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НОВЫЙ ПРОЕКТ «НОВОМЕТА»

Компания «Новомет» вышла 
на финальный этап реализа-
ции инвестпроекта по изго-
товлению силового кабеля 
для собственных насосных 
установок, который ранее 
приходилось закупать у сто-
ронних поставщиков.

ПРОИЗВОДСТВО

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин и члены регио-
нального правительства посети-

ли производственную площадку АО 
«Новомет-Пермь». Вместе с депута-
том Госдумы от Пермского края Дми-

трием Скривановым, главой Перми 
Алексеем Дёмкиным и генеральным 
директором предприятия Максимом 
Перельманом они осмотрели меха-
нообрабатывающий и литейный цеха, 
а также роботизированное производ-
ство, 3D-принтеры для печати формы и 
стержней под заливку деталей и новые 
разработки. 

Новый проект по производству 
высокотемпературного нефтепо-
гружного силового кабеля позволит 
увеличить долю экспорта устано-
вок погружных электроцентробеж-
ных насосов с 40 до 70%. 

На сегодняшний день предприятие 
вынуждено закупать такую кабельную 

продукцию у сторонних поставщиков, 
в том числе у предприятий-конкурен-
тов. С запуском собственного произ-
водства мощностью в 180 км кабеля в 
месяц компания полностью обеспечит 
себя необходимыми комплектующими 
для изготовления готовых насосов по 
добыче нефти. Серийное производство 
новой продукции начнётся до конца те-
кущего года.

Как обозначил Дмитрий Махонин, 
одна из приоритетных задач краевых 
властей на сегодня – это содействие 
пермским производителям в нара-
щивании объёмов экспорта, помощь 
компаниям отрасли в реализации про-
ектов импортозамещения. «Со своей 
стороны, мы оказываем необходимую 
консультативную и административную 
поддержку, в том числе в рамках на-
цпроекта по развитию международной 
кооперации и экспорта, инициирован-
ного президентом России Владими-
ром Путиным. «Новомет» – отличный 
пример этого взаимодействия. При 
поддержке Фонда развития промыш-
ленности предприятие реализует инве-
стиционный проект, направленный на 
импортозамещение – создание высоко-
производительного производства сило-
вого кабеля», – подчеркнул губернатор.

Дорогие друзья!
Искренне поздравляем 

вас с началом нового учеб-
ного года!

Самые добрые пожелания 
тем, кто впервые переступает 
школьный порог. Для вас начи-
нается важнейший этап в жизни, 
полный увлекательных открытий.

А для выпускников – это по-
следний год перед выходом в 
большую, взрослую жизнь. Пусть 
этот год пройдёт с максимальной 
пользой и все ваши планы осу-
ществятся!

Уважаемые родители и пе-
дагоги, позвольте пожелать вам 
терпения! От вашего участия и 
поддержки, действительно, мно-
гое зависит в жизни ребят.

Для всех без исключения 
этот день – особенный. Недаром 
1 сентября по нашим улицам и 
дети, и взрослые идут с цветами. 
Так пусть каждый год этот день 
будет радостным.

ЭКОЛОГИЯ – ЭТО ВАЖНО!

В нём приняли участие 35 пред-
приятий. Победители опре-
делялись по направлениям 

деятельности Компании: добыча, 
переработка, сбыт и пр. В итоге 
среди нефтеперерабатывающих ор-
ганизаций «ЛУКОЙЛа» – Пермский 
НПЗ признан лучшим! Сегодня «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» входит 
в десятку наиболее благополучных в 
экологическом отношении предпри-
ятий российской экономики и выпу-
скает продукцию, соответствующую 
мировым стандартам качества. Ох-
рана окружающей среды – приори-
тетное направление в деятельности 
нефтепереработчиков.

В прошлом году на предприятии 
утверждена комплексная экологи-
ческая программа, согласно кото-
рой к 2030 году общее количество 
выбросов будет сокращено на 15%.

Особое внимание уделяется мо-
ниторингу за состоянием воздушной 
среды, водных ресурсов. Модерниза-
ция производства, осуществлённая 
в последние десятилетия, позволила 
существенно снизить техногенную 
нагрузку и улучшить экологическую 
ситуацию в регионе. Только за 2020 
год на реализацию природооохран-
ных мероприятий заводом направ-
лено более 2 млрд рублей.

– Это высокая оценка руковод-
ством Компании является резуль-

татом работы всего коллектива 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» 
по данному направлению, – отметил 
генеральный директор Сергей Ан-
дронов. – Считаю важным, с учётом 
повышенного внимания обществен-
ности к углеводородной повестке, 
наращивать год от года динамику 
улучшений наших экологических 
показателей, тем самым повышая 
экологические стандарты жизни 
жителей города Перми.

«ЛУКОЙЛ -Пермнефтеорг-
синтез» стал победителем 
смотра-конкурса «Охрана 
окружающей среды в группе 
организаций «ЛУКОЙЛ» за 
2020 год.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Продолжение на стр. 3

Продолжение на стр. 3

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!

С ДНЁМ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Уважаемые работники 
нефтяной и газовой про-
мышленности! От души по-
здравляем вас с професси-
ональным праздником!

В нашем районе сосредото-
чены важнейшие предприятия 
нефтегазового сектора региона 
– «ЛУКОЙЛ–Пермнефтеоргсин-
тез», «Новомет» и другие. Перм-
ский край богат на полезные 
ископаемые, но ещё большее 
богатство – это люди, професси-
оналы своего дело. Мы гордимся 
квалификацией наших специа-
листов, нашими современными 
предприятиями, нашей продук-
цией, которая востребована и в 
России, и за рубежом.

Радует, что все последние 
годы предприятия активно раз-
виваются, открывают перспектив-
ные направления. Пусть темпы 
развития останутся прежними! С 
праздником! Здоровья, счастья, 
удачи вам и вашим семьям!

С уважением к вам,
глава администрации района 

Александр ИВАНОВ.
Председатель совета 

директоров 
предприятий района 

Владимир ЖУКОВ.
Депутаты Законодательно-

го Собрания края и Пермской 
городской Думы 

от Индустриального района.
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ДВОР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ

В Индустриальном 
районе Перми прошла 
приёмка четырёх бла-
гоустроенных дворовых 
территорий. В ней 
участвовали специали-
сты комиссии и жите-
ли многоквартирных 
жилых домов. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

12 августа состоялась 
приёмка четырёх дво-
ровых территорий, 

отремонтированных в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда». Результаты благоустрой-
ства дворов оценивали депутат 
Законодательного Собрания 
Пермского края Геннадий Ши-
лов, депутат Пермской город-
ской Думы Василий Кузнецов, 
глава администрации Индустри-
ального района Перми Алек-
сандр Иванов, представители 
департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства админи-
страции Перми, управляющих 
компаний, подрядчики, жители 
многоквартирных домов. 

Общественный контроль 
проводился по адресам: 
ул. Чайковского, 9; ул. Стаха-
новская, 3, 5, 7, 7а; ул. Архи-
тектора Свиязева, 16; ул. Со-
ветской Армии, 30. В этих 
дворах по нацпроекту «Жилье 
и городская среда» были отре-
монтированы дворовые про-
езды, обустроены тротуары, 
оборудованы автомобильные 
парковки, установлены урны. 
Кроме того, во дворе дома по 
ул. Архитектора Свиязева, 16 
появилась новая детская пло-
щадка. 

Срок гарантии составит 8 
лет. В течение этого времени 
подрядчик будет обязан за свой 
счёт ликвидировать недочёты. 

Все работы проводились 
в соответствии с дизайн-про-
ектами, утверждёнными на 
общих собраниях собственни-
ками помещений многоквар-
тирных домов и под контролем 
выбранных ими организаций, 
специализирующихся на веде-
нии строительного контроля. 
В каждом дворе – свой пере-
чень работ.

Василий Кузнецов: «По 
району я передвигаюсь очень 

много. Знаком с ситуацией во 
дворах совсем не понаслышке, 
знаю проблемные места, те, 
где предстоит поработать и, 
конечно, радуюсь за дворы, где 
удаётся навести порядок, а их 
всё больше! Особенно радуют 
проявления неравнодушия и 
любви, а также цветники воз-
ле подъездов. Территория там 
украшена своими руками, во-
круг дома наведён порядок. Се-
крет один – в этом доме живут 
небезразличные люди, резуль-
тат их работы налицо! Я отно-
шусь к ним с огромным уваже-
нием, при встрече стараюсь 
всегда обсудить вопросы бла-
гоустройства, поблагодарить 
за созданную красоту. Дом по 
улице Карпинского, 51 – один 
из наглядных примеров тако-
го внимательного отношения. 
Людмила Ивановна, житель 
этого дома, организовала пре-
красный цветник под окнами, 
она же следит за клумбами, про-
палывает их, поливает. Давайте 
создавать благоустройство дво-
ровых территорий вместе!» 

Пресс-служба администрации, 
фото Елена Имайкина

СВОЯ ИГРА

В Индустриальном 
районе Перми провели 
краш-курс «Преступле-
ния против собствен-
ности» для ребят из 
трудового отряда. 
Мероприятие организо-
вал территориальный 
отдел полиции совмест-
но с администрацией 
района. 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Подростки из трудового 
отряда при ТОС «Кар-
пинский» приняли 

участие в краш-курсе на тему 
«Преступления против соб-
ственности». Мероприятие 
организовал отдел полиции № 
2 (дислокация – Индустриаль-
ный район) совместно с адми-
нистрацией Индустриального 
района Перми. 

В общественном центре 
«Новоплоский» (ул. Самолёт-
ная, 52) ребят приветствовала 
инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних террито-
риального отдела полиции Лада 
Мехоношина. Она рассказала 

подросткам об ответственности 
за преступления против лично-
сти, предусмотренные законо-
дательством, обсудила с ними 
морально-этическую сторону 
темы. Затем для юношей и деву-
шек провели мероприятие «Своя 
игра», чтобы закрепить полу-
ченные знания. Соревновались 
три команды, в каждой из них 
был капитан. Игра состояла из 
пяти блоков, в каждом – столь-
ко же вопросов. Первый – «Я и 
закон» включал вопросы, каса-
ющиеся российского законо-
дательства. В блоке «Правовой 
словарь» ребята вспоминали 
правовые термины. Интерес-
ными были и вопросы блоков 
«Цифры и факты», «Пословицы» 

и «Сказки». Все команды актив-
но участвовали в игре, показы-
вали свою эрудицию, находчи-
вость. В результате непростой 
интеллектуальной борьбы на 
последних вопросах игры побе-
ду с отрывом в 200 баллов одер-
жала команда «Мультифрукт». 
Всем участникам вручили слад-
кие призы. 

В завершение мероприятия 
состоялся живой диалог меж-
ду ребятами и инспектором 
по делам несовершеннолет-
них. Лада Мехоношина поже-
лала молодёжи, чтобы новый 
учебный год был интересным, 
успешным и плодотворным.

Николай Архипов

Прокуратура 
Индустриального района г. Перми

Прокуратура Индустриального района города Перми 
обращает внимание родителей на соблюдение безопас-
ности детей при нахождении в сети Интернет. 

Современные компьютерные технологии – Интернет, 
мобильные устройства – неотъемлемая часть повседнев-
ной жизни. Однако кроме учёбы, просмотра фильмов, и 
общения с друзьями, неконтролируемое длительное пре-
бывание детей и подростков в сети Интернет может на-
нести сильнейший вред психике ребёнка и его развитию.

Чем Интернет опасен?
Ребёнок может:
- обнаружить нежелательный контент (сцены насилия, 

порнографии и другие материалы, вызывающие страх, 
ужас, панику, пропагандирующие употребление спиртных 
напитков, наркотиков, склоняющих к совершению суици-
дальных действий, экстремизму);

- стать жертвой киберпреступности (вовлечение в тор-
говлю наркотиками, утечка личных данных, понуждение к 
совершению сексуальных действий);

- подвергнуться кибербуллингу (травля или преследо-
вание в Интернете путём направления писем и электрон-
ных сообщений в социальных сетях);

- столкнуться с фишингом – это тип мошенничества, в 
котором злоумышленник обманным путём пытается заста-
вить раскрыть вашу личную информацию, для использова-
ния в своих целях, в том числе противоправных;

- скачать вредоносное программное обеспечение, ко-
торое предназначено для повреждения вашего компью-
тера или кражи личной информации;

- приобрети игровую зависимость.
Какие меры безопасности помогут этого избежать?! 
- установить систему «Родительский контроль», кото-

рая ограничит доступ к подозрительным сайтам и время 
пребывания в Интернете;

- установить антивирус, – для блокировки подозритель-
ных программ, которые ребёнок может нечаянно скачать 
на компьютер;

- можно использовать специальную детскую поиско-
вую систему;

- используйте приложения по типу «Где мои дети», ко-
торые не только определят местоположение ребёнка, но и 
игры, которыми он пользуется, количество времени потра-
ченное на них и так далее;

- установить ограничение пребывания времени за ком-
пьютером; 

- расскажите ребёнку о самых распространённых 
методах мошенничества и научите его советоваться со 
взрослыми перед тем, как воспользоваться теми или ины-
ми услугами в Интернете;

- разговаривайте со своими детьми о пользовании Ин-
тернетом, регулярно проводите с ними беседы о том, как 
они используют его, старайтесь спрашивать ребёнка об 
увиденном в Интернете.

Объясните ребёнку простые правила поведения в Ин-
тернете:

- ни в коем случае не встречаться с людьми, с которыми 
познакомились в Интернете, без ведома взрослых;

- делать покупки в Интернете только под присмотром 
взрослых;

- не раскрывать в Интернете личные данные (адрес, 
пароль от социальных сетей, место работы родителей, но-
мера карт и так далее), потому что Интернет позволяет лю-
бому человеку выдавать себя за кого угодно, использовать 
при этом чужие фотографии или данные;

- научите пользоваться антивирусником;
- объясните детям, что нельзя использовать Сеть для ху-

лиганства, распространения сплетен или угроз.

Обратите внимание!
Если ребёнок становится агрессивным, злым, 
раздражённым или дёрганным после обще-
ния в Сети, это может быть признаком травли 
или конфликтов. Возможно, он подвергается 

психологическому давлению, издевательствам или угро-
зам в Интернете.

Не стоит чрезмерно контролировать все 
социальные сети ребёнка, особенно читать 
переписки. Такой контроль может оттолкнуть 
ребёнка, особенно подростка, от вас.

Обучайте ребёнка правилам безопасного поведения 
в Интернете и соблюдайте их сами!

!

!
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ЭТО ПРОСТО КОСМОС!

Персональная выставка 
Лидии Ерохиной «Косми-
ческий хоровод и музы-
ка народной росписи» 
открылась 12 августа 
в Пермском доме народ-
ного творчества «Гу-
берния» (ул. Советской 
Армии, 4).

Художник Лидия Ерохи-
на – давний друг «Губер-
нии». В её «Космическом 

хороводе» соединены приёмы 

КУЛЬТУРА и элементы народной роспи-
си и космической темы, кото-
рые дают эффект домашнего, 
уютного космоса. На выстав-
ке представлены работы, где 
изображены ракеты во дворе, 
Земля в иллюминаторе, косми-
ческий дом, с настоящим цвет-
ком в горшке на подоконнике, 
и многое другое.

Лидия в своих работах вспо-
минает цитаты из популярной 
песни «Трава у дома» и пока-
зывает срез времён, который 
объединяет, и приглашает к 
осмылению, и размышлению.

Космос Лидии Ерохиной — 
живой, уютный, домашний. В 
экспозиции расписные доски 

дополнены ковриками-плане-
тами и тёплыми светильника-
ми из папье-маше. Художница 
работает с максимально зем-
ными материалами – дерево, 
текстиль. Планеты-коврики 
ассоциируются с теплом дома. 
Работы демонстрируют жизне-
способность обвинской роспи-
си в XXI веке, возможность при 
помощи традиционных техник 
передать актуальные мотивы 
со всей выразительностью, на 
которую способно народное 
искусство.

Все желающие могут загля-
нуть в гости на выставку!

Михаил Стрельников

ОБЩЕЕ ДЕЛО 
ВЛАСТИ 

И АВТОПРЕДПРИЯТИЙ

Учитывая огромную площадь территории Перм-
ского края, очень важно надёжно связать ав-
томобильным сообщением промышленные и 
сельскохозяйственные районы, городские агло-
мерации. 

Как этого добиться? Ответ обсуждали на рабочей 
встрече с коллективом одного из крупнейших пред-
приятий Перми – ОАО «Спецнефтетранс». Общее 

мнение – необходимо организовать интенсивное стро-
ительство и ремонт автомагистралей, дорог внутреннего 
пользования, эстакад и мостов. Работники предприятия от-
метили, что, по их мнению, в Прикамье в последнее время 
наблюдается рост дорожного строительства. Да, действи-
тельно, только в 2021-2023 годах на эти цели планируется 
направить более 62 млрд рублей из краевого и федераль-
ного бюджетов.

Также, считают сотрудники акционерного общества, не-
обходимо развивать деятельность официальных грузовых 
и пассажирских перевозчиков, что должно быть общим 
делом и власти, и автопредприятий.

В «Спецнефтетрансе» об этом думают и делают всё для 
того, чтобы обеспечить полный комплекс автотранспорт-
ных услуг, прежде всего, нефтехимическим предприятиям 
края, а также сторонним организациям и частным лицам.

Большая часть работников, как оказалось, проживает 
в Индустриальном районе Перми. Естественно, разговор 
зашёл о благоустройстве улиц и дворов, строительстве 
детских площадок и спортивных комплексов. Участники 
встречи сообщили, где, по их мнению, необходимо допол-
нительно что-то сделать. Вместе мы решали, каким обра-
зом выстроить взаимоотношения граждан, депутатов и 
муниципальной власти, чтобы наиболее эффективно орга-
низовать и провести все необходимые работы.

Мне понравился разговор с транспорт-
никами. Деловые, спокойные, имеющие за 
плечами производственный и житейский 
опыт, эти люди обсуждали темы, касающиеся 
многих пермяков. Наши депутатские «порт-
фели» наполнились вполне объективными 
и решаемыми наказами и предложениями, 
которые теперь предстоит воплотить в жизнь.

Геннадий Шилов,
депутат Законодательного Собрания Пермского края

Генеральный директор Мак-
сим Перельман: «Новомет» 
повышает свою конкурен-

тоспособность за счёт развития 
производственных мощностей 
в Перми. Два года назад мы за-
пустили литейный цех, разра-
ботали и собрали собственный 
3D-принтер, активно внедряем 
передовые инструменты циф-
ровизации и занимаемся ро-
ботизацией производственных 
процессов. Наша цель – сокра-
щение вредного, тяжёлого, мо-
нотонного труда и повышение 
производительности. Благодаря 

производства у нас повысились 
гибкость производства и каче-
ство изделий, быстрее воплоща-
ются в жизнь многие инноваци-
онные проекты».

«Очень важно, что пред-
приятие участвует в промыш-
ленной кооперации – это ещё 
одно приоритетное направле-
ние для краевых властей. Та-
ким образом, компания ищет 
новые ниши и рынки сбыта 
своей инновационной продук-
ции. Можно уверенно сказать, 
что «Новомет» вкладывается в 
технологии будущего. Это пол-

ностью соответствует задачам, 
которые ставят перед собой 
власти Пермского края. В реги-
он привлекаются инвестиции, 
деньги национальных проек-
тов – строятся новые школы, 
детские сады и дороги, поддер-
живается создание и развитие 
современных передовых произ-
водств. Всё это направлено на 
позитивные изменения, кото-
рые жители Прикамья чувству-
ют уже здесь и сейчас», – заклю-
чил Дмитрий Махонин.

Николай Архипов

«Территория Инду-
стриального рай-
она испытывает 

интенсивное техногенное 
воздействие, имея в своём 
составе крупный промыш-
ленный Осенцовский узел. 
На сегодняшний день трудно 
переоценить важность и роль 
экологии как в жизни обще-
ства, так и отдельно в жизни 
каждого человека. Развитие 
экологии, охрана природы, 
забота о здоровье жителей 
– очень важный аспект, это 
наше будущее. И наш лидер – 
компания «ЛУКОЙЛ-Пермне-
фтеоргсинтез»  – отличный 
пример активной природоох-
ранной деятельности высоко-
го качества!» – отметил глава 
администрации Индустри-
ального района города Пер-
ми Александр Иванов.

Большую просветитель-
скую работу по экологии 
компания проводит в регио-
не присутствия, в том числе и 
среди детей. Этим летом объ-
явлен экологический фести-
валь-конкурс "Я ОТВЕЧАЮ". 
Это уже второй фестиваль-
ный сезон для детей 4-10-х 

классов. На специальном 
сайте яотвечаю.рф прохо-
дит регистрация участников, 
где уже можно ознакомить-
ся с полезной информацией 
по конкурсу. Благодаря ему 
ребята узнают много полез-
ного, научатся думать и дей-
ствовать экологично, а также 
раскроют свои таланты. Ос-
новные конкурсные испыта-
ния пройдут онлайн. Победи-
телей и активных участников 
ждут призы и увлекательные 
экскурсии.

Кроме того, экологиче-
ские инициативы пермяков 
этим летом воплощаются 
благодаря ещё одному про-
екту пермских нефтеперера-
ботчиков – «Пермь – мастер-
ская будущего». Вот уже на 
протяжении 15 лет под этим 
слоганом «ЛУКОЙЛ-Пермне-
фтеоргсинтез» занимается 
экопросвещением и оказыва-
ет поддержку юным экологам 
города.

В этом сезоне некоторые 
школьные команды, став-
шие победителями конкурса 
«Пермь – мастерская буду-
щего», уже реализовали свои 

проекты. Среди них – учащи-
еся школы №132. Экологиче-
ский десант под руководством 
талантливого и увлечённого 
педагога Валентины Бурав-
левой совершил сплав по 
реке Гайве. Ребята изучили 
флору и фауну малой реки, а 
также организовали фотосес-
сию местным обитателям.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефте -
оргсинтез» поддержал и ещё 
один интересный проект 
– сидбомбинг, что в перево-
де означает – партизанское 
садоводство. Его авторами 
стали ребята из школы №93. 
Это новое направление в 
развитии городской среды, 
позволяющее превратить ка-
менные джунгли в цветущий 
оазис. О своих наработках и 
практические советы по сид-
бомбингу маленькие экологи 
рассказали на большом фе-
стивале «Сорняки прекрас-
ного», что проходил в конце 
июля на территории высто-
вочного пространства им. 
Шпагина.

Пресс-служба предприятия,
фото Ольга Семенова

НОВЫЙ ПРОЕКТ «НОВОМЕТА»
Начало на стр. 1

ЭКОЛОГИЯ – ЭТО ВАЖНО!
Начало на стр. 1
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С ЮБИЛЕЕМ!

Патриотизм – это любовь к 
Родине, стремление служить 
её интересам, готовность 
встать на защиту. Это 
сформированная позиция 
преданности стране и соли-
дарности с её народом. 

ГОРДОСТЬ РАЙОНА

Системно и целеноправленно вот 
уже многие годы занимается па-
триотическим воспитанием мо-

лодёжи Тамара Матвеевна Вотинова.  
Формирует нравственные взгляды, 
уважение к истории Отечества, почи-
тание традиций предков. Молодёжь 
любит и очень уважает Тамару Михай-
ловну. Совместно с советом ветеранов 
Индустриального района г. Перми 

я рад поздравить с юбилеем Тамару 
Матвеевну, своего старшего товари-
ща, коллегу по работе в комиссии по 
патриотическому воспитанию моло-
дёжи и замечательного человека. 

Тамара Матвеевна Вотинова роди-
лась 12 августа 1936 года в городе Ки-
зеле, в многодетной семье шахтёров. В 
1960 году окончила техникум лёгкой 
промышленности, работала на круп-
ных швейных участках города Кизела. 
Прошла трудовой жизненный путь от 
рядового до мастера. Работала на раз-
ных должностях: техником, инжене-
ром производства в технологическом 
отделе, начальником ОТК и главным 
технологом, совмещая общественную 
работу. За добросовестный труд имеет 
звание «Ветеран труда». Отмечалась 
грамотами Министерства лёгкой про-
мышленности Президиума Верховно-
го Совета КОМИ АССР и др. 

БУЛЬВАРНЫЕ КАЧЕЛИ

Лето — не только период 
отпусков, но и активных 
строительных работ. Так и в 
Индустриальном районе Пер-
ми сейчас обустраивается 
небольшой сквер вдоль улицы 
Советской Армии.

НАШ ДЕПУТАТ

Ранее на этом месте был пу-
стырь, которому всё никак не 
могли найти применение. На 

бульварной части улицы Советской 
Армии – от ул. Баумана до ул. Чай-
ковского – уже высажено 10 молодых 
яблонь, обустроены пешеходные до-
рожки, на участке бульвара уложена 
плитка, установлены бордюры. Так-

В настоящее время Тамара Матве-
евна – активный член совета ветеранов 
микрорайона «Стахановский». Она 
посвятила себя общественной деятель-
ности: более 20-ти лет состоит в рабо-
чей группе краевого отделения Фонда 
мира, является активным членом ко-
миссии по патриотическому воспи-
танию, проводит «Уроки мужества» в 
школах, детских садах, библиотеках 
нашего района. Отмечена Дипломом 
общественного признания фестиваля 
«Женщины города Перми 2006 года». 
Является победителем в номинации 
«Хранительница семейного очага». 

Прекрасно, что среди нас есть та-
кие люди, как Тамара Матвеевна! Здо-
ровья крепкого желаю вам и долгих 
лет жизни!

Тимофей Чащихин
депутат Пермской городской Думы

же здесь появились новые качели и 
скамейки, будет уложено газонное 
покрытие, высажены деревья и ку-
старники, создан цветник. Работы 
ведутся в рамках инициативного 
проекта ТОС «Черняевский» с под-
держкой активистов ТОС и его пред-
седателя Ольги Аркадьевны Коно-
плёвой. Ей отдельная благодарность 
за участие в проектах,  результат 
которых виден уже сейчас. Отме-
чу, этот объект ещё не завершён, 
но пользуется большой популярно-
стью жителей района. Надеюсь, что 
конечный результат в сентябре ещё 
больше порадует жителей. 

Павел Черепанов,
депутат Законодательного 
Собрания Пермского края

«БЫЛО-СТАЛО»

В этом году филиал «ПМУ» 
АО «ОХК «Уралхим» в городе 
Перми отметил своё сорока-
летие.

ПРОИЗВОДСТВО

В честь юбилея на портале Properm.
ru появился фотопроект «Было - Ста-
ло», в котором фотограф Алексей 
Гущин повторяет архивные снимки 
видов завода разных лет. Достаточно 
потянуть бегунок, чтобы увидеть, как 
преобразилось предприятие за деся-
тилетия развития. Посмотреть фото-
проект о пермском заводе «Уралхима» 
можно по ссылке.

Алексей Аверьянов, директор 
филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» 
в городе Перми:

– Филиал «ПМУ» строился в совет-
ские годы и уже тогда был передовым 
предприятием. Сегодня благодаря по-
стоянному внедрению наилучших до-
ступных технологий завод представляет 
собой современный производственный 
комплекс, который сертифицирован 
по мировым стандартам ISO в области 
качества, экологии и заботы о здоро-
вье сотрудников. Кроме того, Между-
народная ассоциация производителей 
минеральных удобрений IFA включила 
предприятие в лист лучших в отрасли, 
присвоив звание Stewardship Excellence 
(«Превосходное управление»).

С начала работы в 1981 году завод 
произвёл уже более 35 млн тонн вало-
вой продукции. Компания «Уралхим» 
в постоянном режиме проводит меро-
приятия по модернизации, техниче-
скому перевооружению и ремонту ос-

новных производственных фондов. Это 
уже позволило существенно увеличить 
производительность, повысить бес-
перебойность работы оборудования 
и снизить нагрузку на окружающую 

среду. Предприятие уверенно идёт по 
пути цифровизации производства, вне-
дряя технологии «Индустрии 4.0».

Пресс-служба предприятия


