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С НАДЕЖДОЙ 
НЕ ПРОПАДЕМ!

ВСПОМНИТЬ НЕБО

ПЕРВАЯ СВАЯ

10 ноября в Музее истории Ин-
дустриального района ДЮЦ 
«Рифей» прошла презентация 
нового стенда, посвященного 
Пермскому ВАТУ.

В музее работает выставоч-
ный зал истории района. Но 
одна из страниц истории ра-
нее не была представлена в 
экспозиции. Речь идет о ма-
териалах, рассказывающих о 
Пермском военном авиаци-
онно-техническом училище 
– Пермском ВАТУ. Училище, 
которое с 1945 года стало ча-
стью жизни Индустриального 
района.

В открытии нового стенда 
приняли участие представи-
тели администрации района, 
выпускники и преподаватели 
Пермского ВАТУ, учащиеся 
ДЮЦ «Рифей».

Перед началом меропри-
ятия в сенсорном киоске де-
монстрировались фотогра-
фии курсантов, офицеров, 
учебных классов, лабора-
торий, учебного аэродрома 

ПВАТУ, гости мероприятия, 
узнавая училище, которому 
отдали многие годы, улыба-
лись, как при встрече старого 
знакомого.

Открыла презентацию ди-
ректор ДЮЦ «Рифей» Га-
лина Титлянова. Она отме-
тила, что «Рифей», осознавая 
важность воспитания в под-
растающем поколении па-
триотизма и гражданской 
идентичности, не только 
поддерживает деятельность 
Музея истории Индустриаль-
ного района города Перми, 
но и способствует его разви-
тию – открытию новых экс-
позиций, активной краевед-
ческой деятельности.

От лица выпускников и 
преподавателей ПВАТУ вы-

ступил глава администрации 
Индустриального района 
Александр Иванов: «Я сам 
окончил это училище. Лейте-
нантом служил в войсках, а с 
конца 1980-х годов препода-
вал в нем. Я был свидетелем 
его закрытия, участником це-
ремонии прощания с Боевым 
Знаменем училища. Пермское 
ВАТУ внесло большой вклад 
в обороноспособность нашей 
Родины. Нет такой части 
российских ВВС, где бы ни слу-
жили выпускники нашего учи-
лища».

Затем для присутствую-
щих была проведена экс-
курсия по истории ПВАТУ. 
Каждый этап его развития 
был связан с одним из при-
сутствующих гостей. Так, по-

сле рассказа о переезде учи-
лища из Троицка в Молотов 
в 1945 году, слово было пре-
доставлено старейшему вете-
рану ПВАТУ Ивану Никано-
ровичу Столярову, который 
учился именно в те годы, и 
он поделился воспоминани-
ями о том, как создавались 
новые классы, лаборатории, 
тренажеры, как училось кур-
санту в то время.

После экскурсии, один из 
гостей – Виктор Петрович 
Осипов, с 1986 года служив-
ший замначальника училища 
– начальником учебного от-
дела, подробно рассказал, по 
каким специальностям велось 
обучение, насколько оно от-
вечало вызовам времени.

Сегодня в России нет учи-
лища такого профиля. Но, 
как знать, может быть, в бу-
дущем появятся новые воен-
ные авиационно-технические 
училища и они станут преем-
никами традиций Пермского 
ВАТУ.

Титлянов В.В.,
руководитель Музея истории 

Индустриального района

ИСТОРИЯ

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Говорят, незаменимых лю-
дей нет. А я считаю, что есть! 
И хочу рассказать о таком че-
ловеке.

В Индустриальном районе 
работает ТОС «Нагорный-1». 
С 2011 года им руководит На-
дежда Александровна Сутуга 
– неравнодушный, активный, 
талантливый человек и про-
сто обаятельная женщина.

Про таких говорят: человек 
на своем месте. С ней приятно 
общаться, она может убедить, 
повести за собой, с ней хо-
чется работать. А сколько 
председателю ТОС прихо-
дится ежедневно решать во-
просов?! Необходимо активи-
зировать население в работе 
по программе «Комфортная 
городская среда», взаимо-
действовать с управляющими 
компаниями по благоустрой-
ству микрорайона, с советами 
домов. Не забывать про дея-
тельность творческих групп и 
кружков, молодежных объе-
динений и детских трудовых 
отрядов, а также продолжать 
активную совместную работу 
с ДЮЦ «Рифей», творческим 
коллективом «Уральское под-
ворье», с лицеем №8 при ор-
ганизации любых культурных 
мероприятий.

Как настоящий лидер, На-
дежда Александровна сумела 
объединить вокруг себя не-
равнодушных и активных жи-
телей. Создала очень друж-
ный и трудоспособный совет 
ТОС.

В своих повседневных де-
лах она не забывает и о нас 
– ветеранах. Создала заме-
чательный коллектив «За-
дорный Нагорный», в ко-
торый входит хоровая и 
танцевальная группы. С хоро-
вой группой занимается Не-
сен Владимир Алексеевич, а 
танцевальную группу ветера-
нов ведет сама Надежда Алек-
сандровна. Она ставит танцы, 
учит ветеранов танцевать.

Все участники коллектива 
ее очень ценят, уважают и 
любят за трудолюбие, неуго-
монный, неунывающий ха-
рактер. В прошлом году она 
не смогла учувствовать в смо-
тре самодеятельности, к ко-
торому мы очень готовились. 
Но артисты не пали духом без 
своего руководителя, а ста-
рались втройне, чтобы не 
огорчить Надежду Алексан-
дровну. 

Продолжение на стр. 3

22 ноября на пермской пло-
щадке СИБУРа состоялась 
торжественная церемония по-
гружения первой сваи про-
изводства пластификатора 
общего назначения – диоктил-
терефталата (ДОТФ) – мощно-
стью 100 тыс. тонн в год.

В торжественной церемо-
нии, символизирующей на-
чало строительства, приняли 
участие заместитель руково-
дителя Администрации Пре-
зидента РФ Магомедсалам 
Магомедов, губернатор Перм-
ского края Максим Решетни-
ков, главный операционный 
директор СИБУРа Михаил 
Карисалов, генеральный ди-
ректор пермской площадки 
Константин Югов, а также 
другие руководители компа-
нии и представители органов 
власти.

Стоит отметить, что ком-
пания реализует проект в пар-
тнерстве с Пермским краем в 
рамках подписанного сроком 
на восемь лет специнвесткон-
тракта. Запуск производства 
запланирован на 2019 год.

ДОТФ является одним из 
ключевых компонентов на-
польных и кровельных по-

крытий, обоев, кабельных 
пластикатов и другой продук-
ции строительной отрасли. 
Продукты с использованием 
ДОТФ обладают повышен-
ной прочностью и износо- 
и морозостойкостью. Кроме 
того, ДОТФ – бесфталатный 
пластификатор, поэтому ре-
шения на его основе удов-
летворяют самым высоким 
экологическим требованиям.

«Проект СИБУРа явля-
ется наглядным примером 
того, как реализуется приня-

тая руководством страны по-
литика импортозамещения. 
Безусловно, важно, что под-
рядчиками и поставщиками 
оборудования для будущего про-
изводства выступают перм-
ские компании. Это означает, 
что будут созданы новые рабо-
чие места, как на самом про-
изводстве, так и в других от-
раслях региона. Уверен, проект 
окажет положительное вли-
яние на экономику Пермского 
края», – отметил Максим Ре-
шетников.

«Строительство производ-
ства ДОТФ в Перми – оче-
редной проект по импор-
тозамещению в российской 
нефтехимической отрасли, ре-
ализуемый СИБУРом, – рас-
сказал Михаил Карисалов. 
– После пуска мы сможем 
предложить клиентам в сфере 
строительства современные 
продуктовые решения европей-
ского качества».

Пресс-служба
ПАО «СИБУР Холдинг»
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ГДЕ ГОТОВЯТСЯ ЗАКОНЫ?

КАК НАЙТИ ПРОФЕССИЮ?

ДИАЛОГ

ОБРАЗОВАНИЕ

Депутат Законодательного со-
брания Геннадий Шилов еже-
годно проводит Парламентский 
урок для учащихся одной из 
школ округа. В этом году такой 
урок состоялся в стенах крае-
вого парламента для учеников 
10–11-х классов лицея №3.

Ребята посетили музей, по-
знакомились со структурой 
ЗС и порядком принятия за-
конов. Самым запоминаю-
щимся для школьников стало 
живое общение с депутатом 
Геннадием Шиловым.

ЗНАКОМСТВО 
С ПОЛИТИКОЙ

Встреча прошла в зале за-
седаний, где проходят «пле-

нарки» Законодательного со-
брания. Больше часа ребята 
задавали вопросы депутату. 
Обсуждали поддержку сель-
ского хозяйства, реконструк-
цию автомобильных дорог, 
бюджет, налоги. Много го-
ворили о спорте и особенно 
о развитии футбола в крае. 
Школьники интересовались 
тем, почему Геннадий Ми-

хайлович решил стать депу-
татом и нужно ли молодежи 
идти в политику.

«Я получил большое удоволь-
ствие от этой встречи. Гра-
мотные вопросы, серьезный 
подход к обсуждаемым темам, 
неравнодушное отношение к 
родному городу, краю. Мне при-
ятно отметить, что будущие 
выпускники школ нашего рай-

она могут показать достой-
ный образовательный уровень», 
– отметил Геннадий Шилов.

Геннадий Михайлович 
всегда с теплом говорит о шко-
лах своего округа. Он регу-
лярно ездит по образователь-
ным учреждениям, общается 
с директорами и оказывает 
существенную материальную 
поддержку. По мнению де-
путата, очень важно, в каких 
условиях учатся наши дети. 
Красивая и уютная обста-
новка, современное оборудо-
вание - всё это имеет значе-
ние!

С ЮБИЛЕЕМ!

В ноябре полувековой юби-
лей отметила школа №132 
с углубленным изучением 
предметов естественно-эко-
логического профиля. Школа 

уделяет большое внимание 
современным информаци-
онным технологиям. Генна-
дий Шилов поздравил школу 
с юбилеем и в подарок вручил 
интерактивную доску.

«50 лет – это солидный 
возраст для школы. Генна-
дий Михайлович сделал нам 
серьезный подарок  к юби-
лею – интерактивную до-
ску. Теперь мы можем рабо-
тать с разными форматами 
электронных уроков, исполь-
зовать крупнейшие online-
ресурсы методических ма-
териалов. Для учеников урок 
проходит более динамично и 
увлекательно. Мы высоко це-
ним и уважаем внимательное 
отношение нашего депутата 
к школе!» – отметила дирек-
тор школы Рябова Л.И.

Мария Зуева

Пермские школьники попро-
бовали себя в роли химиков.

На базе подшефной фили-
алу «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» пермской школы №132 
прошли профессиональные 
пробы школьников Инду-
стриального района. В них 
приняли участие ученики не-
скольких общеобразователь-
ных учреждений: школ № 100, 
102, 140, лицеев № 4, 8 и др. 
На занятии школьники по-
лучили возможность позна-
комиться с профессией лабо-
ранта химического анализа. 
В качестве наставников вы-
ступили студентки третьего 
курса Краевого индустриаль-
ного техникума (КИТ).

Юные химики проанали-
зировали молоко от разных 

производителей и опреде-
лили кислотность продукта 
в каждой пробе. Школь-
никам выдали все необ-
ходимое: электронные 
pH-метры, промывалки с 
дистиллированной водой, 
контейнеры с фильтроваль-
ной бумагой, протоколы 
анализа проб. Под руко-

водством студентов ребята 
провели все необходимые 
анализы и пришли к вы-
воду, что все образцы мо-
лока пригодны для употре-
бления в пищу, так как их 
кислотность соответствует 
нормам.

Виктория Семисалова, уче-
ница лицея №8:

— Для меня профессиональ-
ные пробы были очень интерес-
ными. Мне интересна меди-
цина, я узнаю, что нужно для 
получения этой специальности, 
к чему мне готовиться. Без хи-
мии мне не обойтись!

Дельфина Мунирова, сту-
дентка КИТ:

— Мне со школы нравилась 
химия, я хорошо училась. Но по-
знакомиться с профессией ос-
новательно, поработать с рас-
творами, с оборудованием, 
приборами смогла только в тех-
никуме. Сегодня школьникам да-
ется уникальная возможность 
поработать с этим редким обо-
рудованием гораздо раньше.

ПМУ, КИТ и Школа № 
132  взаимодействуют по 
модели «школа — СУЗ — ра-
ботодатель» с 2013 года. По 
словам директора школы Ла-
рисы Рябовой, за это время 
уже накопился большой 

опыт профориентационной 
работы.

— Наше трехстороннее согла-
шение не ограничивается финан-
совой поддержкой предприятия, 
хотя благодаря ей мы отремон-
тировали химический класс, в 
котором сегодня проходили про-
фпробы, конференц-зал, облаго-
родили школьный двор, к 50-ле-
тию нашей школы предприятие 
приобретает отличное проек-
ционное оборудование. Важно 
также, что мы проводим много 
совместных мероприятий профо-
риентационного характера, эко-
логического и социально-культур-
ного направлений. Наша школа 
уже может похвастаться от-
личными результатами в изуче-
нии химической науки, что видно 
на олимпиадах. Конкурс «Первый 
химик школы» стал очень почет-
ным среди учеников.

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

С ИНТЕРНЕТОМ НА «ТЫ»
ПОМОЩЬ

В округе депутата городской 
думы Тимофея Чащихина от-
крылись компьютерные курсы 
для пенсионеров.

Мир стремительно ком-
пьютеризируется — в Интер-
нет планомерно переезжают 
банковские сервисы, госус-
луги и почтовая связь.

Через всемирную сеть 
можно пообщаться с род-
ственниками и друзьями в со-
циальных сетях или по ви-
деосвязи. Интернет дает 
возможность узнавать ново-
сти из нескольких источни-
ков, находить интересующие 

материалы, читать книги, 
смотреть мастер-классы, 
фильмы, делать покупки с до-
ставкой на дом и еще много 
всего другого.

О том, что пожилым людям 
часто бывает сложно самосто-

ятельно разобраться с ком-
пьютером, депутату Пермской 
городской Думы Тимофею 
Чащихину рассказала пред-
седатель ТОС «Авиагородок» 
Людмила Кадырова: «Многие 
представители старшего по-

коления очень активны, они хо-
тят идти в ногу со временем, не 
отставая от детей и внуков, и 
стремятся освоить навыки ра-
боты на персональном компью-
тере, но это не так просто».

Тимофей Чащихин: «Это 
желание вызывает огромное 
уважение, ведь старшему по-
колению овладеть компью-
тером куда сложнее, чем мо-
лодежи, которая выросла в 
окружении гаджетов. Но по-
жилой человек не должен чув-
ствовать себя беспомощ-
ным в окружении подобных 
устройств. Решить проблему 
помогут специальные ком-
пьютерные курсы, ориенти-
рованные на пожилых людей. 

Там можно будет научиться 
основам или подтянуть свою 
компьютерную грамот-
ность».

Организованные Тимо-
феем Чащихиным компью-
терные курсы для пенсионе-
ров начали работу в ноябре 
2017 года. Обучение бес-
платное, занятия прово-
дятся на базе интернет-зала, 
оборудованного девятью 
местами.

Практика показывает, что 
стать уверенным пользовате-
лем компьютера в пенсион-
ном возрасте вполне реально. 
Было бы желание.

Евгения Михеева



| Наш район | ИндустриальныйНоябрь 2017
№ 12 (145) 3

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

РАБОТА В ОКРУГЕ КОНКУРС

ДИАЛОГС НАДЕЖДОЙ 
НЕ ПРОПАДЕМ!

ПРОФИ-ЖКХ РАЗНОЦВЕТНАЯ ФАУНА

ДУМСКИЙ УРОК

Начало на стр. 1

И подарком ей было первое 
место коллектива и четырех-
кратная победа в смотре само-
деятельности среди ветеранов 
района на фестивале «Ровес-
ники времени». Коллектив не 
только участвует в смотрах, 
но выступает на самых разных 
площадках города, радуя жи-
телей.

Надежда Александровна 
очень спортивный человек. 
Она была победителем рай-
она среди женщин по лы-
жам, а сейчас ведет за со-
бой таких же спортивных 
ветеранов. Спортсмены на-

шего ТОСа – лидеры в рай-
оне.

Мы, ветераны, чувствуем 
себя нужными кому-то, и бо-
лячки наши отходят на второй 
план. Спасибо, что есть такой 
замечательный человек, кото-
рый частичку своего времени, 
внимания, сердца отдает нам 
– людям, живущим рядом.

Спасибо большое, Надежда 
Александровна, от всех вете-
ранов за Вашу душевность и 
заботу! Желаю Вам и Вашей 
семье благополучия на долгие 
годы.

Ерёмина Мария Ивановна – 
участник тыла, награждена 

правительственной
наградой «За доблестный 

труд во время ВОВ»

2017 год объявлен в России го-
дом экологии. По инициативе 
общественной приемной де-
путатов Законодательного со-
брания Владимира Жукова 
и Павла Черепанова в июне 
стартовал творческий конкурс 
рисунков на тему «Красная 
книга глазами детей».

Конкурс про-
водится в целях 
привлечения вни-
мания школьни-
ков и дошкольни-
ков к проблемам 
сохранения окру-
жающей среды, 
п о в ы ш е н и я 
уровня экологи-
ческой культуры, 

к задаче сохранения редких 
и вымирающих видов живот-
ных, занесенных в Красную 
книгу, а также к проблемам 
экологии в целом.

В приемную депутатов по-
ступило более 300 детских 
рисунков, выполненных в 

разных техниках: акварель, 
цветные карандаши. В ноябре 
были подведены итоги этого 
конкурса.

Комиссия отметила высо-
кий уровень всех участников, 
выбрать победителей было 
не так просто. Тем не менее 
жюри определилось с трой-
кой призеров.

Первое место – рисунок 
карандашами «Утка-манда-
ринка», Волосова Софья, 11 
лет.

Второе место – рисунок 
акварелью «Амурский тигр», 
Черепнев Кирилл, 9 лет.

Третье место – рисунок ка-
рандашами «Горный баран Ар-
хар», Скворцов Евгений, 9 лет.

Всех участников ждут суве-
ниры, а победителей – призы!

Организаторы благодарят 
всех детей и родителей, ко-
торые принимали участие в 
конкурсе!
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21 и 28 октября для жителей 
Индустриального района бла-
годаря депутату Пермской го-
родской думы Сергею Заха-
рову прошли семинары по 
вопросам ЖКХ.

С е м и -
нары, в ко-
торых мог 
п р и н я т ь 
участие лю-
бой же-
л а ю щ и й , 
прошли на 

базе фирмы «Тенториум». Для 
удобства жителей было все 
продумано и организовано до 
мелочей.

На обучающий семинар 
пригласили специалистов и 
экспертов: Олега Смирнова – 
руководителя группы обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ при общественной па-
лате Пермского края, Юрия 
Меменова – заместителя ди-
ректора Ассоциации «ЦСИ 
– Партнер», члена рабочей 
группы по созданию регио-
нального сегмента ГИС ЖКХ.

Доступно и профессио-
нально эксперты рассказали 
об особенностях выстраива-
ния отношений между жи-
телями многоквартирных 
домов и управляющими ком-
паниями. Были рассмотрены 
такие темы, как «Законода-
тельство в сфере ЖКХ. Права 
и возможности собствен-
ников жилья в обеспечении 
благоприятных условий про-
живания в многоквартирных 
домах», «Контроль деятель-
ности управляющих органи-
заций».

Каждый участник семи-
нара мог задать экспертам во-
прос и получить исчерпываю-
щий ответ.

Огромное спасибо Сер-
гею Геннадьевичу за органи-
зацию такого необходимого 
семинара. Вопросы по ЖКХ 
волнуют как жителей много-
квартирных домов, так и ра-
ботников самих УК. От их 
взаимодействия друг с другом 
зависит комфортное прожи-
вание многих пермяков.

Надежда Сутуга,
председатель

ТОС «Нагорный-1»

Депутаты Пермской город-
ской Думы в октябре провели 
в школах Перми исторические 
уроки. На них старшекласс-
ники познакомились со ста-
новлением местного самоу-
правления в краевой столице, 
ролью и значением Думы в 
развитии нашего города.

Мероприятия были реали-
зованы в рамках II открытого 
городского форума «Пермь: 
история города как исто-
рия горожан», посвященного 
230-летию со дня первого за-
седания городской Думы.

«Думские уроки» получили 
высокую оценку у школьни-
ков и преподавателей. Ряд 
образовательных учреждений 
вышли с инициативой про-
вести дополнительные заня-
тия для других классов с це-
лью привлечения молодежи 
к изучению истории родного 
края.

Первый заместитель пред-
седателя Пермской городской 
Думы Дмитрий Малютин 
провел уроки в школе №102 и 
в лицее №4 для учащихся 11-х 
классов. Он подробно оста-
новился на истории местного 
самоуправлления, деятельно-
сти Думы, ответил на вопросы 
ребят.

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте лицея №4 Венера Ша-
яхметова подчеркнула, что 
такие встречи, безусловно, 

важны в общении с подрас-
тающим поколением: «Мы 
сегодня постоянно говорим 
о необходимости формиро-
вания сильной гражданской 
позиции ребят, которые в 
дальнейшем получат право 
выбирать и быть избран-
ными. Депутатские уроки до-
полняют программу по исто-
рии и обществознанию, дают 
возможность прямого обще-
ния с действующими полити-
ками».

По словам Дмитрия Ма-
лютина, завершение серии 
думских уроков в пермских 
школах проходит на вы-
сокой ноте. «Считаю, что 
этот проект можно счи-
тать успешным по несколь-
ким причинам. Первое – это, 
конечно, интерес ребят к 
истории нашего города в це-
лом и местного самоуправле-
ния, в частности. Нам задали 

массу вопросов, которые ка-
сались не только прошлого, но 
и настоящего. Это говорит 
о том, что молодежь готова 
обсуждать эту тему, свя-
зывает с городом определен-
ные жизненные планы. Второе 
– информацию к размышле-
нию получили и депутаты. У 
нас уже действуют экскур-
сии для школьников по город-
ской Думе. Теперь депутаты 
сами пришли в школы. В ре-
зультате складываются ус-
ловия для хорошего диалога. 
Мы хотели в рамках вто-
рого исторического форума 
привлечь общественное вни-
мание к прошлому и настоя-
щему местного самоуправле-
ния. И мы эту задачу успешно 
решаем, в том числе и с помо-
щью думских уроков», – отме-
тил Дмитрий Малютин.

Михаил Стрельников



«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» отметил 59-й день рож-
дения. На торжественном ве-
чере, посвященном этому 
событию, чествовали заслу-
женных работников и ветера-
нов.

Для многих из этих лю-
дей, поднимавшихся в этот 
вечер на сцену ДК им. Ю. А. 
Гагарина, без преувеличения, 
Пермский нефтеперерабаты-
вающий завод стал судьбой.

Генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» Сергей Андронов 
на торжественной церемонии 
подчеркнул, что успех пред-
приятия создан руками лю-
дей, на нем работающих.

– Если оглянуться на исто-
рию завода, то можно ска-
зать: она напоминает натя-
нутую струну, которая всегда 
была в напряжении, но остава-
лась прочной и звучала звонко. 
Сегодня наше предприятие – 
локомотив экономики региона. 
Новые производственные мощ-
ности, которые мы готовимся 
вводить в эксплуатацию, по-
зволят нам выйти на совер-
шенно иной уровень.

Среди награжденных в этот 
вечер нефтепереработчиков 
был Дмитрий Рудаков, он тру-
дится старшим оператором 
установок АВТ-1,2. Три де-
сятка лет своей трудовой био-
графии он посвятил заводу. 
Признается, что коллектив 
стал для него родным.

– Мы вместе работаем, 
отдыхаем, дружим семьями. 

Я знаю, что мои коллеги 
всегда рядом и поддержат в 
трудную минуту. Это наша 
жизнь! Нисколько не жалею, 
что в 1987 году пришел на за-
вод. Постоянно совершен-
ствуюсь в профессии. Не было 
ни одного дня, похожего на 
другой. Ежедневно возникают 
новые задачи, которые необ-
ходимо решать здесь и сейчас. 
Постоянно изучаешь что-то 
новое, а значит, движешься 
вместе с предприятием впе-
ред, – поделился Дмитрий 
Валерьевич.

Представитель прези-
дента Нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
Олег Третьяков подчеркнул: 
«Мощный промышленный не-
фтеперерабатывающий ком-
плекс Прикамья занимает 
ведущие позиции не только 
в России, но и в мире. Зару-
бежные специалисты пора-
жаются успехам пермяков по 
глубине переработки нефти, 
а также высокой культуре 
производства. Предприятие 
развивается, и впереди у него 

новые достижения, так как 
здесь работают люди, кото-
рые продолжают традиции, 
заложенные в 50-е годы про-
шлого столетия».

С праздником заводчан со 
сцены поздравил и глава Ин-
дустриального района Алек-
сандр Иванов. Он отметил, 
что многолетнее постоянное 
сотрудничество с нефтепере-
работчиками способствует ре-
шению значимых социальных 
задач.

Действительно, социаль-
ная политика «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтеза» не 
ограничивается рамками 
предприятия, еще есть под-
держка школ, детских садов, 
общественных организа-
ций, спортивных объектов. 
Не случайно в этом году не-
фтеперерабатывающий за-
вод был признан лучшим 
предприятием города по эф-
фективности производства 
и решению социальных во-
просов.

Николай Архипов
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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 

ДОБАВИЛИ ТЕПЛА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЗАВОД! ПРОЩАЙ, РЕФОРМАТОР!

СОЦИУМ

СОБЫТИЕ

Команда группы компаний 
«Новомет» приняла участие в 
необычном спортивно-благо-
творительном мероприятии – 
«Теплом забеге».

Кто-то пробежал самую ко-
роткую дистанцию, кто-то 2 
километра. Половина нашей 
сборной замахнулась на «деся-
точку» – 10 километров. Орга-
низаторами забега выступили 
Фонд «Дедморозим» и АНО 
«Пермский марафон». Беговой 
трассой в морозный субботний 
день послужила территория за-

вода «Морион». Хорошо, что 
погода не подвела: было сухо и 
не сильно холодно.

Пермяки с готовностью 
откликнулись на призыв по-

участвовать в благородном 
мероприятии. Как расска-
зали организаторы, тысяча 
слотов от 300 до 700 рублей 
закончилась за день до за-

бега, Все вырученные от за-
бега средства фонд «Дедмо-
розим» направил на помощь 
больным детям.

Первыми стартовали самые 
юные спортсмены. Им нужно 
было пробежать всего 500 м. 
На финише сувенирные ме-
дали ребятам вручал губерна-
тор края Максим Решетни-
ков. 

Примечательно, что в 
старте приняли участие 
также инвалиды-колясоч-
ники. Преодолеть дистанцию 
им помогли родители и из-
вестные пермяки: Дмитрий 
Жебелев (фонд «Дедморо-

зим»), Александр Башминов 
(БК «Парма») и другие.

Вслед за школьниками на 
старт вышли взрослые. Сна-
чала на 2 километра, а затем на 
10 км. Помимо индивидуаль-
ных категорий для участников 
«Теплого забега» была предус-
мотрена категория «Команда». 

Всего в благотворительной 
акции приняли участие бо-
лее 1,5 тыс. пермяков. Вместе 
удалось собрать на помощь 
детям более полумиллиона 
рублей. И это, пожалуй, один 
из главных результатов забега.
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Евгений Николаевич Зубков 
придал ветеранскому движе-
нию Перми новый вектор.

Когда Ев-
гений Нико-
лаевич 7 лет 
назад воз-
главил вете-
ранскую ор-
г а н и з а ц и ю 
Перми, пер-

вым делом он вывел на город-
ской уровень те проекты, ко-
торые успешно «прижились» 
у ветеранов Индустриального 
района. За свою «восьми-
летку», когда он был в составе 
совета ветеранов района, а по-
том и его председателем, орга-
низация вышла в лидеры. Ко-
нечно, такой результат – это 
работа всей команды совета 
ветеранов в тесном взаимо-
действии с администрацией, 
депутатами и советом дирек-
торов. Но все-таки роль та-
кого харизматичного лидера, 
как Евгений Николаевич, 
была главенствующей.

Он всегда умел объединить 
вокруг себя единомышленни-
ков. Высокий, мощный, силь-
ный, с неизменной улыбкой 
на лице и цепким взглядом, 
Зубков изменил привычное 
представление о пенсионере. 

Он родился в Омске в 1936 
году, после военной службы 
стал моряком, электриком на 
эсминцах и крейсерах. После 
демобилизации долгие годы 
трудился в тресте «Севурал-
сантехмонтаж», объездил с 
всю страну. 

В совете ветеранов Евгений 
Зубков начал сотрудничество 
с Фондом «Вертикаль». Вме-
сте они создали серию вете-
ранских балов: помогли мно-
гим по-новому взглянуть на 
организацию досуга пенси-
онеров, их потребность раз-
виваться, учиться, быть ак-
тивными и элегантными. В 
городе благодаря Зубкову и 
сегодня проходят ветеранские 
балы и Кубок спорта среди ве-
теранов, проекты по патрио-
тическому воспитанию. Люди 
пожилого возраста обучаются 
компьютерной грамотности, 
ездят в путешествия. Да и фо-
рум «Старшее поколение», 
который получил уже статус 
краевого, «привез» в Пермь 
Евгений Николаевич из Са-
мары, где он побывал на по-
добном мероприятии. 

Можно перечислять мно-
гие дела и инициативы, где 
первым был Евгений Нико-
лаевич, но хочется сказать о 
главном – его человечности и 
неравнодушии. Он всегда был 
готов помогать людям. 

«Нам надо привыкать к но-
вым реалиям, уметь отстаи-
вать свои права и интересы», 
– говорил он. Он «горел» для 
других, отдавал свою энер-
гию и силы ради общих це-
лей. Открытый, отзывчивый, 
улыбающийся, с неизменным 
планшетом в руках, чтобы за-
печатлеть каждое событие для 
истории. Он жил активно и 
увлеченно. Таким и останется 
в нашей памяти, в памяти 
всех, кто знал его и ценил.

Наталия Ярославцева

ПАМЯТЬ


