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ТУР ДЕ ПЕРМЬ

СДЕЛАТЬ КРАСИВО
НАШИ ДВОРЫ

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКАИСТОРИЯ

ВО СЛАВУ СТРАНЫРУССКИЙ 
С КИТАЙЦЕМ — 
БРАТЬЯ НАВЕК!
История взаимоотношений 
двух соседних государств ни-
когда не бывает простой и од-
нозначной.

Особенно, если это две та-
кие великие державы, как 
Россия и Китай. Были пери-
оды потепления и напряжен-
ности, бурного развития и за-
тухания сотрудничества. В 
наши дни отношения между 
Россией и Китаем направ-
лены на позитивное развитие 
и партнерство по многим во-
просам.

А миллионам людей в на-
шей стране памятны годы по-
сле окончания Второй ми-
ровой войны, когда победой 
завершилась национально-ос-
вободительная борьба китай-
ского народа за создание неза-
висимого государства, во главе 
которого встал Мао Цзэдун. 
Провозглашение Китайской 
Народной Республики в 1949 
году совпало с периодом по-
слевоенного восстановления 
СССР. Несмотря на трудности, 
переживаемые страной, сотни 
тысяч молодых китайских ра-
бочих и крестьян были при-
няты в нашей стране в учебные 
заведения, получали профес-
сиональную подготовку на за-
водах и фабриках, на стройках 
и на колхозных полях. Всего 
несколько лет им понадоби-
лось, чтобы упорной учебой и 
самоотверженным трудом за-
служить глубочайшее уваже-
ние советских людей. Благо-
даря братской помощи нашей 
страны в 1950-е годы сфор-
мировалось поколение китай-
ских инженеров, ученых, аг-
рономов, врачей, военных, 
деятелей культуры и искусства 
и других высококвалифициро-
ванных специалистов.

Продолжение на стр. 3
Дмитрий Малютин: «Благоу-
стройство города — один из 
ключевых наших приорите-
тов»

Исполнявший обязанности 
председателя Пермской го-
родской Думы Дмитрий Ма-
лютин оценил работы по бла-
гоустройству дорог и дворов. 
Сейчас они идут во всех рай-
онах города в рамках феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды», а также по депутат-
ским программам развития 
микрорайонов.

Дмитрий Малютин по-
сетил ряд дворов в своем 

округе, проверил ход работ и 
планы по обустройству про-
ездов и парковочных кар-
манов, реконструкции тро-
туаров, установке детских 

площадок, наружного осве-
щения. Акцент делается на 
комплексное благоустрой-
ство.

Продолжение на стр. 2

В Индустриальном районе 
фронтовика поздравили со 
столетним юбилеем

Петру Ивановичу Соло-
вьеву 29 июня исполнилось 
100 лет. У юбиляра непро-
стая судьба: суровые испыта-
ния Великой Отечественной 
войны, ожесточенные бои за 
Москву и Берлин, служба в 
легендарной военной кон-
трразведке «СМЕРШ».

Подполковник в отставке 
Петр Иванович Соловьев 
родился 29 июня 1917 года 
в семье крестьянина. С 1938 
года служил начальником 
радиостанции во 2-й от-
дельной Дальневосточной 
армии. В июле 1941 года Пе-
тра Ивановича призвали на 
Западный фронт. Участво-
вал в оборонительных боях 
за Москву, получил тяжелое 
ранение.

После лечения в госпитале 
служил секретарем-шифро-
вальщиком. С мая 1944 года 
по август 1946 года — стар-
ший оперуполномочен-
ный Отдела контрразведки 
«СМЕРШ» 152-й стрелковой 
дивизии 2-го, 3-го Белорус-
ских и 1-го, 3-го Украинских 
фронтов. В составе дивизии 
Петр Соловьев участвовал в 
боях за освобождение горо-
дов Белоруссии, Украины, 
Восточной Пруссии, Герма-
нии.

За мужество и героизм 
Петр Иванович награжден ор-
денами Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, 
медалями.

— Самыми страшными на 
войне для меня были день 
бомбежки в Юхнове и пере-
права через Днепр. Самым 
счастливым — День Победы. 
Его я встретил в городе Цит-
тау, — вспоминает фронто-
вик.

Войну Петр Соловьев за-
кончил в звании старшего 
лейтенанта. До 1954 года слу-
жил в Белоруссии, затем на 
Сахалине. После демобили-
зации в звании майора в мае 
1959 года живет в Перми. 
Петр Иванович работал стар-
шим экономистом отдела пе-
реписи Статуправления об-
ласти, на заводе аппаратуры 
дальней связи (сейчас — ПАО 
«Морион»), в Пермском сель-
скохозяйственном институте 
на разных должностях. На за-
служенный отдых вышел в 
1993 году.

Продолжение на стр. 2

Середина лета — лучшее 
время для коллективных вы-
ездов на природу. За послед-
ний месяц успели пройти как 
минимум три турслета, о ко-
торых мы вкратце расскажем: 
турслет профсоюзных орга-
низаций ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», фе-
стиваль рабочей молодежи 
района и турслет группы ком-
паний «Новомет».

«СВЕЖИЙ ВЕТЕР»

Всего в слете «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» при-

няли участие более 350 че-
ловек, в том числе порядка 
40 детей. «Свежий ветер» — 
это всеми любимое семей-
ное мероприятие. Тради-
ционно на туристическую 
тропу вышли сборные ко-
манды производств, заводо-
управления и ветеранской 
организации.

Самым сложным этапом, 
как и положено, была тур-
полоса. Для всех участни-
ков судьи разработали  нелег-
кие испытания: горный этап с 
подъемом по автомобильным 
покрышкам, «переправа» по 
натянутому канату, преодоле-
ние по брусьям «болота».

Весьма зрелищным ока-
зался водный этап. Разыграв-

шийся ветер нагнал волн, 
которые доставили много 
сложностей четверкам на ка-
тамаранах. Параллельно шли 
соревнования по пляжному 
волейболу. Самой выносли-
вой и ловкой, завоевавшей 
первое место, стала команда 
«Союз реактивный» (сбор-
ная топливного производства, 
опытно-исследовательского 
цеха и службы промышлен-
ной безопасности). «Серебро» 
досталось волейболистам 
«Дизельки» (производство 
глубокой переработки нефти 
и центральной заводской ла-
боратории), третьими стали 
сотрудники производства 
компонентов масел. 

Продолжение на стр. 3

ХОББИ

Дмитрий Малютин(на фото: слева) лично проконтролировал 
ход ремонта во дворах



Организаторами детского до-
суга стали подростки.

Уже шестнадцатый год 
«Отряды мэра» каждое лето 
занимаются озеленением го-
рода, а также благоустраивают 
детские площадки и дворы. В 
этом году было принято ре-
шение о создании отряда ани-
маторов, который будет ра-
довать детишек на улицах 
города. Отряд аниматоров 
— это подростки в возрасте 
от 10 до 17 лет, желающие не 
только научиться азам актер-
ского мастерства и раскрыть 
талант артиста, но и принести 
радость малышам, разыгры-
вая детские спектакли, при 
этом привлекая ребят к актив-
ному участию. Главная задача 
отряда аниматоров — органи-
зация досуга для малышей. 

Одно из мероприятий про-
шло в микрорайоне Авиагоро-
док по адресу: ул. Норильская, 
11. Молодые актеры разы-
грывали спектакль-игру «Од-
нажды в сказке», где Злая Ко-
ролева, Серый Волк и Капитан 
Крюк решили избавиться от 
всех добрых героев из сказок, 
придумав страшные заклина-

ния, которые отправили всех 
положительных персонажей в 
реальность. Ребятишки помо-
гали Красной Шапочке, Бе-
лоснежке, Робину Гуду и Пи-
теру Пену попасть обратно в 
сказку. Всё мероприятие со-
провождалось детским сме-
хом, увлекательными играми, 
танцами и конкурсами.

Поддержать юных артистов 
пришел депутат Пермской го-
родской Думы Тимофей Ча-
щихин. Для большинства 
аниматоров данный проект 
— их первый актерский опыт. 
Тимофей Владимирович от-
метил творческий потенциал 
ребят и обозначил важность и 
необходимость подобных ме-
роприятий как для участни-
ков отряда, так и для детей.

Тимофей Чащихин считает, 
что необходимо продолжать 
создание отрядов мэра твор-
ческой направленности, рас-
ширяя не только их количе-
ство и актерский состав, но и 
осваивая самые различные на-
правления. В конце мероприя-
тия депутат пожелал ребятиш-
кам веселых каникул и угостил 
каждого присутствующего кон-
фетами, что стало позитивным 
завершением мероприятия.

Евгения Михеева

Радостные детские крики, 
красочные качели, музыка и 
веселые игры — так прошла 
акция «Уютный дворик с «ЛУ-
КОЙЛом».

Еще несколько дет-
ских площадок открылись 
в рамках совместной акции 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и об-
щественной приемной депу-
татов Законодательного со-
брания Владимира Жукова и 
Павла Черепанова. В начале 
июля торжественное откры-
тие «детского островка» со-
стоялось на территории дома 
№122 по ул. Мира. 

— Акция «Уютный дворик 
с «ЛУКОЙЛом» — это но-
вая акция для жителей округа 

№4. Она поя-
вилась после 
большого ко-
личества на-
казов избира-
телей. В этом 
году мы уста-
новили уже 
несколько та-
ких детских 
п л о щ а д о к . 
И уже при-
смотрели не-
сколько мест 

на будущий год. Восторг, ра-
дость детей и родителей про-
сто не описать. Это настоя-
щий праздник и для них, и 
для нас! — рассказывает Па-
вел Черепанов.

Детская площадка у дома 
№122 по ул. Мира как нельзя 
лучше вписалась на этой тер-
ритории. В прошлом году здесь 

появилась площадка для заня-
тий мини-футболом, волейбо-
лом, баскетболом и комплекс 
силовых тренажеров. Не хва-
тало только ярких новых каче-
лей, мини-каруселей для самых 
юных жителей микрорайона.

Радостные крики ребятни, 
которая резвилась на пло-
щадке, разливались по всей 
округе. Многие родители пы-
тались сфотографировать 
своих деток, но выстроенные 
перед объективом дети мо-
ментально сбегали на кару-
сель или горку. А когда к детям 
вышли аниматоры с развлека-
тельной программой, малыши 
просто завизжали от радости. 
Одним словом, день открытия 
новых площадок превратился 
в настоящий праздник!

Мария Зуева

Начало на стр. 1

Дмитрий Малютин отме-
тил, что благоустройство го-
рода — один из ключевых 
городских приоритетов. «Бла-
годаря грамотной работе с го-
родским бюджетом, а также 
поддержке федеральных и 
краевых властей мы ежегодно 
направляем значительные 
средства на приведение в по-
рядок улиц, парков, скверов 
и дворов Перми. Сегодня эта 
работа носит проектный ха-
рактер, что позволяет четко 
отслеживать ее ход и резуль-
таты. Пожалуй, впервые за 
последние годы у нас такой 
массовый выход именно на 
дворовые территории. Ра-

боты начались по федераль-
ной и городским программам 
и сейчас находятся в активной 
фазе. Надеюсь, свою положи-
тельную оценку дадут и жи-
тели Перми, мы сделаем для 
этого все возможное», — под-
черкнул Дмитрий Малютин.

Напомним, благоустрой-
ство дворов будет проходить 
в течение нескольких лет, так 
что если жители не успели по-
дать заявку, можно сделать 
это на следующий сезон. В 
округе Дмитрия Малютина 
программами благоустрой-
ства охвачены 39 дворов, уста-
новлено 6 детских площадок 
и еще 7 будут смонтированы 
в ходе комплексного благоу-
стройства дворов.

Николай Архипов
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

ПОДАРОК

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВО СЛАВУ СТРАНЫ

УЮТНЫЙ ДВОРИК

ОБСУДИЛИ КАДРЫ

В НОВОЙ РОЛИ 

СДЕЛАТЬ КРАСИВО

СОБЫТИЕ

НАШИ ДВОРЫ

Начало на стр. 1

Свой сотый день рождения 
Петр Иванович встретил в 
кругу родных и близких. У ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны три дочери, два 
внука и семь правнуков.

Поздравить фронтовика 
пришли заместитель главы 
администрации района Илья 
Мотовилов, председатель об-
щественной организации ве-
теранов войны, труда, ВС и 
ПО района Татьяна Пестря-
кова, начальник отдела по Ин-
дустриальному району теру-
правления Минсоцразвития 
Елена Попова, помощник де-

путата Геннадия Шилова Ана-
стасия Филатова, помощник 
депутата Алексея Дёмкина 
Екатерина Вотинова, предсе-
датель первичной организа-
ции ветеранов ТОС «Стаха-
новский» Светлана Рычкова.

Они пожелали юбиляру 
здоровья, долголетия, мир-
ного неба, а затем вручили 
памятный адрес, цветы и по-
дарки.

Мария Зуева

23 июня в Березниках состо-
ялось выездное собрание 
группы депутатов Законода-
тельного собрания «Промыш-
ленники Прикамья».

Еще в прошлом созыве За-
конодательного собрания 
Геннадий Шилов возглавил 
группу депутатов-промыш-
ленников, в составе кото-
рой — директора крупнейших 
предприятий края. Основная 
цель создания группы — объ-
единение промышленников 
региона для усиления их уча-
стия в принятии важных для 
развития промышленности 
решений, в том числе на зако-
нодательном уровне.

На площадке «Уралкалия» 
«Промышленники Прика-
мья» обсудили наиболее важ-
ные вопросы краевых пред-
приятий, среди которых 

— привлече-
ние и удержа-
ние на про-
и з в о д с т в е 
квалифици-
р о в а н н ы х 
специалистов.

«Такие встречи необхо-
димы, мы приняли ряд клю-
чевых решений. Необходимо 
совместное обсуждение ка-
дровой политики на предпри-
ятиях. Очевидно, что нужно 
создавать такие условия, 
чтобы грамотные специали-
сты стремились попасть на 
наши предприятия, а не уез-
жали в соседние регионы. Это 
может быть достойный соци-
альный пакет, качественное 
медобслуживание, компенса-
ция оплаты за питание, бес-
платный проезд, льготы по 
ипотеке. Мы договорились 
с депутатами обсудить более 
конкретные варианты реше-
ния этих проблем», — считает 
Геннадий Михайлович.

На примере «Уралкалия» 
парламентарии также рас-
смотрели механизм заклю-
чения специальных инве-
стиционных контрактов 
(трехстороннее соглашение 
между инвестором, регионом 
и Минпромторгом), обозна-
чили необходимость развития 
железнодорожной сети для 
транспортировки продукции 
промышленных предприя-
тий.

«Несмотря на то, что мы 
обсуждаем вопросы, связан-
ные с деятельностью про-
мышленных предприятий, 
мы отлично понимаем, что 
деятельность компаний свя-
зана с благополучием жите-
лей. Развитие промышленно-
сти, рост налоговых доходов 
компаний напрямую влияет 
на уровень жизни и условия 
жизни всех прикамцев», — го-
ворит Геннадий Шилов.

Мария Зуева

Праздник во дворе дома по ул. Норильская, 11

Петр Иванович Соловьев (в центре) прошел всю войну
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ХОББИ

АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ

ТУР ДЕ ПЕРМЬ НАМ ДОЖДЛИВОЕ 
ЛЕТО НЕ ПОМЕХА!

РУССКИЙ С КИТАЙЦЕМ — 
БРАТЬЯ НАВЕК!

ИСТОРИЯ

Начало на стр. 1

История развития Инду-
стриального района города 
связана с этими событиями 
самым непосредственным об-
разом. В 1955 году в распо-
ложение строительного тре-
ста №7 Главзападуралстроя 
на строительство нового не-
фтеперерабатывающего за-
вода стали прибывать китай-
ские рабочие-практиканты. 
По большей части это были 
простые деревенские ребята 
из разных провинций Ки-

тая. Первая группа составляла 
302 человека, а в 1956 году 
на стройке работали и полу-
чали специальности шоферов, 
трактористов, электросвар-
щиков 600 китайцев. Их пре-
бывание в городе, где не часто 
видели иностранцев, конечно 
же, вызывало живой интерес. 
Места их проживания в на-
роде носили характерные «ки-
тайские» названия: «Шанхай» 
— общежитие на ул. Качалова, 
«Пекин» — в Верхних Муллах.

Вспоминают старожилы рай-
она необычно красочные пер-
вомайские колонны китайских 
рабочих с драконами, акроба-
тами на ходулях и китайскими 

фонариками. Вспоминают и 
трагедию, случившуюся при 
строительстве жилого дома, по-
сле чего на Верхнемуллинском 
кладбище появилась братская 
могила китайских рабочих.

После разлада отношений 
с Китаем большинство ре-
бят, ставших к тому времени 
квалифицированными спе-
циалистами, вернулись на 
родину. Остались те, кто об-
завелся в Перми семьями. До 
недавнего времени они, соб-
ственно, и составляли китай-
скую диаспору в Перми.

Василий Титлянов, 
руководитель Музея истории

Индустриального района 
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В завершении программы ту-
ристического дня — долгождан-
ный и  любимый всеми «ка-
пустник». Здесь каждый может 
проявить себя в качестве режис-
сера-постановщика, ведущего, 
костюмера и, конечно, актера. 

И вот финал — награжде-
ние победителей и подведение 
итогов. По результатам общего 
зачета главный кубок турслета 
достался сборной команде 
производства глубокой пере-
работки нефти и централь-
ной заводской лаборатории. 
Но, безусловно, проиграв-
ших здесь нет — все участники 
слета хорошо отдохнули от по-
вседневной суеты и получили 
заряд бодрости и энергии.

ЭКОСЛЁТ

Туристический слет рабо-
тающей молодежи прошел на 
турбазе «Иван-гора» и был по-
священ Году экологии. Кроме 
того, в нем нашла свое отра-
жение тема 45-летнего юби-
лея Индустриального района.

В этом году в турслете при-
няли участие пять команд: ООО 
«РСП «Алексий», «Нефтяные 
маньяки» (ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез»), «Эко-
село» (АО «Новомет-Пермь»), 
«Жужало» (Филиал ООО 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть»), «Мир-
ный старт» (общественный 
центр «Мирный»).

Программа слета была очень 
насыщенной. В течение дня 
команды соревновались  друг 
с другом в презентации биву-
аков, капустнике, конкурсах 
приветствия, поваров и нагляд-
ной агитации, где отражалась 
тема турслета. Спортивная 
часть включала туристическую 
полосу, перетягивание каната и 
парковый волейбол.

Одним из традиционных ис-
пытаний слета было прохож-
дение турполосы. В этом кон-
курсе не было равных команде 
«Нефтяные маньяки», которая 
стала победителем. Второе ме-
сто заняла сборная «Эко-село», 
третье — команда «Жужало». 

Интересно, что общий за-
чет турслета повторил расклад 
мест на турполосе. «Золото» у 
«Нефтяных маньяков», «сере-
бро» у «Эко-села», а «бронза» 
— у «Жужало».

— Работающая молодежь 
района всегда активно уча-
ствует в туристических сле-
тах. С каждым годом растет 
количество активных и креа-
тивных участников. Благода-
рим всех за этот праздник и 
заряд бодрости, который они 
нам подарили. С нетерпением 
ждем встречи со старыми и 
новыми друзьями в следую-
щем году, — отмечают в адми-
нистрации района. 

НОВО-СЛЁТ

В середине июля 8 команд 
группы компаний «Новомет» 
встретились на традиционном 
турслете.

14-й по счету турслет был 
посвящен поиску сокровищ. 
Командам предстояло оты-
скать (а где-то и выиграть) 
ключи от сундука, в котором 
хранились «главные сокро-
вища человечества». Сами ко-
манды примерили на себя об-
разы сказочных персонажей. 

Творческие и спортивные 
конкурсы шли попеременно. 
Естественно, центральное 
место было отведено турпо-
лосе. А после небольшого пе-
рерыва, спортивные страсти 
в этом году закипели на двух 
площадках: волейбольной и 
бампербольной (футбол в спе-
циальных надувных, аморти-
зирующих шарах). И там, и там 
победила команда «Алладин» 
(сборочное производство). 

Не обошлось и без самой 
«вкусной» дисциплины — кон-
курса поваров «Обед кладои-
скателя». Наивысшую оценку 
судей получила команда «Не-
уловимые мстители», пригото-
вившая «потроха из петуха».

Новым конкурсом для турс-
лета стал флеш-моб по строи-
тельству песочных скульптур. 
На берегу Чусовой каждой ко-
манде выделялся небольшой 
участок берега (примерно 2х4 
м), где туристам предстояло 
за час построить любые ар-
хитектурные композиции. В 
итоге на свет появился целый 
город, который новометовцы 
«нашли в ходе раскопок».

Итак, кто же все-таки по-
бедил в турслете? По итогам 
всех этапов наибольшее ко-
личество баллов набрала ко-
манда «Джентльмены удачи» 
(Отдел главного конструк-
тора). Завершился этот яркий 
и богатый на события день 
дискотекой.

Николай Архипов

В микрорайоне Нагорный на 
территории ТОС «Нагорный-1» 
есть очень красивые ухожен-
ные места.

Это территория лицея №8, 
детского сада №35, гости-
ницы «Николь». Здесь всегда 
летом можно полюбоваться 
красивыми клумбами, на ко-
торых красуются всевозмож-
ные цветы. В этих уголках 
всегда подстриженные га-
зоны и ухоженные кустар-
ники.

Всё чаще и чаще стали об-
лагораживать свои террито-
рии и жители микрорайона. 
2017 год, как известно, объяв-
лен годом экологии. Так по-
явился у дома по адресу: ул. 
Геологов, 1 из подручных ма-
териалов целый ансамбль. 
Здесь и фигурки из пластмас-
совых бутылок, и цветники из 
самых разных подручных ма-
териалов.

У дома по адресу: ул. Сви-
язева, 50/2 много лет у своего 
подъезда «колдуют» замеча-
тельные женщины-цветоводы 
Любовь Николаевна Авдеева 
и Ирина Вожакова. Им всегда 
помогает председатель ТСЖ 

этого дома Тамара Валенти-
новна Соколова.

Замечательным и художни-
ком, и дизайнером оказалась 
старшая по дому Свиязева, 
44 Татьяна Павловна Гаври-
лова. Возле дома совсем не-
большая территория, но чего 
только на ней нет. Вот возле 
Колобка собрались все герои 
сказки: и медведь, и лиса, и 
заяц. А вот на дереве гнездо с 
птенцами и к ним ползет хи-
трющий кот. Здесь и улей с 
пчелами, и паровозик из Ро-
машково. А вот возвышается 
колодец, возле колодца кра-
савица-девица с коромыслом 
на плече, а из ведер плещется 
чистая водица.

Возле дома по адресу: ул. 
Глинки, 11 Любовь Вениами-
новна Сатоник с такой любо-
вью создала вдоль всего дома 
прекрасный цветник, что рав-
нодушно мимо пройти просто 
невозможно!

Спасибо всем активным 
жителям за их труд!

И хочется, чтобы у каждого 
дома появились цветники и 
замечательные артобъекты из 
подручных материалов. Дер-
зайте, все в ваших руках!

Н.А. Сутуга, председатель
ТОС «Нагорный-1»

Турполоса — самая сложная дисциплина слёта

Вышел во двор — поднялось настроение!
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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 

ЛЕТО НА ДВОРЕ!
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Более ста детей работни-
ков «ПМУ» отдохнут при под-
держке предприятия

Во время летних каникул 
в оздоровительных лагерях 
Пермского района и Красно-
дарского края отдохнут 104 
ребенка сотрудников перм-
ских «Минеральных удобре-
ний» («ПМУ», входят в хол-
динг «УРАЛХИМ»). 

Экономические условия в 
химической отрасли, в том 
числе в производстве мине-
ральных удобрений, оста-
ются сложными. Тем не 
менее, на «ПМУ» все на-
правления социальной под-

держки работников пред-
приятия остаются в силе. В 
частности, сохраняется фи-
нансирование зимнего и 

летнего отдыха детей сотруд-
ников завода. В этом году 
компания направит на эти 
цели более 2,5 млн рублей. 

В ДОЛ «Благодать» села 
Усть-Качка отдохнут 33 ре-
бёнка, в лагере «Новое поко-
ление» в деревне Дворцовая 
Слудка — 23 человека, 13 ре-
бят проведут каникулы в са-
натории-профилактории 
«Сосновый бор» г. Пермь, 
10 детей — в лагере «Лесная 
сказка» в Краснокамске, а 
также 25 ребят отправятся на 
море в ДОЛ «Юбилейный» в 
поселок Шепси Туапсинского 
района.

Организация детского от-
дыха на «ПМУ» — это одна из 
важных мер социальной под-
держки, которая очень вос-
требована среди сотрудников. 
Предприятие компенсирует ра-
ботникам до 85% стоимости пу-
тевок. 

Ирина Шаркевич, заме-
ститель директора фили-
ала «ПМУ» АО ОХК «УРАЛ-
ХИМ» по персоналу:

— Мы стараемся предоста-
вить для отдыха детей наших 
работников самые лучшие ла-
геря и санатории в регионе, 
которые предлагают интерес-
ные программы: спортивные, 
развлекательные, творческие. 
Дети имеют возможность 
съездить и на Черное море. 
Безусловно, это значительно 
облегчает жизнь самих роди-
телей, ведь все организаци-
онные вопросы и, конечно, 
существенную долю финан-
совых затрат предприятие бе-
рет на себя.

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

ГДЕ СЕБЯ НАЙТИ?

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАТРУЛЬ

ЗАНЯТОСТЬ

ДЕТСКИЙ ДЕНЬ

В Индустриальном районе 
прошел форум «Мама-пчёлка»

Проект стал победителем 
городского конкурса «Город 
— это мы!» и состоялся уже 
в четырех районах города, на 
очереди еще три. Поддержал 
проект и принял участие в от-
крытии мероприятия депутат 
Пермской городской Думы, 
координатор федерального 
проекта «Детский спорт» в 
Приволжском федеральном 
округе Василий Кузнецов.

Задача форумов — распро-
странение информации о раз-
личных направлениях работы 
и выработка механизмов, ко-
торые бы стимулировали бо-
лее быстрое профессиональ-

ное развитие работающих 
мам. Одним из таких инстру-
ментов было названо настав-
ничество.

«Мы задавали вопросы тем, 
кто приходит на форум и пи-
шет нам в соцсетях — инте-

ресно ли вам общаться с теми 
мамами-пчелками, которые 
уже несколько лет работают в 
той сфере, которую вы только 
начинаете осваивать? И мамы 
отвечают: «Да!». Тогда мы 
спросили у опытных «пчёлок» 

— готовы ли вы делиться сво-
ими знаниями, опытом, вы-
ступить в роли наставников? И 
они тоже сказали: «Конечно!». 
Мамы, прошедшие через тя-
желые периоды в жизни, го-
товы делиться информацией, 
чтобы облегчить эти ступени 
начинающим мамам», — рас-
сказывает Ирина Ермакова, 
руководитель проекта, пред-
седатель РОО «Многодетные 
Пермского края».

— Эта инициатива для мам, 
которые ищут варианты, как 
говорят сами организаторы, 
«ненормальной» работы, когда 
мама может сочетать свою ра-
боту матери, жены, хозяйки с 
интересной профессией или 
построением своего бизнеса. 
Радует, что современный мир 
с развитыми технологиями, 

подобные перспективы пре-
вращает в реальность. Желаю 
команде проекта во главе с ру-
ководителем Ириной Ермако-
вой достижения всех постав-
ленных целей! Уверен, что у 
этого интересного, социально 
ориентированного проекта 
большое будущее! — говорит 
Василий Кузнецов. 

На форум для Индустри-
ального района пришли 170 
человек, всего за два ме-
сяца работы проекта в кон-
сультациях и семинарах при-
няли участие не менее 550 
человек. Подробнее позна-
комиться с деятельностью 
мам-пчелок можно в группе 
vk.com/nasmnogo59 или на 
сайте насмного59.рф. 

Николай Архипов 

В деревне Субботино про-
шло необычное детское ме-
роприятие. По программе де-
путата Пермской городской 
Думы Сергея Захарова совсем 
юные жители деревни Суббо-
тино смогли поучаствовать в 
приключениях популярных ге-
роев мультфильма «Щенячий 
патруль».

Ребята с радостью помогали 
героям мультфильма в игро-
вой форме проходить все ис-

пытания: проехать на машине, 
на поезде, ползти по узким тон-
нелям, собирать яйца страусов, 
стать штурманами и капита-
нами. Большой восторг вызвало 
появление на игровой площадке 
огромного количества мыльных 
пузырей, среди которых можно 
было потанцевать под музыку 
или просто побегать.

Сергей Захаров от души по-
желал детям оставаться та-
кими же жизнерадостными, 
веселыми, наслаждаться ле-
том, детством и, конечно, 
быть здоровыми. 

Каждый участник детского 
праздника получил памятный 
подарок из рук любимых ге-
роев мультфильма: летающей 
девочки-щенка Скай и смелого 
гонщика Чейза, а также мог 
сделать памятную фотографию 
со щенками-спасателями.

Такие же яркие детские 
праздники прошли в микро-
районах Хмели, Ремзавод, 
Верхние Муллы, на ул. Экс-
каваторная и в других дворах 
Индустриального района.

Редакция

На детский отдых ПМУ в этом году 
направит более 2,5 млн. руб.

Василий Кузнецов и Ирина Ермакова

«Щенячий патруль» в гостях у ребят из деревни Субботино


