
Наш район
Индустриальный

Апрель 2019
№ 4 (162)

12+

ШЕСТИДЕСЯТАЯ — 
ЮБИЛЕЙНАЯ!

МИНИСТЕРСКИЙ ВИЗИТ

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

БУДЬ ЗДОРОВ!

КОНТАКТЫ

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Цикл статей, посвящённых 
55-летию Детско-юношеского 
центра «Рифей», рассказал о 
его коллективах, которые ра-
ботают несколько десятиле-
тий. Сегодняшний материал 
повествует о сравнительно 
молодом подразделении цен-
тра — отделе социального пар-
тнёрства.

Созданный девять лет на-
зад отдел социального пар-
тнёрства ДЮЦ «Рифей» (ру-
ководитель Шубина Т. А.) 
изучает запросы разных це-
левых групп и определяет 
направления работы с пар-
тнёрами на перспективу и 
на учебный год. Отдел объе-
диняет педагогов-организа-
торов и педагогов дополни-
тельного образования нашего 
центра.

Сетевое и межведомствен-
ное взаимодействие направ-
лено на решение многих со-
циальных проблем. При этом 
используются самые различ-
ные формы:

• патриотические акции, 
праздники народного кален-
даря; 

• образовательно-про-
светительские программы, 
ориентированные на фор-
мирование традиционных 
нравственных ценностей;

• фестивали, конкурсы, 
концерты, спектакли;

• досугово-образователь-
ные игровые программы;

• организация программ в 
летних оздоровительных лаге-
рях.

Установлено взаимо-
выгодное и долговремен-
ное сетевое партнёрство с 
18 общеобразовательными 
школами, лицеями и гимна-
зией Индустриального рай-
она. Надёжными и постоян-
ными партнёрами «Рифея» 
стали администрация рай-
она, предприятия и коммер-
ческие организации, сило-
вые структуры, медицинские 
учреждения, ГИБДД, Совет 
ветеранов, общество инвали-
дов, ТОСы.

В большинстве прово-
димых отделом социаль-
ного партнёрства акций и 
программ наравне с педа-
гогами ДЮЦ «Рифей» уча-
ствуют и его воспитанники: 
дети, подростки, старше-
классники. А это мощная 
социальная практика для 
них.

Продолжение на стр. 3

27 апреля уже в шестидеся-
тый раз стартовала легкоат-
летическая эстафета на призы 
газеты «Пермский нефтяник», 
и посвящена она 60-летию за-
водской газеты «Пермский не-
фтяник».

Более 800 спортсменов, не 
испугавшись капризов по-
годы, вышли на старт защи-

щать честь своего коллектива. 
Длина дистанции по тради-
ции составила более 5 кило-
метров. В первых двух забе-
гах спортивную подготовку 
демонстрировали школьники 
и учащиеся средних специ-
альных учебных заведений 
Индустриального района го-
рода Перми, в третьем забеге 
на старт вышли спортсмены 
промышленных предприятий 
района и атлеты «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтеза».

Перед стартом ко всем 
участникам обратился с при-
ветствием генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Сергей 
Андронов:

— Сегодня юбилейная, 60-я 
легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Пермский не-
фтяник». И на этот раз у нас 
два юбилея — спортивного со-
стязания и самой заводской га-
зеты.

Продолжение на стр. 4

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днём 

Весны и Труда!
1 мая колонны демон-

странтов традиционно прой-
дут по центральным улицам 
нашего города. В этот день 
мы поздравляем всех, кто 
своим честным трудом вно-
сит посильный вклад в раз-
витие района, города, края.

На предприятиях Ин-
дустриального района ра-
ботают тысячи пермяков и 
приятно сознавать, что с 
каждым годом на наших за-
водах улучшаются усло-
вия труда, сотрудники повы-
шают уровень мастерства и 
имеют возможность с поль-
зой проводить время на 
многочисленных совместных 
культурных и спортивных ме-
роприятиях.

Всем, кто работает в на-
шем районе, кто создаёт но-
вые рабочие места, кто раз-
вивает производство, мы 
желаем только процветания 
и развития!

Здоровья, счастья и 
удачи!

С Днём Победы!
Искренне поздравляем 

вас с годовщиной победы в 
Великой Отечественной во-
йне!

День Победы давно стал 
настоящим днём единения. 
9 мая — это повод ещё раз 
вспомнить о подвиге народа, 
о той величайшей роли, ко-
торую сыграла наша страна в 
борьбе с нацистской Герма-
нией. В этот день мы вспом-
ним и почтим память всех, 
кто положил свою жизнь 
ради общей Победы. Воз-
дадим почести ветеранам и 
труженикам тыла.

Победа в Священной во-
йне далась нам огромной 
ценой. Не зря долгие годы 
после поистине величай-
шего противостояния в исто-
рии люди говорили: «лишь 
бы не было войны».

Низкий поклон всем, кто 
верил в нашу победу и сде-
лал всё, чтобы наша страна 
оставалась свободной.

Крепкого здоровья и се-
мейного благополучия!

Друзья, с Днём Победы! 
Ура!

Глава администрации 
района 

Александр Иванов,

Председатель Совета 
директоров предприятий 
района Владимир Жуков,

депутаты Законодательного 
Собрания края и Пермской 

городской Думы от 
Индустриального района

Полпред ПФО Игорь Комаров 
и министр экономического 
развития Максим Орешкин по-
сетили новые цеха «Новомет-
Пермь».

2 апреля полномочный 
представитель Президента 
РФ в ПФО Игорь Комаров, 
министр экономического 
развития РФ Максим Ореш-
кин и губернатор Пермского 
края Максим Решетников 
посетили  предприятие АО 
«Новомет-Пермь», активно 
работающее в сфере импорто-
замещения на рынке нефте-
промыслового оборудования. 

Игорь Комаров, Максим 
Орешкин и Максим Решет-
ников осмотрели   цех меха-
нообработки и литейный цех, 
построенный и введенный в 

эксплуатацию в 2017 году. Но-
вое  литейное производство с 
современным оборудованием 
и станками, занимает площадь 
порядка 4 тыс. кв. метров.

После экскурсии по за-
воду генеральный директор 
АО «Новомет-Пермь» Мак-

сим Перельман рассказал о 
планах развития компании. В 
первую очередь - продолжать 
развитие проектов по разра-
ботке передовых технологий 
для импортозамещения. 

редакция
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ЦЕЛЫЙ ВЕК ПОЗАДИ«ВЕСЕННЯЯ ПАЛИТРА»

КАК РАБОТАЕТ ЗАКОН?

ЮБИЛЕЙТВОРЧЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

9 апреля в ЦДТ «Сигнал» под-
вели итоги традиционного 
конкурса-выставки детского 
художественного творчества.

В этом году основную тему 
конкурса приурочили к объ-
явленному в России Году теа-
тра. Участниками творческого 
соревнования стали более 250 
детей и подростков со всего 
города.

Театр — это сложное, не-
однородное и живое искус-
ство, посмотреть на него че-
рез призму детского взгляда 
вдвойне интересно. Если ра-
боты самых маленьких участ-
ников конкурса — дошколят 
— чаще всего посвящались ге-
роям любимых спектаклей, то 
во многих подростковых ра-
ботах уже очень отчётливо чи-
талась философская оценка 
многогранности театрального 
искусства.

Все дети получили ди-
пломы участников кон-

курса из рук директора ЦДТ 
«Сигнал», депутата Перм-
ской городской думы Тимо-
фея Чащихина. Приветствуя 
участников, он сказал: «Так 
важно в нашей жизни делать 
всё возможное, чтобы ода-
рённые дети имели возмож-
ность проявить себя, раскрыть 
свои таланты и получить под-
держку на пути становления. 
Желаю всем участникам не 
останавливаться на достигну-
том и покорять новые вершины 
в творчестве! Особенно отмечу 
педагогов, которые кропотли-
вым трудом и терпением помо-
гают ребятам совершенство-
ваться в своём творчестве, 
при этом сохраняя индивиду-
альность и самобытность».

Более 40 работ — лауреа-
тов конкурса примут участие 
в краевом конкурсе-выставке 
детского художественного 
творчества, которая проходит 
в КЦХО «Росток» с 26 апреля 
по 7 июня этого года.

Марина Никитина

3 апреля фронтовику, вете-
рану Великой Отечественной 
войны Алексею Шаричу ис-
полнилось 100 лет.

Алексей Константинович 
родился 3 апреля 1919 года в 
Нижнем Тагиле. Окончив во-
семь классов средней школы, 
Алексей Шарич приехал в 
Пермь и поступил в художе-
ственное училище. В 1939 
году его призвали на военную 
комиссию. Получив отсрочку 
до окончания училища, Алек-
сей подал заявление о при-
зыве в армию.

ДАЛЬНЯЯ ВОЙНА

Его просьбу удовлетво-
рили, и в декабре 1941 года в 
составе команды призывни-
ков Алексея Шарича напра-
вили в 57-ю мотострелковую 
дивизию в Монгольскую 
Народную Республику, ко-
торая участвовала в боях на 
реке Халхин-Гол. Алексея 
назначили вычислителем 
батареи. В его обязанно-
сти входила подготовка дан-
ных и нанесение на планшет 
координат целей против-
ника. В 1941 году он прошёл 
сборы младших лейтенан-
тов, после которых служил в 
различных должностях: ко-
мандир взвода, начальник 
разведки, командир бата-
реи.

Алексей Шарич встре-
тил войну с Японией в зва-
нии старшего лейтенанта в 
должности командира пу-
шечной дивизионной ар-
тиллерии. За боевые заслуги 
при форсировании гор-
ного хребта Большой Хин-
ган награждён орденом От-
ечественной войны второй 
степени, медалью «За по-
беду над Японией», прави-

тельственной медалью Мон-
голии «Бид Ялав» («Мы 
победили»), юбилейными 
медалями.

Во время службы Алек-
сей Константинович позна-
комился с будущей женой 
Раисой Яковлевной — она 
работала при воинском сое-
динении по комсомольской 
путёвке. Пара поженилась в 
1943 году. В молодой семье в 
годы войны родилось трое де-
тей — два сына и дочь.

ПОСЛЕ БОЁВ

Алексей Шарич уволился 
в запас в 1948 году в звании 
старшего лейтенанта, позже 
ему присвоили звание ка-
питана. Вернулся в Пермь 
(тогда — Молотов), образо-
вание получал в Пермском 
художественном училище 
и Пермском сельскохозяй-
ственном институте, затем 
окончил двухгодичный ве-
черний университет марк-
сизма-ленинизма при Мо-
лотовском горкоме КПСС. 
Много лет посвятил пе-
дагогической деятельно-
сти. Работал военным ру-
ководителем в техникуме 
физкультуры, преподавал 
военное дело, черчение и ри-
сование в пермских школах 

№61, 102, 108 и 136, в кото-
рой несколько лет занимал 
пост директора.

РАБОТУ НЕ БРОСИЛ

В мае 1979 года Алексей 
Константинович ушёл на за-
служенный отдых, но препо-
давательскую деятельность 
продолжал до начала 2000-х 
годов.

В составе Совета ветера-
нов Индустриального рай-
она принимал активное 
участие в военно-патриоти-
ческом воспитании моло-
дёжи.

В свои годы юбиляр со-
храняет оптимизм, интерес к 
жизни и окружающему миру, 
пишет картины, стихи. Не-
давно вышел сборник сти-
хов Алексея Шарича «Время». 
Пока позволяло здоровье, хо-
дил на лыжах и катался на 
коньках — его последний 
лыжный пробег состоялся в 
2005 году.

Свой 100-й день рожде-
ния Алексей Константинович 
встретил в кругу дружной се-
мьи. У ветерана трое внуков и 
двое правнуков.

Поздравить ветерана 
педагогического труда 
пришли депутат Законо-
дательного собрания края 
Владимир Жуков, началь-
ник отдела по работе с об-
щественностью админи-
страции Индустриального 
района Ольга Епанова, на-
чальник управления Пен-
сионного фонда РФ в Ин-
дустриальном районе 
Светлана Рыжкова, пред-
седатель Совета ветеранов 
района Татьяна Пестрякова, 
помощники депутата Зак-
собрания края Павла Чере-
панова, депутата Пермской 
городской думы Сергея За-
харова, родные и близкие, 
а также бывшие коллеги и 
ученики. Алексею Констан-
тиновичу вручили поздра-
вительный адрес, цветы и 
подарки. Гости пожелали 
имениннику долголетия, 
здоровья, любви и заботы 
со стороны близких.

Мария Зуева

Депутат Пермской городской 
думы Василий Кузнецов про-
вёл «Думские уроки» для стар-
шеклассников пермских ли-
цеев №3 и 4.

В этом году уроки посвя-
щены 25-летнему юбилею 
думы. Депутат представил ли-
цеистам ключевые вехи ста-
новления городского пар-
ламента, наиболее важные 
решения, принятые за время 
её работы в современной 
истории Перми.

Также он рассказал стар-
шеклассникам о непосред-
ственной работе депутатов, их 
полномочиях и городском хо-
зяйстве.

«Всегда приятно видеть ин-
терес в глазах ребят. Они не 
просто слушали, но и активно 
задавали вопросы. Возможно, 
кому-то из старшеклассни-
ков наши «Думские уроки» по-
могут определиться с будущей 
профессией», отметил Василий 
Кузнецов.

Мария Зуева 
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СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

ВЫСОТА ВЗЯТА

ПЕРМЬСТАТ ПРОВЕДЁТ ОПРОС ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

АКТУАЛЬНО НАЛОГИ

Начало на стр. 1

В отделе социального пар-
тнёрства все сотрудники — 
победители всероссийского 
конкурса авторов и веду-
щих игровых программ «Со-
звездие игры». А ещё, между 
прочим, именно здесь рабо-
тает лучшая Снегурочка Рос-
сии — Масальских Екатерина 
Николаевна, победитель Все-
российского конкурса Снегу-
рочек!

В течение года отдел соци-
ального партнёрства проводит 
более 500 мероприятий для 
всех категорий населения! Мы 
понимаем — общение нужно 
в любом возрасте, для людей 
любого социального положе-
ния, любой национальности. 
Со всей ответственностью от-
носимся к тому, что на нас 
возложена миссия сохране-
ния человеческих отношений, 
сохранения традиций и нрав-
ственных ценностей.

Титлянова Г. Н.,
директор ДЮЦ «Рифей»

С апреля по сентябрь вклю-
чительно будет организовано 
федеральное статистическое 
наблюдение использования 
труда мигрантов.

Трудовая миграция оказы-
вает существенное влияние 
на процессы формирования 
рынка труда. Это временные 
перемещения населения с це-
лью работы в другом регионе 
или стране с периодическим 
возвращением к обычному 
месту жительства, независимо 
от способа пересечения гра-
ницы и трудоустройства, вре-
мени и периодичности ра-
боты.

Сведения будут собираться 
интервьюерами, которые обя-
заны при посещении домохо-
зяйства предъявить удостове-
рение и паспорт гражданина 

РФ. Пермьстат гарантирует 
конфиденциальность всех по-
лученных сведений. Данные 
будут обезличены, а резуль-
таты опубликованы в виде 
сводных итогов.

Необходимо понимать, 
что проводимые обследова-
ния — это мероприятия об-

щегосударственного значе-
ния. Опросы населения — это 
единственный объективный 
источник информации, необ-
ходимый для принятия важ-
нейших государственных ре-
шений.

Пермьстат просит принять 
участие в исследовании.

СПРАВКА:  

Аналогичное исследование проводилось в 2014 году. Наибольшее 
число домохозяйств, привлекавших на работу трудовых мигрантов, 
отмечено в Москве (38% от общего числа таких домохозяйств в 
РФ), Московской области (9%) и Санкт-Петербурге (8%). По Перм-
скому краю удельный вес таких домохозяйств сложился в размере 
всего 0,2% от российского уровня (4,5 тыс. домохозяйств).
В численности трудовых мигрантов, выполнявших работу в домохо-
зяйствах, преобладали иностранные мигранты, в целом по России 
их доля в общей численности мигрантов составила 79%. В Перм-
ском крае численность трудовых мигрантов составила всего 0,4% 
от российского уровня, при этом основная часть из них (97,6%) — 
иностранцы.

В этом году Пермский край на 
российском этапе конкурса 
«Ученик года — 2019» пред-
ставлял учащийся лицея №3 
Егор Богачев. И в сложной кон-
курентной борьбе он победил!

Знание истории страны и 
края, неординарный подход 
к решению задач, умение пе-
ревоплощаться (на конкурсе 
лицеист был в образе Влади-
мира Маяковского), искрен-
нее общение с аудиторией, 
естественность в проявлении 
эмоций — вот составляющие 
успеха победителя. О самых 
ярких моментах мероприятия 
вспоминает Егор Богачев.

КОНКУРС

Конкурсные этапы длились 
около трёх месяцев. Всё это 
время мы неустанно работали. 
Так, например, к краевому 
этапу нам пришлось готовить 
мастер-класс, инфографику и 
выставку. Сам же региональ-
ный этап проходил в два дня, 
что добавило свои сложности. 

Самым непростым для меня 
был конкурс «Я — лидер». 
Пришлось вспоминать кол-
лективные дела, готовиться к 
защите. Но это дало свои ре-
зультаты. На конкурс «Ши-
рока страна моя родная» мы 
перевезли огромное количе-
ство реквизита. Он, по моему 
мнению, и был самым ярким. 
Ребята из 23 регионов пред-
ставляли самобытность своей 
малой Родины. Что-то только 
мы не увидели на выставке… 
Победа — это не только моя 
заслуга. Важна сильная группа 
поддержки. Без лицейского 

братства взрослых и детей вряд 
ли удалось бы «взять высоту».

О СЕБЕ

Я редко строю планы на да-
лёкое будущее. Сейчас главное 
— сдать экзамены, а там посмо-
трим. Но я точно могу сказать, 
что этот конкурс помог посмо-
треть на себя с другой стороны 
и почерпнуть от участников 
самое лучшее для собствен-
ного развития. У меня появи-
лись друзья в Омске, Орен-
бурге, на далёком Сахалине. 
Круто иметь знакомых по всей 
стране, к которым можно об-
ратиться за советом, помощью 
или просто поговорить».

СОВЕТЫ 
ОТ ЛУЧШЕГО 
УЧЕНИКА 2019 ГОДА

Будьте собой. Если этого не 
требует сцена или конкурс, не 
нужно примерять на себя ма-
ски. Оставайтесь индивидуаль-
ностью и совершенствуйте себя. 
Только тогда вас ждёт успех.

А. Быданцев, лицей №3

Государственная Дума при-
няла закон, который  касается 
многодетных семей.

Закон предусматривает 
предоставление гражданам, 
воспитывающим трёх и бо-
лее несовершеннолетних де-
тей, дополнительные налого-
вые вычеты:

— по земельному налогу в 
размере кадастровой стоимо-
сти 600 кв. м площади одного 
земельного участка;

— по налогу на имущество 
физлиц в размере 5 кв. м общей 
площади квартиры, части квар-
тиры, комнаты и 7 кв. м общей 
площади жилого дома, части жи-
лого дома в расчёте на каждого 
несовершеннолетнего ребёнка.

Налоговые вычеты, при ус-
ловии подписания и офици-
ального опубликования закона, 

вводятся с налогового периода 
2018 года. При этом наряду с за-
явительным порядком предо-
ставления налоговых вычетов 
данным законом установлен 
«проактивный формат» (без по-
дачи заявления в налоговый ор-
ган) на основании имеющихся 
у налоговых органов сведений.

Обращаем внимание на це-
лесообразность обращения 
плательщиков в налоговые ор-
ганы до начала массового фор-
мирования налоговых уведом-
лений за 2018 год с заявлением 
о предоставлении налоговой 
льготы (по форме, предусмо-
тренной приказом ФНС Рос-
сии для тех многодетных семей 
— владельцев налогооблага-
емого имущества, о которых 
у налоговых органов отсут-
ствуют сведения, в том числе о 
количестве детей в течение на-
логового периода 2018 года).

ИФНС по Индустриальному 
району
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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 

ШЕСТИДЕСЯТАЯ — 
ЮБИЛЕЙНАЯ!

СУББОТНИК В РАЙОНЕ

ОТ ИДЕИ ДО ТЕХНОЛОГИИ

БУДЬ ЗДОРОВ!

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Начало на стр. 1

О чём это говорит? По-
жалуй, о том, что мы верны 
традициям, что ценим преем-
ственность. Для нас, нефте-
переработчиков, это свой-
ственно и на производстве, и в 
общественной жизни.

Поздравляю всех нас с этими 
круглыми датами и желаю 
всегда быть впереди, не прекра-
щать движения, добиваться 
побед и с гордостью о них гово-
рить со страниц нашей люби-
мой заводской газеты!

 Главные кубки за первый фи-
ниш получили команды лицея 
№3, Краевого индустриального 
техникума и «УРАЛХИМа». 
Лучший результат среди под-

разделений предприятия «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»  
продемонстрировала сборная 
производства глубокой перера-
ботки нефти и центральной за-
водской лаборатории. Она же 
завоевала бронзу в беге среди 

коллективов предприятий Ин-
дустриального района. Все по-
бедители и участники юби-
лейной эстафеты получили 
памятные призы и подарки.

Николай Архипов

На пермском заводе «УРАЛ-
ХИМа» прошла IX научно-прак-
тическая конференция моло-
дых работников. 

Сотрудники предприятия 
представили на суд жюри 15 
работ. Это в два раза больше, 
чем было в прошлый раз. Ра-
бота конференции «Идеи. 
Инновации. Технологии» шла 
в четырёх секциях: химиче-
ская технология неорганиче-
ских веществ, аналитический 
контроль, автоматизация и 
телемеханика, ремонт и экс-
плуатация технологического 
оборудования на химическом 
производстве, цифровизация 
производства и повышение 
операционной эффективно-
сти производства за счёт при-
менения инструментов Инду-
стрии 4.0. Последняя секция 
стала открытием девятой на-
учно-практической конфе-
ренции.

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

 — Научно-практическая кон-
ференция — это площадка для 
обсуждения новаторских пред-
ложений сотрудников. Ряд идей, 
которые были представлены на 
ней в разные годы, уже реализо-

ваны и принесли компании эко-
номический эффект. Цифрови-
зация — именно та сфера, от 
которой сегодня ожидают про-
рыва, поэтому мы включили эту 
секцию в программу. В итоге на 
ней оказалось больше всего ра-
бот. Радует, что молодые со-
трудники проявляют интерес к 
научным изысканиям, под руко-
водством наставников погру-
жаются в разработку темы, 
глубоко прорабатывают свои 
идеи, предлагая в результате го-
товые решения. 

Победителем конферен-
ции стал инженер по АСУ ТП 
цеха №6 КИПиА Иван Иг-
натиков с работой «Разра-
ботка паровой карты для САР 
103-JT производства Alstom». 
Жюри под руководством глав-
ного инженера предприятия 

Юрия Шульги оценило высо-
кий уровень проработки ма-
териала. Второе место заняла 
работа шлифовщика цеха №6 
КИПиА Константина Ката-
ева. Она была посвящена элек-
тронной системе контроля до-
пуска к работе на станочном 
оборудовании. Третьим стал 
механик отделения по отгрузке 
и фасовке мочевины РМП-7 
Алексей Репин. Он выступил с 
докладом о перспективах вне-
дрения 3D-симулятора по об-
служиванию и ремонту тех-
нологического оборудования. 
Свою оценку работам и орга-
низации дали эксперты управ-
ляющей компании АО «ОХК 
УРАЛХИМ».

Пресс-служба
Филиала «ПМУ»

АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

20 апреля сотрудники город-
ской и районной администра-
ций, МКУ «Благоустройство 
Индустриального района», 
курсанты Пермского инсти-
тута ФСИН России, пред-
ставители промышленных 
предприятий, учреждений об-
разования, культуры и здра-
воохранения, объектов тор-
говли, ТОС и инициативные 
пермяки вышли на улицы для 
уборки территории.

Чистоту наводили на бес-
хозяйных территориях и тер-
риториях, прилегающих к уч-
реждениям и предприятиям 
Индустриального района, — на 
улицах Мира, Семченко, Чай-
ковского, Снайперов, Тан-
кистов, Советской Армии, 
Стахановской, Самолетной, 
Подводников, Карпинского 
— практически во всех микро-
районах. В результате было 
ликвидировано несколько не-
законных свалок мусора, в 
том числе на улицах Бабуш-
кина, Космонавта Беляева, 
Советской Армии, Чердын-
ской, Рязанской, Снайперов, 
Встречной, Оверятской, на пе-
ресечении улицы Шахтёрской 
и проспекта Декабристов. Со-
трудники администрации го-
рода Перми убирали мусор в 
сквере у здания Пермского дома 
народного творчества «Губер-
ния» по ул. Советской Армии, 4.

Территориальные об-
щественные объединения, 
управляющие компании и 
инициативные жители района 

приводили в порядок дворы 
и территории вокруг обще-
ственных центров, как, на-
пример, в микрорайоне На-
горный.  Пермяки собирали 
мусор, сухие листья и ветки, 
чистили детские площадки и 
клумбы.

Субботники также про-
вели промышленные пред-
приятия, учреждения обра-
зования, здравоохранения и 
культуры, объекты торговли 
и хозяйствующие субъекты. 
Они привели в нормативное 
состояние прилегающие к 
своим объектам территории.

Несмотря на то что сам суб-
ботник был назначен на 20 
апреля, к уборке мусора на 
территории района присту-
пили с 15 апреля. Помощь ад-
министрации района оказали 
предприятия и компании: 
АО «Гознак», «СИБУР», АО 
«Новомет-Пермь», «Авто-
трейд Нагорный» и другие. 
Они предоставили необходи-
мую технику: погрузчики, са-
мосвалы, КАМАЗы для вывоза 
мусора с территории района на 
специализированный поли-
гон. Всего было задействовано 
405 единиц техники промыш-
ленных предприятий и под-
рядных организаций.

В общей сложности в суб-
ботнике на территории Инду-
стриального района участво-
вали более 4,5 тыс. человек. По 
итогам «генеральной уборки» 
на полигоны вывезено свыше 
4,8 тыс. кубометров мусора — 
для этого задействовали более 
150 единиц техники.

Пресс-служба
администрации района


