
Владимир Жуков избран пред-
седателем Совета директоров 
предприятий Индустриаль-
ного района.

В начале февраля состо-
ялось первое в этом году за-
седании Совета директоров 
предприятий района. В нём 
приняли участие руководи-
тели района и города Перми.

Первым вопросом в по-
вестке заседания стали пере-
выборы председателя. Еди-
ногласно им был избран 
советник представителя пре-

зидента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, депутат Зако-
нодательного Собрания Вла-
димир Жуков. Он сменил на 
этом посту Игоря Деулина, 
генерального директора ООО 
«ГСИ-Пермнефтегазстрой». 
Кроме того, на заседании 
были вручены удостоверения 
новым членам Совета дирек-
торов района — генеральному 
директору АО «Сибур-Хим-
пром» Константину Югову и 
генеральному директору АО 
«Новомет-Пермь» Максиму 
Перельману.

Глава администрации 
Перми Дмитрий Самойлов 
подвёл итоги работы команды 
городской администрации 
в 2015 году и определил за-
дачи на 2016-й. Коснулся он и 
строительства в скором буду-
щем городского зоопарка на 
территории Нагорного.

— Именно в Индустриаль-
ном районе подобрана луч-
шая в городе площадка для 
размещения зоопарка — на 
Нагорном, рядом с так на-

зываемым Парком Победы. 
Мы планируем помимо со-
временного биопарка соз-
дать там городской центр па-
триотического воспитания, 
где главное место будет уде-
ляться работе с молодёжью. Я 
считаю, что Индустриальный 
район одержал победу в кон-
курентной борьбе за размеще-
ние зоопарка, так как это бу-
дет по-настоящему красивый 
и востребованный объект, ко-
торый за год будут посещать 
сотни тысяч гостей, — сказал 
Дмитрий Самойлов.

Глава города Игорь Сапко в 
своей презентации также кос-
нулся приоритетов в работе 
городских и районных вла-
стей на этот год. Бюджет го-
рода на ближайшие три года 
запланирован бездефицит-
ным и имеет социальную на-
правленность. Из важных на-
правлений работы в районе 
Игорь Сапко отдельно от-
метил планы капитально от-
ремонтировать часть ул. 
Верхнемуллинской (от ул. 

Промышленная до границы 
города).

На заседании было при-
нято решение поддержать 
проект строительства храмо-
вого комплекса в честь иконы 
Божией Матери «Всецарица» 
(читайте об этом на стр. 4). 
Предприятия района выра-
зили готовность оказать по-
мощь в строительстве храма, 
который станет достойным 

украшением на въезде в город.
— Совет директоров пред-

приятий Индустриального 
района всегда был одним 
из самых сильных в Перми. 
Именно предприятия нашего 
района вносят наибольший 
вклад в пополнение бюджета 
города, — отметил глава рай-
она Александр Иванов.
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ

ОФИЦИАЛЬНО

9 февраля Глава Перми Игорь 
Сапко провел прием жителей 
Индустриального района. А 
перед встречей – объехал тер-
риторию района, чтобы на ме-
сте оценить текущую работу 
городской и районной адми-
нистрации, понять состояние 
дел и пообщаться с людьми.

Первая остановка была во 
дворе дома по ул. Советской ар-
мии, 37. Участники выезда оце-
нили хоккейную коробку, ко-
торую создали и обслуживают 
жители дома. А на новой спорт-
площадке во дворе дома по 
ул. Карпинского, 103 прохо-
дят занятия с детьми по мини-
футболу и физкультуре. Ле-
том, осенью и весной более 100 
школьников здесь занимаются 
стритболом, мини-футболом и 
волейболом. 

«Здесь раньше вообще 
был пустырь. Мы сами соз-
дали проект мини-стадио-
нов и успешно его реализуем. 
Данный объект мы будем мо-
дернизировать в этом году, 
доведем его до уровня совре-
менных стандартов, и это бу-

дет один из лучших мини-ста-
дионов в районе», - уточнил 
депутат Василий Кузнецов.

«Четыре площадки сдали в 
прошлом году в районе. Еще 
одну будем делать на улице 
Чердынской. На улице Совет-
ской армии, 37 жители сами 
проявили инициативу и обо-
рудовали спортплощадку. 
Была проблема с отсутствием 
ворот для игры в хоккей, но 
мы с депутатом Василием 
Кузнецовым подключились 
и помогли. Целиком и пол-
ностью готовы поддерживать 

подобные проекты», - сказал 
Игорь Сапко. 

Представители городских 
властей также рассмотрели 

планы по установке в сквере 
им. Миндовского скульптуры 
«Семья». 

«Это удачное место на пере-
сечении главных аллей, рядом 
детская площадка, отделение 
ЗАГС района, недалеко род-

дом. Считаю, что чем больше в 
Перми появляется памятников 
и архитектурных ансамблей 

для притяжения пермяков всех 
возрастов, тем лучше», - отме-
тил Глава города. 

Также обсуждалась тема 
расселения ветхого жилья на 
примере дома по ул. Карпин-
ского,14. Он был признан ава-
рийным, расселен и снесен, 
расчищена площадка под за-
стройку. В стадии расселения 
находятся дома по ул. Бабуш-
кина 12, 14. Как отметил Игорь 
Сапко, в районе достаточно ак-
тивно идет процесс расселения 
из ветхого и аварийного жилья 
и работает программа развития 
застроенных территорий. По 
итогам прошлого года 28 мно-
гоквартирных домов признаны 
аварийными, из них в стадии 
расселения находятся 15 домов.

Обсуждалась и дорожная 
тема. По мнению Главы го-
рода, прошлый год стал для 
района результативным. Вве-
ден в строй абсолютно новый 
участок улицы Советской ар-
мии, приведены в порядок 
участки проспекта Декабри-
стов, ул. Промышленной и 
Беляева. В рамках текущего 
ремонта сделано 18 участков 
дорог, еще 15 улиц отремон-
тировано в частном секторе.

Продолжение на стр. 5
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ПЕРЕВЕСТИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
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Владимир Юрьевич Жуков окончил Пермский политехнический институт 
по специальности «Химическая переработка нефти и газа». Трудовую дея-
тельность начал в 1977 году в производственном объединении «Пермнеф-
теоргсинтез», пройдя все ступени карьерной лестницы от оператора тех-
нологической установки до генерального директора.
С 2003 по январь 2012 года возглавлял ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», а в феврале 2012 года был назначен генеральным директором 
ООО «Ставролен» (г. Будёновск, Ставропольский край).
С 9 ноября 2015 года — советник представителя президента 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.
Владимир Жуков успешно сочетает исполнение своих профессиональных 
обязанностей с общественно-политической работой. В. Ю. Жуков — член 
фракции «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания края, член 
комитета по экономическому развитию и налогам.
Труд Владимира Юрьевича отмечен медалью Oрдена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2008), почётной грамотой Министерства энерге-
тики РФ (2009), почётной грамотой Пермского края (2015).
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ИПОТЕКА ОТ «УРАЛХИМА» С ЮБИЛЕЕМ, ПМУ!

МОЕЙ НАСТАВНИЦЕ 
И РЕДАКТОРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Как повысить привлекатель-
ность предприятия для со-
трудников? Конечно, в непро-
стые времена стабильная и 
своевременная выплата зар-
платы — это уже очень хо-
рошо. Но неужели это все? 
Оказывается, что нет. К при-
меру, на «Минеральных удо-
брениях» («ПМУ», входит в 
холдинг «УРАЛХИМ») нашли 
способ помочь сотрудникам 
решить «жилищный вопрос» — 
завод взял на себя оплату ча-
сти ипотечного кредита.

Как рассказали нашей га-
зете в пресс-службе предприя-
тия, уже 53 сотрудника смогли 
купить квартиры благодаря 
поддержке предприятия. В 
рамках программы льгот-
ного ипотечного кредитова-
ния работодатель компенси-
рует проценты по ипотечному 
кредиту. Согласитесь, это ре-
шение руководства предпри-
ятия достойно уважения. На 
эти цели в прошлом году за-
вод направил более 4 млн руб.

Владимир Каменев, аппа-
ратчик цеха по производству 
карбамида АО «Минеральные 
удобрения»:

— Эта помощь завода очень 
серьёзно облегчает жизнь. 
Тяжести ипотечного кре-

дита я почти не ощущаю. В 
моём случае в течение пяти 
лет я буду платить лишь 10% 
от суммы ежемесячного пла-
тежа, остальное — предприя-
тие. Такая поддержка, безус-
ловно, очень важна, тем более 
в этот сложный период.

Кто может рассчитывать на 
получение помощи? Участни-
ком программы ипотечного 
кредитования может стать 
работник, соответствующий 
следующим требованиям: 

- стаж работы не менее 
трёх лет, включая стаж ра-
боты в группе компаний 
«УРАЛХИМ»;

- возраст до 45 лет; 
- признан эффективным 

работником, при этом зани-
мает ключевую позицию или 
является преемником на клю-
чевую позицию; 

- приглашён на ключевую 
позицию из другого региона; 

- наставник, инноватор, 
победитель или призёр (но-
минант) научно-практиче-
ской конференции молодых 
работников «Идеи. Иннова-
ции. Технологии», а также го-
родских и российских научно-
практических конференций.

Ирина Шаркевич, замдирек-
тора филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» по персоналу:

— Компания стремится 
поддержать высококлассных 
специалистов, которые видят 
себя работниками предприя-
тия в долгосрочной перспек-
тиве, хотят расти вместе 
с заводом, развиваться, де-
литься опытом и знаниями с 
молодыми работниками. Эти 
люди сейчас являются или в бу-
дущем станут опорой предпри-
ятия, поэтому сегодня мы ста-
раемся помочь им в решении 
одного из самых насущных во-
просов — жилищного.

17 февраля завод «Мине-
ральные удобрения» отметил 
35-летие

Именно в этот день в 1981 
году агрегат аммиака предпри-
ятия был выведен на техноло-
гический режим, хотя первый 
«кирпич» в основание нового 
завода был заложен четырьмя 
годами раньше. В 1977 году на 
базе «Пермнефтеоргсинтеза» 
началось возведение фунда-
мента изотермического храни-
лища жидкого аммиака, кото-
рое стало первой постройкой.

А 22 февраля 1981 года была 
получена первая партия про-
дукции на производстве карба-
мида, и в июне начался выпуск 
карбамида в технологическом 
режиме.

С 2012 года пермские «Ми-
неральные удобрения» — часть 
холдинга «УРАЛХИМ». Новый 
период в истории завода обозна-
чился большим рывком с точки 
зрения инвестиционных вложе-
ний, реконструкции и модер-
низации оборудования, систем 

управления техпроцессами. В 
2013 году стартовал проект «Мо-
дернизация агрегата аммиака», 
который будет завершён в юби-
лейный для завода год.

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

— Пермские «Минераль-
ные удобрения» можно уве-
ренно назвать крепким зве-
ном холдинга «УРАЛХИМ». 
Это современный завод, в про-
изводственной линейке кото-
рого ключевые с точки зрения 
экономической стабильности 
компании продукты: аммиак и 
карбамид. За последние годы 
мы, используя лучший опыт 
других предприятий «УРАЛ-
ХИМа», увеличили произво-
дительность агрегата аммиака. 
Параллельно стартовала работа 
по подготовке большого про-

екта модернизации производ-
ства карбамида. Наш коллек-
тив состоит из высококлассных 
специалистов. Уверен, что со-
обща мы справимся с любыми 
задачами.

По материалам пресс-службы 
предприятия

ПРЕДПРИЯТИЕ

ПАМЯТЬ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

МЛН РУБ. — ИНВЕСТИЦИИ 
«УРАЛХИМА» В РАЗВИТИЕ И 
РЕМОНТЫ НА «ПМУ» ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
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В конце января скоропостижно 
ушла из жизни первый редак-
тор газеты «Наш район — Ин-
дустриальный» Лариса Бори-
совна Кузнецова.

Милая приветливая жен-
щина с сильным характером, 
принципиальная и порядоч-
ная — такой знали Ларису 
Борисовну Кузнецову мы, её 
коллеги и друзья. Она окон-
чила университет по специ-
альности «преподаватель ан-
глийского языка», готовилась 
к интересной преподаватель-
ской деятельности. Однако 
жизнь любит сюрпризы — и 
она дала возможность попро-
бовать себя на самых разных 
поприщах. Журналистика ув-
лекла Ларису — и оказалась 
делом всей жизни.

Работала на совесть — по-
другому никогда и не умела. 
Всегда стремилась увидеть 
за рядовыми событиями бы-
строменяющейся жизни дви-

жение времени и рассказать 
об этом людям. Был период 
— работала сразу в несколь-
ких газетах: труд журналист-
ский не только нелёгок, но 
и неприбылен, а подрастал 
сын, надо было зарабатывать, 
«кормить семью».

ЛУЧШИЙ 
НАСТАВНИК

Наши жизненные пути 
встретились, когда на дворе 
шумели митингами непро-
стые нулевые годы. В то время 
Лариса Борисовна была ре-

дактором многотиражки 
«Минеральных удобрений», 
параллельно работала ещё в 
нескольких изданиях. Член 
Союза журналистов России 
— за её плечами огромный ре-
дакторский и журналистский 
опыт. И я оказалась рядом 
— педагог по образованию, 
тогда только-только начав-
ший искать для себя новую 
трудовую стезю.

Лариса первая заметила, 
что у меня «неленивая пись-
менная речь» и неплохо полу-
чается рассказывать о проис-
ходящем на листе бумаги. И 
сделала шаг навстречу — пред-
ложила работать вместе над 
выпуском информационного 
бюллетеня: тогда шла очеред-
ная избирательная кампания. 
С таким наставником начи-
нать было не страшно. Лариса 
делилась своим опытом ще-
дро: учила общаться с людьми, 
замечать интересные факты и 
рассказывать о них языком, по-
нятным и интересным для всех 
— и для молодёжи, и для бабу-
шек, в общем — для любого чи-

тателя. Верила в меня, и я по-
пробовала. Получилось, и даже 
понравилось! Закончились вы-
боры, но уже не хотелось рас-
ставаться с читателями.

ПЕРВАЯ В ГОРОДЕ

И тогда Лариса придумала 
создать свою районную га-
зету. И не просто придумала, 
но и убедила Совет директо-
ров района в её необходимо-
сти. Так наш район — первым 
в городе! — получил свою соб-
ственную газету «Наш район 
— Индустриальный».

Лариса, как главный ре-
дактор, прокладывала курс 
нашего корабля, продумы-
вала содержание каждого но-
мера газеты — и мы шли в 
Советы ветеранов, в обще-
ство инвалидов, к педагогам 
в школы, в детские сады, в 
трудовые коллективы — туда, 
где кипела жизнь, где люди 
работали, добивались успеха, 
стремились к достижениям и 
победам. 

Продолжение на стр. 5



Начало на стр. 1

На открытый прием в 
лицее №3 пришли более 
200 человек. Глава Перми 
принял 21 обращение. 

Большинство касались во-
просов ЖКХ, качества ра-
боты управляющих ком-
паний, благоустройства 
придомовых территорий, 
взносов за капремонт и та-
рифов.

По материалам сайта 
glava.perm.ru
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НЕРАВНОДУШНОЕ СЕРДЦЕ

Памяти преждевременно 
ушедшего коллеги и друга, 
члена совета ТОС «Верхне-
муллинский», председателя 
УК «Субботино» Романа Бори-
сова.

26 января после внезап-
ной, тяжёлой болезни мы 
потеряли человека с беспо-
койным сердцем, неустанно 
заботившегося о своей де-
ревне и её жителях. Как ча-
сто это случается: начинаем 
ценить человека в полной 
мере лишь тогда, когда его 
теряем. Нам, как воздуха, 
начинает не хватать его це-
леустремлённости, честно-
сти, ответственности, поря-
дочности и заботы, которые 
охватывали все направле-
ния его деятельности. Будь 
то противопожарная, эколо-
гическая безопасность жи-
телей, ремонт улиц и чистка 
их от снега, озеленение и об-
устройство родников, прове-
дение субботников, помощь 
ветеранам, решение земель-
ных вопросов и т.д.

Результаты проделанных 
работ и намеченные планы 
он тщательно заносил в свой 
журнал, записывал контакт-
ные телефоны, необходимые 
для работы, а значимые для 

деревни события фотографи-
ровал. Им были составлены 
самые подробные списки всех 
жителей деревни по катего-
риям. Не было ни одного за-
седания совета ТОС, чтобы 
Роман Анатольевич пропу-
стил или опоздал. Его акку-
ратность поражала. По своей 
инициативе он лично встре-
чался с депутатами, с сотруд-
никами полиции, с руково-
дителями администраций, 
различных предприятий и ве-
домств.

При всём этом Роман Ана-
тольевич на всё имел свою 
точку зрения, которую на-
стойчиво и деликатно отста-
ивал.

Он всегда считал, что бла-
гоустройство важнее увесе-
лительных мероприятий, что 

также вызывало к нему уваже-
ние.

Всю эту большую работу 
Роман Анатольевич прово-
дил добровольно, совершенно 
бескорыстно, из-за предан-
ной любви к своей деревне. 
Он полагался лишь на отзывы 
и помощь активных жителей, 
не особо рассчитывая на бла-
годарность или, напротив, не 
оглядываясь на чьё-то злопы-
хательство.

Субботино — бывшая де-
ревня в Пермском районе, в 
конце 50-х годов прошлого 
века вошла в состав города 
Перми. Однако она не утра-
тила своего особого уклада 
жизни, скорее приближён-
ного к сельскому, чем к город-
скому. Субботино и через 58 
лет «городской жизни» оста-

лось вдали от единой марш-
рутной сети, вдали от город-
ских удобств.

Роман Анатольевич, бу-
дучи мобильным мужчиной и 
в курсе всех современных со-
бытий, являлся связующим 
звеном между этим скромным 
поселением вдоль Нестюков-
ского тракта и Индустриаль-
ным районом Перми.

Ну кто ещё, спрашиваем 
мы, кроме Борисова, смог бы 
полдня, сидя в кабине трак-
тора из подрядной организа-
ции, ездить с трактористом по 
деревне и руководить очист-
кой улиц от снежных заносов, 
откапывать застрявшие в де-
ревне автомашины? Ведь до 
Субботино, кроме личных ав-
томобилей, никакой другой 
транспорт не ходит, и обеспе-
чение транспортной доступ-
ности было для него перво-
очередной задачей. После 
одного из таких напряжён-
ных дней Романа Анатолье-
вича не стало… Можно без 
пафоса сказать, что осиротела 
и его семья, и его деревня. Не 
стало хозяина, наделённого 
видением и способностью ре-
шения не только личных про-
блем, но и жителей своего по-
селения.

Мы с большим прискор-
бием выражаем глубочайшее 
соболезнование жене, дочери, 

внучке и всем близким Ро-
мана Анатольевича Борисова, 
потерявшим такого замеча-
тельного мужа, отца, деда и 
просто хорошего, душевного 
человека, никогда не кривив-
шего душой.

Хочется надеяться, что в де-
ревне найдётся продолжатель 
его дела, которого выберут 
жители. И который сможет 
заменить хотя бы на десятую 
долю ту самоотдачу, на кото-
рую был способен бывший 
председатель. И это будет луч-
шей памятью о Романе, о его 
прерванной благородной де-
ятельности, о его мечте о со-
временной деревне.

И напоследок хочется ска-
зать запоздалое, но искрен-
нее: «Спасибо Вам, Роман 
Анатольевич, за Ваше участие 
в работе на благо людей, за 
Ваше неравнодушное сердце, 
за Вашу выбранную жизнен-
ную позицию»:

Если я гореть не буду, 
Если ты гореть не будешь, 
Если мы гореть не будем,
Кто тогда рассеет мглу?

Члены совета ТОС «Верх-
немуллинский»: Зеленина 
В. В., Федотова Л. В., Коно-
плёва Е. В., Соловьёва В. Е., 
Царукян Л. Л., Полотнянщи-
ков Е. Н.

ЧЕЛОВЕК

ВАЖНОНачало на стр. 2

Более восьми лет мы прихо-
дили к вам, нашим читателям, и, 
надеюсь, были вам интересны. 
Мы встречались с интересными 
людьми, рассказывали о пред-
приятиях, о значимых событиях 
районной жизни. Многие пом-
нят, как с фотоаппаратом Лариса 
Борисовна «ловила кадры» на 
встречах и концертах, на празд-
никах и спортивных состязаниях. 
Это её глазами мы с вами видели 
жизнь района. И даже то, что вы-
ходила газета один раз в месяц, 
не мешало ей быть востребован-
ной. Газету читали, её ждали. И за 
всем этим стояла она — редактор 
и журналист, фотокорреспон-
дент и просто милая женщина 
— Лариса Борисовна Кузнецова, 
принципиальный человек, от-
ветственный и требовательный к 
себе и к коллегам руководитель.

ТРАГИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ

В 2009 году Лариса Бори-
совна перешла в почётный раз-
ряд пенсионеров. За ней через 
несколько месяцев туда же пе-

решли и мы, сотрудники газеты. 
Была даже идея создать свой Со-
вет ветеранов газеты — нас было 
трое, вполне возможное дело. 
Но решили пока «остаться мо-
лодыми». А газета продолжала 
приходить к своим читателям — 
и я уверена, до сих пор Лариса 
Борисовна продолжала бы ру-
ководить её курсом, если бы не 
трагическая случайность…

Мы живем и не ожидаем 
беды. А беда — рядом, караулит 
за поворотом. Так произошло и 
с нашим главным редактором — 
оступилась, выходя из автобуса, 
поскользнулась, и нога оказа-
лась под колесом. Водитель не 
заметил — в результате тяже-
лейшая травма, невозможность 
двигаться, ходить… Потянулись 
долгие месяцы лечения.

Но газета продолжала жить. 
Лариса Борисовна оставалась 
редактором, а значит, руководи-
телем и идейным вдохновителем 
для нашего маленького коллек-
тива. Было очень непросто, но 
мы работали. Для нас, её коллег, 
было понятно: газета — мощный 
стимул для Ларисы к выздоров-
лению, и мы помогали ей как 
могли.

Поддерживал свою маму и 
единственный сын Юрий. Это 
он раз за разом поднимал на ноги 
всю районную медицину, когда 
состояние здоровья Ларисы Бо-
рисовны становилась особенно 
сложным, а когда ей стало невоз-
можно жить одной — Юрий пе-
ревёз её в свою небольшую квар-
тирку. Жили в тесноте, но, как 
говорится, не в обиде. Там рядом 
с Ларисой всегда были готовые 
прийти на помощь родные люди 
— любимый сын, невестка и вну-
чата, там её окружили любовью, 
заботой и вниманием. Мы все 
жили надеждой на лучшее…

Люди приходят в этот мир — и 
уходят… Так устроена жизнь, и тут 
ничего не изменить. Но можно и 
нужно сохранять память о заме-
чательных людях, чей жизненный 
путь прошёл рядом с нами и кото-
рые оставили светлый след в нашей 
жизни. Именно таким человеком 
была для меня Лариса Борисовна 
Кузнецова — замечательный ре-
дактор, опытный и доброжела-
тельный наставник, любящая 
мама, бесконечно добрая и забот-
ливая бабушка. Светлая ей память.

Вера ЖИДКОВА

ИЗМЕНЕНИЯ 
К ЛУЧШЕМУ

МОЕЙ НАСТАВНИЦЕ 
И РЕДАКТОРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Дмитрий Васильевич Малютин.

Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной — 
Светлана Алексеевна Алевская.

Часы приема: ежедневно 10.00-17.00, среда 16.00-18.00 прием ведут депутаты. 

Адрес: 614066, г.Пермь, Мира, 70в, 
тел.: 257-23-43, 257-23-44, e-mail: edrosind@mail.ru

НОВЫЙ ХРАМ
ВАЖНО

ОБРАЗОВАНИЕ

На пересечении шоссе Кос-
монавтов и улицы Братьев Иг-
натовых появится храмовый 
комплекс в честь иконы Бо-
жьей Матери «Всецарица».

Главный храм комплекса 
рассчитан на 300–350 прихо-
жан. На территории будут по-
строены часовня святителя 
Николая Чудотворца, детская 
воскресная школа, в которой, 
помимо учебных классов, 
предусмотрены помещения 
для проведения семейных за-
нятий спортом и культурно-
просветительских мероприя-
тий.

Новый храмовый ком-
плекс расположится на тер-
ритории медсанчасти №9 им. 
М. А. Тверье. В настоящее 
время при медицинском уч-
реждении располагается де-
ревянная церковь Святого 
великомученика целителя 
Пантелеймона. Приход храма 
и будет заниматься строи-
тельством. В конце прошлого 
года начался сбор средств на 
возведение храмового ком-
плекса. Помочь в реализации 

благородной цели может каж-
дый желающий.

Редакция

Банковские реквизиты для 
пожертвований:

Местная религиозная ор-
ганизация православный 
Приход во имя Святого ве-
ликомученика и целителя 
Пантелеймона в г. Перми 
Пермского края, Пермская 
епархия Русской православ-
ной церкви (Московский Па-
триархат)

ИНН 5905236153, КПП 
590501001, р/c 407 038 102 494 
901 305 96 в Западно-Ураль-
ском банке ОАО «Сбербанк 
России» г. Пермь, 

к/с 301 018 109 000 000 006 
03, БИК 045773603

Назначение платежа: по-
жертвование на строитель-
ство храмового комплекса 
«Всецарица». Также пожерт-
вование можно внести в храме 
целителя Пантелеймона (ул. 
Братьев Игнатовых, 2).

Телефоны для справок: 
221 63 87, 8 963 020 12 35

Совет ветеранов микрорайона «Стахановский» 
и  председатель Совета Рычкова Светлана Анато-
льевна поздравляет с Днем Защитника Отечества ру-
ководителей предприятий: ООО «Хлебозавод «Кон-
дитер 8» Балыбердина Павла Александровича, 
ООО «Вина — Кубани» Боровина Валерия Александро-
вича, ООО «Галургия» Черемухина Виктора Валерье-
вича, ООО «Броварня» Нохрина Кирилла Сергеевича, 
ООО «Шуры-Муры» Шардакова Николая Викторо-
вича, ООО «Навруз» Абсаматова Рузибая Рахимжано-
вича, ООО «Парнас» Мироевых Николая Аразбековича 
и Михаила Аразовича.

Выражаем огромную благодарность за  помощь 
в  организации мероприятий, поддержку во  многих 
проектах, за  терпение и  уважение к  пенсионерам, 
престарелым, ветеранам.

Желаем здоровья, удачи во  всем, стабильности 
в  работе, активного развития в  профессиональной 
сфере и всего наилучшего. Спасибо за Ваше доброе 
сердце!

МАСТЕРСКАЯ 
БУДУЩЕГО

Предприятие «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» дало старт 
юбилейному, десятому по 
счёту, открытому конкурсу 
школьных экологических про-
ектов «Пермь — мастерская 
будущего». Конкурс прово-
дится также при поддержке 
краевого управления по ох-
ране окружающей среды и ад-
министрации Индустриаль-
ного района.

С каждым годом вопро-
сам экологического про-
свещения уделяется всё 
больше и больше внима-
ния. Очень важно сформи-
ровать у школьников от-
ветственное отношение к 
окружающей среде. Ведь 
то, какой будет наша пла-
нета через 20–30 лет, на-
прямую зависит в том 
числе и от установок сегод-
няшней молодёжи. И здесь 
лукойловский конкурс 
«Мастерская будущего» 
как раз помогает ученикам 
школ разобраться, что та-
кое «хорошо», а что такое 
«плохо».

За десять лет, сколько 
существует конкурс, «Ма-
стерская будущего» стала 
не только хорошей старто-
вой площадкой для юных 
экологов, но и настоящим 

брендом Прикамья. Ини-
циативу заметили и на фе-
деральном уровне. Дважды 
предприятие «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» за 
организацию и поддержку 
конкурса было признано 
лауреатом Национальной 
экологической премии 
«ЭкоМир».

В чём суть затеи? Чем 
конкурс так привлекате-
лен для участников? Юные 
экологи изучают природу 
Прикамья, благоустраи-
вают территорию вокруг 
школ, участвуют в научных 
экспедициях, городских 
и российских конферен-
циях, проводят экологиче-
ские акции и фестивали.

«С предприятием 
« Л У К О Й Л - П е р м н е ф т е -
оргсинтез» мы дружим уже 
много лет. Наша школа уча-
ствует в конкурсе с первого 
года его существования, — 
рассказывает замдирек-
тора по воспитательной 
работе пермской школы 
№132 Елена Суханова. — 
Мы постоянно трудимся 
над несколькими проек-
тами. Их вместе с ребятами 
разрабатывает творческая 
группа педагогов — учи-
теля биологии, географии, 
педагоги дополнительного 
образования. Этот конкурс 
— отличная площадка для 
того, чтобы дети могли по-

делиться своими идеями, 
сделать что-то хорошее для 
родного города и края. От-
радно, что у нас есть про-
мышленное предприя-
тие, которое так заботится 
о природе и интересуется 
развитием детей».

Два года назад прямо на 
крыше школы №132 учащи-
еся вместе с учителями в рам-
ках гранта создали учебную 
пасеку и начали осваивать азы 
пчеловодства. Ребята сами за-
селили пчёл в четыре улья, а 
затем изучали поведение на-
секомых, собирали мёд и 
пыльцу. Так появился на свет 
интересный проект «Апиш-
кола». Как рассказывают в 
школе, в позапрошлом году 
ребята собрали на своей па-
секе 60 кг мёда, а в 2015 г. — 
100 кг!

Любопытно, что некото-
рые участники проекта уже 
сейчас всерьёз задумыва-
ются о карьере учёного.

Конкурс «Пермь — ма-
стерская будущего» помог 
многим ребятам с выбором 
будущей профессии. Неко-
торые участники конкурса 
даже свои курсовые и ди-
пломные проекты в вузах по-
свящают любимым темам. 
Темам, с которыми они вы-
ходили на конкурс и полу-
чили путёвку в жизнь.

Мария Зуева

Ученики школы № 132 организовали на средства гранта пасеку 


