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ЧЕМ ЖИВЁТ «ГОЗНАК»?

«РОБОТ-ВИЗАЖИСТ» И ДРУГИЕ

ВНИМАНИЕ, ГАЗ!ОТЧИТАЙСЯ И ЗАПЛАТИ!

ПРЕДПРИЯТИЕ

ДЕТСКОЕ РАЗВИТИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬНАЛОГИ

Так получилось, что 2018-й и 
2019-й для пермского «Гоз-
нака» — это юбилейные годы.

О том, как сегодня разви-
вается одно из самых совре-
менных полиграфических 
предприятий в Европе, ли-
дер на рынке производства 
защищённой полиграфии, 
нашей газете рассказал ди-
ректор Пермской печатной 

фабрики — 
филиала ак-
ционерного 
о б щ е с т в а 
«Гознак» Ки-
рилл Юрье-
вич Павлов:

— В сен-
тябре про-

шлого года «Гознак» гранди-
озно  отпраздновало юбилей 
— 200 лет со дня основания. 
Фабрика встретила его но-
выми успехами — разработ-
кой мобильного приложения 

«Банкноты 2017», предназна-
ченного для проверки под-
линности банкнот номиналом 
200 и 2000 рублей, выпуском 
памятной банкноты на поли-
мерной основе, посвящённой 
чемпионату мира по футболу 
FIFA-2018 в России, вводом в 
эксплуатацию новой автома-
тизированной системы обра-
ботки банкнотной продукции 
и сертификацией системы 
управления качеством пла-
тёжных карт «Мир».

Продолжение на стр. 2

Почему взрывается бытовой 
газ? Какие нарушения пра-
вил ведут к пожарам? Отделе-
ние надзорной деятельности 
и профилактической работы  
г. Перми по Индустриальному 
району 1 ОНПР подготовило 
ответы на часто встречающи-
еся вопросы.  

— Кто отвечает за безопас-
ность газового оборудования?

— За состояние и со-
хранность газовых прибо-
ров в квартирах несут ответ-
ственность сами жители. За 
внутридомовыми газопро-
водами, дымовыми и венти-
ляционными каналами обя-
заны следить УК и ТСЖ. А 
за качество техобслужива-
ния приборов, их ремонт и 
устранение аварийных ситу-
аций отвечают газовые ком-
пании.

— Как часто, кем и какие ра-
боты по безопасности газового 
оборудования должны прово-
диться в доме?

— Раз в год в каждом доме 
обязательно должно прово-
диться техобслуживание газо-
вого оборудования. В Перми 
эти работы выполняются спе-
циалистами газовых служб по 
заключённым с УК и ТСЖ до-
говорам в соответствии с гра-
фиками.

— За что ответственны жи-
тели?

— Жители несут ответ-
ственность за работу газового 
оборудования в своих квар-
тирах, согласно Жилищному 
кодексу РФ. Для того чтобы 
оборудование служило как 
можно дольше, нужно под-
держивать его чистоту и со-
блюдать правила эксплу-
атации. Для безопасности 
крайне важно следить за со-
стоянием газового шланга 
— он не должен быть пере-
кручен, натянут и касаться 
электроприборов.

Там, где в квартирах уста-
новлены газовые водонагре-
ватели и имеются дымоходы 
для отвода продуктов сгора-
ния, также нужно следить за 
работой дымоходов и вен-
тиляции, проверять тягу до 
включения и во время работы 
оборудования и периодиче-
ски очищать «карман» дымо-
хода.

— Как снизить риски ава-
рий?

— Во-первых, строго со-
блюдать требования безопас-
ности.

Продолжение на стр. 3

Инспекция ФНС по Индустри-
альному району сообщает о 
начале проведения деклара-
ционной кампании 2019 года.

Кто обязан представить на-
логовую декларацию за 2018 
год по своим доходам? Это 
лица, которые самостоятельно 
рассчитывают и перечисляют 
налог со своих доходов:

• индивидуальные пред-
приниматели;

• частные нотариусы, адво-
каты и другие лица, занимаю-
щиеся частной практикой;

• лица, получившие до-
ходы от продажи имущества, 
находящегося во владении 
менее трёх лет;

• лица, получившие до-
ходы от других физлиц и орга-
низаций, не являющихся на-
логовыми агентами, включая 
договор найма или договор 
аренды имущества;

• лица, получившие доходы 
в виде вознаграждения, выпла-
чиваемого им как наследникам 
(правопреемникам) авторов 
произведений науки, литера-
туры, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моде-
лей и промышленных образцов;

• лица, получившие до-
ходы в денежной и натураль-
ной формах в порядке даре-
ния (за исключением случаев, 
предусмотренных п. 18.1 ст. 
217 НК РФ).

Декларацию необходимо 
предоставить не позднее 30 
апреля 2019 года.

За несвоевременное пре-
доставление декларации на-
лагается штраф в размере 5% 
неуплаченной суммы налога, 
подлежащей уплате на осно-
вании декларации, за каждый 
полный или неполный месяц, 
прошедший с последнего дня 
срока, установленного НК для 
её предоставления. Вместе с 
тем штраф не может составить 
более 30% от указанной суммы 
налога и менее 1000 руб.

Бланки деклараций, поря-
док их заполнения, образцы за-
полнения можно найти в нало-
говой инспекции района, либо 
на сайте ФНС России nalog.ru. 
Декларацию можно направить 
через интернет-сервис «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физического лица».

Декларации по налогу на 
доходы физлиц по форме 
3-НДФЛ для получения стан-
дартных, социальных, имуще-
ственных вычетов можно по-
давать в течение года.

Адрес ИФНС России по 
Индустриальному району: ул. 
Советской Армии, д. 46.

И. Б. Нецветаева,
советник государственной

гражданской службы РФ
3-го класса

В Перми прошёл краевой тех-
нофестиваль изобретений де-
тей «ЭврикУм».

Во Всемирный день дет-
ских изобретений 17 января на 
базе образовательного учреж-
дения «Эврика» прошёл тех-
нофестиваль изобретений де-
тей со всего Прикамья. В этом 
году приоритетным направ-
лением фестиваля стала «Не-
фтяная промышленность». 
Мероприятие проходило при 
поддержке Министерства об-
разования и науки региона 
и социального партнёра дет-
ского сада ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез».

В технофестивале приняли 
участие более 65 юных изо-
бретателей. Свои разработки 
представили дошкольные об-
разовательные учреждения 
из 15 территорий региона: 
Перми, Кунгура, Краснови-
шерска, Чайковского, Чусо-
вого, Кудымкара, Осы и др.

Целью данного меропри-
ятия стало создание рее-

стра детских изобретений, 
трансляция опыта техниче-
ского творчества в детском 
сообществе и формирование 
культуры охраны интеллек-
туальной собственности. Изо-
бретательность — естествен-
ное состояние детей. Занятия 
робототехникой, освоение 
разных видов конструкторов, 
конкурсы технического твор-
чества — всё это сопутствует 
детской изобретательности.

На фестивале были пред-
ставлены такие изобретения, 
как «Штамповщики», «Нефте-

ешка», «АвтоДруг», «Робот-
визажист», «Механическая 
прялка», «Лифтовоз», «Ста-
нок-качка для добычи нефти», 
«Ткацкий станок», «Водоочи-
ститель» и другие. Все участ-
ники получили патенты на 
изобретения (всего — около 
80). В ходе мероприятия дети 
обменялись опытом созда-
ния технических изобретений, 
рассказали экспертам о назна-
чении конструкций и заряди-
лись позитивными эмоциями.

Мария Зуева
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СТАЛИ ОДНОЙ БОЛЬНИЦЕЙ«ВРАЧЕБНЫЙ ДЕСАНТ»
МЕДИЦИНАДОБРОЕ ДЕЛО

ЧЕМ ЖИВЁТ «ГОЗНАК»?
ПРЕДПРИЯТИЕ

Начало на стр. 1

В этом году 14 июля фабрика 
будет отмечать свой юбилей — 55 
лет со дня официального откры-
тия. Сегодня организация про-
изводства на Пермской печат-
ной фабрике отличается от того, 
что было в далёком 1964 году. 
Просторные светлые цеха но-
вого банкнотного производства 
оснащены современным поли-
графическим оборудованием; 
изменена внутренняя логистика 
— складирование и хранение 
полуфабрикатов автоматизиро-
вано. На фабрике коренным об-
разом изменились условия труда. 
Прошла масштабная рекон-
струкция инженерных сетей.

Коллективный договор га-
рантирует работникам ста-
бильную заработную плату, 
премирование за хороший и 
качественный труд. На фа-
брике есть ДМС сотрудни-
ков, страхование от несчаст-
ных случаев.

Работники фабрики имеют 
возможность заниматься в со-
временном спортивном ком-
плексе с волейбольным, тре-
нажёрным и фитнес-залами. 
Дети работников «Гознака» 
отдыхают в оздоровительных 
лагерях и детских санаториях.

ЛЮДИ — ГЛАВНАЯ 
ЦЕННОСТЬ

Председатель профсоюзного 
комитета Пермской печатной 
фабрики Игорь Поташенков:

— Общественная жизнь на 
предприятии идёт полным хо-
дом. Этому способствует не 
только отличная спортивная 
база фабрики, но и разносто-
ронние потребности работ-
ников. Календарь спортивных 
мероприятий насчитывает 
более 20 видов соревнований. 
Профком совместно с адми-
нистрацией фабрики прово-
дит культурно-массовые ме-
роприятия. В них принимают 
участие и члены семей гозна-
ковцев. Яркие тому примеры: 

праздник Масленицы — 250 
участников, турслёт — бо-
лее 200 участников. В течение 
года профсоюзный комитет 
организовывал экскурсион-
ные поездки по городам Рос-
сии. Средства на проведение 
этих мероприятий заложены в 
смете коллективного договора 
фабрики. Хочу отметить, что 
наш колдоговор один из самых 
социально ориентированных в 
Пермском крае, и эта заслуга 
продуктивной совместной ра-
боты профсоюза и руковод-
ства предприятия.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЗАВОД

В прошлом году на пред-
приятии провели первый ве-
лопробег, организовали выезд 
на соревнование по зимней 
рыбалке «Ловись, рыбка», 
провели конкурсы стихов и 
рисунков, спортивный празд-
ник «Папа, мама, я — спор-
тивная семья» и много других 
интересных мероприятий.

«Гознак» вносит вклад в 
благоустройство Индустри-
ального района. В течение 
многих лет осенью и весной 
сотрудники фабрики помо-
гают проводить городские 
субботники по очистке терри-
тории района, «Гознак» выде-
ляет автомашины для вывоза 
мусора. Силами предприятия 
в чистоте содержится терри-
тория вокруг фабрики.

Андрей Михеев

СПРАВКА:  

В 2018 году пермский «Гознак» 
награждён благодарственным 
письмом и ценным призом за 
победу в региональном этапе 
всероссийского конкурса 
«Российская организация вы-
сокой социальной эффектив-
ности» в номинации «За фор-
мирование здорового образа 
жизни в организациях произ-
водственной сферы».

В конце декабря в «Городской 
клинической поликлинике 
№2» и «Городской детской 
клинической поликлинике 
№5» прошли итоговые собра-
ния трудовых коллективов.

Гостем ме-
диков стал де-
путат Зако-
нодательного 
собрания края 
Павел Черепа-
нов.

Павел Николаевич поздра-
вил медицинский персонал с 
наступающими праздниками, 
поблагодарил за их благород-
ный труд, пожелал здоровья и 

благополучия. Рассказал о ре-
ализации социально значи-
мых проектов в крае, в част-
ности о ходе строительства 
новой детской поликлиники 
на территории Индустри-
ального района по адресу ул. 
Карпинского, 87.

Поликлиника рассчитана 
на 350 посещений в смену, 
объект будет сдан в первом 
квартале этого года. Не обо-
шлось и без подарков. Знако-
вым событием прошлого года 
стало участие «Городской кли-
нической поликлиники №2» 
и «Городской детской кли-
нической поликлиники №5» 
в благотворительной акции 
компании «ЛУКОЙЛ» «Вра-
чебный десант».

«Медсанчасть №9 им. М. А. 
Тверье» объединилась с «Го-
родской клинической больни-
цей №1».

С 28 декабря 2018 года но-
вое название объединённого 
учреждения — «Городская 
клиническая больница им. 
М. А. Тверье», в которой поя-
вятся отделения нейрохирур-
гии и сестринского ухода.

Отделение нейрохирургии 
оказывает экстренную и пла-
новую помощь больным с раз-
личными формами острого 
нарушения мозгового крово-
обращения, острой черепно-
мозговой травмой и их по-
следствиями, а также больным 
с травмой периферической 
нервной системы. В отделе-
нии осуществляются открытые 
оперативные вмешательства 
на головном мозге с использо-
ванием последних разработок 
в области нейровизуализации, 
навигационных систем и опе-
рационного инструментария.

Отделение сестринского 
ухода предназначено для про-
ведения курса поддерживаю-
щего лечения больным пре-
имущественно пожилого и 
старческого возраста, а также 
одиноким, инвалидам и дру-
гим неработающим жителям 
города Перми, страдающим 
хроническими заболевани-
ями, сохранившим способ-
ность к самообслуживанию.

В краевом минздраве счи-
тают, что от таких изменений 

будут одни плюсы, так как ре-
организация больниц необхо-
дима. В ГКБ №1 помещения 
нейрохирургии и неврологии 
не соответствуют санитарным 
нормам, а также в клинике 
недостаёт диагностического 
оборудования.

Учитывая специфику и ха-
рактер травм пациентов, по-
ступающих в отделение ней-
рохирургии, в подавляющем 
большинстве случаев требу-
ются консультации смежных 
специалистов: хирургов, оф-
тальмологов, травматологов, 
которых нет в городской кли-
нической больнице №1. Та-
ким образом, с целью выпол-
нения стандартов и порядка 
оказания медицинской по-
мощи при лечении пациентов 
необходимо, чтобы отделение 
нейрохирургии находилось в 
составе многопрофильного 
лечебного учреждения.

В ближайшее время  отделе-
ния не будут переезжать. В бу-
дущем пациенты ГКБ №1 смо-
гут без ограничений получить 
помощь в здании бывшей «де-
вятки», где есть необходимое 
оборудование. При необходи-
мости их туда перенаправят. 
Также на территории больнич-
ного городка по ул. Братьев 
Игнатовых, 2 построят новый 
хирургический корпус. Там бу-
дут созданы все условия для 
работы врачей и оказания мед-
помощи пациентам: новое со-
временное оборудование, но-
вые отделения и т.д.

Николай Архипов

По иници-
ативе депу-
татов Зако-
нодательного 
собрания Вла-
димира Жу-
кова и Павла 

Черепанова на итоговых со-
браниях представителям 
поликлиник вручили сумки 
с полным комплектом ме-
дикаментов для оказания 
скорой медицинской по-
мощи.

Выражаем благодарность 
медицинским работникам 
за исключительную предан-
ность своему делу и высокий 
профессионализм!

Мария Зуева



| Наш район | ИндустриальныйЯнварь 2019
№ 1 (159) 3

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

«МИР МУЗЫКИ» ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ

ВНИМАНИЕ, ГАЗ!

ПЕРЕМЕНЫ

ЮБИЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Начало на стр. 1

Одно из технических реше-
ний — установка внутри квар-
тиры сигнализатора газа (его 
задача — обнаружение в воз-
духе бытового газа и других го-
рючих смесей). Как только 
прибор улавливает утечку, он 
отключает подачу газа и инфор-
мирует людей об опасности.

Второе решение — стоит 
задуматься над приобрете-
нием и установкой электри-
ческой плиты. Помните, что 
её установкой должен зани-
маться профессиональный 
электрик, имеющий квали-
фикацию.

— Что делать, если пахнет 
газом в квартире или подъезде?

— Ни в коем случае не пы-
таться самостоятельно за-
ниматься исправлением 

возможных повреждений 
оборудования. Нужно пере-
крыть краны к приборам и на 
приборах, открыть окна или 
форточки для проветрива-
ния помещений, вызвать га-
зовиков, позвонив по теле-
фону «104» (номер един для 
всей России). Причём делать 
это нужно за пределами за-
газованного помещения. До 
приезда специалистов нельзя 
зажигать огонь, курить, 

включать и выключать элек-
троосвещение и электропри-
боры.

— Что чаще всего приводит 
к авариям?

— Чаще всего к аварий-
ным ситуациям приводит са-
мовольная установка или пе-
реоборудование газовых 
приборов, использование не-
сертифицированных или про-
сроченных шлангов, приме-
нение сильно просроченного 

оборудования. Также нередко 
причиной проблем стано-
вится неработающая тяга в 
дымовых и вентиляционных 
каналах и установка обору-
дования без автоматики «газ-
контроль».

За нарушение правил поль-
зования газом в быту предус-
мотрена административная и 
уголовная ответственность.

Андрей Стрельников

Руководителем общества ин-
валидов Индустриального 
района выбрана Виолетта Бе-
режных.

Внеочередная конферен-
ция районной организации 
ПКО «Всероссийское обще-
ство инвалидов» состоялась 
15 января.

В работе конференции 
принимали участие депутаты 
Законодательного собрания 
края, Пермской городской 
думы, руководство админи-
страции Индустриального 
района, Пермской краевой 
организации ВОИ и т.д.

В ходе конференции де-
легаты поддержали решение 
прежнего председателя рай-
онного общества инвалидов 
Александры Довженко о сло-
жении полномочий по семей-
ным обстоятельствам. Алек-

сандра Довженко возглавляла 
организацию с 2007 по 2019 
годы. Состоит в рядах орга-
низации с 1991 года, является 
почётным членом Всероссий-
ского общества инвалидов.

Депутат городской думы Ва-
силий Кузнецов: «От всей души 
благодарю Александру Георги-
евну за многолетний усердный 
труд, жизнелюбие и стойкость! 
Виолетта Николаевна, желаю 
вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов во всех начина-
ниях и плодотворной работы и, 
конечно, буду продолжать под-
держивать в работе и в жизни 
одну из активных общественных 
организаций нашего района!»

НАЧИНАЛА 
ВОЛОНТЁРОМ

Виолетта Бережных роди-
лась в Перми. Получила не-
сколько специальных и до-
полнительных образований: 

оператор элек-
т р о н н о - в ы -
числительных 
машин, худож-
ник-оформи-
тель, бухгал-
тер-аудитор, 

закройщик изделий из кожи.
Около 12 лет проработала 

на «Пермских моторах». При-
нимала активное участие в 
предвыборных кампаниях, во 
Всероссийской переписи на-
селения.

Виолетта Бережных заму-
жем, семья воспитала троих 
детей, один из них — инвалид 
с детства.

С 2001 года принимает ак-
тивное участие в деятельно-
сти районной организации 
ВОИ, в том числе как волон-
тёр. Занимается декоративно-
прикладным творчеством, 
проводит мастер-классы.

Николай Архипов

Мы продолжаем рассказывать 
о Детско-юношеском цен-
тре «Рифей», 55-летие кото-
рого отмечается в марте этого 
года. Сегодняшняя статья об 
одном из старейших коллек-
тивов центра.

В 1964 году была создана 
музыкальная студия при 
районном Доме пионеров. 
В то время к музыке была 
огромная тяга, а школ не 
хватало. Приём детей в му-
зыкальные школы был ма-
лочисленным, а отбор жёст-
ким. Музыкальная же студия 
относилась к набору более 
лояльно, и педагоги Дома 
пионеров считали, что все-
общее музыкальное образо-
вание доступно каждому ре-
бёнку.

Первым руководителем 
студии была Лариса Сер-
геевна Юрьева (педагог по 

фортепиано), человек вы-
сочайшей культуры и боль-
шого педагогического дара. 
У истоков стояли такие пе-
дагоги, как Галина Юфе-
рова, Валерий Штомпель, 
Семён Дубровский, Татьяна 
Корелова, Зинаида Иво-
нина. Тогда в студии ре-
бята занимались по классу 

фортепиано, баяна, домры, 
играли в оркестре народных 
инструментов, в оркестре 
баянистов и аккордеони-
стов, посещали вокальный 
кружок, хоровой коллек-
тив, позднее к ним присо-
единился ВИА «Мелодия» 
под руководством Анатолия 
Вахрушева.

Душой студии является 
хор. Такие руководители 
хора, как Надежда Васина и 
Валентина Трупанова, были 
настоящими энтузиастами 
и достигли высоких резуль-
татов в своей деятельности, 
обеспечивая хороший уро-
вень выступления хора на 
городских и областных ту-
рах фестиваля творчества 
имени Д. Б. Кабалевского. 
Позже хор получил название 
«Улыбка». А в 2010 году хору 
было присвоено звание «Об-
разцовый детский коллек-
тив».

Сегодня в состав музы-
кальной студии «Мир му-
зыки» входят четыре образ-
цовых коллектива: хоровой 
коллектив «Улыбка» (руко-
водитель Дарина Клюкач), 
ансамбль баянистов и аккор-
деонистов «Импровиз» (ру-
ководитель Роберт Колча-
нов), Центр духовой музыки 
(руководитель Анатолий Ду-

дырев), вокальный ансамбль 
«Камертон» (руководитель 
Татьяна Семёнова). Не так 
давно в студии образовался 
оркестр церемониальной 
культуры «Ритм времени» 
(руководитель Роберт Кол-
чанов). В студии работают 
педагоги по классу фортепи-
ано: Татьяна Мащенко, Люд-
мила Вшивцева, Маргарита 
Гладких, концертмейстер 
Анна Норицына, педагог по 
баяну Елизавета Ванькова.

Как и раньше, сегодня му-
зыкальное образование в 
студии Детско-юношеского 
центра «Рифей» доступно 
каждому ребёнку, в любом 
возрасте, даже с минималь-
ными природными дан-
ными. У нас учатся все же-
лающие и любящие музыку 
ребята.

Наталья Мордухович,
руководитель музыкальной

студии «Мир музыки»
ДЮЦ «Рифей»
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«ПИЛИГРИМ» ОТКРЫЛ СЕЗОН

ДАРИ ДОБРО РОСРЕЕСТР ОБЪЯСНЯЕТ

ТВОРЧЕСТВО

ХОРОШИЕ НОВОСТИ ВОПРОС-ОТВЕТ

17 января в детской школе те-
атрального искусства «Пили-
грим» было много народу. По-
чётные гости Мельпомена, 
Евтерпа, Полигимния и Пе-
трушка прибыли на церемо-
нию открытия Года Театра.

Мельпомена рассказала о 
мероприятиях международ-
ного и российского уровня. В 
свою очередь директор «Пи-
лигрима» Владимир Корякин 
презентовал театральный ка-
лендарь и рассказал о гран-
диозных планах на этот год. 
Также Владимир Николаевич 
напомнил, что «Пилигрим» — 
это странник, путешествен-
ник, студийцам предстоят 
большие гастрольные туры по 
Пермскому краю, Удмуртии и 
участие в фестивале «Сибир-
ская рампа — 2019» на Бай-
кале. Пилигрим ещё и прово-

дник по театральным мирам, 
поэтому все гости — и Музы, 
и Петрушка отправились по 
залам театра-студии на ма-
стер-классы.

На мастер-классе у педа-
гога Людмилы Шевелевой 
играл шумовой оркестр. Ока-
залось, создать его достаточно 
просто из того, что есть под 
рукой. Новоиспечённые ар-

тисты оркестра сначала отве-
тили на вопросы: а как можно 
играть на старинной гладиль-
ной доске? а на деревянных 
счётах? много ли современ-
ных ударных инструментов? 
А потом удивлению не было 
предела: если этим шумовым 
оркестром сопровождать пе-
сенку, то может получиться 
очень интересно и весело. А 

ведь можно такой номер ис-
пользовать и в спектаклях!

На тренинге по актёрскому 
мастерству от педагога-ре-
жиссёра Аллы Светлаковой 
были очень интересные и за-
бавные упражнения на рас-
крепощение и знакомство 
друг с другом.

Молодые педагоги Денис 
Акманаев и Екатерина Ли-
сунова проводили мастер-
классы по сценическому 
движению и пантомиме. Че-
рез упражнения «Стеночка», 
«Шарик», «Канат», «Ка-
нат сверху», «Штанга», «Пе-
ренос предметов» проис-
ходило освоение пластики 
рук и тела. Участники пра-
вильно падали, «побывали 
в болотце и поквакали», то 
есть научились выполнению 
акробатического элемента 
«лягушка». А ещё устроили 
сценический бой — пощё-
чины разлетались направо и 

налево, некоторые даже по-
том возвращали голову на 
место, но при этом все оста-
лись живы, здоровы и даже 
довольны.

А затем начались поста-
новки. История спектакля «В 
поисках волшебства» прав-
дива, она о вере в себя, в свой 
успех, в свои возможности, 
она о добре и зле, о дружбе и 
взаимопомощи, в ней много 
комичных моментов.

Спектакль-лаборатория 
«Слепые» многих поразил 
смелостью эксперимента ре-
жиссёра и актёров.

Событие подарило пили-
гримовцам и гостям из теа-
тральных коллективов «Луч», 
«Рифей», школы №100, Кон-
дратовской школы искусств, 
газеты «Перемена-Пермь» ра-
дость встречи друг с другом и 
его величеством Театром.

Лариса Вяткина

Более 80 новогодних подар-
ков работники Пермского за-
вода «УРАЛХИМ» собрали для 
детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации.

В преддверии Нового года 
инициативная группа за-
водской молодёжи прямо на 
предприятии объявила сбор 
подарков для нуждающихся 
детей. Работники «ПМУ» 
приносили наборы конфет, 
игрушки, книги, настольные 
игры и необычные канцто-
вары.

Активисты отвезли со-
бранные подарки в Театр 
юного зрителя, где еже-
годно проводится благотво-
рительная акция «Сотво-
рим чудо вместе!». Артисты 
театра организовали 19 де-
кабря новогодний уличный 
спектакль для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Во время празд-
ника ребята веселились в 
ледяном городке, водили 
хороводы вокруг живой 
ёлки, пили чай с пирогами, 
конфетами и баранками. В 
конце представления ра-
ботники «ПМУ» помогли 
Деду Морозу вручить по-

дарки маленьким гостям 
праздника.

«Когда видишь своими гла-
зами ту искреннюю радость, 
которую испытывают дети 
при виде Деда Мороза и ново-
годних подарков, понимаешь, 
насколько важны и нужны по-
добные акции. Для маленьких 
детей это настоящее чудо», 
— поделилась своими впе-
чатлениями техник цеха №11 
филиала «ПМУ» Татьяна Зю-
лева.

Мария Четина, главный 
администратор Пермского 
ТЮЗа:

— Уже второй раз работ-
ники филиала «ПМУ» при-
соединяются к нашей акции 

по сбору подарков для ребят, 
остро нуждающихся в новогод-
них чудесах. Мы очень благо-
дарны за эту помощь.

Часть собранных подарков 
передали в «Пермский кра-
евой фонд социальной под-
держки населения». Эта ор-
ганизация ежегодно проводит 
благотворительную акцию 
«Поезд Деда Мороза — де-
тям», в рамках которой ока-
зывает поддержку малоиму-
щим и многодетным семьям, 
а также детям, проживающим 
в социальных учреждениях 
края.

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

Обращался в кадастровую па-
лату с просьбой предоставить 
кадастровый паспорт. Мне 
сказали, что такие документы 
больше не выдаются. Так ли 
это?

Виталий Смирнов, Пермь

С 2017 года кадастровый 
паспорт как отдельный доку-
мент больше не предоставля-
ется, информация кадастро-
вого паспорта в полном объёме 
отражена в «выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости» и в 
«выписке из ЕГРН об объекте 
недвижимости», которые в 
свою очередь предоставляются 
платно на основании соответ-
ствующего запроса и в срок не 
более трёх рабочих дней со дня 
получения органом регистра-
ции прав оплаченного запроса 
о предоставлении сведений.

В обеих выписках отра-
жены как технические харак-
теристики недвижимости, так 
и информация о зарегистри-
рованных правах, ограниче-
ниях прав и обременениях, 
наличии решения об изъятии 
объекта недвижимости для 
государственных или муни-
ципальных нужд.

Официальный сайт Росре-
естра — rosreestr.ru — предла-
гает также несколько бесплат-
ных электронных сервисов, с 
помощью которых можно уз-
нать справочную информа-
цию о том или ином объекте: 
кадастровый номер, када-
стровую стоимость, площадь, 
наличие уточнённых границ, 
наличие зарегистрированных 
прав, категорию земель или 
назначение объекта капи-
тального строительства, на-
личие каких-либо обремене-
ний и ограничений.

Управление Росреестра
по Пермскому краю


