
Ýта история началась с 
письма начальника управ-
ления пенсионного фонда 
по Индустриальному рай-
ону Светланы рыжковой. В 
помещениях управления на 
первом этаже жилого дома 
по адресу: шоccе космонав-
тов, 177 в конце прошлого 
года сложилась аварийная 
ситуация, по-другому никак 
это не назвать. 

В этом помещении распо-
ложен, по сути, самый важ-
ный отдел фонда — клиентская 
служба. По статистике ведом-
ства, с ее работой сталкива-
ются ни много ни мало почти 
70% жителей района! Это и по-
лучатели различных видов пен-
сий (более 45 000 человек), и 
средств материнского (семей-
ного) капитала в связи с рожде-
нием второго или последующих 
детей (около 10 000 семей), и 
ежемесячных денежных выплат 
различным категориям граж-
дан (около 16 000 человек), фе-
деральной социальной доплаты 
к пенсии (около 4500 человек) и 
других социальных выплат.

После изменений законода-
тельства резко увеличилось ко-
личество граждан на приеме в 
клиентской службе — до 350 че-
ловек каждый день. И все бы 
ничего, только пол на первом 
этаже явно не был рассчитан 
на такие нагрузки. Вдобавок к 

этому оказалось, что под полом 
расположен магистральный 
трубопровод теплоснабжения, 
находящийся в неисправном 
состоянии. Из-за постоянных 
испарений и протечек разру-
шились конструкции деревян-
ного пола (лаги, дощатое по-
крытие, древесно-стружечное 
покрытие). И в один «прекрас-
ный» момент пол в кабинете, 
где ведется прием, в буквальном 
смысле провалился.

Средствами, имевшимися 
в распоряжении управления 
в конце прошлого года, часть 
пола была восстановлена, од-
нако окончательно решить про-
блему не удалось. Под полом 
проросли грибковые образова-
ния, и гниение продолжилось. 
Возникла угроза не только для 
здоровья специалистов и кли-

ентов, но и для жизни людей.
Конечно, пенсионный фонд 

предпринял все меры, чтобы 
найти деньги для ремонта. В 
департамент капитального 
строительства и имуществен-
ных отношений фонд отпра-
вил сметный расчет на ремонт 
полов в помещении службы. 
Также были запрошены сред-
ства для устранения аварийной 
ситуации. Проблема оказалась 
в том, что по закону средства 
пришли бы только по резуль-
татам экономии после прове-
дения закупок по другим объ-
ектам капремонта 2016 года. 
Проще говоря, денег пришлось 
бы ждать только в четвертом 
квартале!

До ремонта фонду пришлось 
бы прекратить прием граж-
дан и закрыть на неопределен-

ный срок доступ в аварийное 
помещение. Тогда районное 
управление ПФР обратилось 
к депутатам Законодательного 
Собрания Пермского края. На 
просьбу о помощи откликну-
лись депутаты Владимир Жуков 
и Геннадий Шилов.

Парламентарии нашли не-
обходимые средства, и пол был 
оперативно отремонтирован. 17 
июня состоялось торжествен-
ное открытие кабинета клиент-
ской службы.

Управление ПФР по Инду-
стриальному району выражает 
огромную благодарность Вла-
димиру Жукову и Геннадию 
Шилову за то, что не оставили 
без внимания вопрос, который 
касается очень многих жителей 
района.

Мария Зуева
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на такие нагрузки. Вдобавок к здоровья специалистов и кли- дан и закрыть на неопределен-

веселЫй квесТ

Индустриальный
помоглИ ФоНдУ
И лЮдям

В течение трех дней 1, 8 
и 9 июня в Индустриальном 
районе для жителей 6 округа 
при поддержке Главы города 
Игоря Сапко проходили ме-
роприятия,  посвященные 
Дню защиты детей.

Программы «Праздник 
Детства» прошли в микро-
районах Карпинский, Тан-
кистов и Стахановский. 
Ребята вместе со своими ро-
дителями отправились в ве-
селое путешествие вместе 
с героями «Щенячего па-
труля» Гонщиком и Скай 
на Щеноостров, бороться с 

коварной командой КОТо-
строфа.   

В мероприятиях прини-
мали участия артисты ориги-
нального жанра коллектива 
«Равис Мишэль», которые по-

дарили ребятам шоу мыльных 
пузырей, а также номер «Чре-
вовещание».

После представлений ре-
бята получили блокноты  с ло-
готипами города. 

ПраЗДНИк

ВаÆНО

СПраВка: 

Кто такой Равис Мишэль? Он - 
действительный член междуна-
родного братства магов с 1991 
г.; заслуженный артист Рос-
сии с 2007г.; победитель кон-
курса иллюзионистов в Москве 
2008 г. В 1983 г. окончил ПГИК 
(Пермский институт культуры) 
по специальности руководи-
тель оркестра, культработник. 
В 1991 прошел стажировку в 
Москве. С 1992 года – артист 
Московского цирка, гипноти-
зёр (ученик Юрия Олизарова). 
Преподаватель курсов улучше-
ния памяти от Рависа Мишэля.

ÓВаÆаеМые 
ÆИтеЛИ 
ИНДÓСтрИаЛьНОГО 
райОНа!

22 мая 2016 года в России 
впервые  прошли праймериз 
(предварительное голосова-
ние) по кандидатурам для по-
следующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатов в депутаты Госу-
дарственной думы Федераль-
ного Собрания РФ седьмого 
созыва, Законодательного со-
брания Пермского края тре-
тьего созыва и Пермской 
городской Думы шестого со-
зыва.

Спасибо вам за доверие, 
активную жизненную пози-
цию ,за то, что в такой заме-
чательный, солнечный день 
нашли возможность прийти 
на участки и сделать свой вы-
бор. Нам очень важно мнение 
каждого жителя района. Все 
вопросы, пожелания и на-
казы, которые мы получили в 
ходе встреч с населением, ста-
нут руководством к действию 
в дальнейшей работе для всех 
нас - кандидатов от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Участники предваритель-
ного голосования.Парламентарии нашли не-

обходимые средства, и пол был 
оперативно отремонтирован. 17 
июня состоялось торжествен-
ное открытие кабинета клиент-

Управление ПФР по Инду-
стриальному району выражает 
огромную благодарность Вла-

ного голосования.

досТУпНая
среда

СОÖИÓМ

Важное направление дея-
тельности регионального 
отделения Пенсионного 
фонда россии — создание 
комфортных условий для 
приема маломобильных 
групп населения, инфор-
мирование их о возможных 
способах получения услуг 
Пфр и повышения качества 
обслуживания граждан.

С 2011 года отделение уча-
ствует в реализации госпро-
граммы «Доступная среда», 
действие которой продлено 
до 2030 года.

Напомним, главная ее 
цель — содействие инте-
грации инвалидов в обще-
ство, обеспечение беспре-
пятственного доступа к 
объектам и услугам в раз-
личных сферах жизнедея-
тельности.

В Прикамье проживают 
более 230 тыс. инвалидов. 
Это примерно 9% населения 
края.



В Индустриальном районе 
много спортивных секций, 
чьи воспитанники стабильно 
показывают достойные ре-
зультаты не только на город-
ских или краевых турнирах, 
но и на общероссийском и 
даже международном уров-
нях.

За примером далеко ходить 
не нужно. Спортшкола олим-
пийского резерва по борьбе 
самбо и дзюдо «Витязь» уже 
на протяжении двадцати лет 
готовит высококлассных 
спортсменов и помогает рас-
тить здоровое поколение.

страниЧка 
памЯти

История школы уходит в се-
редину девяностых годов про-
шлого века. Если точнее, то 
детско-юношеская спортшкола 
по самбо Индустриального 
района была открыта в Перми 
в июне 1995 года. Первым ди-
ректором школы был назначен 
Иван Иванович Пономарёв.

Спустя пять лет секция при-
обрела статус ДЮСШ олим-
пийского резерва, к борьбе 
самбо добавилось дзюдо. По-

явилось и собственное гордое 
название, ко многому обязы-
вающее, — «Витязь».

За годы своей работы на 
должности директора и тре-
нера-преподавателя Иван По-
номарёв очень много сделал 
для развития школы и спорта. 

В спортивной школе вы-
росло не одно поколение ма-
стеров спорта (в том числе и 
международного класса), чем-
пионов России, мира и Европы. 
За вклад в развитие отечествен-
ного спорта Иван Иванович в 
1981 году получил звание «За-
служенный тренер РСФСР», а 
в 2002 году — «Заслуженный ра-
ботник физкультуры и спорта». 
Не останавливаясь на достиг-
нутом, Иван Иванович упорно 
продолжал готовить самбистов 
высокой квалификации. Назо-
вем только два имени. Мастер 
спорта международного класса 
Эльмира Викилова — чемпи-
онка и призёр чемпионата Ев-
ропы и мира по самбо 2004, 

2005, 2006 годов. Заслуженный 
мастер спорта Марина Мохнат-
кина (Баранова) — многократ-
ная чемпионка России, участ-
ница чемпионатов Европы и 
мира по самбо, победитель Все-
мирной Универсиады в Казани 
в 2013 году, победитель Всемир-
ных игр боевых искусств 2013 
года в Санкт-Петербурге и чем-
пионка мира 2013 года.

В октябре 2011 года осно-
ватель школы после тяже-
лой болезни ушел из жизни. 
По инициативе коллектива, 
чтобы отметить вклад Ивана 
Пономарёва в развитие «Ви-
тязя», школе было присвоено 
имя его основателя.

День 
сегоДнЯШний

С 2012 года ежегодно про-
водится открытый городской 
турнир по самбо среди юно-
шей памяти Ивана Ивановича 
Пономарёва.
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равНеНИе
На «вИТяЗь»!

СПОртшкОЛа

СПраВка:

Адрес: г. Пермь, ул. Карпинского, 100а 

Телефон: (342) 280-62-55, sambovityaz@mail.ru

Директор Капустин Алексей Владимирович

sambovityaz.ru

Наш районНаш район

равНеНИеНИ дНя беЗ спорТа

В июне внимание многих из 
нас приковано к спортивным 
баталиям. Прежде всего - к 
футбольному чемпионату 
европы, проходящему во 
франции.  а  Пермь 20-23 
июня стала местом сбора 
лучших спортсменов орга-
низаций Группы «ЛÓкОйЛ».  
шестая спартакиада работ-
ников нефтяной компании  
собрала под свои флаги де-
сять сборных команд. Де-
вять из них представляют 
российские регионы,   в ко-
торых «ЛÓкОйЛ» ведет свою 
деятельность (от калинин-
града до Западной Сибири). 
еще одна команда приехала 
на спартакиаду из Áолгарии.                                         
Сегодня на вопросы нашего 
корреспондента отвечает 
советник представителя 
президента ПаО «ЛÓкОйЛ» 
в Пермском крае, депутат 
Законодательного Собрания 
Владимир юрьевич Æуков.

- Владимир Юрьевич, насколько я 
знаю, проведение спартакиад компа-
нии «ЛУКОЙЛ» - давняя традиция? 
Расскажите, пожалуйста, об истории 
спартакиад.

- Первая, летняя, лукойловская 
спартакиада была проведена в Астра-
хани в 2001 году в честь десятилетия 
нефтяной компании. Вторая, зим-
няя, состоялась в Перми в 2003 году.  
Следующим местом «прописки» этих 
соревнований стал Калининград, за-
тем - Когалым. Пятую спартакиаду 
было решено провести в Перми на 
новом, построенном при поддержке 
«ЛУКОЙЛа», спорткомплексе имени 
Вениамина Платоновича Сухарева, и 
нескольких других спортивных пло-
щадках. Во всех пяти спартакиадах 
общекомандную победу завоёвывали 
представители Прикамья.

Шестая спартакиада посвящена 
25-летию компании, соревнования 
проводятся по девяти видам спорта. 

- Спорткомплекс имени Суха-
рева стал отличным подарком «ЛУ-
КОЙЛа» жителям Перми. А в насто-
ящее время продолжает ли компания 
поддерживать развитие физкультуры 
и спорта в крае и, в частности, в  Ин-
дустриальном районе Перми?

- Конечно. В ряде школ района 
оборудованы футбольные поля с ис-
кусственным покрытием. Полностью 
реконструирован стадион лицея № 4. 
Большая помощь по укреплению ма-
териально-технической базы была 
оказана специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва по каратэ. Всё 
это делается в  рамках соглашения  
об экономическом и социальном со-
трудничестве между правительством 
Пермского края и нефтяной компа-
нией «ЛУКОЙЛ». 

К первому сентября будет сдан 
в эксплуатацию пришкольный ста-
дион у второго корпуса школы № 102. 
В дальнейшем также планируется по-
строить современный спортзал рядом 

с основным корпусом этого учебного 
заведения.  

Кстати, особые слова благодарно-
сти хочу сказать сегодня в адрес пре-
подавателя физкультуры школы № 
102 Таисии Александровны Воробьё-
вой. Она работает в этой школе уже 
более полувека, подавая всем окру-
жающим пример бодрости и опти-
мизма… 

В городах и районах края ежегодно 
при поддержке лукойловцев органи-
зуются различные спортивные празд-
ники и соревнования. В Индустри-
альном районе, например, - весенняя 
легкоатлетическая эстафета и дет-
ский футбольный турнир «Кожаный 
мяч. Возрождение  традиций». 

Очень важно, чтобы дети и под-
ростки имели возможность зани-
маться физкультурой и спортом под 
руководством настоящих энтузиа-
стов своего   дела. Таких людей много 
в Индустриальном районе – это про-
фессиональные тренеры и  препода-
ватели, это общественники. К при-
меру, каждую зиму во дворе одного из 
домов района заливается хоккейная 
площадка и тренируются мальчишки.  
Этим ребятам повезло, что в их доме 
живет хоккеист, которому не безраз-
лично, как дети проводят свой досуг. 

- Владимир Юрьевич, Ваши спор-
тивные увлечения также «родом из 
детства»?

- Да, футбол и хоккей. В футбол 
научился играть во дворе. Первона-
чальная дворовая подготовка оказа-
лась очень даже неплохой. Помню, 
когда за пермский спортклуб «Дзер-
жинец» мы только начинали в юно-
шеском первенстве города выступать, 
меня  нередко ставили  в команду с 
ребятами на два года старше. Играл, 
когда в школе учился, продолжил в 
институте.

Примерно также было и с хок-
кеем. На коньки встал лет в пять. 
Жили мы тогда в бараке, а недалеко 
был пруд. Причем, коньки у нас дома 
были только на ботинках 43-го раз-
мера. Что я делал? Внутрь каждого бо-
тинка  совал валенок - и так катался... 

Сейчас, если удается выкроить 
время, играю в  хоккей, футбол, би-
льярд, а также в настольный теннис. 
А еще я - активный болельщик. Бы-
ваю на матчах «Амкара» и «Молота-
Прикамье». 

Áеседовала татьяна Осипова
фото В.Сенкевича

ИНтерВью



Депутат городской думы 
Сергей Захаров «узаконил» 
дворовые велопарковки.

В последние годы вело-
спорт в нашем городе раз-
вивался семимильными 
шагами. Все больше пер-
мяков покупали себе и 
своим детям двухколесный 
транспорт. Постепенно по-
являлась и городская ин-
фраструктура для вело-
сипедистов: выделенные 
дорожки в центре города, 
парковки около крупных 
торговых центров. Сей-
час наступил следующий 

этап: необходимо решить 
вопрос с хранением вело-
сипедов во дворах. Про-
сто так транспорт около 
подъезда не оставишь (ста-
тистика по угонам вело-
сипедов не радует), поэ-
тому многие предпочитают 
«парковать» велосипеды на 
балконах или в коридорах 
своих квартир. Что само 
по себе крайне неудобно — 
лишних метров для хране-
ния велотранспорта не на-
блюдается.

Где выход? По мнению де-
путата Сергея Захарова, ре-
шение этой проблемы лежит 
в обустройстве велопарковок 
прямо во дворах. По инициа-

тиве депутата внесены изме-
нения в постановление  ад-
министрации г. Перми №511 
«О благоустройстве придо-
мовых территорий». Сергей 
Геннадьевич внес  дополни-
тельный вид работ по обу-
стройству велопарковок. В 
течение года осуществлена 
разработка нормативно-пра-
вовых актов, требований к 
конструкциям и многое дру-
гое. И вот результат — на 
улице Космонавта Беляева 
возле дома 44 появилась ве-
лопарковка!

Сергей Геннадьевич вместе 
с жителями лично принимал 
работы и остался доволен ре-
зультатом.

В Индустриальном районе 
скоро появится еще одна 
многофункциональная спор-
тивная площадка. Она будет 
установлена по инициативе 
депутата Пермской город-
ской Думы Дмитрия Малю-
тина.

Это будет седьмая пло-
щадка в районе. Ее возведут в 
микрорайоне Нагорный-2, на 
поляне возле домов №№ 20, 
22, 24 по улице Чердынской.

На минувшей неделе на ме-
сте строительства будущей 
площадки состоялась встреча 
депутата Дмитрия Малютина 
с жителями окрестных домов, 
чтобы ознакомиться с проек-
том многофункциональной 
спортивной площадки.

— Признаюсь, на эту тер-
риторию были совсем иные 
планы, — сказал Дмитрий Ма-
лютин. — Я давал обещание 
своим избирателям, что на 
этой площадке появится ста-
ционарный физкультурно-оз-
доровительный комплекс на 
два зала, ФОК, — такой, ка-
кой недавно сдали в Свердлов-
ском районе. Но ввиду эконо-
мического кризиса средств на 
все задуманное в бюджете не 
хватает. При этом мы не от-
казываемся от своих обеща-
ний, просто больше времени 
надо на их воплощение. Су-
ществует очередность на воз-
ведение ФОК, сейчас будут 
строиться сооружения в Дзер-
жинском районе, потом на 
очереди Свердловский… До 
нас очередь может дойти лет 
через пять или даже больше.

Выбор депутатов, опреде-
ляющих строительство ФОК 
в городе, понятен — Инду-
стриальный район обеспечен 

отличными спортивными со-
оружениями. Это у нас на тер-
ритории — и бассейн «Олим-
пия», и СК имени В. П. 
Сухарева.

К тому же в последние годы 
активно велось обустройство 
спортивных площадок возле 
школ и лицеев района. Мини-
стадион возле лицея №4, на-
пример, не пустует никогда — 
здесь занимаются спортом и 
дети, и взрослые.

А еще в Перми спорт вер-
нулся во дворы — строятся 
многофункциональные пло-
щадки. В Инустриальном 
районе их шесть. Пока шесть.

ДолгожДанные 
площаДки

Работы по созданию дво-
ровых спорткомплексов ведет 
МКУ «Городской спортивно-
культурный комплекс». Все 
спортивные площадки много-
функциональны. Они состоят 
из двух зон — игровой и сило-
вой, оснащены искусственным 
покрытием, на них установ-
лены баскетбольные кольца, 
оборудованы волейбольная 
площадка и теннисный корт, 

есть футбольные ворота.
Спортплощадки оборуду-

ются комплексами тренаже-
ров, трибунами, помещени-
ями для хранения инвентаря. 
Заниматься на таких пло-
щадках могут все желаю-
щие: и начинающие люби-
тели физкультуры и спорта, 
и профессионалы, и взрос-
лые, и дети. Универсальные 
спорткомплексы становятся 
даже местом проведения се-
мейного досуга. Кроме того, 
все они адаптированы для за-
нятий людей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями.

Площадки бесплатны и до-
ступны для всех категорий 
граждан — от малышей до по-
жилых людей. Более того, на 
дворовых площадках каждый 
сможет попробовать выпол-
нить нормативы комплекса 
ГТО. Ведь здесь работают 
опытные инструкторы город-
ского спортивно-культурного 
комплекса. Они имеют не-
обходимую квалификацию и 
методологическую базу и го-
товы вести спортивные заня-
тия — прямо во дворе.

— Многофункциональные 

спортивные площадки поль-
зуются огромной популярно-
стью, — говорит депутат Дми-
трий Малютин. — Каждая 
площадка — это до тысячи ак-
тивных пользователей. Се-
годня на таких дворовых пло-
щадках проводятся множество 
различных мероприятий, и не 
только спортивных. Мы ста-
раемся сделать так, чтобы каж-
дый смог найти себе здесь за-
нятие по душе, и при этом  
совершенно бесплатно. Знаю, 
что ни одна из таких площадок 
в нашем районе не пустует. Ду-
маю, и здесь найдутся желаю-
щие заниматься спортом.

открытие — 
в августе

О том, какой будет эта пло-
щадка, планами поделился 
заместитель директора МКУ 
«Городской спортивно-куль-
турный комплекс» Антон Во-
ронцов.

— Многие жители района 
посещают такие мини-ста-
дионы, — сказал Антон Во-
ронцов. — Что такое много-
функциональная площадка? 
Это огороженная террито-
рия, оборудованная для за-
нятий спортом. Есть резино-
вое универсальное  покрытие, 
которое позволяет отлично 
играть в футбол, волейбол, 
баскетбол. Зимой можно за-
ливать каток. На многих пло-
щадках для подрастающего 
поколения проводятся «Ве-
селые старты», молодежь лю-
бит современные виды спорта 
— воркаут, стритбаскет, фут-
бол 3х3, а люди старшего по-
коления приходят заниматься 
на тренажерах, скандинав-
ской ходьбой. Площадка ос-
вещена, организованы уборка 
и вывоз мусора и снега. Осна-
щена площадка и инвентарем, 

например мячами.
На вопрос жильцов о том, 

почему была выбрана именно 
эта площадка для строитель-
ства спортсооружения, отве-
тил инженер МКУ «Городской 
спортивно-культурный ком-
плекс» Станислав Третьяков. 
Инженер пояснил, что нельзя 
построить площадки там, где 
хочется. Законодательство по-
зволяет возводить такие со-
оружения исключительно на 
муниципальной земле. А та-
ких земельных участков в го-
роде не очень много. Зато зая-
вок на возведение достаточно.

Кроме того, инженер МКУ 
представил собравшимся 
слайды того, как будет выгля-
деть площадка. Внешний вид 
площадки понравился всем. 
Правда, жильцы попросили со-
хранить земляные холмы, кото-
рые зимой превращают в горки 
для детей. Жители обсудили 
также все возможные варианты 
обустройства территории во-
круг площадки. Депутат и изби-
ратели договорились, что пред-
ложения будут представлены 
председателю ТОС «Нагор-
ный-2» и обязательно учтены 
при возведении площадки.

— Спасибо всем, кто при-
шел на обсуждение, — сказал 
Дмитрий Малютин. — Думаю, 
что у всех пермяков должна 
быть возможность активных 
занятий спортом. Такие пло-
щадки приближают спорт к 
людям, к месту жительства. А 
значит, у многих появится ре-
альная возможность заняться 
физической культурой. Про-
ект успешный, не самый до-
рогой и быстро реализуемый. 
И в этом его преимущество.

Строительство площадки 
начнется уже в июне. А в авгу-
сте на ней могут пройти пер-
вые спортивные занятия.

Надежда Худеньких
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1 июня в саду им. В. Л. Мин-
довского при поддержке де-
путата Пермской городской 
Думы александра Голов-
нина прошел яркий детский 
праздник «Невероятные 
приключения алены и ки-
рилла».

Игровая программа, кон-
церт шоу-группы «Киндер-
сюрприз», мюзикл «Снежная 
королева», шоу иллюзиони-
стов, пенная дискотека порадо-
вали и детей и взрослых. Каких 
только развлечений не было в 
тот день для детворы. Парал-
лельно с основной программой 
на интерактивных площад-
ках ребят ждали увлекательные 
игры и развлечения: «Магия 
Алладина», «Поляна веселого 
художника», «Сказки на воде» 
и т.д. Праздник удался на славу!

Знать свой край

Для жителей 8-го избиратель-
ного округа депутат Александр 
Головнин и его помощники 
Ольга Спирина и Татьяна Ел-
хова в мае-июне организовали 16 
экскурсий по Пермскому краю. 
Были тут как «проверенные» 
временем и народный любовью 
маршруты (Кунгур, Белая гора), 

так и новые направления. Жела-
ющих узнать что-то новое о род-
ном крае было предостаточно.

Интересным получился 
выезд в село Курашим. «Ку-
рашимские посиделки» — это 
погружение в историю При-
камья и экскурсия в краевед-
ческий музей. Знакомство с 
достопримечательностями 
села, праздник под баян, ма-
стер- класс русского танца и 
угощение для участников.

Увлекательную программу 
предложили в поселке Юго-
Камском. Индейская этно-
графическая деревня «Дети 
ветра» подарила всем участ-

никам новые впечатления.
В Нытве и Краснокамске 

пермяки путешествовали по 
экскурсионной программе 
«Барыня-ложка» и «Красно-
камск — город бумажников».

А в Кунгуре побывали в му-
зее купечества, посетили гон-
чарную фабрику (был там и 
мастер-класс).

В селе Беляевка многих впе-
чатлила уникальная марало-
вая ферма «Оленья застава». А 
в соседнем Очёре гости позна-
комились с историей право-
славия в Прикамье, побывали 
в Парке пермского периода.

Не менее увлекательной 

получилась поездка в Верх-
нечусовские Городки. Экс-
курсия включала в себя зна-
комство с детским центром 
народных ремесел, посеще-
ние историко-краеведческого 
музея «Ермаковы лебеди» и 

мастер-класс.
Порадовала и поездка в Орду. 

Что там удалось посмотреть? 
Ординский историко-краевед-
ческий музей, комбинат «Ураль-
ский камнерез». Не оставил 
никого равнодушным мастер-
класс у династии потомствен-
ных мастеров-резчиков, выдаю-
щихся скульпторов-камнерезов.

Традиционно высокой по-
пулярностью пользовалась 
экскурсия на Белую гору.

Всех экскурсионных про-
грамм не перечислись. Для каж-
дой группы тщательно прораба-
тывался маршрут и учитывались 
все детали (дорога, питание). 
Может быть, поэтому после 
каждого выезда помощники 
Александра Головнина полу-
чали множество благодарных 
отзывов. Что тут скажешь, всегда 
приятно нести людям добро и 
слышать добрые слова в ответ.

помощь юриста

Уже более семи лет в при-
емной Александра Головнина 
оказывают бесплатную юри-
дическую помощь жителям. 
Прием ведет опытный юрист 
Ольга Александровна Спи-
рина. Жители избирательного 
округа № 8 могут записаться на 
прием по адресу: ул. Мира,15 - 
411 каждую среду с 10.00-11.30.

Михаил Стрельников

развитию детского спорта 
сейчас в Перми уделяется 
первостепенное внимание. 
Открываются новые пло-
щадки во дворах, вводятся 
в эксплуатацию спортивные 
объекты общегородского 
масштаба.

Одну из ведущих ролей 
в активизации детского 
спорта выполняет «Город-
ской спортивно-культур-
ный комплекс», которым 
руководит депутат город-
ской думы Василий Кузне-
цов.

Вспомним одно из самых 
ярких спортивных событий 
этой весны. 9 апреля в но-
вом спортивном комплексе 
«Победа» состоялся фе-
стиваль «Битва школьных 
спортивных клубов».

В тот день посостязаться 
в дисциплинах ГТО (бег, 
прыжки, отжимания, под-
тягивания и так далее) съе-
хались порядка 700 человек 
из 50 городских и краевых 
юношеских клубов. Спор-

тсмены, показавшие луч-
шие результаты, были на-
граждены почётными 
медалями и грамотами.

Открывала те соревно-
вания Ирина Роднина, из-
вестная фигуристка, трёх-
кратная олимпийская 
чемпионка, десятикратная 

чемпионка мира, депутат 
Государственной думы. В 
Пермь её пригласил Васи-
лий Кузнецов, координа-
тор федерального проекта 
«Детский спорт» в При-
волжском федеральном 
округе.

«Самое главное — отсто-

ять спортивные проекты, 
направленные прежде 
всего на нашу молодёжь. 
Одними призывами вве-
сти моду на здоровый об-
раз жизни невозможно. 
Нужна кропотливая ра-
бота, ведь России сейчас 
требуется здоровое поко-

ление, готовое решать за-
дачи, стоящие перед стра-
ной», — пояснила великая 
спортсменка.

«Мне очень нравится ра-
бота дворовых мини-ста-
дионов в Перми. Они все 
сделаны одинаково, сде-
ланы качественно, а самое 
главное — есть люди, кото-
рые на них проводят заня-
тия. Каждый регион, рабо-
тающий по этому проекту, 
привносит свои формы. И 
стоит отметить, что Пермь 
в этом смысле очень мно-
гим подсказывает, Пермь в 
лидерах в этой программе. 
Если говорить о тех проек-
тах, которые именно я ку-
рирую, это в первую оче-
редь «Дворовый тренер». 
Это очень важно, это то, 
что и называется «шаговая 
доступность». Второй про-
ект — это школьные спор-
тивные клубы. У нас тут 
тоже есть свои лидеры, 
и один из лидеров — это 
опять же Пермь», — отме-
тила после визита в Пермь 
Ирина Роднина.
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Кроме того, к маломобиль-
ным группам населения при-
равниваются граждане с вре-
менным нарушением здоровья, 
люди старших возрастов, бере-
менные женщины, граждане с 
детскими колясками и т.д.

В последнее время в террито-
риальных органах ПФР целена-
правленно решаются вопросы 
по оборудованию парковочных 
мест для инвалидов, лестнич-
ных входов с поручнями, панду-
сов, звуковых маячков.

В зданиях Пенсионного 
фонда размещаются информа-
ционные указатели, табло для 
глухих и незрячих граждан, гра-
фические знаки безопасности, 
световые сигнальные устрой-
ства аварийной и предупреди-

тельной сигнализации. Для сла-
бовидящих и слабослышащих 
граждан в холлах устанавлива-
ются специальные телефоны, 
кнопки вызова для связи со спе-
циалистами управлений ПФР.

За последние четыре года на 
программу «Доступная среда» в 
крае затрачено свыше 2,4 млн. 
рублей. Ближайшие три года 
для создания комфортных ус-
ловий маломобильным группам 
граждан в регионе планируется 
потратить 2,5 млн. рублей.

Но «Доступная среда» — это не 
только физическая доступность 
здания, помещения или услуги. 
Это и умение общаться людьми. 
Этика общения с инвалидами 
для специалистов ПФР — это не 
просто формальное требование, 
а главенствующий принцип еже-
дневной деятельности.

Сергей аврончук,
управляющий отделением 

Пфр по Пермскому краю

В нашу редакцию позвонила 
читательница и поинтересо-
валась «как в нашем районе 
организован детский летний 
отдых?» (Ожегова Л. ю.). На 
вопрос отвечает ведущий 
специалист отдела образо-
вания Индустриального рай-
она е. В. Некрасова:

— На базе школ района, а 
также учреждений дополни-
тельного образования в июне 
открылись 23 (в том году было 
всего 19) лагеря досуга и от-
дыха. По нашим подсчетам, в 
лагерях отдохнули более 1800 
школьников в возрасте от 7 до 
17 лет.

В августе в МАУ ДО 
«ДЮЦ «Рифей» планирует 
работать лагерь для 70 чело-
век. МАОУ ДО «СДЮТЭ» с 
1 по 8 июля организует ла-
герь палаточного типа «Ин-

дейцы на УраУрале» в по-
селке Сылва в количестве 
80 человек, с проживанием 
в кемпинговых двухкомнат-
ных палатках, костровым 
питанием.

Летние лагеря открылись 
почти во всех образователь-
ных учреждениях района, 
кроме школ № 108 и 145. 
Родителям детей из этих 
школ своевременно сооб-
щили, что они имеют право 
обратиться в любую школу 
с заявлением о приеме ре-
бенка в лагерь досуга и от-
дыха.

Особенность программ 
пришкольных лагерей в 
этом году — патриотиче-
ское, экологическое и спор-
тивное направление. На 
базе лагерей досуга и от-
дыха будет реализован про-
ект «Профессиональные 
пробы». Цель: профессио-
нальное самоопределение 
подростков.

Также в девяти лагерях до-
суга и отдыха действуют 24 
профильных отряда, с общим 
охватом детей 471 человек. 
Согласно СанПиН оздоро-
вительные учреждения рабо-
тают в двух режимах пребыва-
ния детей:

- с 8:30. до 14:30 часов, с ор-
ганизацией двухразового пи-
тания (завтрак и обед); 

- с 8:30. до 18:00 часов, с 
обязательной организацией 
дневного сна для детей в воз-
расте до 10 лет и трехразового 
питания (завтрак, обед, пол-
дник).

Режим дня предусматри-
вает максимальное пре-
бывание детей на свежем 
воздухе, проведение оздо-
ровительных, спортивных, 
культурных мероприятий, 
организацию экскурсий, 
походов, игр; регулярное 
двух- или трехразовое пи-
тание и дневной сон для де-
тей.
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Заводской проФИ

дейцы на УраУрале» в по-
селке Сылва в количестве 

Также в девяти лагерях до-
суга и отдыха действуют 24 

оТдохНУТ На «5 с плЮсом»
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деТИ в «НовомеТе»
СОÖИаЛьНая ПОЛИтИка

30 мая перед Днем защиты 
детей сотрудники «Ново-
мета» с удовольствием 
встречали гостей. традици-
онная детская экскурсия по 
цехам собрала в тот день на 
предприятии более 150 ре-
бятишек.

Не типичная для Урала 
майская жара к концу ме-
сяца пошла на спад, поэтому 
гулять по заводу было одно 
удовольствие. Наконец-то 
ребята смогли своими гла-
зами увидеть, где работают их 
папы и мамы. А то до этого 
дня только и слышали «Всем 
пока, я на работу!» или что-то 
в этом роде. А какая она эта 
«работа», что такое «Новомет» 

и чем он знаменит? На все сто 
тысяч «почему?» и «зачем?» 
любознательная детвора на-
шла наконец-то ответы.

Как и все последние годы, 
ребят принимали в два захода. 
Первая партия — около 100 

школьников разных возрас-
тов — прибыла на завод к часу 
дня.

Что увидели ребята? Пер-
вым делом — механообра-
батывающее производство с 
огромными станками, ящи-

ками с заготовками и уже го-
товыми деталями. Вот уж где 
точно понимаешь «Новомет» 
— это большой и мощный за-
вод с самым современным 
оборудованием. После цеха 
мехобработки ребятам пока-
зали лабораторию лазерного 
прототипирования, и здесь 
новых впечатлений было хоть 
отбавляй. Затем гостям пока-
зали металлургическое произ-
водство и цех №10.

В конце экскурсии ре-
бят ждал еще один приятный 
сюрприз — подарочный сер-
тификат в кино. До конца 
года сертификат можно обме-
нять на билет в кино 2D.

А после обеда «Новомет» 
встречал дошколят – около 30 
ребятишек. Их экскурсия была 
чуть короче, зато в финале 
ждали игры с аниматорами и 

традиционное чаепитие в сто-
ловой. В общем, самые малень-
кие тоже остались довольны.

В последние годы у нас 
много говорят о профориента-
ции. Важно, чтобы как можно 
больше ребят к концу обуче-
ния в школе понимали, чем 
они хотят заниматься в жизни. 
Что им интересно и где мо-
жет раскрыться их потенциал. 
Экскурсии на предприятия 
как раз позволяют начать ис-
кать ответы на вопросы: «Моё 
это или не моё?», «Интересна 
мне будет эта работа или нет?». 
Чем чаще ребята начнут за-
давать себе эти вопросы, чем 
больше «рабочих мест» они 
успеют посмотреть до окон-
чания школы — тем больше 
шансов, что их выбор профес-
сии не будет случайным.

Мария Зуева

В аО «Минеральные удобре-
ния» определили лучшего 
работника 2016 года.

Накануне Дня химика среди 
сотрудников пермских «Мине-
ральных удобрений» («ПМУ», 
входят в холдинг «УРАЛ-
ХИМ») подвели итоги еже-
годного конкурса 
профессиональ-
ного мастерства. 
Лучшим из луч-
ших стал Роман 
Губанов, маши-

нист компрессорных устано-
вок цеха по производству ам-
миака.

На первом этапе работники 
решали теоретические тесты 
и задачи, а также выполняли 
практические задания. Его по-
бедители стали «Лучшими по 
профессии года в подразделе-
ниях». Они получили право 
принять участие во втором 
этапе конкурса, а именно за-
щитить перед главными спе-
циалистами свои проекты на 
актуальные для производства 
темы, чтобы побороться за зва-
ние «Лучшего работника АО 
«Минеральные удобрения».

Машинист компрессорных 
установок цеха по производству 
аммиака Роман Губанов высту-
пил с работой на тему «Рекон-
струкция системы утилизации 
газов с маслоловушек пози-
ции 103-J» и стал победителем 
конкурса. Награду лучший ра-
ботник предприятия получил в 
торжественной атмосфере кор-
поративного вечера, посвящен-
ного Дню химика.

Роман Губанов является еже-
годным участником конкурса 
профмастерства, он неодно-
кратно становился «Лучшим 
по профессии», но главную на-
граду года получил впервые. 

«Честно говоря, для меня это 
было очень неожиданно. При 
подготовке ко второму этапу 
мне сильно помогла поддержка 
коллег из цеха. В остальном я 
сделал всё, что от меня зави-
село, чтобы побороться за по-
беду, за свой цех. У меня это 
получилось, я рад, что отстоял 
своё подразделение. Коллеги 
меня поздравили и разделили 
со мной этот успех», — проком-
ментировал Роман Губанов.

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

— Успешным развитием 
предприятие обязано пре-

жде всего своим работни-
кам — высококлассным спе-
циалистам, неравнодушным 
людям, которые стремятся 
сделать все возможное для 
решения поставленных за-
дач, вкладывают душу в свое 
дело, постоянно развиваются 
сами и стимулируют разви-
тие предприятия. Со своей 
стороны мы прикладываем 
максимум усилий, чтобы мо-
тивировать работников рас-
крывать свой потенциал, ра-
сти в профессиональном и 
личностном плане. Конкурс 
профессионального мастер-
ства — часть этой работы.

ПреДПрИятИе

ВОПрОС-ОтВет
Также в девяти лагерях до-

суга и отдыха действуют 24 

оТдохНУТ На «5 с плЮсом» досТУпНая среда

СОÖИÓМ
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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
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мИссИя, воЗлоЖеННая сУдьбой…

равНеНИе На «вИТяЗь»!

ÁОЛьшОе ДеЛО

Возрождение одного из кра-
сивейших храмов Перм-
ского края — Иоанна Пред-
течи в култаево, начавшееся 
в 1992 году, тесно связано с 
именем благотворителя Ген-
надия шилова.

Эта история — пример по-
следовательного и ответствен-
ного подхода к сохранению 
культурно-исторического и 
духовного наследия. Сегодня 
храм — одна из достоприме-
чательностей Пермского края.

При въезде в село Култа-
ево открывается вид на бе-
лоснежный храм с золотыми 
куполами, выделяющийся ве-
личественной и необычной 
архитектурой. Он построен 
по образцу византийской ба-
зилики. Храмов в подобном 
стиле вообще в России мало, 
а в Пермском крае он един-
ственный. Поэтому не уди-
вительно, что экскурсии 
сюда пользуются популярно-
стью. Только на прошлой не-
деле на экскурсиях в култаев-
ский храм, организованных 
для жителей Перми по иници-
ативе депутата Законодатель-
ного собрания Геннадия Ши-
лова, побывало порядка 450 
человек.

историЯ и Факты

«Многие говорят, что наш 

храм один из самых краси-
вых, — с гордостью расска-
зывает отец Кирилл, испол-
няющий роль экскурсовода. 
— Он строился с 1904 по 1917 
год. Освятил каменную цер-
ковь соликамский епископ 
Феофан в конце августа 1917 
года.

Иоанно-Предтеченский 
храм разделил судьбу мно-
гих российских храмов-му-
чеников. В 1918 году прямо 
за оградой расстреляли про-
тоиерея Николая Бельтю-
кова и священника Алексан-
дра Савелова. В настоящее 
время они канонизированы. 
После них здесь служил отец 
Михаил, который в 1937 году 
был репрессирован и тоже 
погиб. Сейчас решается во-
прос и о его канонизации. В 
1937 году церковь была за-
крыта. А в 1991 году храм пе-
редали Пермской епархии в 

виде руин.
Геннадий Михайлович 

Шилов, который уже более 
20 лет занимается его восста-
новлением и содержанием, 
рассказывает, как произошла 
его первая встреча с храмом: 
«Пришел ко мне тогдашний 
настоятель — тоже отец Ки-
рилл — и попросил помочь 
в восстановлении храма. А 
я в то время уже занимался 
деревянной церковью в Га-
мово, где жили мои роди-
тели. Но он настоял и по-
вез меня в Култаево. В храме 

тогда было хранилище для 
зерна, прямо у алтаря стоп-
кой уложены шкуры круп-
ного рогатого скота, крыши 
не было, отопления не было, 
голые стены, полуразрушен-
ные купола, вместо колоко-
лов — корабельные рынды. 
Вид жалкий, запущенный, 
но в то же время какое-то ве-
личие в нем было и красота. 
Сердце защемило, будто руки 
ко мне кто-то протягивает и 
помощи просит. Вот так и на-
чалось. Судьбой, наверное, 
это возложено».

Предстояло выполнить 
огромный объем работ, начи-
ная от укрепления конструк-
ций и фундамента и закан-
чивая росписью иконостаса 
и стен. Все работы по восста-
новлению здания велись на 
основе изучения архивных до-
кументов, чертежей, фотома-
териалов, экспертных заклю-
чений церковнослужителей, 
архитекторов и художников.

Знаковые 
соБытиЯ

В «новой истории храма» 
можно выделить несколько 
особо знаковых событий. На-
пример, в 2003 году храм «об-
рел свой голос». На коло-
кольне были установлены 12 
колоколов, самый большой из 
которых весит 80 пудов (1320 
кг), отлитых на лучшем рос-
сийском заводе колокольного 

литья в Каменске-Уральском. 
В этом же году был возведен 
иконостас, восстановленный 
по фотографиям 1917 года. 

В 2005 году был установ-
лен главный купол. Приме-
чательно, что в этот же день, 
11 декабря 2005 года, Генна-
дию Шилову — первому среди 
жителей Пермского края — 
был вручен Орден преподоб-
ного Серафима Саровского 
III степени. Это вторая высо-
кая церковная награда, в 2001 
году он был награжден Орде-
ном преподобного Сергия Ра-
донежского.

В 2013 году на колокольне 
Иоанно-Предтеченского 
храма появился «Электрон-
ный звонарь». Система под-
ключена к девяти колоколам 
из имеющихся двенадцати, в 
«памяти системы» — 46 ме-
лодий на все случаи жизни. 
«Электронный звонарь» сей-
час актуален для любого 
храма, — поясняет инициатор 
новшества Геннадий Шилов, 
— найти профессионального 
звонаря сегодня сложно, это 
профессия редкая, штучная, 
а электронный звонарь всегда 
под рукой. Храм должен зву-
чать».

Еще одно новшество по-
явилось к 1 мая этого года. В 
здании завершились работы 
по замене освещения, и храм 
засверкал на фоне ночного 
неба новыми красками.

Олеся королева

Продолжение на стр. 4
Начало на стр. 2

В настоящее время кол-
лектив школы достойно про-
должает дело, начатое Ива-
ном Ивановичем. Директор 
СДЮСШОР «Витязь» Алек-
сей Владимирович Капустин 
— мастер спорта по дзюдо, 
многократный чемпион Рос-
сии, мира и Европы по дзюдо 
среди мастеров, подполковник 
милиции в отставке — сплотил 
вокруг себя сильный коллек-
тив тренеров-преподавателей.

Это ведь очень важно, кто 

будет тренировать твоего ре-
бёнка? Когда понимаешь, что 
за их плечами огромный опыт 
и победы, возникает уверен-
ность — выбор сделан верно. 
Сегодня в «Витязе» работают 
тренеры с многолетним ста-
жем работы с момента осно-
вания школы Андрей Газеев 
и Николай Порядин. Гото-
вит будущих чемпионов ма-
стер спорта международного 
класса по самбо Эльмира Ви-
килова. Есть и молодые пер-
спективные специалисты: ма-
стер спорта России по самбо, 
победитель первенства Рос-
сии среди молодежи Василий 
Петухов, мастер спорта Рос-
сии по самбо Вадим Бузилов, 

победительница первенства 
Европы и мира по дзюдо Ве-
нера Низамова. Вносит свой 
вклад в общую копилку по-
бед заместитель директора по 
учебной части мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер 
России Рафис Закиров.

Сегодня в СДЮСШОР «Ви-
тязь» занимаются самбо и дзюдо 
более 500 (!) мальчиков и дево-
чек. Солидная цифра, не правда 
ли? Конечно, далеко не все из 
них выберут для себя спортив-
ную карьеру и украсят стены 
школы многочисленными ме-
далями. Но ведь и сама школа 
создавалась не только для того, 
чтобы растить профессионалов. 
Важнейшая задача — пропа-

ганда массового спорта среди де-
тей, привитие правильных цен-
ностей, здорового образа жизни. 
Не улица должна помогать ро-
дителям в воспитании, а тре-
неры. Именно поэтому большое 
количество детей привлечено в 
группы начальной подготовки.

уДаЧный гоД

Воспитанники школы ре-
гулярно принимают участие 
в соревнованиях различного 
уровня. Чем запомнится этот 
год? Воспитанница СДЮС-
ШОР «Витязь» заслуженный 
мастер спорта Марина Мох-
наткина (Баранова) под ру-
ководством тренера Андрея 

Газеева победила на Кубке 
России, стала обладателем 
Кубка Мира, а в марте стала 
чемпионкой России и завое-
вала право участвовать в чем-
пионате мира 2016 года.

А вот успехи совсем недав-
ние. В День зашиты детей,
1 июня, сборная Индустри-
ального района, куда вошли 
девочки СДЮСШОР «Ви-
тязь» заняла третье команд-
ное место по дзюдо на Кубке 
главы города Перми.

20 июня «Витязь» отметил 
свой 21-й день рождения. По-
здравляем всех воспитанни-
ков и спортсменов с этой па-
мятной датой!

редакция

СПОртшкОЛа


