
В честь юбилея Индустриаль-
ного района и в связи с трудо-
выми успехами, знаменатель-
ными датами сотрудникам 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» вручены знаки отличия и 
благодарственные письма.

Официально нашему району 
45 лет, но зародился он раньше. 
Развивался вместе с Пермским 
нефтеперерабатывающим за-
водом. Если задуматься, это 
целая эпоха, которая вмещает 
в себя тысячи судеб, почти 
миллиард тонн переработан-
ной нефти, множество трудо-
вых подвигов и личных рекор-
дов. На протяжении многих лет 
экономическая и социальная 
стабильность в регионе сохра-
няется благодаря ежедневному 
труду нефтепереработчиков. 
Заводчанам не привыкать ре-
шать сложные производствен-
ные задачи и поддерживать 
значимые инициативы.

В рамках празднования 
45-летия администрация рай-
она учредила специальную 
награду — Почетный знак 

«За заслуги перед районом» II 
степени. Из рук главы района 
Александра Иванова эту на-
граду получила оператор то-
варный топливного производ-
ства Клавдия Карсакова. Она 
трудится на установке ком-
премирования газов, ее труд 
неоднократно отмечался на-
градами предприятия, а в про-
шлом году ее портрет был за-
несен на Доску почета. В этом 
году Клавдия Степановна от-
мечает юбилей — 35 лет тру-
довой деятельности на нефте-
перерабатывающем заводе.

Также Почетного знака 
удостоена Юлия Меньши-

кова, ведущий специалист от-
дела товарно-транспортных 
операций центра отгрузок.

За многолетний плодотвор-
ный труд на благо отрасли, го-
рода и края благодарственные 
письма главы Индустриаль-
ного района вручены опера-
тору технологических устано-
вок топливного производства 
Александру Паздникову, ве-
дущему инженеру по охране 
природы отдела экологии 
Александру Марамыгину, ве-
дущему специалисту отдела 
по работе с персоналом Ната-
лье Кевраликиной.
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ГлАвное событиеИстОрИя с Днем знаний!
Дорогие друзья!

Искренне поздравляю 
вас с началом нового 

учебного года!
Самые добрые пожелания 
тем, кто впервые переступает 
школьный порог. Для вас 
начинается важнейший этап в 
жизни, полный увлекательных 
открытий.
А для выпускников это — 
последний год перед выходом 
в большую, взрослую жизнь. 
Пусть этот год пройдет с 
максимальной пользой и все 
ваши планы осуществятся!
Уважаемые родители 
и педагоги, позвольте 
пожелать вам терпения! От 
вашего участия и поддержки 
действительно многое зависит 
в жизни ребят.
Для всех без исключения этот 
день — особенный. Недаром 
1 сентября по нашим улицам 
и дети, и взрослые идут с 
цветами. Так пусть каждый год 
этот день будет радостным.

с праздником!
с уважением к вам,

глава администрации района 
Александр Иванов,

председатель совета
директоров предприятий района 

Владимир Жуков,
депутаты Законодательного 

собрания края и Пермской 
городской думы от 

Индустриального района

с Днем нефтяника!
Уважаемые работники 

нефтяной и газовой 
промышленности!

От души поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником!
В нашем районе 
сосредоточены важнейшие 
предприятия нефтегазового 
сектора региона — «ЛУКОЙЛ–
Пермнефтеоргсинтез», 
«Новомет» и другие. Пермский 
край богат на полезные 
ископаемые, но еще большее 
богатство — это люди, 
профессионалы своего дела. 
Мы гордимся квалификацией 
наших специалистов, нашими 
современными предприятиями, 
нашей продукцией, которая 
востребована и в России, и за 
рубежом.
Радует, что все последние 
годы предприятия активно 
развиваются, открывают 
перспективные направления.
Пусть темпы развития 
останутся прежними!
С праздником! Здоровья, 
счастья, удачи вам и вашим 
семьям!

с уважением к вам,
глава администрации района 

Александр Иванов,
председатель совета 

директоров предприятий района 
Владимир Жуков,

депутаты Законодательного 
собрания края и Пермской 

городской думы от 
Индустриального района

Вот уже 61 год в нашей стране 
каждое второе воскресенье авгу-
ста отмечается профессиональ-
ный праздник День строителя. 

В Индустри-
альном районе 
флагманом от-
расли по праву 
считается ООО 
«ГСИ — Трест 
№7». А самым 

известным строителем треста 
№7 является, пожалуй, Алек-
сей Алексеевич Кознев.

Алексей Алексеевич родился 
в 1927 году. В мае 1953 года при-
ехал в Молотов. Первая спе-
циальность — разнорабочий, с 
1955-го — плотник, с 1967-го — 
бригадир комплексной бригады, 
в 1990-м — вышел на пенсию.

За время работы в тресте он 
показал себя хорошим орга-
низатором, грамотным и ини-
циативным работником. При-
нимал участие в строительстве 
объектов нефтеперерабатыва-
ющего комбината, ж/д станции 
Осенцы, комплекса по произ-
водству аммиака и карбамида.

Коллектив его бригады не-
однократно выходил победите-
лем соцсоревнований. Бригада 
Кознева всегда выполняла план 
на 110–120%. В его коллективе 
была хорошо поставлена работа 
по наставничеству.

Его коллега вспоминал: «Он 
работал бригадиром в СМУ-4 
и его бригада никогда не про-
стаивала. Он заранее с масте-
ром составлял запасной наряд 
на случай, если несвоевременно 
привезут раствор или бетон, не 
будет крана, бульдозера. Рабо-
тали у него в бригаде всегда бы-
стро, я бы сказал бегом, и прежде 
всего так работал сам Алексей 
Алексеевич. Во время работы 
никаких разговоров себе не по-
зволял. Хочешь поговорить с 
ним по каким-либо вопросам — 
приходи в обеденный перерыв».

В трудовой книжке Алексея 
Алексеевича около 40 запи-
сей о поощрениях и награж-
дениях. Он стал заслуженным 
строителем РСФСР. А в мае 
1977 года присвоили звание 
Героя Соцтруда.

В 1997 году за особый трудо-
вой вклад в социально-эконо-
мическое развитие района его 
имя было занесено в Книгу по-
чета Индустриального района.

Василий титлянов,
руководитель Музея истории 

Индустриального района

стрОИть, КАК 
АЛеКсеЙ КОЗнеВ

индустриАльнАя 
судьбА

ДОстОЙнЫе ЛЮДИ

ПОЛИтИКА

10 сентября состоятся выборы 
губернатора Пермского края.

Это важное событие, на 
которое стоит обратить вни-
мание как минимум по трем 
причинам.

Первое: выборы прово-
дятся впервые за 17 лет. Да-да, 
последний раз жители Прика-
мья выбирали руководителя 
региона в 2000 году. Еще до 
объединения Пермской обла-
сти и Коми-Пермяцкого АО. 
Тогда в предвыборной борьбе 
участвовали действующий на 
тот момент губернатор обла-
сти Геннадий Игумнов и мэр 
Перми (на тот момент) Юрий 
Трутнев.

Второе: получается, что гу-
бернатора края мы никогда 
еще не выбирали. Два по-
следних политика были на-
значены федеральным цен-
тром: сначала Олег Чиркунов, 
затем Виктор Басаргин.

Третье: выборы губерна-
тора проводятся один раз в 
пять лет. По сути, от того, 
кто встанет у руля, зависит 
очень многое. Некоторые го-
ворят, что Пермь уже сильно 
отстала от Екатеринбурга 
как по объемам региональ-
ной экономики, так и по тем-
пам развития. Хотя еще в на-
чале 2000-х наши стартовые 
позиции были примерно оди-

наковыми. Во многом это ре-
зультат работы региональной 
власти, ее результативность и 
профессионализм. Но с кого 
вы можете спросить за каче-
ство работы, если вы этого че-
ловека не выбирали?

Порой можно услышать 
вопрос: «А зачем нам вообще 
выборы? Что это меняет?». 
Меняет очень многое.

Продолжение на стр. 3

Заводчан награждали сергей Андронов (на фото - слева)
и Александр Иванов (в центре).
Автор фото: сергей Королёв



Индустриальный район по 
числу современных спор-
тивных площадок можно 
считать самым спортивным 
в Перми.

Весомый вклад в спор-
тивную жизнь района вно-
сит компания «ЛУКОЙЛ». 
Благодаря участию компа-
нии ежегодно в районе появ-
ляются новые современные 
объекты. Все образователь-
ные учреждения округа №4 
по Законодательному со-
бранию оборудованы фут-
больными полями, с со-
временным искусственным 
покрытием.

2017 год не 
стал исключе-
нием, в рам-
ках соглашения 
между ком-
панией «ЛУ-
КОЙЛ» и пра-
в и т е л ь с т в о м 
края благодаря 
инициативе де-
путатов Зако-
н о д а т е л ь н о г о 
собрания Вла-

димира Жукова и Павла Че-
репанова произведена ре-
конструкция школьных 
стадионов лицея №8, школ 
№136 и №108. До 1 сентября 
будет закончен ремонт фут-
больного поля школы №100.

«Футбол — самый попу-
лярный вид спорта в россий-
ских дворах. Благодаря тому, 
что теперь у каждой школы в 
нашем округе есть современ-
ные, площадки, спорт ста-
новится более доступным. Я 
надеюсь, что эти площадки 
станут местом притяжения 
для активной молодежи рай-
она и никогда не будут пу-
стовать», — говорит Павел 
Черепанов.

Также благодаря инициа-
тиве и поддержке депутатов 
Владимира Жукова и Павла 
Черепанова на территории 
жилого комплекса домов 
по шоссе Космонавтов, 166 
наконец-то появились со-
временная спортплощадка с 
резиновым покрытием и но-
вая яркая детская площадка. 

В прошлом году на тер-
ритории второго корпуса 
школы №102 по адресу: 
шоссе Космонавтов, 195 со-
стоялось торжественное от-

крытие спортивного ста-
диона, построенного при 
финансовой поддержке 
компании «ЛУКОЙЛ». А в 
этом году готовится к сдаче 
новый объект — спортив-
ный зал для первого корпуса 
этой школы по адресу: ул. 
Мира, 92, которого раньше 
не было. Для занятий спор-
том было приспособлено 
одно из самых больших по-
мещений школы. Не за го-
рами сдача и  ввод в экс-
плуатацию современного 
спортивного стадиона при 
школе олимпийского ре-
зерва по адресу: ул. Космо-
навта Леонова, 47а.

«Спорт должен быть до-
ступен для всех! — убежден 
Владимир Жуков. — Одно из 
условий появления нового 
спортивного объекта — это 
возможность пользоваться 
им всеми желающими».

николай Архипов

Первый председатель совета 
ветеранов Индустриального 
района Иван ефимович Поно-
марчук отметил свое 90-летие.

Иван Ефимович в 1945 году 
поступил, а в 1949 году окон-
чил Тихоокеанское высшее во-
енно-морское училище.

8 августа 1945 года началась 
война с Японией. Иван Ефи-
мович принял участие в де-
сантных операциях, проводив-
шихся силами Тихоокеанского 
флота в портах Северной Ко-
реи. Сейсинскую десантную 
операцию флот проводил с 13 
по 16 августа 1945 года с целью 
овладения японской военно-
морской базой Сейсин на побе-
режье Северной Кореи.

«Боевое охранение и огневая 
поддержка района высадки осу-
ществлялись подводными лод-
ками и надводными кораблями 
флота, — вспоминает ветеран. — 
Я был на кораблях огневой под-
держки, которые обеспечивали 
успешное выполнение задачи. 
Через пять дней после начала во-
йны Япония запросила капиту-
ляции. Наши сухопутные войска 
наступали на Квантунскую ар-
мию, заняли сооружения порта. 
На следующий день город был 
взят, и 2 сентября 1945 года был 
подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Японии».

За участие в войне с Японией 
Иван Ефимович награжден ме-
далью «За боевые заслуги», а 
также двумя медалями Китай-
ской Народной Республики. 

И.Е. Пономарчук проходил во-
енную службу в Порт-Артуре. В 
1954–1955 годах выполнял обя-
занности военного советника, 
инспектора при передаче совет-
ских кораблей морякам Китай-
ской Народной Республики. В 
мае-июне 1955 года выводил по-
следний корабль из Порт-Артура.

В 1962 году Иван Ефимо-
вич был назначен на долж-
ность заместителя начальника 
штаба ракетной дивизии по бо-
евому управлению. С 1968 года 
служил на преподавательской 
должности в Пермском ВКИУ. 
С 1974 по 1995 год работал ин-
женером и начальником отдела 
на Пермском электротехниче-
ском заводе.

Личный вклад Ивана Ефимо-
вича в развитие нашей страны, 
города и нашего любимого род-
ного района трудно переоценить.

Иван Ефимович стоял у исто-
ков создания Совета ветеранов 
Индустриального района. На уч-
редительной конференции вете-
ранов района И.Е. Пономарчук 
был избран первым председате-
лем (1997–1999). В совете состо-
яли 60 человек. Впоследствии 
фронтовик стал членом район-
ного Совета ветеранов, руко-
водителем комиссий и секций 
районного совета. Ветеран и по 
настоящее время активно уча-
ствует в работе организации.

Юбиляр стоял также и у ис-
токов создания системы уроков 
мужества в учебных заведениях, 
и по сей день в Индустриаль-
ном районе жива традиция 
проведения уроков по патрио-
тическому воспитанию.

С юбилеем ветерана поздра-
вили заместитель главы ад-
министрации района Лариса 
Ермакова, председатель город-
ского Совета ветеранов Вален-
тина Савкина, председатель 
районного Совета ветеранов 
Татьяна Пестрякова, депутат 
Пермской городской думы Ва-
силий Кузнецов, актив Совета 
ветеранов, друзья и товарищи 
Ивана Ефимовича.

Мария Зуева
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Юбилей офицерА спорт для всех
сОцИАЛьнАя ОтВетстВеннОстьИнтереснЫЙ чеЛОВеК

17 августа состоялось заседа-
ние Законодательного собра-
ния края. Зампредседателя 
комитета по развитию инфра-
структуры, руководитель ра-
бочей группы по развитию ре-
гиональных дорог Геннадий 
Шилов рассказал нашей га-
зете, какие дорожные про-
екты, актуальные для жите-
лей Индустриального района, 
были рассмотрены на том за-
седании.

С д в и н у -
лось с мерт-
вой точки ре-
шение вопроса 
по транспорт-
ной развязке 
на пересечении 
шоссе Космо-

навтов и улицы Промышлен-
ной. В последние годы здесь в 
разы увеличился пассажиропо-
ток, движение транспорта за-
труднено, часто скапливаются 
большие пробки. По инициа-
тиве рабочей группы, возглав-
ляемой Геннадием Шиловым, 
краевым властям предложили 
принять участок дороги в соб-
ственность и реконструировать 

за счет регионального дорож-
ного фонда. В бюджете сле-
дующего года уже заложены 
средства на выполнение проек-
тно-изыскательских работ.

Реконструкция автодороги 
предполагает строительство 
двухуровневой развязки со 
строительством эстакады. Для 
безопасности пешеходов воз-
ведут надземные пешеходные 
переходы. Также будут обору-
дованы автобусные остановки, 
установлены шумозащитные 
экраны. В зоне реконструкции 
предусмотрено переустрой-
ство коммуникаций и обеспе-
чение ливневой канализации.

Ширина проезжей части 
участка дороги будет расши-
рена до трех полос в каждую 
сторону и станет продолже-

нием участка шоссе Космо-
навтов от реки Мулянка до 
аэропорта Большое Савино, 
реконструкция которого за-
вершена в прошлом году.

Важное решение для жи-
телей — готовность прави-
тельства края спрямить по-
лосы движения по шоссе 
Космонавтов на левосторон-
них съездах автодороги, где 
наблюдается повышенная 
аварийность. Депутаты при-
няли постановление, кото-
рое предусматривает в следу-
ющем году выделение средств 
на проведение проектно-изы-
скательских работ. В 2019 году 
строительно-монтажные ра-
боты планируют завершить.

Мария Зуева

шоссе будет друГим
ПАрЛАМент

Власти все-таки решили реконструировать
Шоссе Космонавтов

Василий Кузнецов поздравляет Ивана Пономарчука

Благодаря компании «ЛУКОЙЛ» спорт становится доступнее



В Индустриальном районе 
активизировались липовые 
управляющие компании. чем 
это грозит жильцам?

«Доверяй, но проверяй!» 
— гласит народная мудрость. 
Именно ее в первую очередь 
хочется напомнить тем, кто, 
доверяясь сладким обещаниям 
лучшей жизни, добровольно 
передает управление своим до-
мом непонятно кому.

Войны между управляю-
щими компаниями за дома 
случались и раньше. Но сейчас 
борьба за платежеспособные 
дома происходит с особым ци-
низмом. И ладно бы за дома бо-
дались полноценные УК с соб-
ственным штатом, с ресурсами, 
с хорошей историей, наконец. 
Так нет же, в бой идут «управ-
ляйки-однодневки», глав-
ная цель которых всеми прав-
дами и неправдами «зайти» на 
дом, оттеснив добросовест-
ного конкурента. Получить до-
ступ к деньгам жильцов и про-
держаться хотя бы несколько 
месяцев. А затем сгинуть, не 
заплатив никому и ни за что. 
Газ, электричество, тепло… Ус-
луги оказаны, жильцы по кви-
танциям заплатили, а средства 
до ресурсников (РСО) так и не 
дошли. Где деньги, Зин?

КаК наЧинают?

Схема, по которой работают 
агрессивные «управляйки», 
примерно одинаковая. Для на-
чала новичок берет на подряд 
один-два новых дома по догово-
ренности с застройщиком. Не 
имея технической базы, персо-
нала, он передает дома по суб-
подряду уже третьим лицам.

Затем эмиссары «управ-
ляйки» идут в народ. Ищут кли-
ентуру на «вторичном» рынке. 
Путем обещаний, а порой и 
подкупа старших по подъез-
дам и других активистов в доме 
сколачивают базу сторонников, 
чтобы потом уйти от «старой» 
УК к «новой». Обещают при 
этом золотые горы. Должни-
кам — прощение неплатежей, 
остальным — снижение оплаты 
и вообще светлое будущее.

Дальше на собраниях начи-
нается типичный базар. Соб-
ственники раскалываются на 
два лагеря — тех, кто за «ста-
рую» УК, и тех, кто за «новую». 
К проведению собраний рей-
деры от ЖКХ отдельно готовят 
своих сторонников. Активисты 
«затыкают» рот жителям, кото-
рые не поддерживают переход 
в «новую» компанию. Невзи-
рая на методы, лишь заполучить 
управление домом в свои руки! 
Лишь бы захватить власть!

В борьбе за голоса жителей 
псевдоУК нередко пользуются 
дешевым трюком. Начинают 

выполнять мелкие, «копееч-
ные» работы на видных местах: 
скашивание травы на газонах, 
установка контейнера в мусо-
рокамеру, установка/покраска 
скамеек, урн. Главная задача — 
как можно быстрее втереться в 
доверие.

КаК «заходят» 
на дом?

Следующий этап — но-
вая УК в один «прекрасный» 
день информирует собствен-
ников о дате «захода» на дом. 
Сознательно вводя людей в 
заблуждение, а проще говоря 
— обманывая. Как изобли-
чить мошенников? На сайте 
Инспекции государственного 
жилищного надзора Перм-
ского края в реестре много-
квартирных домов каждый 
дом (если это не ТСЖ, ЖСК 
и т.п.) «закреплен» за опреде-
ленной УК. Важно проверять 
всю информацию от «новой» 
УК! Не исключено, что перед 
вами самозванцы!

Очаровав или подкупив 
часть жильцов, новая УК 
стремительно выставляет 
квитанции на свои услуги. И 
часть жителей начинает по 
ним платить. Организация, 
которая продолжает на закон-
ных основаниях обслуживать 
дом — «старая» УК, при этом 
начинает терпеть убытки: не-
дополучив средства, она не 
может вовремя рассчитаться с 
ресурсниками и теряет устой-
чивость.

Кто в итоге страдает? Да, 
добросовестные УК несут 
потери, когда от них «ухо-
дят» дома. Но в этой ситуа-
ции главные пострадавшие 
— сами люди. Собственники, 
которые доверились прохо-
димцам. Бдительность, вот 
чего не хватает пермякам!

Как не потерять?
Уважаемые собственники 

жилья! Администрация Ин-
дустриального района призы-
вает вас быть бдительными, 
чтобы ваш дом не постигла 
участь домов Мотовилихин-
ского, Свердловского и Ор-
джоникидзевского районов 
Перми, жителям которых го-
дами поступают двойные кви-
танции от разных УК и они не 
знают, куда оплачивать.

несКольКо 
соВетоВ:

• При заполнении бюлле-
теней общих собраний ни-
когда не показывайте и не 
передавайте свои паспорт-
ные данные в руки чужим лю-
дям. Документ о собствен-
ности на квартиру храните в 
недоступном для посторон-
них лиц месте. Вашими дан-
ными могут воспользоваться 
«управляйки-однодневки».

Продолжение на стр. 4
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«ГАстролеры» ЖКхочерК о нАстоящем человеКе

ГлАвное событие

15 августа в нашем районе про-
шел праздник, посвященный 
Дню микрорайона Авиагородок 
и 22-летию тОс «Авиагородок».

Почетным гостем празд-
ника был Анатолий Дмитри-
евич Авдеев — полковник 
в отставке, много лет воз-
главлявший Совет ветеранов 
Пермского авиационно-тех-
нического училища, сыграв-
ший большую роль в формиро-
вании традиций микрорайона 
и в жизни многих его обитате-
лей. Недавно ветеран отпразд-
новал свой 80-летний юбилей.

В 1958 году Анатолий Дми-
триевич окончил Пермское 
военное авиационно-техни-
ческое училище и 33 года от-
дал службе в авиационных ча-
стях военно-морского флота, 
авиации ПВО и ВВС.

Не одно десятилетие юби-
ляр посвятил подготовке ави-
ационных специалистов. Его 
учениками были не только 
молодые ребята из всех угол-
ков нашей большой страны, 
но и военные специалисты из 
Сирии, Алжира, Индонезии, 
Египта, Ирака, Конго.

Будучи заместителем коман-
дира полка, Анатолий Дмитри-
евич поступил в адъюнктуру 
академии Жуковского и после 
успешного ее окончания был 
направлен в Уфимский авиа-
ционный институт, где прора-
ботал шесть лет начальником 
военной кафедры. 

Много лет наш герой ру-
ководил учебным процессом 
в Пермском ВАТУ, воспитал 
не одно поколение будущих 
офицеров. За многолетнюю 
доблестную службу в военно-
воздушных силах главноко-
мандующий ВВС наградил 
Анатолия Авдеева медалью.

Параллельно Авдеев за-
нимался научной деятельно-

стью. Инженерная смекалка 
вкупе с грамотными техниче-
скими расчетами позволили 
подготовить и защитить пред-
ложения по модернизации 
военной авиационной тех-
ники. Анатолий Дмитриевич 
имеет ученую степень канди-
дата технических наук.

За большие заслуги в укре-
плении оборонной мощи госу-
дарства, поддержании высокой 
боевой готовности войск и вла-
дение боевой техникой Анато-
лий Дмитриевич награжден ор-
деном Красной Звезды.

После выхода в отставку ве-
теран посвятил себя обществен-
ной работе. Имея огромное же-
лание сплотить и сохранить 
коллектив Пермского военного 
училища, было решено создать 
Совет ветеранов ПВАТУ. Не-
малые усилия были приложены 
для его организации: подготовка 
документации, согласование с 
руководством училища, орга-
низациями района, проведе-
ние отдельного собрания. В 1993 
году на учредительном собрании 
Анатолий Дмитриевич был из-
бран председателем совета и бес-
сменно руководил организацией 

22 года. За годы работы совет на-
копил богатый опыт и вписал 
немало ярких страниц в исто-
рию училища, а после закры-
тия училища — в свою историю, 
ставя в центр внимания заботу о 
ветеранах, защиту их прав и ин-
тересов. В активе организации 
много полезных и нужных дел и 
все они направлены на благо ве-
теранов, консолидацию и спло-
чение ветеранского движения.

И по сей день Анатолий Ав-
деев активно участвует в обще-
ственной жизни: сотрудничает 
с Советом ветеранов ПВАТУ, 
оказывает техническую под-
держку созданному с его уча-
стием Пермскому музею авиа-
ции, встречается с молодежью.

С днем рождения Анатолия 
Дмитриевича поздравили сослу-
живцы, жители микрорайона и 
гости праздника. Чествуя юби-
ляра, депутат Пермской город-
ской думы Тимофей Чащихин 
сказал: «Вы человек-легенда, ор-
деноносец, я восхищаюсь Вами 
и горжусь знакомством с Вами. 
Вы живой пример для подрас-
тающего поколения. С такими, 
как Вы, России нечего бояться». 
Пожелав крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, Тимофей Ча-
щихин вручил юбиляру памят-
ный подарок.

евгения Михеева

БИОГрАфИя ЖКХ

ПОЛИтИКА

Начало на стр. 1 

Если человека назначили, 
наделили всеми полномочиями 
без выборов, он хочешь-не хо-
чешь отвечает за свои поступки 
в первую очередь перед выше-
стоящим начальством. А потом 
уже перед народом. Его не вы-
брали люди, его назначили на 
пост. Назначенец в общем-то 
может ничего и не обещать. 
Ему доверили управлять регио-
ном, ну да, может быть, что-то 
пошло не так и где-то не полу-
чилось. Отвечать он будет пе-
ред центром. А когда тот же че-
ловек поедет по территориям, 
когда на встречах будет обещать 

решить конкретные проблемы, 
так просто забыть о сказанном 
не получится. Могут и припом-
нить и призвать к ответу. Этим 
и хорош механизм выборов. Че-
рез пять лет многие желают пе-
реизбраться и можно оценить, 
оправдал народный избранник 
людские надежды или нет.

Или еще популярная точка 
зрения: я политикой не интересу-
юсь. Хорошо, тогда власть будет 
делать все так, как считает нуж-
ным. Выборы все равно состо-
ятся. Только депутата или губер-
натора выберет узкая прослойка 
граждан, которой будет не лень 
в воскресенье прийти на участок.

Когда люди говорят, что им 
безразлична политика и «все эти 
выборы», то они просто распи-
сываются в том, что им все равно, 

будет в их дворах ремонт, по-
строят ли новую дорогу или мост, 
будут ли поддерживать молодые 
семьи и так далее. Если вам, жи-
телям, не интересно, кто будет 
у руля города или края, почему 
этому «рулевому» должно быть 
интересно ваше мнение? Он бу-
дет знать, что ему достаточно то-
чечно поработать примерно с 
35% (или даже меньше) избира-
телей, чтобы получить нужный 
результат. Да, и не забывайте, 
если вы не участвуете в выборах, 
то у вас намного меньше мораль-
ного права критиковать власть. 
Меньше, чем у тех, кто на вы-
боры все-таки ходит.

Голосуйте на выборах, это 
важно!

редакция

тимофей чащихин поздравил Анатолия Авдеева

АнАтОЛИЙ АВДееВ 
рУКОВОДИЛ сОВетОМ 
ВетерАнОВ ПВАтУ
22 ГОДА
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фАнтАстичесКие зори

В конце июля пермские «Ми-
неральные удобрения» (ПМУ, 
входят в холдинг «УрАЛХИМ») 
провели традиционный спор-
тивно-творческий фестиваль 
«Уральские зори — 2017».

Праздник собрал более трех-
сот заводчан и их близких. В 
этом году участники фестиваля 
погрузились в мир фэнтези и 
мистики. Эта тема нашла свое 
отражение в логотипе празд-
ника (DreamTeam Uralchem), 
одежде участников, конкурс-
ных заданиях и развлечениях 
на детской площадке.

По традиции шести коман-
дам — сборным цехов завода 
— предстояло побороться за 
переходящий кубок. Сорев-
новательная часть фести-
валя была представлена тра-
диционными турнирами по 

броскам в баскетбольную 
корзину, волейболом, пере-
тягиванием каната и команд-
ными прыжками на скакалке.

Впервые в этом году участ-
ники команд мерялись силами 
в русской игре «Городки», на 
скорость пробирались через на-
дувной лабиринт с преградами 
в эстафете «Полоса препят-
ствий» и, передвигаясь по лесу, 
собирали необходимые арте-

факты и стреляли из пейнтболь-
ного ружья в квест-игре «Стал-
кер». Изюминкой фестиваля 
стала командная фэнтезийная 
игра «Квиддич». Ее участни-
кам предстояло, вооружившись 
мётлами, забить как можно 
больше мячей в ворота сопер-
ника.

Павел Бычок, слесарь ре-
монтно-механического цеха 
ПМУ:

— Нужно было, не выпуская 
из рук мётлы, не только бегать по 
площадке, но и забивать мячи. В 
нашей команде есть хорошие ба-
скетболисты, во многом благо-
даря им мы смогли показать до-
стойный результат. Даже судьи 
потом отметили, что наша ко-
манда играла лучше всех.

Неотъемлемой частью фе-
стивальной программы явля-
ются творческие выступления. 
На этот раз команды готовили 
«Приветствия» в разных жан-
рах — от театра до синхробуф-
фонады. Вторым конкурсом 
стала кавээновская «Озвучка». 
Участники представили на суд 
жюри переозвученные нарезки 
из фильмов в жанре фэнтези.

У самых маленьких гостей 
фестиваля тоже был насыщен-
ный день: они были заняты с 
аниматорами на специально 
оборудованной детской пло-
щадке. Ребята смогли попры-
гать на батутах, сделать сво-

ими руками пиццу, покататься 
на карусели, приняли участие в 
мастер-классе по полимерной 
глине и в квесте «Кубок огня» по 
мотивам книг о Гарри Поттере.

Завершился фестиваль дис-
котекой и ярким фейерверком.

Алексей Аверьянов, дирек-
тор филиала ПМУ АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Для работников ПМУ 
фестиваль «Уральские зори» 
— любимый корпоративный 
праздник. Об этом говорит и то, 
что, несмотря на большую за-
груженность на производстве, 
на праздник приехало очень 
много людей. Все они активно 
участвовали, соревновались и 
выложились по полной про-
грамме. Мы обязательно будем 
продолжать эту традицию и по-
стараемся сделать, так, чтобы 
соревнования стали еще более 
интересными и зрелищными.

Пресс-служба ПМУ

индустриАльнАя судьбА

простор для фАнтАзии ГАстролеры ЖКх
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За многолетний труд, 
большой личный вклад в раз-
витие ТЭК России и в связи 
с юбилейной датой Почетная 
грамота Министерства энер-
гетики РФ вручена опера-
тору товарному товарно-сы-
рьевого производства Юрию 

Ивановичу Тимофееву.
Благодарность Министерства 

энергетики России объявлена 
ведущему инженеру-технологу 
Нине Калининой. В этом году 
исполняется 30 лет с тех пор, как 
она трудится на заводе.

За добросовестное выпол-
нение своих трудовых обязан-
ностей и в связи с юбилейной 
датой благодарность компа-
нии «ЛУКОЙЛ» объявлена 

механику установки НТКР-2 
газоперерабатывающего про-
изводства Владимиру Тома-
реву. Много лет он проработал 
на топливном производстве, 
так и говорит про себя: «вете-
ран топливного». В 2004 году 
за производственные новации 
он был удостоен почетного 
звания «Лучший рационали-
затор «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез».

Кроме того, состоялось 
вручение наград предприя-
тия и свидетельств о присвое-
нии звания «Лучший молодой 
специалист компании «ЛУ-
КОЙЛ». Благодарственным 
письмом «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» награждены 
ветераны Григорий Лушин 
и Мидхат Мансуров. 36 лет 
своей жизни Григорий Ан-
тонович посвятил заводу, 33 

из них — производству и от-
грузке кокса. А Мидхат Ман-
суров известен как один из 
самых опытных старших опе-
раторов технологических 
установок. За освоение новых 
процессов нефтепереработки 
он в 1998 году был награжден 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

николай Архипов

ДОстОЙнЫе ЛЮДИ

нОВОстИ ПреДПрИятИя
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• Принимайте активное 
участие в собраниях, выска-
зывайте свою личную точку 
зрения в вопросах управле-
ния домом. Вы имеете право 
выбора на управление домом 
любой управляющей органи-
зацией. Не доверяйте УК без 
опыта работы на рынке ЖКХ.

Сейчас в районе появилась 
компания, созданная в дека-
бре 2016 года, которая факти-
чески не управляет ни одним 
домом, но проводит актив-
ную агитацию среди жите-
лей домов микрорайона Ера-
ничи, вводя их в заблуждение 

и предлагая переход на пря-
мые договоры с РСО, откры-
тие спецсчетов на капремонт, 
энергосервисные договоры. 
Обещая это, они не имеют ни 
офиса, ни производственного 
участка в районе, никакого 
опыта в управлении домами.

Жителям района нужно про-
являть бдительность. Если вы 
решили сменить УК, необхо-
димо собрать всю информацию 
о ней: есть ли штат, кто руково-
дитель и т.д. и т.п., какие дома на-
ходятся в управлении, почитать 
отзывы жителей таких домов.

Будьте внимательными, 
чтобы ваш дом и имущество не 
стали добычей мошенников!

николай Архипов

Игра «Квиддич» стала изюминкой фестиваля

рАБОтА В ОКрУГе ЖКХ

В округе №5 депутата Перм-
ской городской Думы сергея 
Захарова продолжается бла-
гоустройство дворов.

Теперь волю фантазии мо-
гут дать дети домов 52 и 54 по 
ул. Космонавта Беляева на 
новой детской площадке, по-
строенной по программе де-
путата Сергея Захарова. Бла-
годаря совместной работе 
парламентария и активных 
жителей вышеуказанных до-
мов, своим детством смо-
гут насладиться дети из всех 
близлежащих дворов.

Огромное количество мо-
стов, по которым можно бе-
гать; и канатов, перекладин и 
лесенок, по которым можно 
ползать, дают хорошую фи-
зическую нагрузку и возмож-
ность весело провести время 
в кругу друзей на свежем воз-
духе.  

Здоровье детей и их хоро-
шее настроение – вот залог 
светлого будущего нашего го-
рода.

Установка детской пло-
щадки – это малая часть ра-
бот, ведущихся по депутатской 
программе  Сергея Захарова на 
территории округа №5 в 2017 
году. Продолжаются работы 
по благоустройству придомо-
вых территорий: обустройству 
тротуаров  и асфальтированию 
дорог.

Кстати, любой житель 
Перми может контролировать 
ход ремонта у себя во дворе и 
подавать заявки через проект 
«Управляем вместе» permkrai.ru

редакция 


