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ВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ!

СТАНЕТ ЧИЩЕ!НОВОСТИ ВЕДОМСТВА

ЗАВОД

НАШИ УЛИЦЫ
МЫ РАБОТАЕМ!
Росреестр Прикамья прово-
дит регистрационные дей-
ствия без оглядки на корона-
вирус.

Оформление недвижи-
мости, выдача сведений из 
ЕГРН, рассмотрение обра-
щений по государственному 
кадастровому учёту и реги-
страции прав на объекты не-
движимости идёт в Перм-
ском крае в бесперебойном 
режиме.

На начало периода само-
изоляции в работе Управле-
ния по Пермскому краю было 
около 6000 пакетов докумен-
тов, сданных заявителями в 
офисах МФЦ. Все заявления, 
по которым отсутствовали ос-
нования для приостановле-
ния и возврата документов без 
рассмотрения, на сегодня рас-
смотрены.

Александра Суфиярова, на-
чальник отдела по обработке 
документов Управления Рос-
реестра по Пермскому краю, 
отмечает:

— За последнюю неделю по 
результатам учётно-реги-
страционных действий Управ-
лением передано 8437 паке-
тов документов для выдачи в 
МФЦ. В связи с эпидемиоло-
гической обстановкой госу-
дарственные регистраторы не 
останавливают рабочий про-
цесс.

Записаться на выездное об-
служивание МФЦ для получе-
ния документов  можно по те-
лефону горячей линии МФЦ 
8-800-550-05-03.

Управление напоми-
нает, что в настоящих усло-
виях можно решить вопросы 
с оформлением недвижимо-
сти без угрозы для здоровья, 
воспользовавшись электрон-
ными сервисами Росрее-
стра. С памяткой можно оз-
накомиться на странице 
управления в социальной 
сети «ВКонтакте» vk.com/
public49884202

Редакция

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» является предприятием 
непрерывного цикла, произ-
водственные объекты рабо-
тают в штатном режиме.

Завод обеспечивает потре-
бителей топливом, а также по-
ставляет сырьё для химической 
промышленности и других от-
раслей. Продукция предприя-
тия нужна и важна, особенно в 
период пандемии, поэтому ру-
ководством завода предпринят 
широкий спектр мер для пре-
дотвращения распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции среди персонала.

Оперативный штаб пред-
приятия выработал про-
грамму действий, предус-
матривающую постоянный 
мониторинг состояния здоро-

вья сотрудников, регулярное 
проведение дезинфекции по-
мещений и рабочих мест, обе-
спечение средствами индиви-
дуальной защиты.

Порядка 30% сотрудни-
ков, а это почти 800 человек, 
в кратчайшие сроки переве-
дены на удалённый режим ра-
боты.

Что касается создания без-
опасных условий на произ-

водственных объектах, то раз-
работаны инструкции для 
технологического персонала 
по бесконтактной передаче 
смен. Работникам выданы за-
щитные маски и перчатки. 
Операторные и места пре-
бывания людей оборудованы 
бактерицидными облучате-
лями-рециркуляторами воз-
духа.

Продолжение на стр. 3

Как в Индустриальном районе 
наводят чистоту после зимы? 
В этом году предприняты бес-
прецедентные меры по уборке 
городских улиц.

В Перми наконец-то уста-
новилась сухая погода, а зна-
чит, наши улицы и дворы в 
скором времени попроща-
ются с мусором и пылью. Бы-
стрее и эффективнее при-
вести дороги в приемлемое 
состояние помогает совре-
менная техника, например 
уличный пылесос.

25 и 26 апреля подме-
тально-уборочная машина ра-
ботала на шоссе Космонавтов 
и улице Советской Армии. За-
тем настала очередь улицы 
Мира и других важных транс-
портных артерий района.

Такие машины оснащены 
вакуумной всасывающей си-
стемой, которая позволяет со-
бирать не только пыль, но и 
мелкий мусор. Кроме того, 
благодаря небольшим разме-
рам уличные пылесосы могут 
использоваться для уборки на 
тротуарах вокруг опор осве-
щения и в парковочных кар-
манах.

ПОСЛЕ ПЫЛЕСОСА — 
МОЙКА!

На улицах района работают и 
поливомоечные машины — ве-
дётся мойка и обработка проез-

жей части специальным шам-
пунем. В выходные таким 
способом обрабатывали дороги 
по шоссе Космонавтов, улицам 
Мира, Космонавта Леонова, 
Архитектора Свиязева и другим.

Кстати, какая обработка 
позволяет предупредить рас-
пространение коронавирус-
ной инфекции. Решение про-
вести полную санацию улиц 
специальным средством в це-
лях профилактики распро-
странения коронавируса было 
принято на городском опера-
тивном штабе. Подрядчики 
моют дезинфицирующим 
средством проезжую часть и 
тротуары.

ПРИВЕСТИ ВСЁ 
В ПОРЯДОК!

Александр Иванов, глава 
Индустриального района:

— Все мероприятия по 
наведению чистоты в рай-

оне ведутся строго по гра-
фику. С соблюдением всех 
нормативов и противоэпи-
демиологических мер, раз-
работанных оперативным 
штабом города. Уверен, наш 
район скоро будет не уз-
нать!

Также в Индустриальном 
районе продолжается ком-
плексная весенняя уборка. 
Подрядные организации 
ежедневно очищают от ско-
пившейся грязи остановоч-
ные павильоны, огражде-
ния, бортовые камни, моют 
проезжую часть шампунем, 
убирают мусор вдоль дорог, 
расчищают тротуары и га-
зоны. Ежедневно в районе 
моют барьерные и пешеход-
ные ограждения, бортовые 
камни и т.д. Работы по по-
мывке выполняются как при 
помощи машин, так и вруч-
ную.

Продолжение на стр. 3

Дорогие друзья! 
Уважаемые 
ветераны!

От всего сердца по-
здравляю вас с великим 
праздником — Днём По-
беды!

9 Мая — праздник, ко-
торый вот уже 75 лет объе-
диняет нашу нацию в еди-
ное целое. В этот день мы 
вспоминаем всех, кто це-
ной своей жизни дал отпор 
захватчикам, кто честно 
трудился для фронта, кто 
героически вынес все тя-
готы войны. Мы смогли вы-
стоять в тяжелейшем про-
тивостоянии!

Мы, наши дети и внуки, 
всегда будем помнить о 
том, какой ценой досталась 
нам победа. Низкий вам 
поклон, дорогие ветераны, 
за всё, что вы сделали для 
страны и народа! Здоровья 
и долгих лет жизни!

С юбилеем Великой По-
беды!

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

К 75-й годовщине 
Великой ПОБЕДЫ!

И вот он наступил
Победный МАЙ!
Четыре года вы его
Не просто ждали,
Четыре года — 
героическим трудом
И подвигом бессмертным 
приближали.
Казалось, что не остаётся 
сил,
Последние ресурсы на 
исходе,
Но мир ещё не знал народа,
Который стал сплочён, как 
монолит,
И разгромил фашистского 
урода!
Мы благодарны вам!
Ваш подвиг вечен!
Мы — внуки, правнуки и дети
Героических людей,
Погибших на полях войны 
и возвратившихся 
с ПОБЕДОЙ в сорок 
пятом!!!

Коллектив военного 
комиссариата 

Индустриального и 
Дзержинского районов 

города Пермь Пермского края
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КАК ЗАКРЫТЬ ИП?

ТАКАЯ НУЖНАЯ ПОМОЩЬ!

ОФИЦИАЛЬНО

ВАЖНО

Сложная ситуация в эконо-
мике вынуждает многих пред-
принимателей принять не-
простое для себя решение 
— закрыть своё дело. Как это 
сделать по закону? Разъяс-
няет ИФНС Индустриального 
района.

Ликвидировать ИП скоро 
сможет и сама налоговая. С 1 
сентября 2020 года у налого-
вых органов возникает право 
на принудительное исключе-
ние из Единого госреестра ин-
дивидуальных предпринима-
телей, если они одновременно 
попадают под два условия:

1. Истекло 15 месяцев с даты 
окончания действия патента 
или ИП в течение последних 
15 месяцев не представлял до-
кументы отчётности, сведе-
ния о расчётах.

2. ИП имеет задолженность 
в соответствии с законода-
тельством о налогах и сборах.

В этом случае у налогопла-
тельщика отсутствует возмож-
ность в повторной регистра-
ции в качестве ИП в течение 
трёх лет.

При этом стоит отметить, 
задолженность всё равно бу-
дет взыскана.

Предприниматель может са-
мостоятельно принять решение 
о прекращении деятельности. 
Тогда он обязан представить 
следующие документы:

1. Заявление о госреги-
страции прекращения фи-
зическим лицом деятельно-
сти в качестве ИП по форме 
№Р26001.

2. Квитанция об уплате го-
спошлины в размере 160 ру-
блей.

В случае направления до-
кументов через МФЦ или в 
форме электронных докумен-
тов (например, через портал 
госуслуг) пошлину платить не 
нужно.

3. Документ, подтверждаю-
щий представление сведений 
в  Пенсионный фонд (не обя-
зательно).

Документы можно подать 
лично по адресу бульвар Га-
гарина, 44, либо через МФЦ, 
либо через портал госуслуг или 
сайт nalog.ru. Ещё один вари-
ант — отправить все документы 
почтой с объявленной ценно-
стью с описью вложения.

Каковы страховые взносы в 
2020 году?

Если предприниматель 
всё-таки решил не закры-
вать своё дело, то за этот год 
каждый ИП должен пере-
числить в бюджет 40 874 руб. 
Независимо от того, осу-
ществляет он деятельность 
или нет и каков доход от его 
бизнеса.

Страховые взносы ИП де-
лятся на два вида: фиксиро-
ванные и дополнительные.

Фиксированные взносы 
одинаковы для всех предпри-
нимателей, независимо от 
вида деятельности, размера 
доходов или системы налого-
обложения:

• на пенсионное страхова-
ние 32 448 руб. за 2020 год;

• на медицинское страхо-
вание 8426 руб. за 2020 год.

ИФНС России
по Индустриальному району

Семьи начали получать вы-
плату 5 тыс. рублей на детей 
до трёх лет.

В соответствии с указом 
Президента РФ №249 рос-
сийским семьям, имеющим 
или имевшим право на мате-
ринский капитал, с апреля по 
июнь устанавливается ежеме-
сячная выплата в размере 5 
тыс. рублей.

Выплата будет предостав-
лена на каждого ребёнка в 
возрасте до трёх лет. Она по-
ложена всем семьям, по-
лучившим право на мате-
ринский капитал до 1 июля 
текущего года, в том числе 
если средства по сертифи-
кату уже полностью израсхо-
дованы.

Важно, что дополнитель-
ная финансовая поддержка 
семей в связи с острой эпи-
демиологической обстанов-
кой предоставляется из фе-
дерального бюджета, не 
уменьшает размер материн-
ского капитала и не учиты-

вается в доходах семьи при 
определении права на дру-
гие меры социальной по-
мощи.

Необходимо отметить, что 
обратиться в Пенсионный 
фонд за средствами можно до 
1 октября!

КАК ПОЛУЧИТЬ?

Для получения средств до-
статочно подать заявление в 
личном кабинете на портале 
es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru.

Никаких дополнитель-
ных документов владельцу 
сертификата представлять 
не нужно — ПФР самостоя-
тельно запросит все сведения 
в случае необходимости.

Заявление также принима-
ется в территориальных управ-
лениях и клиентских служ-
бах Пенсионного фонда. 
Обратиться в ПФР в настоя-
щее время можно только по 
предварительной записи. На-
значить дату и время посеще-
ния клиентской службы можно 
через сайт es.pfrf.ru, а также по 
телефонным номерам отделе-
ний ПФР, указанным на сайте 
в разделе «Контакты региона».

При этом в МФЦ или по 
почте подать заявление на вы-
плату нельзя!

ПРИМЕРЫ 
ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ

1. Семья с двумя детьми: 
первому исполнилось два 
года, второй родился в январе 
2020-го. Заявление на вы-
плату подано в апреле. Каж-
дый месяц с апреля по июнь 
семья будет получать по 5 тыс. 
рублей на каждого из двух де-
тей. В общей сложности 30 
тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: 
первому исполнилось два года, 
второй родился в январе 2020-
го. Заявление на выплату по-
дано в сентябре 2020 года. Се-
мья получит единовременно 
30 тыс. рублей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: 
младшие дети родились в ян-
варе 2020-го, старшему в мае 
2020-го исполняется три года. 
Заявление на выплату подано 
в апреле. В апреле и мае семья 
получит по 15 тыс. рублей (по 
5 тыс. на каждого из трех де-
тей), в июне — 10 тыс. рублей 
за двоих детей, которым не 
исполнилось трёх лет. Всего 
40 тыс. рублей за три месяца.

4. Семья с одним ребёнком, 
родившимся в мае 2020 года. 
Заявление подано в августе. 
Семья единовременно полу-
чит 10 тыс. рублей в августе: 
по 5 тыс. рублей за каждый 
месяц, начиная с мая.

ВОПРОС — ОТВЕТ

— Если я ещё не оформила 
сертификат на материнский ка-
питал, я смогу оформить вы-
плату?

Да. Если у вас есть право 
на получение сертификата на 
материнский (семейный) ка-
питал, но вы не успели его 
оформить, то вы сможете по-
дать заявление на выплату в 
размере 5000 рублей.

— Как получить выплату на 
детей от трёх до семи лет?

Выплата денежных средств 
на детей от трёх до семи лет не 
назначается органами Пен-
сионного фонда. Она отно-
сится к региональным мерам 
поддержки и выплачивается 
органами социальной за-
щиты. Подробнее можно уз-
нать на сайте Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ rosmintrud.ru или на сайте 
правительства Пермского 
края.
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Сразу после введения режима 
самоизоляции в нашем рай-
оне активизировали работу 
волонтёрские организации и 
объединения.

C 23 марта на базе обществен-
ной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» Дми-
трия Медведева начал работать 
волонтёрский центр по оказа-
нию помощи гражданам в связи 
с пандемией коронавируса.

Жители Пермского края 
могут позвонить по телефо-
нам: 8(342) 236-82-29, 236-88-
15, 236-79-92 и оставить за-
явку на оказание помощи.

Помощь гражданам ока-
зывают волонтёры «Молодой 
Гвардии» и другие партнёрские 
общественные организации.

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ

6 апреля в отделе полиции 
№2 УМВД России по г. Перми 
состоялась трёхсторонняя 
встреча с председателем ПРОО 
«Поисковый отряд им. Ирины 
Бухановой» Ксенией Мака-
ровой, руководителем отдела 
полковником полиции Дми-
трием Ивановым и депутатом 
Законодательного собрания 
Тимофеем Чащихиным.

На встрече подвели промежу-
точные итоги совместной дея-
тельности полиции и волонтёров. 
Совместное патрулирование по-
зволило увеличить охват террито-
рии, наладить взаимодействие со 

спортивными сообществами и, 
как следствие, повысить эффек-
тивность мер по самоизоляции.

Поисковый отряд имени 
Ирины Бухановой — один из 
лидеров волонтёрского движе-
ния Перми. Отряд мгновенно 
переориентировался на выпол-
нение новых задач: патрули-
рование, помощь по доставке 
продуктов и медикаментов 
гражданам, раздача масок.

Для развития данного на-
правления в районе организо-
вали центр «Индустриальный» 
с круглосуточным режимом 
работы. Куратором центра вы-
ступает Тимофей Чащихин.

ВОЛОНТЁРЫ 
ПОБЕДЫ

Первый заместитель пред-
седателя Пермской городской 
думы Дмитрий Малютин при-
соединился к общественному 

движению «Волонтёры По-
беды» и активно вовлечён в их 
деятельность. Сегодня в про-
екте задействованы уже более 
100 волонтёров.

Дмитрий Васильевич пере-
дал ребятам для распростра-
нения средства защиты: ма-
ски, перчатки и антисептики, 
а также выделил для объезда 
два автомобиля.

Чтобы стать волонтёром 
(возраст 18–55 лет), необхо-
димо зарегистрироваться на 
сайте Волонтёрыпобеды.рф и в 
разделе «Мероприятия» подать 
заявку «Помощь ветеранам в 
период коронавируса», а затем 
пройти онлайн-обучение.

За время пандемии волон-
тёры выехали и оказали по-
мощь 53 ветеранам и выпол-
нили 275 заявок. Телефон для 
связи +7 964 19 102 31.
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По сложившейся традиции в 
канун Дня Победы ветераны и 
труженики тыла получили по-
здравления от депутатов За-
конодательного собрания 
Владимира Жукова и Павла 
Черепанова.

Ветеранов и тружеников 
тыла, принимавших участие 
в Великой Отечественной 
войне, остаётся с нами всё 
меньше, в некоторых регио-
нах таких людей уже нет.

Мы гордимся, что в нашем 
районе проживает большое 
количество людей, которые в 
тяжёлые годы войны, не жа-
лея сил и жизни, приближали 
долгожданный День Великой 
Победы.

2020 год объявлен в нашей 
стране Годом памяти и славы. 
Несмотря на те ограничения, 
которые внесла эпидемиоло-
гическая обстановка, в каж-
дой семье 9 мая будут вспоми-
нать своих героев. И праздник 
с такой мощью и силой спло-
тит наши города и сёла. Саму 
дату — 9 мая — невозможно 

отменить или перенести. По-
этому в конце апреля силами 
волонтёров «Молодой Гвар-
дии Единой России» начали 
развозить подарки по адресам 
и вручать их ветеранам.

Организаторами акции 
по поздравлению ветеранов 
и тружеников тыла высту-
пили компания «ЛУКОЙЛ-
Пермь», а также депутаты За-
конодательного собрания 
Пермского края Владимир 
Жуков и Павел Черепанов

«9 Мая — особая и священ-
ная дата в истории России. В 
этот день мы вспоминаем на-

ших отцов и дедов, гордимся 
величием подвига нашего на-
рода, отстоявшего свободу и 
независимость Отечества. 
Ежегодно к 9 мая мы навещаем 
и поздравляем своих ветера-
нов. Готовимся к этому дню и 
очень ждём его. Несмотря на 
сложную ситуацию, было при-
нято решение не оставлять на-
ших ветеранов без внимания и 
передать подарки в честь юби-
лея Великой Победы. Помощь в 
этом оказывают волонтёры из 
«Молодой Гвардии», — отметил 
Владимир Жуков.

Андрей Смирнов

Начало на стр. 1

Профсоюз завода приоб-
рёл для сотрудников вита-
мины, которые призваны 
укрепить иммунитет. Выдача 
витаминов началась с про-
изводственных объектов, и 
ожидается, что акция охва-
тит около 2 тыс. сотрудни-
ков.

Помимо проведения про-
филактических мероприя-
тий важно, что предприятие 
сохраняет социальные обя-
зательства. Так, с 1 апреля 
проиндексирована зар-
плата сотрудникам, выпла-
чивается премиальная часть, 

оказывается материальная 
помощь.

Кроме заботы о своих 
работниках нефтеперера-
ботчики поддерживают 
и благотворительные ак-
ции: сов мест но с другими 
предприятиями Группы 
«ЛУКОЙЛ» в регионе и 
благотворительным фондом 
«ЛУКОЙЛ» нефтяники обе-
спечили защитными комби-
незонами и рациями врачей 
Пермской краевой кли-
нической инфекционной 
больницы. Также оказана 
помощь в организации го-
рячего питания медперсо-
нала с доставкой на рабо-
чие места.

Мария Зуева 
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СТАНЕТ ЧИЩЕ! ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

ВОЛОНТЕРСКИЙ ПОРЫВ

Начало на стр. 1

Вдумайтесь только: всего 
за одну неделю с территории 
района вывезли почти 340 
тонн мусора!

Отрадно, что уже начались 
работы по покраске огражде-
ний и остановочных павильо-
нов. Сначала по шоссе Космо-
навтов и улице Мира, а затем 
на других улицах района.

ЗЕЛЁНЫЙ БАРЬЕР

Самое время заняться и 
объектами озеленения в рай-
оне. В апреле подрядчики ак-
тивно убирали объекты озе-
ленения общего пользования 

— парки, скверы, газоны, 
бульвары и т.д. Активизиро-
вались работы по санитарной 
обрезке деревьев и кустарни-
ков, а также живых изгородей, 
уборке мусора.

Подрядная организа-
ция приступила к очистке от 
грязи, помывке с использо-
ванием дезинфицирующих 
средств, ремонту и покраске 
малых архитектурных форм 
на объектах озеленения.

Кроме того, в течение ме-
сяца будут очищать с помощью 
грабель газоны и клумбы от му-
сора, а также проведут меха-
низированную и ручную обра-
ботку клумб и цветников, чтобы 
подготовить их к предстоящим 
посадкам цветочных культур.

Мария Зуева

ТОНН МУСОРА 
ВЫВЕЗЛИ С УЛИЦ РАЙОНА 
ТОЛЬКО ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ

340

НАШИ УЛИЦЫ ПАМЯТЬ

ВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ!
ЗАВОД

ПОМОЩЬ
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Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Павел Николаевич Черепанов.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
и руководитель общественной приемной — Ефимова Надежда Николаевна

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 

«ЭКСПОРТЁР ГОДА»

ПРИЗЫВ СОСТОИТСЯ

БАРЬЕР ДЛЯ ИНФЕКЦИИ
ПРИЗНАНИЕ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

ЗДОРОВЬЕ

«Новомет» стал победителем 
регионального этапа всерос-
сийской премии.

Итоги этапа были подве-
дены 9 апреля в дистанцион-
ном формате.

Всероссийская премия в 
области международной коо-
перации и экспорта «Экспор-
тёр года» присуждается орга-
низациям и индивидуальным 
предпринимателям, достиг-
шим наибольших успехов в 
осуществлении экспорта не-
сырьевых неэнергетических 
товаров, работ, услуг, а также 
результатов интеллектуаль-
ной деятельности.

В региональном этапе при-
няли участие 44 компании-
экспортёра Пермского края в 
семи номинациях. Компания 
АО «Новомет-Пермь» стала 
победителем в категории 
«Крупный бизнес». Сегодня 

компания поставляет высо-
котехнологичную продукцию 
широкому кругу российских 
и международных нефтяных 
компаний в 25 странах мира, 
почти 40% выручки прихо-
дится на экспортные кон-
тракты.

В 2020 году отбор победи-
телей Всероссийской премии 
в области международной ко-
операции и экспорта «Экс-
портёр года» проходит в три 
этапа: региональный — его 
победители станут участни-
ками окружного этапа, кото-
рый пройдёт в федеральных 
округах. Заключительный, 
федеральный этап и церемо-
ния награждения победите-
лей пройдут в рамках меж-
дународного экспортного 
форума «Сделано в России».

Организаторы премии: 
Российский экспортный 
центр, правительство Перм-
ского края, Центр поддержки 
экспорта Пермского края.

Сайт novomet.ru
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Пермский «УРАЛХИМ» вне-
дряет инновационные меры 
против распространения 
COVID-19

На проходной филиала 
«ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» 
установлены стойки автомати-
ческого контроля температуры 
сотрудников, идёт тестирова-
ние оборудования.

Филиал «ПМУ» относится к 
предприятиям с непрерывным 
производственным циклом и 
продолжает работать в штат-
ном режиме. На заводе дей-
ствует оперативный штаб по 
предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции, предпринимаются все не-
обходимые для этого меры.

Перед заходом на смену 
каждый работник должен 
подтвердить, что здоров и без-
опасен для коллег. Стойки для 
измерения температуры — это 
разработка пермской компа-
нии «Промобот». Иннова-
ционное оборудование за се-
кунды автоматически делает 
замер и сообщает результат.

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

— Мы должны быть уверен-
ными в том, что больной чело-
век не сможет зайти на завод. 
Для этого на проходной уста-
новлены средства автоматиче-
ского контроля температуры, 
через которые теперь должен 
проходить каждый. Это важно 

для сохранения здоровья всех 
наших сотрудников в условиях 
эпидемии коронавируса.

Если вдруг температура че-
ловека окажется повышен-
ной, то на предприятие он не 
зайдёт. Тут же ему повторно 
проведут замер обычным гра-
дусником. В случае подтверж-
дения показаний работник 
после осмотра терапевтом 
здравпункта отправится домой 
на больничный.

На проходной контроль 
состояния здоровья персо-
нала не заканчивается. Ме-
дики здравпункта дважды в 
сутки выходят в подразделе-
ния предприятия для изме-
рения температуры тела ра-

ботников и общей оценки их 
состояния. Врачи используют 
бесконтактные термометры. 
Также в филиале «ПМУ» ра-
ботает круглосуточная теле-
фонная горячая линия для 
консультаций сотрудников 
по вопросам предотвращения 
распространения COVID-19.

Предприятие полностью обе-
спечивает сотрудников масками 
и перчатками, средствами де-
зинфекции. По окончании 
смены сотрудники отправля-
ются домой на самоизоляцию — 
вплоть до начала своей следую-
щей рабочей смены.

Пресс-служба
Филиала «ПМУ»

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

ТЫС. РУБ. 
ПЕРЕЧИСЛИЛ ПЕРМСКИЙ 
«УРАЛХИМ» НА БОРЬБУ С 

COVID-19 В ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

50030 марта Президент России 
Владимир Путин подписал 
Указ об очередном призыве в 
армию.

Напомним, что призыву 
на военную службу подлежат 
граждане в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающие в за-
пасе.

В связи со сложившейся 
эпидемиологической об-
становкой в Пермском крае 
призывные комиссии нач-
нут работу 6 мая, а отправка 
молодого пополнения в Во-
оружённые силы РФ нач-
нётся не раньше 20 мая 2020 
года.

В военном комиссариате 
Индустриального и Дзержин-
ского районов полным хо-
дом идёт подготовка к приёму 
призывников. С целью недо-
пущения проникновения ко-
ронавирусной инфекции на 
призывном пункте Индустри-
ального района оборудован 
пост термометрии и выдачи 
средств индивидуальной за-
щиты.

Прибытие призывников в 
день явки разделено по вре-

менным потокам. Председа-
телем призывной комиссии 
Индустриального района А. 
Ивановым совместно с во-
енным комиссаром Инду-
стриального и Дзержинского 
районов А. Бизаевым органи-
зована ежедневная дезинфек-
ция всех помещений призыв-
ного пункта.

В преддверии проведе-
ния призывной кампании 
военный комиссариат обе-
спечен необходимым коли-
чеством дезинфицирующих 
средств для обработки рук и 
поверхностей, а также сред-
ствами индивидуальной за-
щиты.

21 апреля в военном ко-
миссариате Индустри-
ального и Дзержинского 
районов был проведён прак-
тический семинар по ор-
ганизации мероприятий, 
связанных с призывом на 
военную службу в условиях 
распространения коронави-
русной инфекции. Во время 
занятий практически от-
работали вопросы встречи 
призывников, прохождения 
ими медицинской и призыв-
ной комиссий.

Редакция


