
24 июня Максим Решетников 
осмотрел ведущие предпри-
ятия Индустриального района 
и встретился с общественно-
стью.

На «Гознаке» глава реги-
она осмотрел инженерный 
и производственный корпус 
фабрики, ознакомился с тех-
нологией изготовления фе-
деральных марок и провел 
совещание с руководством 
предприятия.

Пермская фабрика «Гоз-
нак» — это крупнейшее 

полиграфическое пред-
приятие, одно из самых со-
временных производств в 
Европе, лидер на рынке за-
щищенной полиграфии. 
Предприятие специализи-
руется на выпуске банкнот, 
защищенной полиграфи-
ческой продукции, ID-
документов и пластиковых 
карт.

На ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» Максиму 
Решетникову показали, как 
осуществляется управление 
технологическими процес-
сами из центрального пун-
кта управления. Также глава 
Прикамья побывал на ком-

плексе переработки нефтя-
ных остатков и собственной 
газотурбинной электростан-
ции.

Предприятие перера-
батывает порядка 14 млн 
тонн нефти и газового сы-
рья в год, производит более 
60 наименований нефтепро-
дуктов, в том числе дизель-
ное топливо и бензины, 
соответствующие экологи-
ческим нормам Евро-5, про-
дукцию газопереработки с 
высокой добавленной сто-
имостью. Более 50% выпу-
скаемой продукции отгру-
жается на экспорт.

Продолжение на стр. 2
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ВИЗИТ ГЛАВЫ РЕГИОНА

ПРАЗДНИК УЛИЦЫ МИРА

ВЛАСТЬ

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНА

КОМСОМОЛЬЦЫ-
ДОБРОВОЛЬЦЫ

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ

В июне 1956 года в Молотов 
(так называлась Пермь с 1940 
по 1957 год) прибыл специаль-
ный пассажирский поезд с Се-
верного Кавказа.

О его движении не сообща-
лось в расписании поездов, 
он не делал промежуточных 
остановок. Пассажиров, ко-
торые ехали в этом поезде, с 
нетерпением ждало руковод-
ство «Молотовстроя».

В 1951 году между деревнями 
Осенцы и Гамово началось 
строительство Молотовского 
нефтеперерабатывающего за-
вода. Среди строителей — за-
ключенные, местные жители, 
жители области, набранные по 
оргнабору. Строительство про-
двигалось медленно. От труда 
заключенных пришлось от-
казаться, так как он был не-
эффективен. Строители из 
местного населения не имели 
нужной квалификации. Рабо-
чих рук на стройке не хватало.

На помощь пришел комсо-
мол. 16 мая 1956 года строи-
тельство завода было объявлено 
Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой. Тысячи и 
тысячи комсомольцев со всей 
страны откликнулись на при-
зыв приехать на строительство. 
Среди желающих проводили 
отбор, тем, кто подходил, выда-
вали комсомольскую путевку. 
В ней говорилось (путевка Ва-
сильевой Л.И.): «Товарищ Ва-
сильева Любовь Иосифовна по 
Призыву Коммунистической 
Партии и Советского Прави-
тельства добровольно изъявила 
желание самоотверженно тру-
диться на важнейших стройках 
и предприятиях в восточных и 
северных районах страны и на-
правлена комсомольской орга-
низацией г. Сочи Краснодар-
ского края на строительство 
Молотовского нефтеперераба-
тывающего завода».

Продолжение на стр. 3

Актеры на ходулях, различные 
интерактивные площадки, 
уличный спектакль «Люди-
Птицы» в исполнении теа-
тра «Туки-Луки», «Белый ша-
тер», где проходили встречи 
за чашкой чая с интересными 
людьми, жителями Инду-
стриального района. Все это 
можно было увидеть 12 июня 
на площади Дворца культуры 
им. Ю.А. Гагарина.

В День России, в День го-
рода, в год 45-летия Инду-
стриального района пермские 
нефтепереработчики пода-
рили жителям и гостям города 
еще один праздник — «Празд-
ник улицы Мира». Улицы, ко-
торая объединила вокруг себя 

замечательных талантливых 
людей — жителей Индустри-
ального района нашего пре-
красного города.

В течение трех часов участ-
ники праздника пели, танце-
вали и смогли применить всю 
свою фантазию, участвуя в 

мастер-классах по изготовле-
нию открыток, цветов из осо-
бой бумаги — фоамирана, ри-
сованию на песке, росписи по 
дереву, изготовлению дере-
вянных значков и созданию 
мультфильма!

Продолжение на стр. 3

СОБЫТИЕ

Краевая детская клиническая 
больница отметила 60-летний 
юбилей.

До недавнего времени в на-
шем районе работали две боль-
ницы, занимавшиеся лечением 
маленьких пациентов: Перм-
ская краевая детская клини-
ческая больница и городская 
детская клиническая больница 
№15. В прошлом году их объ-
единили. О том, как развива-
лись оба медицинских учреж-
дения, — в нашем материале.

ДЕТСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ

Днем открытия Пермской 
областной детской клиниче-
ской больницы (ПОДКБ, на 
площадке Баумана, 22) счита-
ется 22 мая 1957 года, когда был 
принят на лечение в стационар 
первый больной. Больница 
всего на 50 коек с малочислен-
ным, но высококвалифициро-
ванным штатом врачей стала 
тогда настоящим лечебно-ди-
агностическим и организаци-
онно-методическим центром 
для врачей и фельдшеров обла-
сти, лечебной и учебной базой 
для мединститута и медучи-
лища. Больницей руководила 
главный педиатр области Ма-
рия Подергина.

В 1963 году главврачом об-
ластной детской больницы 
была назначена Татьяна Жу-
ланова, ее трудовой стаж в 
ПОДКБ составил более чет-
верти века, половину из них она 
возглавляла больницу. Важным 
событием в истории ПОДКБ 
явилось завершение в 1980 году 
строительства нового лечеб-
ного корпуса на 300 коек. Руко-
водил больницей в этот период 
Владимир Мишнев. С 1985 по 
2001 год его сменил Михаил 
Пчельников. Существенным 
достижением этого периода 
стало открытие специализиро-
ванных отделений стационара: 
нефрологии, эндокринологии, 
гематологии, пульмонологии.

Продолжение на стр. 4

Максим Решетников (глава Прикамья), Кирилл Павлов (директор ППФ «Гознак»), 
Аркадий Трачук (генеральный директор АО «Гознак» (г. Москва)

С праздником горожан поздравили 
Сергей Андронов и Александр Иванов



В приемную депутата Законо-
дательного собрания Перм-
ского края Геннадия Шилова в 
этом году обратились уже бо-
лее 60 граждан. Основной те-
мой, волнующей пермяков, 
остаются вопросы жилищно-
коммунального хозяйства.

Чаще всего жители Инду-
стриального района жалуются 
на работу управляющих ком-
паний. Так, с коллективной 
жалобой на необоснованно 
высокие платежи за общедо-
мовые расходы обратились 
жильцы многоквартирного 
дома по улице Связистов. По 
данной ситуации Геннадий 
Шилов направил депутатский 
запрос в краевую инспекцию 
государственного жилищного 
надзора, которая пообещала 
внимательно изучить работу 

управляющей компании и по 
итогам принять меры по пре-
сечению нарушений жилищ-
ного законодательства.

Жительнице Индустриаль-
ного района, которая при-
шла с просьбой помочь ра-
зобраться с платежами за 
электроэнергию, даны под-
робные разъяснения о меха-

низме перерасчета оплаты и 
оказана помощь в составле-
нии заявления в энергоснаб-
жающую компанию.

Часто волнует граждан и во-
прос оплаты взносов на капи-
тальный ремонт. Так, жители 
дома, построенного еще в 30-х 
годах прошлого века и непри-
годного для проживания, по-

лучили разъяснения о порядке 
подачи документов для при-
знания дома аварийным и ре-
комендации по следующим 
шагам (предоставление ин-
формации в фонд капремонта). 
После совершения этих дей-
ствий квитанции от фонда пе-
рестанут приходить.

Вопросы капитального ре-
монта интересовали и дирек-
тора управляющей компании 
из Индустриального района. 
Один из многоквартирных 
домов, которые обслуживает 
компания, по неизвестной 
причине не попал в краевую 
программу. В доме плани-
ровалось отремонтировать 
лифты. При содействии де-
путата Геннадия Шилова во-
прос был решен. Министер-
ство строительства и ЖКХ 
Пермского края в ближайшее 
время внесет соответствую-
щие изменения в программу 

капремонта многоквартир-
ных жилых домов. В резуль-
тате лифты в доме будут отре-
монтированы.

Г е н н а -
дий Шилов: 
«Очень много 
жалоб на ра-
боту управ-
ляющих ком-
паний. Мы 
п о д к л ю ч а е м 

к проверкам и прокуратуру, 
и Инспекцию государствен-
ного жилищного надзора 
Пермского края. Недобросо-
вестные управляющие компа-
нии необходимо привлекать к 
ответственности. В то же 
время мы всегда объясняем 
пермякам — именно вы соб-
ственники дома, и это ваше 
право выбирать, с кем рабо-
тать».

Мария Зуева
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РАБОТА В ОКРУГЕ

ВЛАСТЬ

ЖКХ — В ПРИОРИТЕТЕ

БИЛЕТ В ТЕАТР

ВИЗИТ ГЛАВЫ РЕГИОНА

Организация благотворитель-
ных спектаклей по инициа-
тиве депутата Законодатель-
ного собрания Пермского края 
Владимира Жукова стала до-
брой традицией для жителей 
округа №4.

Весь прошлый год это были 
спектакли знаменитого перм-
ского авторского театра «У 
моста». Жители округа смогли 
увидеть «Панночку», «Дра-
кулу», «Женитьбу». В этом 
году любителей театра ре-
шили порадовать спекта-
клями не менее знаменитого 
Пермского академического 
Театра-Театра.

Днем 21 июня распахнул 
свои двери для маленьких 
зрителей уютный зал ДК им. 
Ю.А. Гагарина. Дети увидели 

«Сказку о царе Салтане», 
фантазийный и задорный 
спектакль с потрясающими 
костюмами и сценографией, 
вариацию на тему знаме-
нитой сказки Александра 
Пушкина. Сказка разыграна 
с задором, свойственным 

традиционным ярмароч-
ным балаганам. Обраща-
ясь к народному творчеству, 
создатели постановки су-
мели обойтись без кричащих 
красок: громадные полотна 
ткани превращаются в море, 
в простых и лаконичных де-

к о р а ц и я х 
угадываются 
силуэты ко-
раблей и зам-
ков.

А вечером 
зрителям бо-
лее старшего 
в о з р а с т а 
п р е д с т а -
вили гран-
диозный мю-
зикл о вере 
в любовь — 
«Алые па-
руса». Про-
и з в е д е н и е 
Александра 

Грина — одна из самых ро-
мантических историй ми-
ровой литературы — про 
мечтательную Ассоль, умев-
шую ждать и верить. Этот 
мюзикл в постановке Бо-
риса Мильграма таит в себе 
много сюрпризов, сюжет 

рассказан эмоционально 
и страстно — языком му-
зыки и вокала, пластики и 
танца. В постановке занята 
балетная труппа. Изобрета-
тельная хореография и дви-
жущиеся декорации, маги-
чески прекрасная музыка 
Максима Дунаевского со-
ставляют единое целое, рас-
сказывающее историю Ас-
соль с особой волнительной 
силой. Спектакль отмечен 
Российской национальной 
театральной премией «Зо-
лотая маска» в номинации 
«Лучшая работа режиссера». 
Действие на сцене настолько 
захватило все внимание зри-
телей, вызвало такую бурю 
эмоций, что продолжитель-
ными аплодисментами бла-
годарные театралы долго не 
хотели отпускать артистов.

Николай Архипов

Начало на стр. 1

«Сегодня мы посетили два 
предприятия-лидера пермской 
промышленности — «Гознак» 
и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез». Предприятия много 
вкладывали в свое развитие 
в последние годы, при этом 
у каждого из них есть план 
дальнейших действий и во-
просы к региональным, город-
ским властям, которые нужно 
решить, чтобы эти планы ре-
ализовались. Это вопросы, ка-
сающиеся землеотводов, ком-

мунальной инфраструктуры, 
государственной поддержки 
инвестиционных проектов, со-

действия в подготовке кадров. 
Понятно, какая поддержка 
нужна, и она будет оказана. 

Предприятия — это рабочие 
места, налоги, это фундамент 
завтрашнего дня экономики 
края», — отметил Максим Ре-
шетников по итогам визита.

«Без поддержки властей мы не 
реализовали бы те амбициозные 
задачи, которые поставили. За 
последние 15 лет инвестировано 
98 млрд рублей в технологии, ко-
торые позволяют работать эф-
фективно и быть лидером рос-
сийской нефтепереработки. Мы 
не останавливаемся на достиг-
нутом, формируем стратегию 
на следующее десятилетие. Бла-
годаря поддержке властей Перм-
ского края все поставленные цели 

будут достигнуты», — про-
комментировал генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Сергей 
Андронов.

После встречи на «Гоз-
наке» главу региона ждали в 
ДК им. Гагарина. Здесь прошла 
встреча Максима Решетникова 
с активом района, всего на ней 
собрались около 320 человек.

Знакомство с районом про-
должилось у территории быв-
шего ипподрома, где сейчас 
идет масштабный дорожный 
ремонт.

Редакция
Фото Сергей Королев

ИСКУССТВО

Сергей Андронов и Максим Решетников во время 
экскурсии по «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Без помощи специалистов жителям 
порой сложно разобраться в начислениях 

Спектакли Пермского Театра-Театра — 
всегда яркое зрелище



| Наш район | ИндустриальныйИюнь 2017
№ 6 (139) 3

СПАСИБО ЗА ВТОРОГО!

ПРАЗДНИК УЛИЦЫ МИРА

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ!

КОМСОМОЛЬЦЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ

1 июня, в День защиты де-
тей, в администрации Инду-
стриального района семье Со-
лодовниковых торжественно 
вручили сертификат на мате-
ринский семейный капитал.

Радостное событие в се-
мье Павла и Ольги Солодов-
никовых произошло 9 фев-
раля этого года — у супругов 
родился второй ребенок, сын 
Артем. Павел и Ольга уже вос-
питывают девятилетнюю дочь 
Милену.

На церемонию вручения 
сертификата семья Солодов-
никовых пришла в полном со-
ставе. Счастливых родителей 

поздравили глава администра-
ции Индустриального района 
Перми Александр Иванов, де-

путат Законодательного собра-
ния края, Советник предста-
вителя Президента нефтяной 

компании «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае Владимир Жуков, 
начальник управления Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации в Индустриальном 
районе Перми Светлана Рыж-
кова и представители Западно-
Уральского банка ПАО «Сбер-
банк» в Перми. Они пожелали 
счастья, здоровья и благополу-
чия семье Солодовниковых.

Александр Иванов вручил 
супружеской паре сертификат 
и отметил, что благодаря мерам 
государственной поддержки 
молодых семей рождаемость в 
нашем районе, самом молодом 
в Перми, на протяжении не-
скольких лет продолжает расти.

Теплые слова в адрес мо-
лодых родителей прозвучали 

от Владимира Жукова. Он по-
желал супружеской паре до-
стойно воспитать детей, чтобы 
они выросли успешными и 
гордились своим районом.

Светлана Рыжкова присо-
единилась к поздравлениям и 
напомнила Павлу и Ольге Со-
лодовниковым о существую-
щих направлениях расходова-
ния средств государственной 
поддержки семей. Начальник 
районного управления Пен-
сионного фонда отметила, что 
с начала действия программы 
в Индустриальном районе 
Перми государственные сер-
тификаты на маткапитал по-
лучили почти 10 тысяч семей.

Сайт raion.gorodperm.ru

ПОМОЩЬ

СОБЫТИЕ

ЭКОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ

Начало на стр. 1

На круглой клумбе жела-
ющие посадили свой соб-
ственный цветик-семиц-
ветик и загадали желание, 
которое обязательно скоро 
исполнится. Каждый смог 
побывать в городке волшеб-
ников, раскрасить яркими 
красками название нашей 
улицы, ведь Мир не мо-

жет быть блеклым и скуч-
ным, ведь название улицы 
Мира говорит о том, что мы 
часть большого мира, неза-
висимого от того, куда за-
бросит нас судьба, мы бу-
дем помнить наш дом, нашу 
малую родину. А в самый 
торжественный момент 
праздника десять юношей 
и девушек, юных жителей 
Индустриального района, 
получили самый важный в 
своей жизни документ — па-

спорт гражданина Россий-
ской Федерации. И торже-
ственность этому моменту 
добавил день — 12 июня, 
день принятия декларации 
о государственном сувере-
нитете Российской Федера-
ции! По всей стране в этот 
день юные граждане полу-
чали свой первый взрос-
лый документ. А в Перми 
на улице Мира ребят напут-
ствовали Глава Индустри-
ального района Александр 

Иванов и Генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Сер-
гей Андронов.

— Я от всей души хочу по-
желать вам, — обратился Сер-
гей Андронов к юным жителям 
района, — дерзайте, получайте 
образование, получайте специ-
альности и прославляйте го-
род Пермь, прославляйте нашу 
страну!

Александр Иванов, Глава 
Индустриального района:

— Молодым людям, я ду-
маю, очень крупно повезло 
сегодня. Все люди запоми-
нают дату, когда им вру-
чали паспорта. Ребятам по-
везло больше. Потому что 
паспорта им вручают в цен-
тре района, на площади пе-
ред Дворцом культуры Гага-
рина, в День города Перми, 
на празднике нашей родной 
улицы!

Мария Зуева
Фото Сергей Королев
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Сотни юношей и девушек, 
оставив домашний уют, роди-
телей, друзей, со всех концов 
страны поехали в Молотов.

23 июня 1956 года в 5 ча-
сов вечера к перрону вокзала 

Пермь-2 подошел пассажир-
ский состав с комсомоль-
цами из Краснодарского 
края, из Сочи. Был митинг, 
встречали очень тепло. От-
везли в палаточный городок 
в Балатово. Через два дня 
комсомольцы приступили к 
работе. В палатках они жили 
до октября, а в октябре пе-
реехали в общежития. На 

первую зарплату ребята ку-
пили себе валенки и теплую 
одежду.

Около тысячи комсомоль-
цев были основой строитель-
ных бригад. Большинство из 
молодых людей стали высоко-
квалифицированными специ-
алистами, многие за свой труд 
были отмечены орденами и 
медалями.

Комсомольцы, приехав-
шие на строительство Мо-
лотовского НПЗ, были луч-
шими представителями 
молодежи того времени. Они 
жили не для того чтобы об-
растать вещами, полезными 
знакомствами, должностями, 
их целью не было максималь-
ное личное обогащение, они 
жили не по принципу «что 

мне надо», а по принципу 
«что я могу» сделать для блага 
своей страны. Именно бла-
годаря их энтузиазму стало 
возможным строительство 
(зачастую на голом месте) 
многих предприятий и горо-
дов в СССР.

Василий Титлянов,
руководитель Музея истории 

Индустриального района

В школе №132 на средства 
«УРАЛХИМа» создана уникаль-
ная лаборатория.

В рамках благотворитель-
ной программы «УРАЛХИМ 
— детям» в подшефной школе 
пермских «Минеральных удо-
брений» («ПМУ») реализован 
проект по созданию на при-
школьной территории учебно-
методического ландшафтного 
комплекса. На его базе будут 
проводиться уроки, экопрос-
вещение школьников, а также 
ставиться эксперименты.

В «Природной лаборатории» 
есть несколько функциональ-

ных зон. Каменистая горка и 
клумба помогут детям увидеть 
наглядную модель высотной 
поясности западного склона 
Северного Урала. В компози-
ции будут представлены вы-
сотные пояса: хвойные леса, 

горные тундры, гольцовые пу-
стыни. Опытные грядки и ком-
постер станут плацдармом для 
экспериментов по выращи-
ванию сельскохозяйственных 
культур. Дети на практике уз-
нают, что такое компост, те-

плые грядки, как ухаживать за 
растениями. Клумбы с декора-
тивными лилиями, пионами и 
петуниями, а также малые ар-
хитектурные формы (мель-
ница, колодец) завершают 
ландшафтную композицию.

Лариса Рябова директор 
школы №132:

— Администрация и педа-
гоги школы благодарны компа-
нии «УРАЛХИМ» за большой 
вклад в развитие материально-
технического оснащения на-
шей образовательной организа-
ции. Сотрудничество с таким 
сильным предприятием, как 
«ПМУ», — это для нас и сти-
мул к развитию, и большая от-
ветственность за качествен-
ный образовательный процесс, 

и знак для ребят — ради чего 
учиться и куда стремиться 
трудоустроиться в будущем.

Пермские «Минеральные 
удобрения» взяли шефство 
над школой №132 с углублен-
ным изучением предметов есте-
ственно-научного профиля в 
2013 году. С этого времени был 
реализован ряд совместных про-
ектов по ремонту помещений и 
благоустройству пришкольной 
территории. Например, в рамках 
проекта «Наш добрый школь-
ный дворик», отремонтировали 
кабинет химии и конференц-
зал, где сегодня проводятся офи-
циальные и праздничные меро-
приятия школы.

Пресс-служба ПМУ

Семье Солодовниковых вручили сертификат на маткапитал

Создание «Природной лаборатории» в школе № 132 
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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 

СТАРТ 
В ПРОФЕССИЮ!

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ

ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН САЙТ ГОСУСЛУГ?

16 июня в школе №91 про-
шел открытый районный фе-
стиваль профессиональных 
проб и практик «Индустриаль-
ный, мы живем тобой!». Фе-
стиваль впервые проводится 
в рамках корпоративной куль-
туры школы №91 и АО «СИБУР-
ХИМПРОМ» в соответствии с 
планом реализации проекта 
«ПРОФИ-СТАРТ».

Основные задачи фести-
валя — развитие творческого 
потенциала учеников, ин-
формирование о промпред-
приятиях района (АО «СИ-
БУР-ХИМПРОМ») и формах 
взаимного сотрудничества, 
изменение мотивации уча-
щихся к выстраиванию буду-
щей карьеры через профес-
сиональные пробы в разных 
видах деятельности.

В фестивале приняли уча-
стие 12 образовательных уч-
реждений и одно учреждение 
дополнительного образова-
ния Индустриального района. 
Учащиеся пятых-восьмых 

классов, пребывающие в про-
фильных отрядах лагерей до-
суга и отдыха на базе обра-
зовательных учреждений, 
посетили мастер-классы. Их 
организовали школа и ее пар-
тнеры — «СИБУР-ХИМ-
ПРОМ» и ФК «АМКАР». Ма-
стер-классы проводились по 
разным направлениям. Не-
сколько профессиональных 
мастер-классов провело пред-
приятие: «Химик-лаборант», 
«Химия на кухне», «Про хи-
мию». Ребята также могли уз-
нать много нового и на дру-
гих площадках: «Движение 
робота по заданной траекто-
рии», «Я вожатый!», «Уста-
новка палатки», «Туристи-
ческие узлы», «От идеи до 
сценария», «Мы на связи», 
«Дизайн оформления слад-
кого подарка», «Плетение из 
трубочек», «Плетение кос» и 
др. Прошел и мастер-класс по 
футболу.

Фестиваль дополнила кон-
цертная программа творче-
ских коллективов центра дет-
ского творчества «Сигнал».

Школа №91

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕДИЦИНА

ОТВЕТ ЧИТАТЕЛЮ

Андрей Ильин: Недавно пи-
сали, что через сайт gosuslugi.
ru сейчас дешевле оплатить по-
шлину. Это так?

Отдел полиции №2: Дей-
ствительно, с 1 января этого 
года граждане, получившие 
услугу через единый портал 
госуслуг, могут оплачивать по-
шлину по льготному тарифу.

К таким обращениям 
применяется коэффициент 
0,7. К примеру, за оформле-
ние загранпаспорта нового 
образца придется заплатить 
госпошлину 2450 руб. вме-
сто 3500 руб. А за оформ-
ление загранпаспорта ста-
рого образца и того меньше 
— всего 1400 руб. (вместо 
2000 руб.).

Если пользоваться сай-
том gosuslugi.ru, то выдача па-

спорта гражданина РФ будет 
стоит на 90 руб. дешевле. Если 
же вы потеряли паспорт и хо-
тите его восстановить, сайт 
поможет вам сэкономить 450 
руб.

Так что регистрация на 
портале gosuslugi.ru не только 
экономит время, но и помо-
гает сберечь семейный бюд-
жет!

Редакция

Начало на стр. 1

С июля 2001 года по де-
кабрь 2015 года больницей ру-
ководил Валерий Батурин — 
заслуженный врач РФ, к.м.н.

«ПЯТНАШКА»

История городской детской 
клинической больницы №15 
(на площадке Баумана, 17) или 
«Пятнашки», как ее ласково 
называют жители нашего рай-
она, началась с 1960 года.

В 1970 году стационар пе-
реводят с территории МСЧ 
№9 в двухэтажное здание по 
улице 9-го Мая, 9. Возглав-
ляет больницу врач Алевтина 
Жукова. Именно при ней дет-
ская больница №15 преврати-
лась в серьезное медицинское 
учреждение, отвечающее тре-
бованиям своего времени.

В апреле 1981 года детская 
хирургия была переведена на 
базу ГДКБ №15.

В 1988 году во вновь открытом 
пятиэтажном корпусе начали 
работу инфекционное, пульмо-
нологическое, соматическое, 
эндокринологическое отделе-
ния. В 1991 году организовано 
отделение иммунопрофилак-
тики. В этот период главным 
врачом становится кандидат 
медицинских наук, заслужен-
ный врач РФ Валерий Батурин. 
Под его руководством созданы 
городские центры эндокрино-
логии, иммунологии, пульмо-
нологии, а отделения хирургиче-
ского профиля стали оказывать 
помощь детям не только города 
Перми, но и всей области.

С 2001 года руководит боль-
ницей Наталья Кабанова — 
высококвалифицированный 
специалист в области орга-
низации здравоохранения. 

В 2007 году на должность глав-
ного врача ГДКБ №15 назна-
чен кандидат медицинских 
наук Михаил Лишке, прора-
ботавший врачом-хирургом 
в ГДКБ №15 с 1984 по 1989 
годы, специализирующийся 
по детской урологии-андро-
логии. С 2010 по 2012 год, в 
период, когда только началось 
строительство нового хирур-
гического корпуса, больницу 
возглавлял Михаил Мальцев.

В 2012 году был открыт но-
вый корпус под руководством 
ныне действующего главного 
врача, д.м.н. Дмитрия Анто-
нова. Корпус объединил все 
направления детской хирур-
гии в единый, масштабный, 
многопрофильный центр, ос-
нащенный высокоточным, 
цифровым, диагностическим 
и лечебным оборудованием.

В структуре центра разме-
стились отделения плановой и 
экстренной хирургии, детской 
травматологии и ортопедии, 
отоларингологии и т.д. В ус-
ловиях отличного оснащения 
современным оборудованием 
хирургические отделения на-
чинают внедрять в свою работу 
и развивать высокотехноло-
гичную медицинскую помощь.

В 2016 году происходит слия-
ние ГДКБ №15 и ПККБ в «Кра-
евую детскую клиническую 
больницу». Сегодня здесь рабо-
тают около 1000 сотрудников. 
В четырех лечебных корпусах 
больницы расположены 24 от-
деления. А количество малень-
ких пациентов, которые полу-
чили здесь помощь в прошлом 
году, просто впечатляет вообра-
жение — более 53 000 детей!

Знание и современные тех-
нологии дополняют челове-
ческие качества, характери-
зующие настоящего врача, 
главное из которых — это обо-
стренное чувство сострада-
ния. Сочувствие и пережива-
ние боли пациента, особенно 
маленького пациента, — это 
тяжелая нагрузка на сердце 
доктора. Доктора КДКБ де-
лают все от них зависящее, 
чтобы как можно быстрее 
вернуть ребенку главную цен-
ность — здоровье.
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Забота о самых маленьких пациентах

Мастер-класс по химии

…и по футболу

Дмитрий Антонов


