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ГЛАВНАЯ ЭСТАФЕТА РАЙОНА

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ ПЕРМИ

СОБЫТИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие 
друзья!

Искренне по-
здравляем вас 
с Днем весны и 
труда!

1 мая мы тради-
ционно чествуем 
людей труда. Так 
сложилось, что в 
Индустриальном 
районе много силь-
ных промышленных 
предприятий, на 
которых работают 
тысячи пермяков, 
наших земляков.

Будут жить за-
воды — будет жить 
край! Действи-
тельно, развитие 
Прикамья, благопо-
лучие наших семей 
в очень большой 
степени зависят от 
того, как чувствуют 
себя предприятия 
и компании.

Мы желаем всем 
устойчивого разви-
тия и процветания! 
Честный труд чело-
века всегда должен 
вознаграждаться 
по справедливо-
сти!

Здоровья, сча-
стья и удачи! 
Любви вашим се-
мьям!

С уважением,
Глава администрации 

района
Александр Иванов,

председатель Совета 
директоров 

предприятий района 
Владимир Жуков,

депутаты 
Законодательного 

собрания края и Пермской 
городской Думы от 

Индустриального района

Дорогие 
земляки!

Искренне по-
здравляем вас с 
73-й годовщиной 
победы в Великой 
Отечественной во-
йне!

День Победы — 
это один из главных 
праздников нашего 
народа, нашей 
страны. Это повод 
вспомнить о под-
виге советских вои-
нов и тех, кто ковал 
Победу в тылу, не-
взирая ни на какие 
сложности. 9 мая 
мы обязательно по-
чтим всех, кто по-
ложил свою жизнь 
ради общей По-
беды.

9 мая — это 
праздник со сле-
зами на глазах. По-
беда далась нашей 
стране огромной 
ценой, эхо войны 
мы чувствовали на 
протяжении деся-
тилетий.

Дорогие вете-
раны, низкий вам 
поклон за вашу 
веру в победу, за 
вашу смелость и 
отвагу! Крепкого 
вам здоровья и 
долгих лет жизни!

Друзья, с Днем 
Победы! Ура!

С уважением,
Глава администрации 

района
Александр Иванов,

председатель Совета 
директоров 

предприятий района 
Владимир Жуков,

депутаты 
Законодательного 

собрания края и Пермской 
городской Думы от 

Индустриального района

В Индустриальном районе 
Перми прошла традиционная 
легкоатлетическая эстафета.

Масштабное спортивное 
событие — ежегодная лег-
коатлетическая эстафета в 
честь почетных граждан го-
рода Перми летчиков-кос-
монавтов Алексея Леонова и 
Павла Беляева — состоялось 
в минувшее воскресенье на 
улице Мира. В этом году со-
ревнования проводились в 
59-й раз.

Продолжение на стр. 3

В лицее №3 прошел открытый 
прием главы города Перми 
Дмитрия Самойлова с жите-
лями Индустриального рай-
она. В ходе встречи пермяки 
получили ответы на большин-
ство вопросов.

На встречу пришли более 
160 горожан.

В приеме участвовали де-
путаты Законодательного 
собрания и Пермской го-
родской Думы, руководи-
тели предприятий, предста-
вители Пенсионного фонда, 
министерства здравоохра-
нения и министерства со-
циального развития края, 
ООО «НОВОГОР-Прика-
мье», ОСП «Пермская», 
Фонда капремонта, руково-
дители полиции, директора 
УК.

Глава Перми рассказал жи-
телям об итогах работы го-
родских властей в 2017 году, 
о перспективах развития го-
рода в ближайшие годы. В 
частности, речь шла о раз-
витии эспланады, где в на-
стоящее время сооружается 
фонтан, идет подготовка к 
благоустройству всего квар-
тала от улицы Попова до зда-
ния Заксобрания. 25 апреля 
градсовет одобрил концеп-
цию реновации всего про-
странства эспланады.

В ходе встречи представи-
тели власти приняли 91 жи-
теля города. Дмитрий Самой-
лов лично принял 46 человек. 
На большую часть вопро-
сов разъяснения были даны 
в ходе приема, остальные 
взяты на контроль главой го-
рода.

Чаще всего пермяки зада-
вали вопросы по таким темам, 

как благоустройство (напри-
мер, о сроках реконструк-
ции и благоустройства парка 
Победы, о ремонте и стро-
ительстве тротуаров, об ав-
тостоянках на придомовых 
территориях, о кронирова-
нии деревьев, о строительстве 
спортивных площадок), ЖКХ 
(например, о капремонте до-
мов, о сроках сноса аварий-
ных домов, об оплате и та-
рифах за тепло, об установке 
контейнеров для раздельного 
сбора мусора, о ремонте дво-
ров). Также на встрече звучали 
вопросы о работе обществен-
ного транспорта, о предостав-
лении, оформлении и меже-
вании земельных участков, о 
сносе самовольных построек, 
о несанкционированной вы-
ездной торговле, о местах для 
выгула собак и другие.
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В Индустриальном районе 
прошли отборочные и фи-
нальные игры XIV чемпио-
ната Школьной баскетбольной 
лиги.

Соревнования прохо-
дили на баскетбольных пло-
щадках, в спортивных залах 
школ района согласно распи-
санию, утвержденному глав-
ной судейской коллегии. Об-
щее руководство проведения 
первенства осуществляла ад-
министрация района.

В течение учебного года 
игры проводились среди 
школьных команд юношей и 
девушек разных возрастных 
категорий. Всего в состяза-
ниях приняли участие 44 ко-
манды.

По итогам проведенных 
игр определились финалисты 
чемпионата. Так, среди юно-
шей старшего возраста (2000–
2002 г.р.) первое место заняла 
команда школы №136. Вто-
рой стала команда  из школы 
№91, а третьей — баскетболи-
сты из школы №115.

Среди юношей среднего 
возраста (2003–2004 г.р.) 

победу одержала команда 
школы №109. На вторую сту-
пень пьедестала поднялась 
команда гимназии №1, зам-
кнула тройку лидеров ко-
манда школы №132.

Среди юношей младшего 
возраста (2005 г.р. и младше) 
победителем стала команда 
школы №109. Второе место 
заняла команда школы №107, 

третье место — у команды ли-
цея №8.

Среди девушек старшего 
возраста (2000–2002 г.р.) ли-
дером стала команда школы 
№136, «серебро» — у команды 
школы №100, «бронза» — 
у команды  воспитанников 
школы №109.

Среди девушек среднего 
возраста (2003–2004 г.р.) по-

бедила команда школы №132. 
На второй и третьей ступенях 
пьедестала расположились 
команды школ №136 и №91 
соответственно.

Наконец, среди девушек 
младшего возраста (2005 г.р. и 
младше) первое место заняла 
команда школы №136. Вто-
рое место — у команды школы 
№108, третье — у школы №109.

19 апреля прошла торже-
ственная церемония закрытия 
XIV чемпионата Школьной 
баскетбольной лиги Инду-
стриального района и дан 
старт XV — юбилейному чем-
пионату на территории рай-
она. Команды победителей и 
призеров награждены меда-
лями, кубками и дипломами, 
а лучшие игроки отмечены 
ценными призами.

Чемпионат Школьной ба-
скетбольной лиги является 
значимым событием для рай-
она и проводится ежегодно 
среди школьных команд с це-
лью привлечения детей к ре-
гулярным занятиям физкуль-
турой и спортом, укрепления 
здоровья учащихся, воспита-
ния потребности к здоровому 
образу жизни и развитию лич-
ности. Также одной из при-

оритетных задач проведения 
чемпионатов Школьной ба-
скетбольной лиги является 
популяризация баскетбола в 
Индустриальном районе.

В церемонии закрытия и в 
награждении принимали уча-
стие: начальник отдела по 
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Ин-
дустриального района Ольга 
Аранцева; игрок пермской ко-
манды «Парма» Максим Ды-
бовский; депутат Пермской 
городской Думы — координа-
тор федерального проекта пар-
тии «Единая Россия» «Детский 
спорт» в Приволжском фе-
деральном округе, президент 
Лиги школьных спортивных 
клубов Василий Кузнецов.

«Из года в год школы района 
активно принимают участие 
в чемпионате, ребята с удо-
вольствием борются за спор-
тивную честь своего учебного 
заведения. Подобные меропри-
ятия сохраняют преемствен-
ность, связь поколений и дают 
школьникам возможность в 
динамике оценить свой уровень 
игры», — рассказал нашей га-
зете Василий Кузнецов.

Мария Зуева
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МЫ ИГРАЕМ В БАСКЕТБОЛ!

СЕГОДНЯ ИДЕИ, ЗАВТРА БИЗНЕС!

СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

19 апреля в общественном 
центре «Стахановский» состо-
ялся финальный тур конкурса 
бизнес-идей, проводимого 
в рамках проекта депутата 
Пермской городской Думы Ти-
мофея Чащихина «Школа мо-
лодого предпринимателя».

Тимофей Чащихин уже не 
первый год проводит работу 
по популяризации знаний об 
основах предприниматель-
ства среди школьников Инду-
стриального района.

По данным исследований 
ВЦИОМ, сегодня доля тех, 
кто хотел бы начать свое дело, 
составляет не более 20 про-
центов, и тенденции на уве-
личение этой доли не просле-
живается. Среди школьников 
популярность предпринима-
телей еще ниже, создать свой 
бизнес в будущем хотело бы 
не более двух процентов ны-
нешних выпускников.

По мнению Тимофея Ча-
щихина, причина низкой по-
пулярности предпринима-
тельства заключается в том 
числе и в отсутствии целевых 
образовательных программ и 
слабой информированности 
молодежи об основных прин-
ципах ведения бизнеса.

Депутат встречается со 
школьниками, рассказы-
вает о преимуществах работы 
«на себя» и о возможных ри-
сках, делится личным опы-
том и знаниями. На уроках 

«Школы предприниматель-
ства» Тимофей Владимиро-
вич предлагает школьникам 
представить себя бизнесме-
нами, решить конкретную 
финансовую задачу или смо-

делировать свой собствен-
ный бизнес.

В нынешнем учебном году 
впервые в рамках проекта был 
объявлен конкурс бизнес-
идей в межшкольном фор-
мате.

На первом этапе ребята вы-
являли лучшую бизнес-идею 
в своей школе. Победители 
школьных туров конкурса 
встретились в финале.

ЛУЧШИЕ ИДЕИ

«Стартапы» финалистов 
охватывали разные сферы 
предпринимательской дея-
тельности.

Жюри оценивало презента-
ции участников по критериям 
инновационности, актуаль-
ности и реалистичности.

Валерия Тиунова подгото-
вила проект создания гости-
ницы для животных. Сегодня 
в нашем городе предложений 
в сфере ухода за домашними 
животными немного, и, дей-
ствительно, при грамотном 
построении такой бизнес мо-
жет принести неплохой до-
ход.

Дмитрий Паршин решил 
использовать возрастающий 
потенциал города как цен-
тра деловой активности и ту-
ризма. Бизнес-идея Димы со-

стоит в организации отеля на 
базе предлагаемых в долго-
срочную аренду квартир.

Победителем конкурса 
жюри признало бизнес-идею 
«Одежда в стиле «Эко» Аве-
лины Грибковой. Этот проект 
хочется отметить особо. В ос-
нову бизнеса положена идея 
создания предметов гардероба 
и аксессуаров из доступного и 
недорогого сырья — вторич-
ного полиэтилена. Идея Аве-
лины существует не только на 
бумаге, она успешно создает 
изделия, которые уже сегодня 
востребованы и успешно про-
даются.

Тимофей Чащихин поздра-
вил победителя и призеров 
конкурса и вручил ребятам 
ценные призы.

«Старшеклассники — это 
почти выпускники, совсем 
скоро многие из этих ребят 
встанут перед серьезным выбо-
ром жизненного пути. И вполне 
возможно, что кто-то из се-
годняшних школьников восполь-
зуется полученными в рамках 
проекта навыками, возьмется 
за реализацию своего бизнес-
плана и станет новым живым 
примером успешного предпри-
нимательства», — считает Ти-
мофей Чащихин.

Евгения Михеева



Три дня в Хабаровском «Плати-
нум Арене» кипели нешуточные 
страсти — более тысячи самби-
стов со всех регионов страны 
боролись за звание сильнейших 
в своих весовых категориях.

В юбилейный, 80-й год су-
ществования одного из исконно 
русских видов спорта — самбо, 
чемпионат страны 69-й по счету 
раз стартовал в Хабаровске по-
истине с русским размахом. Эф-
фектное шоу включало в себя 
парад спортсменов вместе с та-
лисманами турнира — китенком 
и мишкой. На большом видеоэ-
кране организаторы показали 
исторический фильм про разви-
тие самбо в нашей стране.

ТРИУМФ ПЕРМЯКОВ

В составе сборной Перм-
ского края было 14 спортсме-
нов, двое из них — воспитан-
ники СДЮСШОР «Витязь» по 
самбо и дзюдо им. И.И. Поно-
марева (Пермь), воспитанники 
тренеров-преподавателей А.Г. 
Газеева, М. Мохнаткина и А. 
Горковец. Работали самбисты 
с полной отдачей — шел отбор 
на чемпионат мира в Бухаресте 
и чемпионат Европы в Афинах. 
Фактически на этом соревнова-

нии происходило формирова-
ние двух российских сборных.

Особый интерес вызвали 
поединки, в которых в канун 
женского праздника за «зо-
лото» бились наши землячки 
— представительницы пре-
красного пола. Из семи участ-
ниц сборной края шестеро 
стали призерами: Балашова 
А., Оноприенко Е., Молчанова 
Н., Мохнаткина М. удостои-
лись звания чемпионов России 
в своих весовых категориях; 
Бурцева И., Белых Н. — полу-
чили бронзовые медали.

Победа М. Мохнаткиной, 
пятикратной чемпионки мира, 
восьмикратной чемпионки 
России, заслуженного мастера 
спорта не стала неожиданно-
стью. Она с 2010 года не прои-
грывала ни на российском, ни 

на мировом уровне. На этом 
чемпионате Марина не изме-
нила традиции — одерживать 
победу досрочно. В четырех по-
единках схватка закончилась 
на первой минуте. Ее молние-
носные броски и «болевые» не 
оставляют никаких шансов на 
победу соперницам. Только в 
пятой встрече с Громовой И. из 
Новосибирской области при-
шлось бороться всю схватку. 
Потому что соперница, более 
опытная подруга по сборной 
России, также чемпионка мира, 
заслуженный мастер спорта.

НАСТАВНИЦА 
ДЛЯ БУДУЩИХ 
ЧЕМПИОНОВ

Марина щедро делится 
своим спортивным опытом 

со спортсменами, занимаю-
щимися самбо. В перерывах 
между сборами оттачивает 
свое мастерство в родных сте-
нах взрастившей ее спортив-
ной школы «Витязь». 16 марта 
она провела мастер-класс для 
учащихся учебно-трениро-
вочных групп. Сначала обра-
тилась к юным единоборцам 
с напутственными словами, а 
потом без утайки демонстри-
ровала свои коронные «боле-
вые приемы». Более 70 уча-
щихся внимательно следили 
за движениями знаменитой 
самбистки и тут же под ее 
присмотром выполняли при-
емы.

По окончании дети вы-
строились в очередь для фо-
тосъемки со знаменитостью, 
всем хотелось прикоснуться 

к Марине как великому чуду 
с надеждой на будущую спор-
тивную удачу. Спортивная 
дива была искренне тронута 
теплым приемом и поздравле-
ниями с очередной победой. 
Из-за плотного графика сбо-
ров большую часть жизни они 
с мужем — Михаилом Мох-
наткиным проводят на сбо-
рах, ведь он тоже состоит в 
российской сборной, только 
по боевому самбо. В друже-
ской беседе пошутила: чтобы 
быть вместе, они с мужем 
просто побеждают.

Ее тренер — Газеев А.Г. в 
2014 году получил Почетную 
грамоту Президента России 
«За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта, 
высокие спортивные дости-
жения на Всемирной лет-
ней универсиаде 2013 года», 
а попросту — за победу абсо-
лютной чемпионки Марины 
Мохнаткиной. Сейчас тренер 
продолжает взращивать сле-
дующее поколение талантли-
вых и успешных самбистов. 
За последние три года девять 
воспитанников тренера-пре-
подавателя Газеева А.Г. вы-
полнили нормативы мастера 
спорта РФ по самбо.

Усынина Л.,
педагог-организатор 

школы «Витязь»
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СПОРТ

ДОСТИЖЕНИЯ «ВИТЯЗЯ»

ГЛАВНАЯ 
ЭСТАФЕТА РАЙОНА

С ЮБИЛЕЕМ, 
«ЗАДОРНЫЙ НАГОРНЫЙ»!

Начало на стр. 1

С приветственными сло-
вами к спортсменам и бо-
лельщикам обратились ге-
неральный директор ООО 
« Л У К О Й Л - П е р м н е ф т е -
оргсинтез» Сергей Андро-
нов и глава администрации 
Индустриального района 
Александр Иванов. Почет-
ным гостем эстафеты был 
Валерий Гаврилов — вете-
ран ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», добив-
шийся выдающихся успехов 
в трудовой деятельности и 
спорте.

После официальной части 
мероприятия стартовали за-
беги соревнующихся команд. 
В этом году в эстафете при-
няли участие более 700 спор-
тсменов в составе 48 команд 
— учащихся школ, коллед-
жей, сотрудников предприя-
тий и организаций Индустри-
ального района.

Традиционно маршрут 
эстафеты протяженностью 
5450 метров организаторы 
разбили на 15 этапов. 

ПРИБЕЖАЛИ 
ПЕРВЫМИ

По итогам соревнова-
ний среди школьников ше-
стых-девятых классов пер-
вой к финишу пришла 
сборная лицея №3. А среди 
учащихся десятых-один-
надцатых классов школ по-
бедителем стала команда 
лицея №3. 

Среди команд профес-
сиональных техникумов и 
колледжей лучшей стала 
сборная Краевого инду-
стриального техникума. На 
второй ступени пьедестала 
расположилась команда 
Пермского агропромышлен-
ного техникума, на третьей 
— команда «Уральского под-
ворья».

По итогам забега среди 
команд предприятий и ор-
ганизаций места распре-
делились следующим об-
разом. Победителем стала 
сборная филиала «Перм-
ские минеральные удобре-
ния» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
в г. Перми. «Серебро» заво-
евала команда Пермского 
института ФСИН России. 

«Бронза» — у команды про-
изводства глубокой пере-
работки нефти и централь-
ной заводской лаборатории 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез». 

Александр Иванов: «Лю-
бой район силен своими 
традициями, и ежегодная 
весенняя эстафета — ви-
зитная карточка Инду-
стриального района. Заро-
дившись в 1959 году, она 
давно вышла за рамки 
обычного спортивного со-
бытия. Каждый год в ней 
участвуют более 1000 чело-
век. Это настоящий празд-
ник спорта, силы, здоровья 
и молодости. В этом году 
легкоатлетическая эста-
фета посвящена 60-летию 
крупнейшего градообразу-
ющего предприятия «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез». Я всегда с большим 
удовольствием прихожу по-
смотреть на эстафету. В 
этот прекрасный день нет 
и не может быть проиграв-
ших. Все участники и бо-
лельщики — победители!».

Андрей Зубов

В 2013 году в микрорайоне На-
горный при ТОС «Нагорный-1» 
был создан творческий кол-
лектив «Задорный Нагорный», 
который объединил ветера-
нов, живущих на территории 
микрорайона.

В коллектив 
вошли любители 
петь, танцевать, 
читать стихи. Се-
годня в составе 
коллектива 30 че-

ловек, каждый из них уникален, 
каждый талантлив, но всех объ-
единяет любовь к песне.

В том же году дружный кол-
лектив «Задорный Нагорный» 
впервые выступил в смотре са-
модеятельности ветеранов Ин-
дустриального района «Ровес-
ники времени» и занял третье 
место. Но уже в следующем 
году был победителем этого фе-
стиваля среди коллективов по 
месту жительства. Кроме того, в 
2015 году коллектив «Задорный 
Нагорный» стал лауреатом го-
родского фестиваля «Споемте, 
друзья», участником краевого 
фестиваля «Патриоты Прика-
мья — патриоты России».

Коллектив много выступает 
перед жителями Индустри-

ального района, в обществен-
ных центрах «Новоплоский», 
«Мирный», «Андроновский», 
«Стахановец», в домах преста-
релых и в госпитале для вете-
ранов. Артистов всегда очень 
тепло встречают зрители. Твор-
ческий коллектив неизменно 
покоряет слушателей и зри-
телей своим мастерством, не 
оставляя никого равнодушным.

Особенность этого кол-
лектива — танцевальный ан-
самбль ветеранов, с задором 
танцуют «Кадриль», с вооду-
шевлением «Военный вальс».

25 апреля 2018 года этот заме-
чательный коллектив отмечает 
юбилейную дату — пять лет со дня 
создания. В стенах общественного 
центра «Мирный» на праздник 
собралось так много зрителей, что 
яблоку было негде упасть.

Много прозвучало поздрав-
лений и теплых слов и в адрес 
участников коллектива. При-
соединились к поздравлениям 
и депутаты Законодательного 
собрания Пермского края — 
Владимир Жуков и Павел Че-
репанов. Руководитель обще-
ственной приемной депутатов 
передала поздравительные и 
благодарственные письма каж-
дому из участников.

Мария Зуева

ПРАЗДНИК

СОБЫТИЕ



Пермская площадка АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в прошлом году 
направила на социальные 
программы для работников 
139,7 млн рублей, что на 10 
млн больше, чем годом ранее.

Социальный пакет в фили-
але «ПМУ» — один из самых 
привлекательных среди пред-
приятий отрасли.

Значительными статьями 
расходов на персонал стали 
«Культурно-массовые ме-
роприятия, детский отдых, 
молодежь», «ДМС», «Под-
держка ипотечного кредито-
вания». Кроме того, за счет 
компании сотрудники каж-
дый день доставляются на 
предприятие на заводских ав-
тобусах, получают дотации 
на питание, а выходящие на 
пенсию работники участвуют 
в корпоративной пенсионной 
программе и в дальнейшем 
получают поддержку как ве-
тераны «ПМУ».

Организация летнего и 
зимнего детского отдыха — 
неотъемлемая часть социаль-
ной программы. Предприятие 
берет на себя оплату до 85% 
стоимости путевки. Ежегодно 
дети сотрудников за счет ра-

ботодателя отдыхают в луч-
ших лагерях края и проводят 
каникулы на море.

Для работников «ПМУ» на 
протяжении всего года про-
водятся культурно-массовые 
и спортивные мероприятия: 
заводская спартакиада по 15 
видам спорта, летний фести-

валь «Уральские зори», День 
химика, новогодний вечер и 
другие. Для молодежи орга-
низуются сплавы по рекам, 
соревнования по картингу 
и лазертагу, празднования 
Масленицы, Дня Нептуна и 
другие досуговые мероприя-
тия.

Все работники имеют по-
лисы ДМС, на территории 
завода для них действует 
здравпункт, где можно по-
лучить консультацию тера-
певта, поставить прививки, 
посетить стоматолога и 
пройти физиотерапевтиче-
ские процедуры.

Денис Серёгин, слесарь ре-
монтно-механического произ-
водства филиала «ПМУ» АО 
«ОХК «УРАЛХИМ»:

— Для меня и моей супруги 
остро стоял вопрос с жильем. 
Взяли ипотеку на строящуюся 
квартиру и приняли участие в 
программе поддержки ипотеч-
ного кредитования на «ПМУ». 
Теперь проценты за ипотеку 
будет компенсировать пред-
приятие. Это очень серьез-
ная поддержка. Возможно, 
удастся погасить ипотеку 
раньше намеченного срока.

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

— Соцпакет в филиале 
«ПМУ», без преувеличения, — 
повод для гордости и наше кон-
курентное преимущество как 
работодателя на рынке труда. 
Это позволяет нам привлекать 
наиболее квалифицирован-
ных сотрудников. Нужно по-
нимать, что год от года каж-
дое из направлений поддержки 
требует все больших затрат, 
однако компания считает эту 
работу приоритетной и не 
экономит на социальной про-
грамме.

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: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 21 (учебный центр «Нефтепереработчик»), 
оф. 106, тел.: 220-48-40, e-mail: edrosind@mail.ru 

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

26 апреля в сквере ПДНТ «Губерния» прошел митинг посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, и памяти жертв. 
Была организована выставка пожаротушения, демонстрировался фильм о Чернобыле.

ФОТОФАКТ


