
Именно под таким названием 
прошла квест-игра для дет-
воры на традиционных «Зимних 
забавах», которые в девятый 
раз организовал профсоюзный 
комитет ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез».

«Зимние забавы» - празд-
ник встречи весны, празд-
ник семейный, спортив-
ный и любимый. На поляне 
за спорткомплексом им. 
В.П.Сухарева 13 марта со-
стоялись детские лыжные 

старты (в разных возраст-
ных категориях) и VIP-

забег для руководителей 
предприятия и профсоюз-

ных лидеров. Настроение 
было прекрасным: общая 
«походная» каша и блины 
удались. Да и свои полянки 
с угощеньями приготовили 
все производства. Перм-
ский краевой колледж ис-
кусства и культуры помог 
провести масленичные гу-
ляния и квест для подрас-
тающего поколения. По-
следний день масленичной 
недели совпал с заводскими 
«Забавами», так что театра-
лизованное представление 
и сжигание чучела Зимы – 
все было кстати.

Продолжение на стр. 2
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НАДЕЖДА 
ЛЯДОВА — 
НЕФТЯНИК 
И РОМАНТИК

«КТО ВИНОВАТ, 
ЧТО МЫ — ЛУЧШИЕ?!»

САМЫЙ ВАЖНЫЙ 
ДОКУМЕНТ

ПРАЗДНИК

Сегодня не часто встретишь 
женщину — руководителя круп-
ного предприятия. Особенно в 
такой тяжёлой и серьёзной от-
расли, как добыча нефти и газа.

В этом деле нужно не только 
знать массу технических тон-
костей, но и иметь твёрдый 
характер. Надежда ЛЯДОВА, 
заместитель генерального ди-
ректора «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» — директор филиала 
«ПермНИПИнефть», как раз 
такой человек.

НОВЫЕ РУБЕЖИ

— Надежда Алексеевна, не-
давно к Пермскому филиалу при-
соединили филиал «ПечорНИ-
ПИнефть», который находится в 
Ухте. Какие изменения произошли 
в вашей работе после этого?

— Вот уже 50 лет как инсти-
тут выполняет полный ком-
плекс научных исследований в 
области геологии, разработки и 
обустройства нефтяных место-
рождений. Теперь мы имеем 
дело с огромной территорией. 
Сейчас наш институт будет за-
ниматься научно-проектными 
работами по добыче нефти не 
только в Пермском крае, но и 
в Республике Коми, и в Ненец-
ком автономном округе.

Бытует мнение, что добывать 
нефть легко — пришёл, пробу-
рил скважину и качаешь нефть. 
На самом деле это не так. Пои-
ски нефтяных месторождений 
и их разработка — это слож-
нейшие научные исследования. 
От открытия месторождения 
до начала разработки скважин 
проходит от пяти до десяти лет.

Добыча нефти — тоже нау-
коёмкий процесс. К примеру, 
в последние годы мы активно 
применяем метод горизон-
тального бурения. Этим про-
цессом управляют наши спе-
циалисты, которые делают 
это дистанционно с помощью 
компьютеров.

Представьте себе, что спе-
циалист в офисе Перми в ре-
жиме реального времени 
управляет долотом на место-
рождении в районе Чернушки 
на глубине полтора-два ки-
лометра. Это в какой-то мере 
можно сравнить с центром 
управления космическими 
полётами.

Продолжение на стр. 2

 Торжественная церемония 
вручения первых паспортов 
юным жителям Индустриаль-
ного района состоялась 28 
марта в  музее истории пред-
приятия «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез».

По традиции началась це-
ремония со звуков гимна Рос-
сийской Федерации. Па-
спорта вручали советник 
представителя президента не-
фтяной компании «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае, депутат За-
конодательного Собрания 
Пермского края Владимир 
Жуков, директор филиала 
«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
«ПермНИПИнефть» Надежда 
Лядова и начальник отдела 
Управления Федеральной ми-
грационной службы по Перм-
скому краю в Индустриаль-
ном районе Наталья Дулова. 
В церемонии также участво-
вали представители адми-
нистрации района и родные 
школьников.

Поздравляя юношей и де-
вушек со знаменательным 
для них событием, Владимир 
Жуков сказал:

— 14 лет — хорошая пора! Вы 
уже серьезно смотрите на жизнь, 
строите планы на будущее. Са-
мое время получать паспорт, 

главный документ в вашей 
судьбе. Потом будут дипломы 
об образовании, свидетельства 
о браке, грамоты и благодар-
ственные письма… Но церемо-
нию вручения паспорта граж-
данина России вы, я уверен, 
запомните навсегда. Пусть этот 
день станет для вас счастливым 
стартом во взрослую жизнь — 
плодотворную и успешную!

Надежда Лядова сказала на-
путственные слова юным обла-
дателям заветного документа:

- живите честно, работайте 
усердно и все у вас получится! 

Вместе c паспортом 
каждый школьник полу-
чил памятные сувениры от 
Компании «ЛУКОЙЛ». За-
вершилось мероприятие фо-
тографированием и знаком-
ством с экспозицией музея.

P. S. В Индустриальном 
районе вручение первых па-
спортов в торжественной об-
становке — давняя традиция. 
С 70-х годов прошлого века 

такие церемонии постоянно 
проводились во Дворце куль-
туры им. Ю. А. Гагарина. За-
тем, после небольшого пере-
рыва, они были возобновлены 
по инициативе депутата крае-
вого Законодательного Со-
брания Владимира Жукова 
и организуются как в админи-
страции района, так и в музее 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза».

Редакция

ЛИДЕР

Н.Ю.Дулова, В.Ю Жуков, Н.А.Лядова 
вместе со школьниками.

| Фото: Елена Имайкина
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Порадовали показательные 
выступления авиамодель-
ного кружка центра детского 
творчества профкома. Радио-
управляемые модели самоле-
тов над праздничной поляной 
гипнотизировали взоры зри-
телей.

В VIP-забеге участво-
вало восемь спортсменов. 
Первой и единственной из 
женщин была Ольга Сте-
фанова, лидером среди муж-
чин – Сергей Кузнецов. В 
детских лыжных соревнова-
ниях участников было го-
раздо больше - почти сто ре-
бятишек.

По положению о соревно-
ваниях ребят ждали в возрасте 
с 7 до 14 лет, но участвовали 
в забегах и совсем малышки 
– по три-четыре годика. Од-
ним из самых юных лыжни-
ков был сын Ивана Богда-

нова, который накануне сам 
участвовал в лыжных гонках 
фестиваля лыжного спорта 
организаций Группы «ЛУ-
КОЙЛ» Пермского края и 
занял третье место в личном 
первенстве.

Владимир Вшивков, пред-
седатель Объединенной про-
фсоюзной организации ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез»: «В первую очередь, 
такие мероприятия важны 
для сплочения нашего кол-
лектива, для пропаганды 
здорового образа жизни. 
Приятно наблюдать, как 
дети вместе с родителями 
катаются на лыжах, гото-
вят вкусную пищу и заводят 
новые знакомства со свер-
стниками. Чем больше мы 
вовлекаем наших работни-
ков в данные мероприятия, 
тем больше они будут зани-
маться спортом, будут креп-
кими, здоровыми, и успеш-
ными».

Юлия Акулова

ПРАЗДНИК

ЛИДЕР

Начало на стр. 1

У новой территории боль-
шой потенциал: есть се-
рьёзная сырьевая база, пер-
спективы освоения новых 
участков для добычи. Вме-
сте с Пермским краем это бо-
лее 200 месторождений, более 
миллиарда тонн извлекаемых 
запасов нефти.

— А как можно привлечь ка-
дры на предприятие? Что вы 
делаете для этого?

— Институт проводит 
профориентационную ра-
боту в школах, активно со-
трудничает с вузами. На базе 
нашего института в 2014 
году открыта базовая кафе-
дра ПНИПУ «Нефтегазо-
вый инжиниринг». Важно, 
чтобы человек не случайно 
попал в профессию, а при-
шёл к своему выбору осоз-
нанно. Если ему интересно 
его дело, он стремится стать 
профессионалом. Имея хо-
роший уровень базового 
образования и профессио-
нальной подготовки, зани-
маясь работой с интересом, 
он достигает максимального 
результата в жизни. Именно 
из таких людей получаются 
самые лучшие специалисты, 
толковые и эффективные 
сотрудники.

НАГРУЗКА 
ПО ПЛЕЧУ

— Статус руководителя не-
сёт за собой эмоциональные и 
физические нагрузки. Как вам 
удаётся справляться с ними?

— Конечно, сейчас на-
грузка достаточно серьёзная. 
Приходится вникать в осо-
бенности новой территории, 
налаживать общение с кол-
лективом. Справляться с этим 
помогает опыт и сильная про-
фессиональная команда, ко-
торая сложилась в институте.

Перед нами стоят новые 
интересные задачи. Когда лю-
бишь свою работу, никакие 
сложности не страшны.

— Каких принципов придер-
живаетесь в работе? Сказы-
вается ли женское начало на 
стиле руководства предприя-
тием?

— Не считаю, что прин-
ципы руководства делятся 
на мужские и женские. В ра-
боте стараюсь уделить внима-
ние каждому направлению, 
развивать их в материальном 
и техническом плане. Важно 
создать слаженную команду. 
В команду стараюсь подби-

рать людей, которые придер-
живаются такого же правила 
в жизни. Это профессионалы 
своего дела, которым нра-
вится их работа и которые 
стремятся выполнять её как 
можно лучше. Они буквально 
«живут» своим делом и рабо-
тают на «отлично».

Молодым специалистам я 
желаю того же. Ставьте пра-
вильную цель и всегда добьё-
тесь результата — продвиже-
ния по карьерной лестнице, 
достойной зарплаты, автори-
тета.

ПО ЗОВУ ДУШИ

— А почему ваш выбор в своё 
время пал на профессию гео-
лога?

— Эта мечта возникла у 
меня ещё в пятом классе и 
была навеяна чтением книг. 
В профессии меня привлекла 
романтика. Меня манили пу-
тешествия, природа, новые 
территории.

После восьмого класса я 
даже хотела идти в Миасский 
геолого-разведочный техни-
кум. Но мне было всего 14 
лет и родители меня не отпу-
стили.

Незадолго до того, как я 
окончила школу, вышел ро-
ман Олега Куваева «Терри-
тория». Когда его прочла, 
окончательно определилась с 
выбором.

На следующий же день по-
сле выпускного приехала в 
Пермь и пошла подавать до-
кументы в политех на специ-
альность «Геология нефти и 
газа».

Это был 1975 год. На гор-
ном факультете в то время не 
жаловали девушек, брали в 
основном парней. В приём-
ной комиссии мне сказали: 
«Ты вообще понимаешь, что 
ты будешь в поле в сапогах 
всё время ходить, и в снег, и 
в дождь работать? Геология 
— это тебе не ромашки в поле 
собирать!». Я ушла в слезах, 
но на следующий день верну-
лась.

— А когда началась учёба, не 
пожалели?

— Нет. Я любила экспе-
диции и походы, с удоволь-
ствием ездила на практики. 
Была в полном восторге. Па-
латки, сапоги, комары, тяжё-
лые рюкзаки меня не пугали.

Я даже стала ходить в тури-
стический клуб «Меридиан», 
увлеклась экстремальным ту-
ризмом. Кстати, там и позна-
комилась с мужем, мы уже 35 
лет вместе. Прошли весь Се-
верный, Южный и Полярный 

Урал. Ходили в серьёзные по-
ходы четвёртой категории 
сложности, по две недели с 
25-килограммовым рюкза-
ками на плечах.

Когда появились дети, 
брали их с собой. К при-
меру, когда старшему, Сер-
гею, было всего два года, 
взяли его весной на сплав 
на Вижай. Младший Ан-
тон ходил с нами с четырёх 
лет. В душе я так и осталась 
романтиком, люблю инте-
ресные путешествия. А оба 
моих сына тоже стали гео-
логами. Вообще теперь вся 
родня трудится в нефтяной 
отрасли. Муж 35 лет прора-
ботал на «Пермнефтеорг-
синтезе», сейчас трудится в 
«ЛУКОЙЛ-Информ». Стар-
ший сын живёт в Москве. 
Младший здесь, его жена и 
её родители тоже работают 
в нефтянке. И племянники у 
меня геологи. Словом, сей-
час нас много, целая дина-
стия!

— Получается ли совмещать 
карьеру с семьёй?

— Я всегда говорила, что 
для женщины, даже если она 
руководитель, семья — глав-
ное в жизни. Мне всегда уда-
валось сочетать работу с 
выполнением семейных обя-
занностей, не ставя ничего в 
ущерб. Со временем понима-
ешь, что любая проблема ре-
шается, если её решать.

А с семьёй мне ещё повезло 
в том, что мы с мужем еди-
номышленники, у нас общие 
интересы, ценности. Муж во 
всём помогает, мы всегда от-
дыхаем вместе с детьми и лю-
бимыми внуками. В семье я 
всегда нахожу поддержку.

Ольга СЕМЁНОВА
(«АиФ-Прикамье» №9 от 03.03.16)

Надежда Лядова в кернохранилище 
| Фото: Павел Трубин



| Наш район | ИндустриальныйМарт 2016
№ 3 (124) 3

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
В СЕМЬЕ?

ЗООПАРК БУДЕТ!

ХОРОШИЕ ЛЮДИ

СОЦИУМ

ВАЖНО

В газету «Наш район Инду-
стриальный» регулярно посту-
пают просьбы поблагодарить 
неравнодушных людей за их 
добрые дела.

Анна Андреевна Ники-
тина, участница Великой От-
ечественной войны, вете-
ран войны и труда благодарит 
за большую заботу и доброе 
сердце заместителя главы Ин-
дустриального района Ларису 
Ермакову и начальника от-
дела по работе с обществен-
ностью Ольгу Красносель-
ских.

Анна Никитина: «Спа-
сибо и Валентине Сте-
пановне Савкиной — до 
недавнего времени пред-
седателю Совета ветеранов 
Индустриального района. 
Она сейчас возглавляет го-
родской Совет ветеранов, и 

мы за неё, конечно, очень 
рады. Это человек с боль-
шой буквы! У неё замеча-
тельные отношения с ве-
теранами, пенсионерами и 
престарелыми. Всегда всё 
спокойно и грамотно объяс-
няла, рассказывала и выслу-
шивала, помогала словом и 
делом, без возражений и 
протестов принимала пред-
ложения и замечания. С 
большой выдержкой, тер-
пением, настойчивостью 
и силой воли продвигала 
важные вопросы на всех 
уровнях власти».

Анна Андреевна благода-
рит и Лидию Чиркову (заме-
стителя председателя Совета 
ветеранов), и Любовь Нико-
нову, и Марию Васеву, и Ма-
рию Руковицину.

«Светлана Рычкова, пред-
седатель Совета ветеранов 
микрорайона Стахановский, 
— тоже замечательный и от-

зывчивый человек. Грамот-
ный, многосторонне разви-
тый. Всегда навестит, когда 
болеют, пригласит на концерт 
в праздник. В общем, беспо-
коится за всех и стремится по-
мочь», — говорит Анна Ан-
дреевна.

Отдельные слова благо-
дарности — Надежде Зыря-
новой, председателю Со-
вета ветеранов предприятия 
«ИОЛЛА».

В свою очередь Совет ве-
теранов микрорайона Ста-
хановский благодарит за ор-
ганизацию праздников и 
поздравляет с наступившей 
весной: Марину Казымову 
(руководитель творческой 
группы «Диммар»), Любовь 
Болотову (директор допол-
нительного офиса «Столица» 
Банка «Металинвестбанк»). 
Спасибо вам большое!

Редакция

На мартовском пленарном за-
седании краевые парламен-
тарии проголосовали за то, 
чтобы оставить зоопарк в спи-
ске объектов инфраструктуры 
на 2016 год.

Несмотря на то что ряд де-
путатов призывали по разным 
причинам забыть про новый 
пермский «зверинец», де-
путаты от «Единой России» 
были настроены идти в этом 
вопросе до конца.

«Мы вместе с правитель-
ством несём ответственность 
за реализацию этих проектов, 
— заявил, к примеру, Олег 
Жданов. — И если есть пере-
чень, то он даёт правитель-
ству возможность работать». 
По словам другого едино-
росса, Николая Дёмкина, зоо-
парк сегодня — важный соци-
альный объект, отказываться 
от него нельзя. И в бюджете 
деньги для него есть, необхо-
димо начинать работать.

«На мой взгляд, наилуч-
шей площадкой был Черня-
евский лес, — сказал Николай 
Дёмкин. — Но по определён-
ным причинам её использо-
вать нельзя. Считаю, что на 
площадке на Нагорном есть 
полная инженерная инфра-
структура. Это важно. К тому 
же зоопарк строят для жите-
лей всего Пермского края, и 
доступ к нему должен быть у 
всех».

По словам краевого ми-
нистра строительства и ЖКХ 
Виктора Федоровского, под-
рядчик выйдет на стройпло-
щадку уже в августе этого 
года. В январе власти полу-
чили разрешение от Рослес-
хоза, без него любые работы 
были бы невозможны. После 
этого администрация Перми 
объявила конкурс на проек-
тирование зоосада. По за-
мыслу это должен быть зоо-
парк современного типа.

Напомним, что с идеей по-
строить на Нагорном биопарк 
в сентябре прошлого года вы-
ступили городские власти. 
Участок на окраине Инду-
стриального района — есте-
ственный лесной массив 
площадью порядка 42 га. Не-
сомненное достоинство этого 
места, о чём, кстати, говорили 
и депутаты, — это транспорт-
ная доступность (семь дей-
ствующих маршрутов обще-
ственного транспорта).

К территории парка можно 
будет подъехать со стороны 
улиц Свиязева и Леонова. Будет 
и резервный подъезд со стороны 
улицы Карпинского. Немало-
важно, что улица Леонова обе-
спечивает прямое сообщение с 
Западным обходом города, что 
повышает удобство подъезда к 
зоопарку жителей других насе-
лённых пунктов Прикамья. К 
тому же участок на Нагорном 
находится в шаговой доступно-
сти от жилых массивов.

В-третьих, наличие инже-
нерной инфраструктуры даёт 
возможность гармонично рас-
положить здесь и такой акту-
альный объект, как Парк По-
беды. Предполагается, что на 
территории парка наряду с 
элементами военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи 
могут разместиться летний те-
атр, тематические аттракци-
оны, тренажёрная площадка.

Мария Зуева

На территории района с 14 
по 18 марта полицейские 
провели оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«БЫТ».

Основная цель акции — 
предупреждение и профи-
лактика тяжких преступле-
ний, совершаемых в семье. 
Как сообщили нашей газете 
в райотделе полиции, в их 
задачи также входило выяв-
ление «проблемных» семей 
и повышение эффективно-
сти при выявлениях пре-
ступлений в быту. Данное 
мероприятие проводилось 
сразу несколькими служ-
бами: ПДН, ОУР, ОУПП, 
УИИ и др.

Ежедневно участковые 
проводили проверки по ме-
сту жительства лиц, состо-
ящих на учёте не только в 
ОВД, но и в психиатриче-
ских и наркологических уч-
реждениях. Проверяли не-
благополучные семьи, 
подростков, состоящих на 
учёте. Полицейские выяс-
няли их образ жизни, про-
веряли на причастность к 
преступлениям и админи-
стративным нарушениям. 
Оценили полицейские и то, 
как «ведут себя» те, кто был 
освобождён судом условно-
досрочно. В случае наруше-
ния закона такими гражда-
нами их ждёт более суровое 
наказание.

Всего в операции участво-
вали 25 человек. В резуль-
тате проведения оперативно-
профилактической операции 
«БЫТ» 171 человек привле-
чён к административной от-
ветственности.

Всего в нашем районе на 
учёте как лица, допуска-
ющие правонарушения в 
быту, проще говоря, дебо-
ширы, состоят 207 человек. 
Из них 153 потенциальных 
нарушителей полицейские 
успели навестить и напом-
нить о законопослушном 
поведении.

Удалось пообщаться с 59 
алкоголиками (всего их в 

районе зарегистрировано 
71, а сколько ещё не полу-
чили «официального ста-
туса»?). Поговорили с 97 
наркоманами из 139 состо-
ящих на учёте.

В полиции убеждены, на-
силие можно предотвратить 
и остановить, если налажено 
эффективное взаимодействие 
между правоохранительными 
органами, гражданами и об-
щественными организаци-
ями.

Ведь что такое домашнее 
насилие? Истязание, оскор-
бления, побои, причинение 
лёгкого и среднего вреда 
здоровью, а также угроза 
убийством — всё это уго-
ловно наказуемые престу-
пления.

К сожалению, домаш-
нему насилию часто под-
вержены в семьях дети и 
женщины. Поэтому самым 
важным в этом вопросе яв-
ляется своевременное обра-
щение в органы внутренних 
дел. Для этого ежедневно 
можно обращаться к своему 
участковому по месту жи-
тельства и к инспекторам 
по работе с несовершенно-
летними.

На каждом участко-
вом пункте полиции всегда 
можно найти координаты 
и адреса психологических 
служб, оказывающих по-
мощь жертвам домашнего 
насилия, а также телефоны 
доверия для несовершенно-
летних.

Если у вас есть информа-
ция о лицах, склонных к пре-
ступлениям на бытовой почве, 
обращайтесь к своему участ-
ковому уполномоченному поли-
ции, либо по тел. 02 (020 с мо-
бильного)!

Редакция

— Эх, скорей бы в новый дом! 
| Фото: zoo.perm.ru
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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

ДЕНЬ «УРАЛХИМА»
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

10 марта в Краевом индустри-
альном техникуме прошло ин-
тересное мероприятие, ор-
ганизованное пермскими 
«Минеральными удобрени-
ями» (ПМУ, входит в холдинг 
«УРАЛХИМ»).

Более двухсот студентов 
техникума и учеников под-
шефной школы №132 по-
знакомились с компанией в 
формате увлекательных пре-
зентаций и викторины.

Представители кадровой 
службы и активисты Совета 
молодёжи завода рассказали 
ребятам о корпоративных 
ценностях и миссии компа-
нии, о её структуре, акти-
вах и достижениях, а также 
о пермской площадке хол-
динга — АО «Минеральные 
удобрения». Познакомили с 
историей завода, продукто-
вой линейкой и самое глав-
ное — с востребованными 
профессиями.

В День «УРАЛХИМА» 
вспомнили всё, чем запом-
нился прошедший 2015 год. 
Предприятие активно пора-

ботало с подшефными учеб-
ными заведениями в рамках 
трёхстороннего сотрудниче-
ства. В частности, совместно 
со студентами Краевого ин-
дустриального техникума 
прошли акции и мероприя-
тия, посвящённые юбилею 
Великой Победы, благотво-
рительная акция помощи 
социально-реабилитаци-
онному центру «Милосер-
дие», «День молодого ра-
бочего». Стало традицией 
участие подшефных сту-
дентов и школьников в за-
водских соревнованиях по 
лыжным гонкам и легко-

атлетическом кроссе. Сту-
денты посещают предпри-
ятие в рамках экскурсий и 
проходят здесь практику. В 
2015 году два преподавателя 
техникума прошли на перм-
ских «Минеральных удобре-
ниях» периодическую ста-
жировку. Любовь Дегтерёва 
и Елена Владычных повы-
сили квалификацию по спе-
циальностям «Слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике» и 
«Техническая эксплуатация 
электрического и электро-
механического оборудова-
ния».

Ученики школы №132 тоже 
рассказали о своих достиже-
ниях: о профессиональных 
пробах на базе техникума, где 
они смогли на практике по-
знакомиться с профессией 
«Лаборант-эколог», о по-
беде девятиклассника Ста-
нислава Летова в телевизи-
онной игре «Уралхимики» и 
его главном призе — поездке 
в Испанию. Ребята вспом-
нили масштабную акцию по 
озеленению совместно с мо-
лодёжью «ПМУ» школьного 
дворика, поездку учащихся 
девятых-десятых классов в 
Москву на первую корпора-
тивную олимпиаду по химии, 
организованную холдингом 
«УРАЛХИМ» и МГУ, в кото-
рой приняли участие школь-
ники из городов присутствия 
компании. Кстати, ученики 
школы №132 привезли домой 
два первых места. В этом году 
в школе №132 при поддержке 
компании будет реконструи-
рован кабинет химии, и фо-
тография первого химика 
учебного заведения, которого 
здесь выбирают ежегодно, 
будет висеть уже в обновлён-
ном классе.

День «УРАЛХИМа» про-
должился увлекательной 
викториной на знание ос-
нов химии и компании, по 
итогам которой участникам 
были вручены приятные па-
мятные подарки. В заверше-
ние по традиции студенты 
техникума показали гостям 
творческий номер.

Данил Баженов, уче-
ник девятого класса школы 
№132:

— Я рад, что более под-
робно познакомился с ком-
панией. Ведь с химией я 
подружился с самого пер-
вого урока, мне сразу 
стало интересно прово-
дить опыты, изучать реак-
ции. Предмет давался до-
статочно просто, и сейчас я 
добился определённых ре-
зультатов. Планирую после 
окончания школы посту-
пить в вуз на химическую 
специальность, а затем буду 
стараться попасть в компа-
нию «УРАЛХИМ», хотелось 
бы работать на пермском 
заводе «Минеральные удо-
брения».

Пресс-служба предприятия

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
(ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез») информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 №174-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об экологической экспертизе» организуются общественные 
обсуждения проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы «Рекульти-
вация шламонакопителя — объекта размещения нефтесодержащих отходов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация объекта размещения нефтесодержащих отходов.
Месторасположение намечаемой деятельности — территория г. Перми, промышленная площадка 

предприятия. Участок работ свободен от застройки и коммуникаций.
Наименование и адрес Заказчика: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Российская Федерация, 

614065, г. Пермь, ул. Промышленная, 84.
Наименование и адрес проектной организации: ООО «Камэко проект», адрес: г. Пермь, ул. Овчин-

никова, 17.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 25.03.2016 г. по 25.05.2016 

г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Управление по экологии и при-

родопользованию Администрации г. Перми.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Ознакомиться с материалами можно с 25.03.2016 г. по 25.05.2016 г., пн–чт. с 9:00 до 17:30; пт. с 9:00 

до 16:30 по адресу: Российская Федерация, 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, 84, научно-техниче-
ская библиотека, тел. (342) 220-75-96, факс (342) 220-25-70.

Замечания и предложения можно направлять: в Управление по экологии и природопользованию 
Администрации г. Перми по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Советская, 22, тел./факс: (342) 210-99-91; 
в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» по адресу: 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, 84, 
тел. (342) 220-75-96, факс (342) 220-25-70.

Срок предоставления замечаний и предложений: с 25.03.2016 г. по 25.05.2016 г.
Общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной экологической 

экспертизы «Рекультивация шламонакопителя — объекта размещения нефтесодержащих отходов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» состоятся 25.04.2016 г. в 14:00 по адресу: г. Пермь, ул. Промыш-
ленная, 84, зал заседаний.

ВОПРОС-ОТВЕТ

В общественной приёмной де-
путата Пермской городской 
Думы Сергея Захарова возоб-
новляются индивидуальные 
консультации специалистов 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства для жите-
лей округа №11.

Для удобства жителей 
консультации проводятся в 
ОЦ Андроновский (ул. Кос-
монавта Беляева, 59) и в по-
мещении школы №102, кор-
пус 2 (шоссе Космонавтов, 
195).

Специалисты готовы ока-
зать квалифицированную по-
мощь в вопросах капиталь-
ного ремонта, создания и 
полномочий совета дома, 
проведения общих собраний 
собственников и др.

Жители могут получить ин-
формацию по интересующим 
их вопросам в печатном и элек-
тронном виде. Проводятся се-
минары по наиболее «горячим» 
темам с привлечением допол-
нительных специалистов уз-
кого профиля для советов до-
мов и председателей ТСЖ.

Записаться на приём можно 
по телефону 8-919-707-29-41.

ЖКХ


