
Пермь посетила трехкратная 
олимпийская чемпионка, де-
путат Государственной Думы, 
руководитель проекта «Дет-
ский спорт» Ирина Роднина.

Во время визита в наш город 
прославленная спортсменка 
познакомилась с деятельно-
стью школьного спортивного 
клуба «Олимпиец» лицея №3. 
Школьный спортивный клуб 
«Олимпиец» — обладатель пе-
реходящего кубка «Лучший 
ШСК» второй год подряд.

Президент клуба — ученик 
десятого класса Александр Руб-
цов и руководитель — учитель 
по физической культуре Елена 
Захарова рассказали участни-
кам встречи о деятельности 
школьного спортивного клуба, 
календарном плане работы, 
важности и значимости спорт-
клуба в жизни школьников.

А 18 февраля Ирина Род-
нина и губернатор Пермского 
края Максим  Решетников 
подписали соглашение о со-
трудничестве между прави-
тельством Пермского края и 
ООФСО «Всероссийская фе-
дерация школьного спорта».

Предметом соглашения 
стало взаимодействие сторон 
по развитию физкультурно-
спортивной и оздоровитель-
ной деятельности школь-
ников края. Будет вестись 
совместная работа по таким 
направлениям, как пропа-

ганда ЗОЖ, создание условий 
для систематических занятий 
физкультурой и спортом и т.д.

Как отметила в завершение 
встречи Ирина Роднина, задача 
федерации школьного спорта 
и региональных властей — как 
можно больше детей привлечь 
к регулярным занятиям физиче-
ской активностью: «Как правило, 
детские спортивные школы не мо-
гут выполнять эти функции — в 
них занимаются в среднем 13–
15% детей. А школьный спорт — 
это основа, его грамотная орга-
низация делает школьную жизнь 
подрастающего поколения инте-
реснее и закаляет характер».

Глава Прикамья Максим 
Решетников подчеркнул, что 
для развития массового и дет-
ского спорта в регионе важно 
использовать технологии фе-
дерации школьного спорта. 
«Сейчас в Пермском крае уже 
сформирована программа разви-
тия массового спорта, и основ-
ной ее составляющей является 
приведение в порядок школь-

ной спортивной инфраструк-
туры и развитие спорта на базе 
школ. Речь идет как о школьном 
спорте, так и о дворовых коман-
дах вокруг, и в целом о создании 
инфраструктуры для занятий 
спортом в шаговой доступно-
сти на базе школ», — пояснил 
губернатор.
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ШКОЛЬНОМУ 
СПОРТУ БЫТЬ!

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Милые 
женщины!

Милые женщины!
Весной отсту-

пают холода, про-
буждается при-
рода, жизнь 
начинает играть но-
выми красками. 
Пожалуй, это 
можно сравнить с 
тем, когда мужчина 
встречает на своем 
пути женщину, ко-
торая его вдохнов-
ляет.

В преддве-
рии прекрасного 
праздника — 8 
марта — хочется 
пожелать вам ве-
сенней легкости. 
Гармонии в отно-
шениях с люби-
мыми людьми, 
солнечных дней, 
приятных сюрпри-
зов и окрыляющих 
эмоций!

Пусть на ваших 
столах всегда будут 
свежие цветы, а в 
сердце — прекрас-
ная музыка!

Мы желаем вам 
любить и быть лю-
бимыми!

С праздником!
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

Уважаемые 
коллеги, 
друзья!

Примите наши са-
мые искренние по-
здравления с Днем за-
щитника Отечества!

23 февраля мы че-
ствуем каждого, кому 
довелось с оружием 
в руках присягать на 
верность Родине. Вы-
ражаем признатель-
ность всем тем, кто с 
честью выполнил свой 
воинский долг, и тем, 
кто сейчас находится 
на боевом посту.

В этот день прини-
мают поздравления 
настоящие мужчины, 
на чьих плечах покой 
родной семьи, род-
ного города, родной 
страны!

Сердечно поздрав-
ляем всех ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов 
боевых действий в го-
рячих точках.

Защита Отечества 
во все времена была 
и остается почетной 
обязанностью. Рос-
сия по праву может 
гордиться своими сы-
нами, которые с при-
сущим им мужеством, 
отвагой и безмер-
ной любовью к родной 
земле отстаивали и от-
стаивают ее интересы.

Доброго вам здоро-
вья, счастья и благопо-
лучия!

Глава
администрации района

Александр Иванов,
Председатель

Совета директоров
предприятий района

Владимир Жуков,
депутаты

Законодательного
собрания края 

и Пермской
городской Думы

от Индустриального 
района

СПРАВКА: 

Пермский край стал участни-
ком проекта «Детский спорт» 
в 2012 году. За время реали-
зации проекта в регион при-
влечено более 80 млн рублей 
федеральных средств, отре-
монтировано 40 школьных 
спортзалов в 28 муниципали-
тетах региона. По итогам ре-
ализации проекта в 2017 году 
Пермский край вошел в тройку 
лидеров по динамике разви-
тия физической культуры и 
массового спорта в стране.



7 февраля первый замести-
тель председателя Пермской 
городской Думы Дмитрий Ма-
лютин провел прямую ли-
нию с жителями в call-центре 
Перми.

Центральными темами стали 
вопросы спорта, благоустрой-
ства и взаимоотношений с 
управляющими организациями.

В частности, жителей 
волнует судьба земельного 

участка, расположенного 
рядом с домом по ул. Чер-

дынской, 30. По их мне-
нию, здесь необходимо ор-
ганизовать спортивную 
площадку или прогулоч-
ную зону. Дмитрий Малю-
тин пояснил, что на дан-
ный момент идет процедура 
передачи участка из феде-
ральной собственности в 
муниципальную, и заверил, 
что планы городских вла-
стей по его дальнейшему 
использованию совпадают 
с желанием горожан. Кроме 
того, по его словам, в этом 
году по адресу: проспект 

Декабристов, 27 будет от-
крыт физкультурно-оздо-
ровительный комплекс.

В доме по ул. Семченко, 
15 жители получают квитан-
ции сразу от двух управля-
ющих компаний. Дмитрий 
Малютин подчеркнул, что 
уточнит все обстоятельства 
в городском департаменте 
ЖКХ для принятия конкрет-
ных решений. Также будет 
проработан вопрос по вводу 
в строй после ремонта лифта 
в доме №75 по ул. Карпин-
ского.

«Формат call-центра позво-
ляет гражданам оперативно 
решать проблемы на местах, 
напрямую получать ответы 
от представителей муници-
пальных и государственных ор-
ганов. Мы со своей стороны 
используем полученную инфор-
мацию как индикатор зна-
чимости той или иной темы, 
организуем реагирование на 
каждый личный и обществен-
ный запрос», — говорит Дми-
трий Малютин.

Дмитрий Васёв

Начиная с прошлого года в 
Пермском крае действует 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды», 
предусматривающий благо-
устройство дворовых терри-
торий за счет федерального, 
регионального и местного 
бюджетов.

Геннадий Шилов, депу-
тат Законодательного собра-
ния, заместитель председа-
теля комитета по развитию 
инфраструктуры, прокоммен-
тировал, как идет реализа-
ция проекта, будет ли его про-

должение и какие изменения 
ждут жителей края.

«Данный вопрос был рассмо-
трен на заседании профиль-
ного комитета и пленарном 
заседании Законодательного 
собрания в феврале текущего 
года, — говорит Геннадий 
Шилов. — По информации 
правительства Пермского 
края в 2017 году на реализа-
цию проекта было выделено 
около 800 млн рублей, из ко-

торых 346 млн — из краевого 
бюджета. В результате реали-
зации проекта благоустроено 
520 дворов. Это немаленькая 
цифра, но эта тема остается 
актуальной для жителей края. 
Во время моей предвыборной 
кампании я получил большое 
число наказов с просьбой по-
мочь в благоустройстве тер-
ритории вокруг дома, в при-
емную депутата продолжают 
поступать подобные обраще-

ния. Поэтому программа бу-
дет продолжена. На текущий 
год и на последующие 2019–
2020 годы в краевом бюджете 
уже заложены средства на 
благоустройство дворовых 
территорий. Совместно с де-
путатами Пермской город-
ской Думы мы проанализиро-
вали все наказы и обращения и 
определили приоритеты — ка-
кие дворы будут отремонти-
рованы в первую очередь — от-
метил Геннадий Шилов.

Приятно отметить, что в 
2018 году существенно рас-
ширили перечень работ, ко-
торый должен финансиро-
ваться за счет федеральных 
и региональных субсидий. В 
прошлом году часть работ, 
на которые муниципальных 
средств было недостаточно, 
не могли быть профинанси-
рованы. Согласно законода-
тельству они считались бы не-
целевыми расходами.

С этого года минимальный 
перечень включает работы по 
ремонту проездов, обеспече-
ние освещения дворовых тер-
риторий, установку скамеек 
и урн, оборудование автомо-

бильных парковок, устрой-
ство тротуаров. Также за счет 
федеральных и региональных 
средств можно осуществить 
установку пандусов и поручней 
для входных групп, где прожи-
вают люди с ограниченными 
возможностями опорно-дви-
гательного аппарата, и монтаж 
тактильной плитки для людей 
с ограниченными возможно-
стями систем восприятия.

Муниципальные сред-
ства могут быть направлены 
на установку малых архитек-
турных форм, организацию 
спортивных и детских площа-
док, площадок для выгула со-
бак, озеленение, кронирова-
ние деревьев.

На заседании Законодатель-
ного собрания 15 февраля де-
путаты утвердили изменения в 
бюджет на 2018 год и на плано-
вый период 2019–2020 годов. 
Радует, что размер региональ-
ной  субсидии существенно 
увеличился и составляет в 2018 
году уже почти 448 млн рублей, 
а в 2019–2020 годах — 446 млн 
рублей ежегодно».

Мария Зуева
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ЖКХ

ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР

ОБЩЕСТВО

УЮТНЫЕ ДВОРЫ

ПОД КОНТРОЛЕМ МАЛЮТИНА

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ТОС «Черняевский» продол-
жает реализацию проекта 
«Согрей теплом своей души».

В прошлом году проект 
ТОС стал победителем кон-
курса социально значимых 
проектов Фонда президент-
ских грантов. Организаторы 
и волонтеры проекта провели 
мероприятия в домах преста-
релых в городе Чердыни и 
селе Покча Чердынского рай-
она Пермского края.

В домах престарелых 
прошла презентация про-

екта. Яркую концертную 
программу представил 
творческий коллектив «Ка-
лейдоскоп». Для пожилых 
людей были организованы 
мастер-класс по оригами, 
выставка работ, выпол-
ненных в технике газето-
плетения. Волонтеры про-
екта оказывали желающим 
услуги парикмахера и ма-
стера по маникюру. Более 
20 человек воспользовались 
этой возможностью. Также 
волонтеры провели интер-
вью с жителями домов пре-
старелых, чтобы больше 
узнать об их жизни и дости-
жениях.

Пермяки вручили пожи-
лым людям подарки, кото-
рые подготовили учащиеся 
лицея №4, а также собран-
ные в ходе благотворитель-
ной акции вещи. Акция по 
сбору вещей для домов пре-
старелых проводилась в ян-
варе этого года в обществен-
ных центрах «Мирный», 
«Полет», «Стахановец», «Но-
воплоский», «Нагорный». 
Здесь принимались теплая 
одежда, посуда, постельное 
белье, предметы гигиены и 
другие необходимые пожи-
лым людям вещи.
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В феврале в общественных 
центрах района прошла Мас-
леница.

Жители микрорайона Ави-
агородок устроили веселые и 
необычные проводы зимы в 
общественном центре «По-
лет» (ул. Камышловская, 21).

Гости праздника пели песни, 
читали стихи, водили масле-
ничные хороводы. Изюмин-
кой мероприятия стало весе-
лое «Блин-шоу». Большинство 
гостей принесли с собой вкус-
ные блины с разнообразными 
начинками. Участники празд-
ника выбирали самый необыч-
ный, самый удивительный, са-
мый тонкий блины. А после 
этого состоялось чаепитие.

А в общественном центре 
«Мирный» (ул. Мира, 76) в 
рамках гостиной «Музыка и 
слово» отпраздновали Масле-
ницу ветераны района.

На душевный празд-
ник собралось около 70 
жителей. Участники хора 
«Еще не вечер…» ветеран-
ской организации ПАО 
«Морион» подготовили 
для зрителей конкурсную 
программу «Веселый заи-
грыш». Гости с удоволь-
ствием пели частушки, 
танцевали, читали стихи. 

В завершение праздника 
хозяйки угощали зрителей 
блинами, сушками и кон-
фетами. По мнению зрите-
лей, самые вкусные блины 
с начинкой из рыбы, мяса 
и капусты испекли Вален-
тина Дворянинова и Ва-
лентина Пономарева.

В свою очередь активисты 
ТОС «Карпинский» приго-

товили для жителей микро-
района сюрприз. В течение 
масленичной недели в обще-
ственном центре «Новопло-
ский» (ул. Самолетная, 52) 
гостей встречали кукла Мас-
леницы в ярком голубом сара-
фане и платке высотой около 
двух метров.

Наконец, 18 февраля в саду 
им. Миндовского прошли 
масленичные гуляния. В 
этот день парк превратился в 
«Масленичное царство, блин-
ное государство». Отпраздно-
вать пришли более двух тысяч 
горожан. На «Центральной 
площади» потешного городка 
выступил фольклорный ан-
самбль «Воскресенье». Гостей 
ждали выступления коллек-
тивов, веселые игры, кон-
курсы, интересные мастер-
классы.

Праздник организовали ад-
министрация Индустриаль-
ного района и МАУК «Пермь-
Парк».

В середине февраля на пло-
щадке по адресу: ул. Власова, 
17 прошел спортивный празд-
ник «Веселые старты на льду».

Зима — отличное время 
для проведения досуга на от-
крытом воздухе. Ценность 
каждого человека — здоро-
вье! Для того чтобы подраста-
ющее поколение было здоро-
вым, необходимо возрождать 
и развивать спортивное дво-
ровое движение. Именно 
дворовый спорт может обе-
спечить массовость заня-
тий физической культурой 

жителей всех возрастов, от 
школьников до пенсионеров. 
Доступность, массовость, со-
циальность — те преимуще-
ства, которые дает нам дво-
ровый спорт.

В преддверии зимнего сезона 
2017–2018 гг. по инициативе 
депутата Законодательного со-
брания, секретаря местного от-
деления ВПП «Единая Рос-
сия» в Индустриальном районе 

Павла Черепанова и при под-
держке депутата ЗС Владимира 
Жукова была отремонтиро-
вана и залита хоккейная ко-
робка, находящаяся по адресу: 
ул. Власова, 17.

17 февраля на хоккейной 
коробке собрались жители 
ближайших домов. Порядка 60 
детей и взрослых приняли уча-
стие в соревнованиях «Весе-
лые старты на льду» при актив-
ной поддержке болельщиков.

Поприветствовал участни-
ков и болельщиков Павел Че-
репанов: «В этом году мы взяли 
хороший старт, обеспечив бес-
платным пользованием три хок-
кейные коробки. В следующем 

году эта традиция будет про-
должена, а количество бесплат-
ных катков увеличится. Очень 
рад, что жители позитивно и с 
хорошим настроением восприни-
мают все, что мы делаем, ведь 
спорт — залог здоровья и хоро-
шего настроения, а дворовый 
спорт к тому же ценен своей 
массовостью и доступностью!»

Ребята приняли участие в 
командных соревнованиях и 
личном зачете. Все участники 
получили сладкие призы, а 
победители — ценные по-
дарки. Спасибо всем, кто при-
шел в тот день на праздник!
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РАБОТА В ОКРУГЕ

ПРАЗДНИК

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Г Р А Ф И К 
ОТЧЁТОВ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ ОП № 2

УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО Г. ПЕРМИ НА МАРТ 2018 ГОДА

ЛЕДОВЫЙ ПРАЗДНИК

ПРОВОДЫ ЗИМЫ

№ УПП Ф.И.О. УУП Дата проведения отчета Время проведения отчета Место проведения отчета
8 Микуров Ю.В. 6.03.2018 19.00 час. Общественный центр Индустриального района «Стахановский»

г.Пермь, ул.Стахановская,18
УПП «Стахановская,25»

2 Низамов Р.Ф. 13.03.2018 19.00 час.
УК ПДСК 

г.Пермь, ул.Чердынская,44/а
УПП «Леонова,49»

2 Минкин Д.Р. 13.03.2018 19.00 час.
2 Подаруева Н.С. 13.03.2018 19.00 час.
2 Эльмурзиев М.Х. 13.03.2018 19.00 час.

11 Белоусов А.В. 22.03.2018 19.00 час.
МАОУ «Школа №3»

г.Пермь,ул.Карпинского,86
УПП «Подводников,13»

11 Чадов Е.Г. 22.03.2018 19.00 час.

3 Рачев О.А. 27.03.2018 19.00 час. МАОУ «Школа №102»
г.Пермь, ул.Мира,92

УПП «Мира,63»
3 Слобожанинов А.А. 27.03.2018 19.00 час.

9 Мустакимов Э.Н. 29.03.2017 19.00 час. ТСЖ «Свиязева,10»
г.Пермь, ул.Свиязева,10

УПП «Норильская,9»
9 Ипаев С.В. 29.03.2017 19.00 час.

С наступающим, милые дамы!
О, женщина! Начало всех начал,
Ты мать и дочь, подруга и жена.
Мы шлем тебе земной поклон
8 марта и всегда!
О, женщины! Цветов вам море!
Живите долго, не зная горя.
Здоровья, счастья и успехов,
Веселья, солнечного смеха!
Пусть мирным будет небо,
Пусть всегда в душе царят
покой и доброта!

Ветеран ВОВ 
Иван Тарасович Евлампев

А в сквере перед ПДНТ «Гу-
берния» состоялось масленич-
ное гуляние «Целовальная суб-
бота» с блинами, веселыми 
играми, конкурсами, сжиганием 
чучела Масленицы и выступле-
ниями творческих коллективов.

Пресс-служба
администрации района



В конце января АО «Новомет-
Пермь» приняло участие в 
выставке «Образование и 
карьера» на «Пермской яр-
марке». Дебют можно при-
знать вполне успешным.

Зачем вообще предприя-
тиям участвовать в таких фо-
румах? Крупные машино-
строительные предприятия 
(да и не только они) давно 
осознали: работать с молоде-
жью необходимо со школь-
ной скамьи. Отсюда — про-
фильные классы, соглашения 
с колледжами и вузами, орга-
низация практики для студен-
тов и так далее. Борьба за мо-
лодые и квалифицированные 
кадры приобретает все более 
острый характер на фоне де-
мографической ямы, в кото-
рой сейчас пребывает наша 
страна.

Более активно на рынке 
труда должен себя вести и 
«Новомет». Тем более что у 
завода есть постоянная по-
требность как в высококласс-
ных рабочих (токарях, налад-
чиках и операторах СПУ), так 
и в инженерных кадрах: кон-
структорах и технологах.

Выставка «Образование и 
карьера» — один из спосо-

бов познакомить школьни-
ков и студентов с компанией 
«Новомет». Это была одна из 
главных целей, как сообщили 
нашей газете в отделе управ-
ления персоналом компании. 
Еще одна задача заключа-
лась в том, чтобы рассказать 
об имеющихся вакансиях 
тем специалистам, кто сей-
час ищет работу. За четыре 
дня работы на выставке наши 
стендисты пообщались при-
мерно с 50 претендентами.

Конечно, основной ауди-
торией ярмарки были школь-
ники 9–11-х классов. Кто-то 
приезжал своим ходом, 
кого-то централизованно при-
возили на автобусах. На стенде 

«Новомета» побывали более 
200 человек. Ребят знакомили 
с профессиями и специально-
стями нашего предприятия, 
рассказывали о новометов-
ском оборудовании (где оно 
работает? для кого создается?). 
Более серьезные беседы ве-
лись со студентами. Профори-
ентация тесно «переплеталась» 
с рассказом о преимуществах 
работы в «Новомете»: неогра-
ниченные возможности для 
профессионального роста и 
самореализации в компании 
мирового уровня, отличный 
коллектив, стабильная зар-
плата и так далее.

Будущих абитуриентов ин-
тересовало, какое образование 

они должны получить, чтобы 
пойти потом работать в «Ново-
мет»? На эти и другие подобные 
вопросы сотрудники отдела 

управления персоналом отве-
чали подробно и обстоятельно.

Николай Архипов

Филиал «ПМУ» и подшефные 
учебные заведения опреде-
лили план работы на 2018 год.

Между пермской площад-
кой АО «ОХК «УРАЛХИМ», 
Краевым индустриальным 
техникумом (КИТ) и школой 
№132 подписано соглаше-
ние о сотрудничестве на бли-
жайший год. Взаимодействие 
по модели «Школа — суз —  
предприятие» продолжается с 
2014 года. Масса совместных 
мероприятий для работников 
завода, студентов и школь-
ников повышает у учащихся 
мотивацию получать рабо-
чие профессии, адаптирует 
их на предприятии и помо-
гает сформировать профком-
петенции будущих специали-
стов.

В этом году акцент будет 
сделан на повышении квали-
фикационного уровня педа-
гогов и качества подготовки 
учащихся. На «ПМУ» будет 
организована стажировка пре-
подавателей КИТ и мастеров 
производственного обучения 
по профессиям электромон-

тера, лаборанта-эколога, сле-
саря КИПиА. Специалисты 
завода проведут экспертизу и 
рецензирование учебно-про-
граммных материалов, а также 
примут участие в итоговой ат-
тестации студентов.

Впервые для студентов 
и школьников подшефных 

учебных заведений будут про-
ведены олимпиада «Юный 
химик» и цикл встреч с пред-
ставителями «ПМУ». На базе 
КИТ пройдет презентация 
исследовательских проек-
тов студентов и школьников 
с привлечением специалистов 
«ПМУ» в качестве экспертов.

В плане мероприятий учли 
лейтмотив Года волонтера 
в России. Помимо ежегод-
ных мероприятий — приро-
доохранного слета «Очистим 
Черняевский лес» и акции 
«Георгиевская ленточка» — 
запланированы благотво-
рительные акции «Щедрый 
вторник» и «Доброе сердце» 
по оказанию помощи ветера-
нам, пенсионерам и приютам 
для животных.

В этом году студенты и 
школьники также смогут про-
явить себя на заводских лыж-
ных гонках, легкоатлети-

ческом кроссе, в футболе и 
волейболе, а спортивные се-
мьи работников «ПМУ» вы-
ступят на физкультурном 
празднике школы №132 «Здо-
ровое поколение».

Продолжится сотрудниче-
ство филиала «ПМУ» с Перм-
ским химико-технологиче-
ским техникумом (ПХТТ). 
Студенты пройдут производ-
ственные практики на пред-
приятии. Кроме того, завод и 
техникум будут сотрудничать 
в подготовке учебных и ме-
тодических материалов. Тех-
никум будет содействовать 
предприятию в подборе наи-
более одаренных студентов и 
выпускников для рассмотре-
ния их на вакантные пози-
ции. В ПХТТ, как и в КИТ, 
будет проведен «День «УРАЛ-
ХИМа».

Пресс-служба Филиала
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Павел Николаевич Черепанов.

Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной — 
Базанов Андрей Александрович.

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

Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 21 (учебный центр «Нефтепереработчик»), 
оф. 106, тел.: 220-48-40, e-mail: edrosind@mail.ru 

«УРАЛХИМ» СТАЛ БЛИЖЕ

КАК ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЫЕ КАДРЫ?

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ЗАВОД


