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ВМЕСТЕ СО СПОРТОМ

БЕЛЫЙ-СИНИЙ-КРАСНЫЙ

ЗОЖ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ОФИЦИАЛЬНО

ПЛАТИТЕ ВОВРЕМЯ!
С Днем знаний!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с нача-

лом нового учебного года!
1 сентября — особый 

день в году для всех семей, 
где есть школьники. Для пер-
воклассников — это шаг в 
новый, увлекательный мир 
знаний, для выпускников — 
финальный рубеж, за кото-
рым вот-вот появится взрос-
лая жизнь. И для всех без 
исключения ребят — это воз-
можность вновь окунуться 
в ту атмосферу школьной 
жизни, о которой они потом 
с теплотой будут вспоминать 
всю оставшуюся жизнь.

Пусть этот год пройдет с 
максимальной пользой для 
каждого и пусть все ваши 
планы сбудутся!

Уважаемые родители и 
педагоги, мы искренне же-
лаем вам терпения! От ва-
шего участия и поддержки 
действительно многое за-
висит в жизни ребят.

С праздником!

С Днем 
нефтяника!

Уважаемые работники 
нефтяной и газовой про-
мышленности!

Искренне поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником!

Предприятия нефтегазо-
вой отрасли занимают осо-
бое место в жизни Инду-
стриального района. 
«ЛУКОЙЛ–Пермнефтеорг-
синтез», «Новомет» и другие 
компании — это современ-
ные, динамично развиваю-
щиеся и социально ответ-
ственные предприятия. Их 
вклад в развитие района и 
всего города Перми трудно 
переоценить. Там работают 
тысячи жителей нашего рай-
она, от них зависит благопо-
лучие очень многих семей.

Друзья, позвольте по-
желать вам надежных пар-
тнеров, новых перспектив-
ных проектов и устойчивого 
развития!

С праздником! Здоро-
вья, 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

До 3 декабря собственники 
недвижимости, будь это квар-
тира, жилое строение на даче, 
загородный дом, домик в де-
ревне, гараж или место в пар-
кинге и т.п., обязаны запла-
тить налог на имущество.

Налоговая инспекция 
сформировала уведомления 
на уплату имущественных 
налогов. Уведомления от-
правляются заказной корре-
спонденцией из Уфы. Доку-
мент можно получить и под 
расписку в налоговом ор-
гане.

Если вы подключены к ин-
тернет-сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физического лица», налого-
вое уведомление будет раз-
мещено в «Личном кабинете» 
— пункты меню «Документы 
налогоплательщика», «Элек-
тронный документооборот», 
распечатать налоговое уве-
домление за 2017 год. В этом 
случае налоговое уведомле-
ние по почте направляться не 
будет.

Для доступа к сервису 
«Личный кабинет» налого-
плательщик должен лично 
обратиться в любую инспек-
цию ФНС России, незави-
симо от места постановки 
на учет, для получения пер-
сонального логина и пароля 
(подать заявление на подклю-
чение к сервису можно через 
сайт nalog.ru).

Оплатить налог необхо-
димо не позднее 3 декабря 
2018 года любым удобным 
способом:

– наличными деньгами в 
банках, принимающих нало-
говые платежи,

– с помощью банковской 
карты или наличными через 
платежные терминалы Сбер-
банка,

– через «Личный кабинет»,
– через сайт ФНС России 

nalog.ru, воспользовавшись 
интернет-сервисом «Заплати 
налоги», «Уплата налогов фи-
зических лиц».

Продолжение на стр. 2

На праздник в честь Дня физ-
культурника в саду имени В. Л. 
Миндовского собрались около 
120 человек.

Участников соревнований 
и гостей приветствовали глава 
администрации Индустриаль-
ного района Александр Ива-
нов, депутат Пермской город-
ской Думы Василий Кузнецов 
и председатель общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов района 
Татьяна Пестрякова.

В рамках Дня физкультур-
ника прошли командные со-
стязания «Всегда в движении» 

и личные соревнования по 
нормам ГТО.

Команды участников про-
ходили на время ряд испы-
таний: бег со скакалкой, ко-
мандное движение на лыжах, 
стрельбу из водного писто-
лета. Каждая команда проя-
вила смекалку, спортивный 
дух, сплоченность. 

Участники личных сорев-
нований по нормам ГТО вы-
полняли разные упражнения: 
бег 30 метров, отжимания, 
рывок гири и т. д.

Лучшими в командном за-
чете стали команда «Лицей 
№8» (6–12 лет), команда «На-
горный» (18–55 лет), команда 
«Сибур-1» (56 лет и старше).

В личном зачете среди муж-
чин победу одержали Глеб Ники-

тин (мальчики 6–12 лет), Алек-
сандр Булдаков (юноши 13–17 
лет), Владимир Толпышев (муж-
чины 18–55 лет), Борис Ники-
тин (мужчины 56 лет и старше). 
В личном первенстве среди жен-
щин лучшими признаны Софья 
Никитина (девочки 6–12 лет), 
Елизавета Федотова (девушки 
13–17 лет), Наталья Хомутова 
(женщины 18–55 лет) и Любовь 
Бондаренко (женщины 56 лет и 
старше).

Победители и призеры со-
ревнований награждены ме-
далями и сладкими призами. 
Специальным призом отме-
чена семья Толпышевых, ко-
торая участвовала во всех ис-
пытаниях.

Пресс-служба
администрации района

22 августа Пермь отметила 
День флага России. В Инду-
стриальном районе Перми 
к празднованию присоеди-
нились учреждения социаль-
ной сферы, ТОС, предприятия 
и организации.

Например, библиотеки на 
территории района подгото-
вили для своих читателей те-
матические выставки, лекции 
и интересные задания.

Так, в читальном зале би-
блиотеки №2 имени Николая 
Гоголя (шоссе Космонавтов, 
110) посетители могли позна-
комиться с подборкой лите-
ратуры «Три цвета стяга: дер-
жавность, верность, героизм», 
рассказывающей об истории 

россий-
с к о г о 
ф л а г а . 
Ю н ы е 
читатели 

б и б л и о -
теки приняли участие в акции 
«Гордо реет флаг России».

В детской библиотеке №6 
имени Виталия Бианки (ул. 
Мира, 80а) состоялась акция, 
посвященная Дню флага. Ор-
ганизованный просмотр книг 
«Символы Государства Рос-
сийского» помог им узнать 
не только о флаге, но и бо-
лее глубоко познакомиться 
с символикой нашей Ро-
дины, увидеть гербы и флаги 
России в различные исто-
рические периоды. С удо-
вольствием ребята приняли 
участие в раскрашивании 

флажков, с гордостью унося 
их с собой.

Справка: День Государ-
ственного флага Российской 
Федерации отмечается еже-
годно 22 августа. Он был уста-
новлен в 1994 году Указом Пре-
зидента. 22 августа 1991 
года над Белым домом в Мо-
скве впервые был официально 
поднят трехцветный россий-
ский флаг, заменивший в каче-
стве государственного символа 
красное полотнище с серпом и 
молотом. В этот день на Чрез-
вычайной сессии Верховного 
Совета РСФСР было принято 
постановление считать «по-
лотнище из... белой, лазоревой, 
алой полос» официальным на-
циональным флагом России.

Пресс-служба
администрации района
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«СПЕШИ ДЕЛАТЬ ДОБРО!»

ДОРОЖНЫЙ ОТВЕТ

ПЛАТИТЕ ВОВРЕМЯ!

СТАНДАРТ РАБОТЫ

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОФИЦИАЛЬНО

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

НАШ ДЕПУТАТ
Именно так называется ак-
ция компании «ЛУКОЙЛ». Эко-
логическое волонтерство — 
один из самых интересных и 
доступных видов доброволь-
ческой деятельности, кото-
рый стал особенно популярен 
в России во время Года эколо-
гии.

В честь Года во-
лонтёра и 10-ле-
тия Дня эколога 
в России в начале 
лета этого года на 
территории изби-
рательного округа 
№4 по инициа-
тиве депутатов  
Владимира Жу-
кова и Павла Че-

репанова был дан старт акции 
«Спеши делать добро!».

Принять участие в акации 
мог каждый желающий: уча-

щиеся, волонтёрские отряды, 
общественные организации, 
коллективы учреждений и 
предприятий.

Что нужно было сделать? 
Провести субботник и бла-
гоустроить территорию возле 
организаций и учреждений, 
магазинов, офисов, произ-
водственных объектов, жилых 
домов.

И вот настало время под-
водить итоги. Чтобы принять 
участие в конкурсе, необхо-
димо успеть подать заявку 
до 15 сентября. Фотоотчет 
можно передать в обществен-
ную приемную депутатов За-
конодательного собрания 
Пермского края Владимира 
Жукова и Павла Черепанова 
или направить на электрон-
ный адрес zs_okrug4@mail.ru.

По всем вопросам звонить 
по тел. 228-10-65.

Редакция

16 августа состоялось засе-
дание краевого Законода-
тельного cобрания. Депутаты 
рассмотрели проект поста-
новления о строительстве и 
реконструкции автомобиль-
ных дорог регионального зна-
чения на ближайшие три года.

В перечень включено 28 до-
рожных объектов, девять из ко-
торых будут введены в эксплу-
атацию уже в следующем году.

Геннадий Ши-
лов, заместитель 
председателя ин-
фраструктурного 
комитета, остано-
вился на тех объ-

ектах дорожной отрасли, кото-
рые будут реализованы в Перми 
за счет краевого бюджета:

— Прежде всего будет про-
должена работа по спрямлению 
участков дороги на участке 
шоссе Космонавтов от реки 
Мулянки до аэропорта. Проект 
готов, объявлены торги на про-
ведение строительно-монтаж-
ных работ. По информации кра-
евого Минтранса, в следующем 
году работы будут завершены.

Найдено решение по «узкому 
горлышку» на шоссе Космонав-
тов на пересечении с улицами 
Промышленной и Оверятской. 
Будет построена двухуровне-
вая  развязка. Уже объявлен 

конкурс на проведение проек-
тно-изыскательских работ. 
Проект масштабный, его оце-
ночная стоимость  — 1 млрд 
руб. Сдать объект планиру-
ется в 2021 году. Конечно, хо-
телось бы, чтобы развязка по-
явилась намного раньше. Этот 
участок существенно затруд-
няет движение. Именно поэ-
тому мы еще в прошлом созыве 
подняли проблему на рабочей 
группе по дорогам,  но, чтобы 
начать реализацию проекта и 
полностью профинансировать  
из краевого бюджета, потре-
бовалось передать этот отре-
зок дороги в краевую собствен-
ность. К сожалению, процесс 
оформления необходимых доку-
ментов затянулся значительно 
дольше, чем планировалось.

В следующем году также нач-
нутся проектные работы по 
строительству дополнитель-
ного выезда с промышленного узла 
Осенцы на Нестюковский тракт. 
Новая дорога будет способство-
вать развитию транспортно-
логистического потенциала про-
мышленного узла. Позволит 
перераспределить транспорт-
ные потоки с улиц Промышлен-
ной и Леонова в часы «пик», обе-
спечит безопасность дорожного 
движения на данном участке.  В 
планах минтранса завершить ра-
боты уже в 2020 году.

Николай Архипов

9 августа состоялся детский 
праздник, посвященный от-
крытию новой детской пло-
щадки во дворе домов на ул. 
Мира, 106 и Космонавта Лео-
нова, 16.

Площадку установили при 
поддержке депутата Перм-
ской городской думы Сергея 
Захарова.

Благодаря совместной ра-
боте депутата и активных жи-
телей, у детей близлежащих 
дворов появилась возмож-
ность весело проводить время 
на безопасной, современной 
детской площадке. Праздник 
был проведен силами иници-
ативных жителей, чтоб пода-

рить деткам еще большую ра-
дость.

Также до конца периода 
проведения работ по благоу-
стройству по программе Сер-
гея Геннадьевича новые со-
временные детские площадки 
будут установлены во дво-

рах домов на ул. Экскаватор-
ная, 51, Дениса Давыдова, 
23, Космонавта Леонова, 40, 
Милиционера Власова, 31, 
Мира, 83, шоссе Космонав-
тов, 193.

Мария Зуева

Начало на стр. 1

В случае обнаружения в 
уведомлении каких-либо не-
точностей или недостоверной 
информации необходимо за-
полнить бланк Заявления, ко-
торый прилагается к налого-
вому уведомлению.

Если транспортное средство 
продано по договору купли-
продажи, но не поставлено 
новым собственником на учет 
в ГИБДД, необходимо вместе 
с паспортом и договором об-
ратиться в ГИБДД (г. Пермь, 
б. Гагарина, 80) с заявлением 
о прекращении регистрации 
транспортного средства.

Если вы не согласны с ка-
дастровой стоимостью зе-
мельного участка, необхо-

димо обратиться в Комиссию 
по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения када-
стровой стоимости, создан-
ной при Росреестре (г. Пермь, 
ул. Дзержинского, 35).

Если вы имеете право на 
налоговые льготы, то в соот-
ветствии с законодательством 
о налогах и сборах вам необ-
ходимо предъявить в нало-
говый орган документы, яв-
ляющиеся основанием для 
предоставления льгот. Заявле-
ние и подтверждающие доку-
менты можно направить: 

– в бумажном виде почто-
вым отправлением,

– через интернет-сервис 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физического 
лица»,

– через сайт ФНС России,
– обратившись лично в ин-

спекцию.

В случае предоставления вам 
льготы будет сформировано 
новое налоговое уведомление.

Узнать свою задолженность 
вы можете через сервис  «Узнай 
свою задолженность» на сайте 
ФНС России nalog.ru, где необ-
ходимо ввести свой ИНН, либо 
через терминал Сбербанка.

Справка:
ИФНС России по Инду-

стриальному району г. Перми 
(ул. Советской Армии, 46).

Часы работы: пн., ср. с 
09:00 до 18:00 (без обеда); вт., 
чт. с 09:00 до 20:00 (без обеда); 
пт. с 09:00 до 16:45 (без обеда); 
каждую 2-ю, 4-ю субботу ме-
сяца с 10:00 до 15:00.

Телефоны по вопросам ис-
числения имущественных на-
логов: 250-89-85, 250-89-87, 
250-89-89.

Андрей Стрельников

Если в редакцию приходит 
письмо о работе управляющей 
компании, то, как правило, 
речь в нем идет о какой-то 
несправедливости или про-
блеме. О хорошем писать или 
некогда, или не о чем. Тем не 
менее позитивные примеры в 
системе ЖКХ тоже есть, и грех 
о них не рассказать.

Житель дома по ул. Мира, 
83 Иван Тарасович Евламь-
пев: «Выражаю огромную 
благодарность управляющей 
компании «ЖилСтандарт-П», 
а именно главному инженеру 
Семёнову Алексею Петро-
вичу, за высокий профессио-
нализм и отличную работу с 
жителями дома №83 по улице 
Мира. Мне 90 лет, я давно 

живу на белом свете, многих 
людей встречал — хороших и 
не очень… И когда случается 
беда с тобой, они по-разному 
реагируют. В ОДИННАДЦА-
ТЫЙ раз меня затопил сосед 
сверху! Вроде бы житейская 
ситуация, но если это в пер-
вый раз или во второй — с кем 
не бывает?! Но когда в один-
надцатый… Пришел главный 
инженер, осмотрел место ре-
монта, хозяйским глазом и 
четким расчетом Алексей Пе-
трович прикинул объем ра-
бот, ну а дальше к делу под-
ключились мастера! Кашина 
Вера Тимофеевна и Скачков 
Яков Филиппович — штука-
туры-маляры в белых хала-
тах с хирургической аккурат-
ностью подготовили место 
ремонта, закрыли все пред-
меты быта в комнате (чтобы 

не запачкать) и отремонтиро-
вали очень сложный участок в 
кратчайшие сроки с высоким 
качеством и, что самое глав-
ное для лиц старшего поколе-
ния, без лишних вопросов и 
нервов! Первый раз вижу та-
кую слаженную работу от ру-
ководства к исполнителям 
и потребителю услуги. До-
брота и забота, человеческая 
поддержка, ответственность 
и надежность, уважение — 
это черты человеческого ха-
рактера, которые присущи 
не всем, даже в отношениях 
между родственниками. Низ-
кий поклон и благодарность 
руководству и специалистам 
УК «ЖилСтандарт-П» от пен-
сионеров и ветеранов — жите-
лей дома».

Иван Евламьпев
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ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

СОБЫТИЕ

ЮБИЛЕЙ

В Индустриальном районе 
прошла торжественная цере-
мония в честь 50-летнего юби-
лея со дня свадьбы Геннадия и 
Галины Быковых.

Когда они познакоми-
лись, Галина была студент-
кой Пермского пединститута 
и жила в общежитии. Генна-
дий учился в Индустриальном 
педагогическом техникуме в 
Свердловске.

Интересная и умная де-
вушка сразу понравилась Ген-
надию. Однако частых свида-
ний у молодых людей не было. 
Как вспоминают супруги, 
за пять лет знакомства у них 
было три коротких встречи. 
Сразу после знакомства Ген-
надий уехал на учебу в Сверд-
ловск. Галину после окон-
чания института направили 
по распределению в Чайков-
ский район в одну из школ ле-
спромхоза учителем физики.

Пять лет молодые люди пе-
реписывались. Однажды на 
новогодние праздники Га-
лина получила письмо от Ген-
надия, где он предлагал выйти 
за него замуж. Выбор Генна-
дия был прост — у друга Во-
лоди не может быть плохой 
сестры. Галина не сразу со-
гласилась — у нее были дру-
гие планы. В течение четы-
рех месяцев молодые люди 
переписывались, а в мае в од-
ном из писем Геннадий отпра-
вил своей избраннице чистые 
бланки заявлений в органы 
ЗАГС на регистрацию брака. 

Настойчивость, решитель-
ность и чувство юмора мо-
лодого человека покорили 
девушку. Она заполнила по-
лученные бланки, подписала 
их и отправила в ответном 
письме Геннадию.

Регистрация брака состоя-
лась в Свердловске 2 августа 
1968 года.

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Геннадий Васильевич и Га-
лина Михайловна воспитали 
троих детей: сыновей Констан-
тина и Дмитрия, и дочь Ната-
лью. Дети подарили им четве-
рых внуков: Анастасию, Павла, 
Александра и Екатерину.

У супружеской пары ин-
тересная и насыщенная со-
бытиями жизнь. Сразу после 
свадьбы по окончании тех-
никума Геннадий Васильевич 
был направлен в город Соли-
камск в профессиональное 
училище №64 мастером про-
изводственного обучения, где 

через несколько месяцев его 
назначили замдиректора по 
культурно-воспитательной 
работе. Галину Васильевну 
приняли в это же учебное за-
ведение преподавателем элек-
тротехники и контрольно-из-
мерительных приборов.

После рождения сына Кон-
стантина молодая семья пе-
реехала к родителям Галины 
Михайловны в село Ильин-
ское, а затем спустя несколько 
лет обосновалась в Перми.

Геннадий Михайлович 10 
лет отработал в Пермском во-
доканале, где прошел путь от 
начальника насосной станции 
до начальника отдела кана-
лизации города Перми. В это 
время он вел активную обще-
ственную деятельность — был 
заместителем секретаря по 
идеологии по партийной ли-
нии и народным заседателем 
в суде. Затем 10 лет Геннадий 
Михайлович работал на перм-
ском заводе им. Свердлова ма-
стером участка. За это время в 

его трудовой книжке появи-
лись записи «Лучший настав-
ник города Перми», «Лучший 
наставник Прикамья». С 1993 
года до выхода на пенсию он 
трудился в инструментальном 
отделе института буровой тех-
ники (сейчас — «ВНИИБТ-
Буровой инструмент»).

Галина Михайловна рабо-
тала учителем физики и астро-
номии в вечерней школе села 
Ильинского, средней школе 
поселка Комсомольского. С 
1975 по 2002 годы препода-
вала в школе рабочей моло-
дежи Индустриального района 
(в настоящее время — Центр 
образования района), где затем 
была назначена на должность 
замдиректора по дополнитель-
ному начальному профессио-
нальному образованию. Кроме 
того, Галина Михайловна дол-
гие годы была председателем 
профсоюзной организации 
этого учебного заведения.

ДРУЖБА И ЛЮБОВЬ

Сейчас «золотые» юбиляры 
находятся на заслуженном от-
дыхе, помогают в воспитании 
внуков. Большую часть сво-
бодного времени они проводят 
на даче, ведут активный образ 
жизни, участвуют во встре-
чах ветеранов, в деятельности 
садоводческого кооператива, 
входят в актив жилого дома.

На протяжении 50 лет Ген-
надий Васильевич и Галина 
Михайловна сохранили свой 
союз и дружбу с дорогими им 
людьми — троюродным братом 
Владимиром Ивановичем и 

свидетелями их брачного союза 
Павлом Ивановичем и Светла-
ной Петровной Лопатиными. 
Родные и близкие отмечают, 
что Геннадий Васильевич — че-
ловек с золотыми руками, до-
брым сердцем и отличным чув-
ством юмора, который отлично 
разбирается в технике, никогда 
не сидит без дела и всегда готов 
прийти на помощь. Галину Ва-
сильевну обожают дети, внуки, 
племянники.

Торжественную церемо-
нию, посвященную 50-лет-
нему юбилею свадьбы, ор-
ганизовали дети супругов. 
Поздравить пару пришли 
глава администрации Инду-
стриального района Алек-
сандр Иванов, помощник де-
путата Пермской городской 
думы Дмитрия Малютина Да-
рья Белякова-Тихонова, род-
ные, близкие, в том числе и 
свидетели свадьбы 1968 года.

Под звуки марша Мен-
дельсона и аплодисменты го-
стей Геннадий Васильевич и 
Галина Михайловна вошли в 
зал Индустриального отдела 
управления ЗАГС. По тради-
ции супруги поставили свои 
подписи в юбилейной ак-
товой записи о заключении 
брака. Сотрудники районного 
отдела ЗАГС вручили семей-
ной паре памятный адрес и 
пожелали им счастья и креп-
кого здоровья. Теплые слова 
и поздравления прозвучали 
от родных и близких, которые 
назвали юбиляров примером 
крепкой и дружной семьи.

Мария Зуева

В этом году отделению острых 
отравлений медсанчасти №9 
исполняется 35 лет. Это един-
ственное отделение токсико-
логии на территории Перми и 
Пермского края.

В отделении острых от-
равлений оказывается спе-
циализированная медицин-
ская помощь пациентам с 
отравлениями медикамен-
тами, алкоголем и его сур-
рогатами, препаратами 
бытовой химии и промыш-
ленными ядами, раститель-
ными и животными ядами, 
а также с осложнениями при 
острых отравлениях — кро-
вотечениях, токсических 
пневмониях, острой пече-
ночной и почечной недоста-
точности.

Современные методы лече-
ния и высокий профессиона-
лизм персонала, несмотря на 

исходно тяжелое состояние 
пациентов, позволили за годы 
работы снизить летальность 
от острых отравлений с 10,3% 
(1983) до 3% (2018). Ежегодно 
в отделении получают интен-
сивное лечение от 1,5 тыс. до 
2 тыс. пациентов.

На протяжении всего вре-
мени отделением руково-
дит врач-токсиколог Михаил 
Вишневецкий.

Михаил Константино-
вич — эрудированный спе-
циалист, глубоко знающий 
тонкости своей профессии, 
принципиальный, спокой-
ный, деловитый. Обладает 
глубокими теоретическими 
знаниями и богатым практи-
ческим опытом, умеет дово-
дить начатое дело до конца. 
Используя приобретенный 
опыт работы на службе ско-
рой помощи, он быстро орга-
низовал и обеспечил адекват-
ное и качественное лечение 
пациентов с острыми эндо-

генными отравлениями вве-
ренным ему коллективом. В 
своей работе Михаил Кон-
стантинович уделяет боль-
шое внимание профессио-
нальному росту, участвует в 
многочисленных конферен-
циях и съездах по вопросам 
организации токсикологиче-
ской службы, эфферентных 
методов лечения, оказания 
токсикологической помощи 
в условиях ЧС и др. Под его 
руководством токсиколо-
гическая служба медсанча-
сти №9 стала одной из веду-
щих не только в крае, но и в 
России. В 2000 году Михаилу 
Вишневецкому присвоено 
звание заслуженного врача 
Российской Федерации.

В настоящее время в от-
делении работают высоко-
квалифицированные спе-
циалисты: Борис Рутман, 
Александр Селянин, Дми-
трий Ерошин, Владимир 
Фадеев, Наталья Петухова, 

Ольга Сыпачева, Елена Куды-
мова, Лариса Шеина. Неко-
торые посвятили профессии 
более двадцати лет службы, а 
кто-то — и более сорока. Не 
каждое отделение может по-
хвастаться такими специали-
стами, верными своему делу. 

А все потому, что они любят 
свою работу, любят помогать 
людям, оказывают не только 
медицинскую, но и психоло-
гическую помощь пациентам, 
спасая их жизнь.

Андрей Стрельников
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ШАХ И МАТ

СЫЛВЕНСКАЯ ФИФА

ХОББИ

ОТДЫХ

Вот уже много лет в микрорай-
оне Нагорный работает шах-
матный клуб шахматной Фе-
дерации инвалидов (ШаФИ). 
Он имеет богатую историю и 
известен практически всем 
шахматистам Перми.

Организаторам клуба — 
Елене Курочкиной и Влади-
миру Кудряшеву пришлось 
начинать с нуля — ни шахмат-
ных досок, ни часов. А главное 
— надо было собрать коллек-
тив, привлечь в клуб любите-
лей этой древней игры.

Несмотря на то что се-
годня много компьютерных 
аналогов шахмат, тем не ме-
нее между игрой с компью-
тером и партией с человеком 
существует большая разница. 
Энергетика совсем иная, со-
всем другие ощущения. Ты не 
получаешь такого удовлетво-
рения после победы над ком-
пьютером, а вот победа над 

реальным соперником, кото-
рый сидит напротив тебя, — 
совсем другое дело. Вот на это 
и рассчитывали организаторы 
клуба.

Клуб был создан в начале 
2008 года. Этому очень по-
могла бывший руководитель 
досугового центра «Нагор-
ный-1» Светлана Ло-
гинова, выделившая 
шахматистам время 
в расписании работы 
центра. Благодаря спон-
сорам постепенно клуб 
обзавелся своими 
шахматами и шахмат-
ными часами, компью-
тером для проведения 
быстрой и грамотной же-
ребьевки.

Ядром участников 
клуба сразу стал жен-
ский коллектив 
«Шахматная коро-
лева» и несколько 
местных люби-
телей шахматной 
игры: Ральни-
ков А.А., Пучков 

В.В., Тучков И.П., Лысенко 
Г.Н. и другие. Клуб сразу начал 
привлекать внимание шахма-
тистов всего города особой 
дружеской атмосферой, чет-
костью работы, довольно вы-
соким уровнем мастерства 
игроков. Клуб ШаФИ стал не 
просто спортивным клубом 

любителей шахмат. 
Наши шахматисты ак-
тивно общаются, дру-

жат, совместно отме-
чают праздники. Есть у 
клуба свои певцы, ги-

таристы, гармони-
сты и даже танцоры, 

которые в настоящее 
время защищают честь 
ТОС «Нагорный-1» в 
коллективе «Задорный 
Нагорный» в смотре 

художественной само-
деятельности среди 
ветеранов района.

В настоящее 
время большую 
часть игроков со-

ставляют вете-
раны микрорай-

она Нагорный, но очень часто 
приезжают любители шах-
мат из других районов Перми. 
Шахматы — это особен-
ный вид спорта, доступный 
каждому в любом возрасте. 
Члены клуба ежегодно уча-
ствуют в турнирах самого раз-
личного уровня, в том числе 
и в международных соревно-
ваниях. Наши участники не-
однократно становились при-
зерами чемпионатов России 
и мира среди людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, а также городских 
турниров среди ветеранов.

Ежегодно и в самом клубе 
проводится более десятка 
крупных турниров городского 
и краевого уровня. Награжде-
ние призеров удается органи-
зовать с помощью Федерации 
спорта людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и благодаря различным 
спонсорам. Обычно в таких 
турнирах участвуют от 30 до 
40 спортсменов, при этом бо-
лее половины из них — кан-

дидаты в мастера спорта по 
шахматам.

В настоящее время клуб 
находится в ОЦ «Нагорный». 
Занятия проходят два раза в 
неделю. Совсем недавно клуб 
отметил свой десятилетний 
юбилей. Шахматистов по-
здравили депутат Пермской 
городской думы Сергей Заха-
ров и председатель ТОС «На-
горный-1» Надежда Сутуга.

Желаем замечательным ве-
теранам, влюбленным в шах-
маты, дальнейших успехов.

Каждый спорт по-своему прекрасен:
Силой мышц, терпением, сноровкой.
Каждый вид по-своему опасен:
Высотой или экипировкой.
Только нам милее та затея, 
Где идет сражение умов.
Прыгая фигурами по клеткам,
Каждый мудрецом прослыть готов.
Так пускай же мысли вашей сила
Отвернет с дороги вашей беды.
Чтоб она всегда вам приносила
Славу, смех и новые победы!

Мария Зуева

Фестиваль филиала «ПМУ» со-
брал «представителей шести 
стран мира».

В середине августа на жи-
вописном берегу реки Сылва 
прошел спортивно-творче-
ский фестиваль «Уральские 
зори», в котором участвовали 
работники филиала «ПМУ» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в го-
роде Перми и их семьи. Исто-
рия этого праздника насчиты-
вает почти 40 лет. Фестиваль 
собрал более 300 участников 
и болельщиков. Главной те-
мой мероприятия стал про-
шедший в России чемпионат 
мира по футболу.

По условиям фестиваля ко-
манды от подразделений пред-
приятия представляли одну из 
стран — участниц первенства. 
Таким образом, на одной пло-
щадке оказались спортсмены 
и болельщики из Мексики, 
Исландии, Бразилии, Герма-
нии, Колумбии и Японии. 
В течение дня им предсто-
яло помериться силами как в 
спортивных, так и творческих 

состязаниях, многие из ко-
торых были посвящены фут-
болу. Участникам нужно было 
пробивать пенальти в ворота 
«Игоря Акинфеева», где мячи 
встречал силуэт из фанеры в 
виде знаменитого полета вра-
таря в матче с Испанией.

Зрелищным оказался и 
«Бампербол» — футбол в зор-
бах. Смешными и красоч-
ными стали творческие кон-
курсы — «Фифа-2018» (с 
ударением на первый слог) 
и домашнее задание «Ино-
странцы в России». Кроме 
того, «зарубежные делегации» 

попробовали себя в традици-
онной русской игре городки, 
прошли сложную надувную 
полосу препятствий, участво-
вали в гонках на катамаранах 
и других состязаниях. Болель-
щики в характерных для той 
или иной страны костюмах 
и гриме поддерживали ко-
манды, их оригинальные об-
разы и кричалки также оце-
нивались судейством.

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

— Чемпионат мира по фут-
болу завершился, но, судя по 

всему, не всем гостям нашей 
страны российские погранич-
ники разрешили вернуться на 
родину — как минимум на на-
шем празднике есть предста-
вители шести стран мира. 
Видимо, всем вам придется за-
держаться в Российской Феде-
рации и еще много лет порабо-
тать на пермском предприятии 
«УРАЛХИМа». Если серьезно, 
то много лет назад этот заме-
чательный фестиваль появился 
и до сих пор успешно объеди-
няет коллектив, подразделе-
ния, семьи. Все с нетерпением 
ждут этого праздника, гото-
вятся к нему. «Уральские зори» 

— прекрасная традиция, кото-
рая будет продолжаться.

Каждую сборную по ито-
гам всех состязаний ждали 
награды и подарки. В завер-
шение праздника на радость 
работникам завода и осо-
бенно маленьким участникам 
фестиваля ночное небо над 
Сылвой озарил яркий и про-
должительный фейерверк. 
«Салют был лучше, чем на 
День города!» — поделились 
впечатлениями сотрудники 
компании.

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


