин-
дустриального района Павлом 
Черепановым.

Поводом для беседы с Пав-
лом Николаевичем послужил 
его первый личный прием 
граждан. Он уделил время, 
чтобы ответить на вопросы, 
несмотря на свою занятость.

— Павел Николаевич, что 
подтолкнуло вас принять реше-
ние стать депутатом?

— Решение стать депутатом 
возникло у меня давно. Это было 
полностью осознанное решение. 
У меня был опыт общественной 
деятельности, когда я работал в 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» и был председателем 
Союза молодёжи на протяже-
нии пяти лет. Эта общественно 
полезная работа приносила мне 
огромное удовольствие. По сути, 
это то же самое, только в мень-
шем масштабе.

— Как вы были к этому на-
строены? Вы верили в успех с 
самого начала?

— Меня никто не обнадё-
живал, сказали сразу: шансов 
мало. Но я решил, что если 
есть хотя бы один шанс на 
тысячу, то он может осуще-
ствиться. Я верил в успех!

— А коллеги ваши как отнес-
лись?

— Честно говоря, я не лю-
битель подобного рода агита-
ций, излишней навязчивости. 
У каждого своя точка зрения. 
В день голосования я напом-
нил всем коллегам на утренней 
оперативке, что они должны 
проявить свою гражданскую 
позицию и сходить на выборы.

— Ваша первая реакция, когда 
вы узнали, что стали депутатом?

— Я понял, что всё невоз-
можное возможно! Был очень 
рад! Всегда же говорят, что 
если что-то сильно желать, то 
это обязательно осуществится.

— Как вы ощущаете себя на 
новой должности? Изменилось 
ли что-то лично в вас? Влияет 
ли это на вашу жизнь? Удаётся 
ли совмещать с работой?

— В первую очередь у меня 
полностью поменялся гра-
фик рабочего времени. Но я 
к этому был готов. А если го-
ворить о внутренних измене-
ниях, то это пока в процессе. 
Я знал, на что иду, цели и за-
дачи мне были ясны. Самое 
главное, что мне это нравится!

Продолжение на стр. 2

Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин и первый 
вице-президент компании 
«ЛУКОЙЛ» Владимир Некра-
сов вручили государственные, 
ведомственные и корпора-
тивные награды нефтяникам. 
Торжественное мероприятие 
состоялось в актовом зале 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
теза».

— Уважаемые коллеги! Боль-
шое спасибо за тот труд, кото-
рый вы вложили за эти 25 лет 
в развитие компании, — обра-
тился к собравшимся Владимир 
Некрасов. — Мы первыми в 
России выполнили четырёхсто-
роннее соглашение с государ-
ством о модернизации наших 
заводов. Комплекс глубокой 
переработки на основе УЗК в 
Перми — его важная часть.

Кроме того, топ-менеджер 
отметил, что в регионе пре-
красный инвестиционный 
климат. Компании комфор-
тно и приятно здесь работать. 
Поприветствовал лукойлов-
цев и губернатор, поздравил с 
юбилеем компании:

 — Всегда приятно встре-
чаться с вашим коллекти-
вом. Я от всей души поздрав-
ляю тех, кому сегодня будут 
вручены государственные на-
грады, и по поручению Пре-
зидента Российской Федера-
ции с большим удовольствием 
выполню эту миссию. Хочу 
вас поблагодарить за огром-
ный труд и достижения. Уве-
рен, что в дальнейшем вы бу-
дете так же активно работать 
на своих производствах.

Среди приглашенных на 
мероприятие - Андрей Нево-
лин. Он не так давно вышел 

на заслуженный отдых, трид-
цать лет своей трудовой био-
графии посвятил нефтепере-
работке, родному заводу. В 
этом году ему присвоено по-
четное звание «Заслуженный 
работник нефтяной и газовой 
промышленности Россий-
ской Федерации». Из личного 
дела Андрея Неволина:

Приступил к работе в от-
расли в 1986 году. Один из са-
мых опытных операторов тех-
нологических установок на 
заводе. Отлично знает техно-
логию переработки нефти, 

творчески и ответственно от-
носится к выполнению про-
изводственных заданий, ини-
циативен.

Принимал непосредствен-
ное участие в монтаже обору-
дования и проведении пуско-
наладочных работ установок 
гидрокрекинга, регенерации 
катализатора и гидродеарома-
тизации.

А.А. Неволин охотно де-
лится своим уникальным 
опытом, подготавливая моло-
дые кадры к самостоятельной 
работе.

Сотрудники предприятия 
Сергей Белоглазов, Георгий 
Костин и Валерий Тихоми-
ров получили государствен-
ные награды — Благодарность 
Президента РФ.

Почетные грамоты Пре-
зидента РФ были вручены 

Сергею Анисимову, элек-
трогазосварщику ООО 
«ЛУКОЙЛ-ТРАНС»; Сер-
гею Смирнову, мастеру по до-
быче ООО «РИТЭК»; Сергею 
Терентьеву, электромонтёру 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ».

Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй 
степени получил генеральный 
директор Василий Аниси-
мов. Руководство компании 
и региона отметило значимый 
вклад Василия Анисимова 
в развитие промышленного 

предприятия и экономики 
края, достижение высоких 
производственных показате-
лей и успешную реализацию 
инвестиционной программы.

После церемонии награж-
дения было объявлено о ка-
дровых изменениях: новым 
генеральным директором на-
значен Сергей Михайлович 
Андронов, ранее возглавляв-
ший нефтеперерабатывающее 
предприятие компании в Бол-
гарии, а Василий Иванович 
переводится на Волгоград-
ский нефтеперерабатываю-
щий завод, где ему предстоит 
решить важные задачи по вы-
воду на технологический ре-
жим новых объектов.

Алексей Тихонов
фото: Сергей Королев,
Владимир Наговицын,

Дмитрий Новиков

НОВЫМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» 
НАЗНАЧЕН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
АНДРОНОВ



Начало на стр. 1

Семья отнеслась к этому хо-
рошо. Моя супруга Алёна всегда 
меня поддерживает. Как она го-
ворит: «Если что-то произошло, 
значит, так и должно быть».

— Какие проблемы Индустри-
ального района вы хотите решить?

— На первом этапе мы за-
нимаемся диагностикой. Сей-
час вместе с командой активно 
изучаем наш округ. Состав-
ляем подробный паспорт объ-
ектов, где представлены все жи-
лые дома округа, медицинские, 
дошкольные, учебные и про-
чие учреждения. Выявляем про-
блемы и находим пути решения.

Помимо этого работаем с 
наказами от жителей, кото-
рые получили в период выбо-
ров. Работаем с полученной 
информационной базой. Уже 
поступило несколько интерес-
ных предложений, например, 
улучшить внешний облик Ин-
дустриального района. Сделать 

его более привлекательным 
для жителей города — это одно 
из моих приоритетных направ-
лений. Наш район — один из 
самых молодых и интересных 
в городе. Я здесь родился и вы-
рос и очень рад, что имею воз-
можность помочь родному 
Индустриальному району.

— Какие были ваши впечат-
ления от первого приёма граж-
дан в качестве депутата ЗС ПК?

— Меня поразило разнообра-
зие вопросов. Некоторые прихо-
дят с вопросами, которые можно 
решить. Часто это касается обма-
нутых граждан, которым не хва-

тает юридических знаний, чтобы 
разобраться в своём вопросе. Мы 
над этим работаем, и очень здо-
рово, когда обратившийся за по-
мощью гражданин понимает, 
что ему готовы помочь.

Бывает, что к нам обраща-
ются люди с такими вопро-
сами, которые не относятся к 
деятельности депутата Законо-
дательного собрания. Вопросы, 
связанные с ЖКХ, деятель-
ностью управляющих компа-
ний, ТСЖ. Банальный при-
мер: сваливать деревья во дворе 
или нет? Естественно, мы ока-

зываем консультацию, объяс-
няем, но вопросы такого плана 
решают соответствующие ин-
станции. Есть и такие вопросы, 
которые решить сложно или 
вообще невозможно. Напри-
мер, проблема парковочных 
мест на придомовых террито-

риях. Застройка, проводимая 
ранее, не была рассчитана на 
такое количество автомобилей.

Совсем недавно посту-
пила просьба запретить про-
езд к детскому саду через двор 
жилого дома. Но мы не мо-
жем этого сделать, потому что 
люди всё равно должны ез-
дить в детский сад и они будут 
это делать. В данной ситуации 
мы можем только попытаться 
найти компромисс. В любом 
случае, ни один вопрос мы не 
оставляем без внимания и по-
могаем всем обратившимся.

— Много ли желающих по-
пасть к вам на приём?

— 1 декабря я провёл лич-
ный приём граждан. Было за-
писано одиннадцать человек. 
Были и те, кто пришёл без за-
писи. Я, конечно, всех принял 
и выслушал. Часть вопросов 

решили во время приёма, по 
другим составлены запросы в 
соответствующие службы. По 
каждому обращению ведётся 
работа. Следующий личный 
приём запланирован на ян-
варь.

— Как часто вы собираетесь 
принимать граждан?

— График частоты приём-
ных дней будет зависеть от ко-
личества поступающих заявок.

— Какие впечатления от 
первого приёма?

— Люди приходят разные, у 
каждого свои проблемы. Порой 
бывает сложно эмоционально 
принимать на себя столько ин-
формации. Люди пришли за 
помощью, им нужно выска-
заться. В каждом вопросе я ста-
раюсь разобраться и понять, 
как его можно решить.

— А благодарности уже 
какие-то были?

— Самая главная благо-
дарность — то, что мы можем 
что-то изменить, сделать наш 
район лучше.

Лилия Сафиуллина
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ВСЕГДА ГОТОВ ПОМОЧЬ

ПОМЕРИЛИСЬ СИЛАМИ

РАБОТА В ОКРУГЕ

Совет ветеранов Индустри-
ального района подвёл итоги 
ежегодного фестиваля «Кубок 
ветеранов».

В этом году Кубок ветера-
нов проходил в четыре этапа. 
Первым стала лыжная эста-
фета. Второй и третий этапы 
прошли в парке культуры и 
отдыха Балатово и состояли 
из испытаний — спортивного 
ориентирования и турслёта. 
Завершающий этап прошёл 
в конце ноября в СК Суха-
рева. Участники соревнова-
ний попробовали свои силы 
в комбинированной эстафете. 
Впервые в этом году участие 
приняла команда ветеранов 
ВАТУ. Всего в соревнованиях 
состязались 34 команды.

По итогам всего фести-
валя была организована тор-
жественная церемония на-
граждения, которая прошла в 
общественном центре «Мир-
ный».

Кто же победил?
Первая лига: «Морион», 

«Сибур-Химпром», «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез».

Вторая лига: «Уралхим», 
«ИОЛЛА», «Нагорный -1».

Третья лига: «Авиагоро-
док», «Карпинский», «Посё-
лок Геологов».

«Уже восьмой год подряд 
праздник объединяет огром-
ное количество спортсменов 
и физкультурников старшего 
поколения. Наши ветераны 

— истинный пример бодрости 
духа и активной жизненной 
позиции», — говорит Василий 
Кузнецов, депутат Пермской 
городской Думы.

Кубок ветеранов — это еже-
годный фестиваль спорта и 
здоровья для ветеранов рай-
она. Впервые мероприятие 
прошло в 2009 году, тогда со-
ревновались коллективы физ-
культуры промышленных 
предприятий района. В по-
следующие годы к фестивалю 
присоединились и команды от 
общественных организаций 
и жителей района. И чтобы 
силы участников были равны, 
команды стали делиться на 
три лиги — по уровню физ-
подготовки. Те, кто занимает 
первые места в третьей и вто-
рой лигах, переходят в пер-
вую.

Организаторами Кубка ве-
теранов выступает совет вете-
ранов и администрация Ин-
дустриального района.

Мария Зуева

СПОРТ

ПАВЕЛ ЧЕРЕПАНОВ: « В КАЖДОМ 
ВОПРОСЕ Я СТАРАЮСЬ РАЗОБРАТЬСЯ 
И ПОНЯТЬ, КАК ЕГО МОЖНО РЕШИТЬ»

НОВЫЙ ГОД

КУДА ПОЙТИ 
В ПРАЗДНИКИ?

В новогодние каникулы дет-
воре и взрослым будет чем за-
няться.

Во-первых, в прошлые вы-
ходные в саду им. Миндов-
ского (улица Мира, 9) от-
кроется ледовый городок. В 
этом году он посвящен сказам 
Павла Бажова и назван «Сере-
бряное копытце». 

Там же открылась резиден-
ция Деда Мороза. Главный 
зимний волшебник «будет ве-
сти прием граждан» в саду им. 
Миндовского 30 декабря в 
18:00. Дети и взрослые смогут 
оставить ему свои пожелания 
и сделать фотографии. 

А уже в новом году 3 января 
в 13:00 в Саду им. Миндов-
ского начнется интерактив-
ная развлекательная про-
грамма для детей  «Мандарин 
DAY». Ну а 7 января с 13:00 
всех желающих ждет развле-
кательная рожде-
ственская про-
грамма.

Во-вторых, 7 
января  в 13:00  в 
Пермском доме на-
родного творчества 
«Губерния» для  жи-
телей района со-
стоится празд-
ничный концерт 
«Рождественские 
встречи» с танце-

вальной программой. 
Праздничные мероприя-

тия проходят в образователь-
ных и культурных учрежде-
ниях нашего района.  С 21 
декабря в центрах дополни-
тельного образования «Сиг-
нал» (ул. Мира, 8а) и «Рифей» 
(ул. Дениса Давыдова, 13), 
детской школе театрального 
искусства «Пилигрим» (ул. 
Космонавта Леонова, 13а) на-
чались традиционные ново-
годние игровые программы 
для детей старшего дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста. В декабре и январе в 
библиотеках района для детей 
организованы семейные ма-
стер-классы, детские игровые 
программы, библиоквесты.

Остается надеется, что в 
праздничные дни «темпера-
тура за бортом» будет не столь 
освежающе морозной, как в 
середине декабря.

С наступающим Новым 
Годом и Рождеством!

Ваша редакция



Ветеранов микрорайона На-
горный Индустриального рай-
она поздравили с юбилеем

Юбиляров, достигших 80 
и 85 лет, пригласили в об-
щественный центр «На-
горный» на праздник и в 
честь юбилея вручили им 
подарки. Организовало 
мероприятие ТОС «На-
горный-1» совместно с со-
ветом ветеранов по месту 
жительства.

Праздничное меропри-
ятие, посвященное юбиля-
рам-ветеранам, состоялось в 
общественном центре «На-
горный» (ул. Геологов, 1) 29 
ноября. На празднике кроме 
главных виновников торже-
ства присутствовали предсе-
датель ТОС «Нагорный-1» 
Надежда Сутуга, председа-
тель совета ветеранов микро-
района Нагорный Людмила 
Батуева.

При поддержке компании 
ЛУКОЙЛ, депутата ЗС Вла-
димира Жукова и депутата 
городской Думы Сергея За-
харова, а также «Металлин-

вестбанка»  ветеранам были 
вручены небольшие подарки 
в честь юбилея.

Редакция

5 декабря в Доме учителя со-
стоялся праздник для вете-
ранов педагогического труда 
«Спасибо вам, мамы!».

За организацию праздника 
отвечал совет ветеранов педаго-
гического труда Индустриаль-
ного района и председатель со-
вета — Валентина Васильевна 
Стерлягова. Члены совета встре-
чали гостей в парадной форме с 
цветными воздушными шарами, 
создавая тёплую и праздничную 
атмосферу. Такие празднич-
ные вечера стали традицией, ко-
торую соблюдают члены клуба 
«Ветеран» многие годы.

Детский коллектив ДТЦ 
«Сигнал» приветствовал всех со-
бравшихся песнями, танцами, 
стихами и загадками. Админи-

страция школы №132 подгото-
вила поздравительные открытки 
со словами благодарности, а ре-
бята из школы №102 сделали 
своими руками сувениры. Хоро-
шее настроение и подарки полу-
чили не только присутствующие 
ветераны, женщины, мамы-го-
сти, но и сами ребята-артисты. 

От организации «На благо лю-
дей» от депутата Законодатель-
ного собрания Пермского края 
Владимира Жукова все дети по-
лучили замечательные бейс-
болки «За развитие Прикамья!».

Совет ветеранов
педагогического труда
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С ЮБИЛЕЕМ! ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

МАМАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ, СДАВАЙТЕСЬ!

ДАТА ДИАЛОГ

ПРАЗДНИК

ЭКОЛОГИЯ

В течение шести месяцев, с 
июня по ноябрь, на террито-
рии ТОС «Верхнемуллинский» 
проводились различные ме-
роприятия в рамках экологи-
ческого проекта.

Проект победил в район-
ном конкурсе в номинации 
«Поддержка инициатив и во-
влечение граждан в решение 
вопросов местного значения». 

Проблема, которую заявились 
решить инициаторы проекта, 
действительно была остро ак-
туальна.

Территория ТОС в микро-
районе Верхние Муллы пол-
ностью состоит из домов ин-
дивидуальной застройки, а 
управляющей компании или 
ТСЖ нет. За последние годы-
существенно увеличилось ко-
личество бытовых отходов. 
Для сбора мусора ранее были 
установлены три-четыре на-

копительных контейнера по 
индивидуальным договорам 
и через ТОС ещё несколько 
штук с 2010 года. Остальные 
жители вывозили мусор в 
другой микрорайон или бро-
сали в ближайшие леса, лога 
и реки.

По плану мероприятий 
инициаторы проекта провели 
встречи с собственниками до-
мовладений и собрания о не-
допустимости загрязнения 
природных объектов в местах 

проживания. Наиболее созна-
тельные граждане сразу вы-
сказались положительно за 
установку баков и сразу стали 
помогать в реализации про-
екта.

Активисты определили 
наиболее удобные для жите-
лей места сбора отходов с по-
следующим их вывозом. Сна-
чала были установлены три 
контейнера, в дальнейшем 
ещё семь контейнеров. Семь 
контейнеров под ТБО уста-

новлены на территории 18-го 
уличного комитета.

Ещё два контейнера уста-
новлены в деревне Субботино 
и один  по улице Прибреж-
ная, 2. Все контейнеры были 
оформлены волонтёрами в 
едином узнаваемом стиле: 
на стенках нарисованы бело-
ствольные берёзки, выбран-
ные символом чистоты, а на 
крышках баков написано на-
звание проекта.

Продолжение на стр. 4

В связи с пятнадцатилетием 
со дня создания партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Региональная 
общественная приемная Пред-
седателя партии Дмитрия 
Медведева в  Пермском крае 
организовала декаду личных 
приемов депутатами всех уров-
ней с 21 ноября по 1 декабря. 

В рамках декады были про-
ведены личные приемы граж-
дан в общественных при-
емных депутатов, местных 
общественных приемных пар-
тии, в администрациях муни-
ципальных районов края, на 
других площадках. Так, депу-
тат Законодательного Собра-
ния Пермского края Генна-
дий Шилов провел приемы 
граждан в администрациях 
Индустриального и Дзержин-
ского районов, в обществен-
ной приемной депутата. 

Всего на прием к депутату в 
этот период пришли 14 человек, 
большинство вопросов кото-
рых были решены сразу на ме-
сте. Например, представитель 
одного из пермских ТОСов об-
ратилась к Геннадию Шилову 
с просьбой разъяснить поря-
док приватизации земельного 
участка, находящегося под мно-
гоквартирным домом. Заяви-
тельнице предоставили подроб-
ную письменную инструкцию 
по порядку действий, необхо-
димых для оформления участка. 

Некоторые вопросы потре-
бовали более детального рас-
смотрения и комплексного 
подхода в организации их раз-
решения. Так, к Геннадию Ми-
хайловичу обратились жители 
микрорайона «Авиагородок». 

По словам заявителей, в насто-
ящий момент в администрации 
Перми проходит процедуру ут-
верждения документация по 
планировке территории 3 (ми-
крорайона «Авиагородок»). В 
указанной документации не 
предусмотрены проезды, про-
ходы между домами, пешеход-
ные тротуары, а к некоторым 
домам, например по ул. Ка-
мышловская, проезд вообще 
отсутствует. Иными словами, в 
случае возникновения пожара 
или необходимости оказания 
скорой медпомощи жителям 
машины экстренных  служб 
не смогут подъехать. Передви-
жение проживающих в микро-
районе граждан от дома к дому, 
к автобусным остановкам, ма-
газинам затруднено, так как 
пешеходные тротуары отсут-
ствуют. Депутат внимательно 
выслушал заявителей и со-
вместно с ними определил круг 
должностных лиц, кому необ-
ходимо направить депутатские 
запросы по этому вопросу.

Также граждан интересо-
вали следующие вопросы: по-
рядок получения компенса-
ции расходов на уплату взноса 
на капремонт, об оказании 
помощи в ликвидации мусор-
ной стихийной свалки, поря-
док получения субсидии на 
благоустройство придомовой 
территории, кронирование 
деревьев, асфальтирование 
тротуара и другие вопросы. 
По большинству обращений 
граждане получили юридиче-
ские консультации о порядке 
действий по решению своих 
вопросов. Некоторые оста-
лись на рассмотрении у депу-
тата. Ответ на них граждане 
должны получить в 30-днев-
ный срок.



Спортсмены «ПМУ» выиграли 
все крупные краевые соревно-
вания этого года

Баскетбол стал заключи-
тельным видом отраслевого 
спортивного первенства — 
спартакиады крайкома Рос-
химпрофсоюза. Итоговые 
соревнования  прошли в Со-
ликамске. Команда перм-
ских «Минеральных удобре-
ний» (ПМУ, входят в холдинг 
«УРАЛХИМ»), не проиграв 
ни одной встречи, стала по-
бедителем баскетбольного 
первенства и в итоге стала 
золотым призёром всей спар-
такиады.

В краевых соревнованиях 
принимали участие 12 команд 
предприятий отрасли, кото-
рые в течение года состяза-
лись в 12 видах спорта. Спор-
тсмены «ПМУ» смогли стать 
лучшими в семи видах, в том 
числе в лыжных гонках, гире-
вом спорте, кроссе, настоль-

ном теннисе, волейболе среди 
мужчин, дартсе и баскетболе, 
опередив такие команды, как 
«Уралкалий» (Соликамск), 
«Метафракс» (Губаха), «Азот» 
(Березники).

Оксана Беляева, заместитель 
председателя краевого комитета 
Росхимпрофсоюза, ответствен-
ная за спортивное направление:

— Несмотря на то что 
официальные итоги спар-

такиады Росхимпрофсо-
юза будут озвучены позже, 
можно сказать, что с явным 
преимуществом очередной 
год подряд команда «ПМУ» 
удерживает лидерство. В 

этом году эта команда прак-
тически во всех видах спорта 
заняла призовые места. Я хо-
рошо знакома со спортсме-
нами этого предприятия. 
Они дисциплинированные 
и профессиональные. От-
рыв по очкам даже по срав-
нению со вторым местом до-
статочно большой. Выиграть 
у команды «ПМУ» действи-
тельно очень сложно.

Кроме того, 12 ноября за-
вершилась спартакиада тру-
дящихся Пермского края 2016 
года. Здесь у «Минудобрений» 
— шесть первых мест из десяти 
видов спорта, представленных 
на спартакиаде, — в лыжных 
гонках, плавании, футболе, 
кроссе, шахматах и дартсе. 
Сборная «ПМУ» опередила 
такие сильнейшие команды 
края, как «СИБУР-Химпром» 
(Пермь) и «Гознак» (Красно-
камск), всего же в региональ-
ном первенстве приняли уча-
стие порядка 10 коллективов.

Пресс-служба филиала
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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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: 614066, г.Пермь, Мира, 70в, 
тел.: 257-23-43, 257-23-44, e-mail: edrosind@mail.ru

БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ, СДАВАЙТЕСЬ!

СПАРТАКИАДЫ НАШИ!

Начало на стр. 3

Рядом с контейнерами раз-
мещены небольшие инфор-
мационные доски, на которых 
размещены сведения о проекте: 
об опасных классах отходов, о 
методах экологического ком-
постирования, графики вывоза 
ТБО и многое другое. Кроме 
того, в местах наиболее частого 
появления несанкционирован-
ных свалок были размещены 
объявления о недопустимости 
загрязнения природных объек-
тов с предложением к жителям 
о заключении договоров на вы-
воз ТБО через ТОС.

К сожалению, оформить 
контейнерные площадки в 
частном секторе так же, как 
у многоквартирных домов, 
не всегда представляется воз-
можным.

Помехой становятся узкие 
улицы, которые в зимний пе-
риод необходимо чистить, близ-
кая расположенность домов 
друг к другу и дислокация баков 
в поле зрения пользователей.

В последующем эту работу че-
рез новый проект или спонсор-
скую помощь планируется за-
вершить. Не были установлены в 
этом году и металлические сетки 
для накопления пластиковых 
бутылок из-за отсутствия тако-
вых у переработчика пластико-
вых отходов. Установка перене-
сена на 2017 год, объявленный 
Годом экологии в России.

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

В начальных классах школы 
№107 в октябре прошли класс-
ные часы с прочтением книги 
А. де С. Экзюпери «Малень-
кий принц» и обсуждением 

темы сохранения микрорай-
она, города, страны, планеты 
от экологического загрязне-
ния и бережного отношения 
ко всему живому. Был прове-
дён экологический субботник.

В конце октября прошло 
итоговое мероприятие по за-
вершению проекта и уста-
новке последнего контейнера. 
Были определены наиболее 
активные жители, поддержав-
шие проект. Они активно уча-
ствовали в художественном 
оформлении баков, следили 
за порядком вокруг них и за 
графиком вывоза. Многие из 
присутствующих были на-
граждены ценными призами.

С июля по октябрь из контей-
неров, установленных по про-
екту, было вывезено 45 кубоме-
тров коммунальных отходов на 
сумму 9225 рублей. Оплата ус-
луги за вывоз ТБО была по до-
говору между ТОС и ООО 
«ЭкоГрад», дополнительного 
соглашения на дислокацию кон-
тейнеров, распечатки графика 
вывозов и акта выполненных ра-
бот. Сбор денег в кассу ТОС для 
оплаты счёта происходит на ос-
новании заявлений жителей о 
принятии добровольных целе-
вых взносов для ликвидации 
ТБО с места их жительства путём 
совместного добровольного объ-
единения. За одним контейне-
ром «закрепляются» несколько 
семей по конкретному адресу, с 
выбором ответственного лица.

Всего за 10 баками было «за-
креплено» около 45–50 домов, 
в среднем до 150–175 человек. 
Цифры иногда меняются из-за 
того, что одни присоединяются 
к проекту, а другие — уходят.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Отзывы о проекте в ос-
новном положительные. Не-

которые жители не захотели 
участвовать в проекте по ма-
териальным причинам или 
из-за недопонимания важно-
сти проблемы. Поэтому часть 
людей по старинке вывозит 
отходы в другие места, а часть 
по-прежнему бросает пакеты 
на территории, но делает это 
тайно, понимая, что этот по-
ступок никто не одобрит.

Проект в основном коснулся 
18-го уличного комитета, где 
было установлено семь баков, 
и три в разных местах терри-
тории ТОС. Большая часть до-
мовладений осталась не охва-
чена данным проектом. Десять 
контейнеров ёмкостью 1 кубо-
метр — это капля в море на 500 
домов. Кроме того, ТОС не под 
силу охватить 42 улицы и более 
2000 человек на безвозмездной 
основе.

Но в решении таких про-
блем главное — это начать. По-
казать на хорошем примере, 
как нужно организовать про-
странство возле себя. Чтобы 
было чисто и экологично.

Активисты
ТОС «Верхнемуллинский»

ЭКОЛОГИЯ

ФАВОРИТЫ


