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ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Проговариваешь эту фразу 
и сразу ассоциации: покори-
тели космоса, подвиги, ре-
корды, успехи, лидерство в 
технологиях, мужество и ко-
лоссальная решительность.

Пожалуй, всё это относится 
и к сотрудникам «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтеза», ко-
торые 6 сентября в честь про-
фессионального праздника 
получали заслуженные на-
грады и поздравления на 
сцене Дворца культуры им. 
Ю.А. Гагарина.

Первым приветствовал за-
водчан и гостей праздника ге-
неральный директор пред-
приятия Сергей Андронов. 
Он отметил достигнутые кол-
лективом  успехи, наметил 
предстоящие задачи по разви-
тию производства.

— Летопись побед ежегодно 
продолжает пополняться но-
выми именами и событиями. 
На производстве, в спортивной 
и в общественной жизни — ко-

манда «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза» всегда в лидерах! 
Так держать! — пожелал Сер-
гей Андронов.

Один за другим поднима-
лись на сцену заводчане. Вере 
Шевченко, лаборанту хими-
ческого анализа, объявлена 
Благодарность Министер-
ства энергетики Российской 
Федерации. В профессии она 
32 года и честно признаётся 
в верности выбранному делу, 
ведь оно ей по душе.

— Эта профессия любит ак-
куратность, развивает внима-
ние, ответственность. С удо-
вольствием хожу на работу, 
ведь здесь ждёт меня любимый 
коллектив, — отметила Вера 
Шевченко.

Такой же ведомственной 
наградой за большой личный 
вклад в развитие ТЭК и мно-
голетний добросовестный 
труд отмечен Сергей Мокру-
шин, начальник смены газо-
перерабатывающего произ-
водства.

Сергей из заводской дина-
стии, пошёл по стопам отца, 

которого считает примером 
во всём. Вот уже около двух 
десятков лет он работает на 
газопереработке, начинал мо-
лодым специалистом, теперь 
опытный сотрудник и сам вы-
ступает в качестве эксперта 
для молодёжи.

Ещё порядка двух десят-
ков человек получили кор-
поративные и региональные 
награды. Вот несколько при-
меров.

Оператору технологиче-
ских установок производства 
компонентов масел Алексан-
дру Меринову и ведущему 
инженеру-механику отдела 
сервисного обслуживания 
Дмитрию Верхоланцеву на 
празднике вручены Благо-
дарственные письма предсе-
дателя Пермской городской 
думы. Благодарственным 
письмом главы города Перми 
награждена ведущий эконо-
мист отдела операций с иму-
ществом и инвестиционного 
планирования Жанна Нарго-
вич.

Продолжение на стр. 4

ПРАЗДНИК

ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

С Днём 
машиностроителя!
Уважаемые работники и 

ветераны машиностроитель-
ной отрасли!

От всего сердца поздрав-
ляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Для Прикамья машино-
строение — одна из ключевых 
и приоритетных отраслей про-
мышленности. И в советские 
годы, и в современный период 
истории наши предприятия 
разрабатывали и производили 
уникальные изделия, востре-
бованные не только в России, 
но и за её пределами. Об-
разцы нашей военной и граж-
данской продукции высоко 
ценятся профессионалами, а 
многие научные инженерные 
школы до сих пор считаются 
ведущими в нашей стране.

Отрадно, что и предпри-
ятия нашего района, напри-
мер компании из сегмента не-
фтяного машиностроения, 
поставляют свою продукцию 
заказчикам со всего мира. До-
казывая тем самым, что Рос-
сия по-прежнему — техноло-
гически развитая держава.

С праздником! Крепкого 
вам здоровья и бодрости!

С Днем нефтяника!
Уважаемые работники не-

фтяной и газовой промышлен-
ности!

От души поздравляем вас 
с профессиональным празд-
ником!

В нашем районе сосредо-
точены важнейшие предпри-
ятия нефтегазового сектора 
региона — «ЛУКОЙЛ–Перм-
нефтеоргсинтез», «Новомет» и 
другие. Пермский край богат 
на полезные ископаемые, но 
ещё большее богатство — это 
люди, профессионалы своего 
дела. Мы гордимся квалифи-
кацией наших специалистов, 
современными предприяти-
ями, нашей продукцией!

Радует, что все последние 
годы предприятия Индустри-
ального района активно раз-
виваются, открывают новые 
технологические линии, со-
вершенствуют производство, 
повышают производитель-
ность труда.

Пусть темпы развития 
останутся прежними!

Здоровья, счастья, удачи 
вам и вашим семьям!

С уважением к вам,

Глава администрации 
района 

Александр Иванов

Председатель Совета 
директоров предприятий 
района Владимир Жуков

Депутаты 
Законодательного 

Cобрания края 
и Пермской 

Городской Думы от 
Индустриального района

УЧИТЬСЯ НИКОГДА 
НЕ ПОЗДНО!

«Пермский радиотехнический 
колледж им. А. С. Попова» ор-
ганизует подготовку кадров по 
программам дополнительного 
профессионального образо-
вания (повышение квалифи-
кации), лиц предпенсионного 
возраста.

Проект «Старшее поколе-
ние» входит в национальный 
проект «Демография».

Кому это может быть по-
лезно?

• Женщинам 51–55 лет 
(1964–1968 г.р.).

• Мужчинам 56–60 лет 
(1959–1963 г.р.)

• Предпенсионерам по 
особым условиям.

Сколько это стоит?
Обучение реализуется за 

счёт федерального бюджета.
Чему можно научиться?
• Сетевое системное ад-

министрирование (72 часа). 
Выполнять установку и пу-
ско-наладку телекоммуника-
ционного оборудования на 
базе оборудования Cisco и на-
стройку, обновление и конфи-
гурацию операционных систем 
семейств Linux и Windows, 
производить поиск и устра-
нение неисправностей в IТ-
инфраструктуре организации.

• Информационные ка-
бельные сети (72 часа). Вы-
полнять монтаж и измерения 
характеристик оптических и 
медных кабелей связи. Произ-
водить настройку и подклю-
чение активного оборудова-
ния. Получение практических 
навыков монтажа современ-
ных телекоммуникационных 
сетей услуг Интернет, IP TV.

Что это даёт?
• Знания и умения на меж-

дународном уровне.
• Повышение квалифика-

ции.
• Возможность перехода на 

новую должность.
• Документ о квалифика-

ции и паспорт компетенций 
для резюме.

Допобразование
• Повышение квалифика-

ции. Требования: сотрудник 
имеет среднее профессио-
нальное и (или) высшее об-
разование по профилю про-
граммы.

• Результат: усовершен-
ствует или получает новую 
компетенцию в рамках име-
ющейся квалификации. Срок 
освоения: 72 часа.

По всем вопросам обращай-
тесь по телефону 8-919-717-08-11, 
Казакова Елена Валерьевна; 
е-mail: spo-prk@yandex.ru.

Благодаря вниманию депу-
татов — Владимира Жукова и 
Павла Черепанова — строи-
тельство новой детской поли-
клиники на Карпинского идёт 
по графику.

В округе депутата краевого 
парламента Владимира Жу-
кова постоянно кипит работа 
— наказы, которые давали 
избиратели во время пред-
выборной кампании, поти-
хоньку воплощаются в жизнь.

Продолжение на стр. 3
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НЕТОКСИЧНОЕ ТАКСИ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ «СИГНАЛ» 
К ТВОРЧЕСТВУ

ВЛАСТЬ

ДИАЛОГ

РАЗВИТИЕ

В начале сентября депутаты 
краевого парламента, пред-
ставители правительства ре-
гиона, ГИБДД и Госавтодор-
надзора обсудили за круглым 
столом ситуацию с рынком 
такси.

Такси — удобный и бы-
стрый вид транспорта. Пер-
мяки охотно пользуются этим 
сервисом. Ведь в условиях на-
шего города, который по про-
тяжённости уступает всего 
трём российским городам, 
можно значительно сэконо-
мить время, пользуясь услу-
гами такси. Однако жители всё 
чаще жалуются на таксистов.

Геннадий 
Шилов, зам-
председателя 
комитета по 
развитию ин-
ф р а с т р у к -
туры Зако-
нодательного 

собрания Пермского края, 
рассказал, какие шаги пла-
нируют парламентарии для 
улучшения ситуации в крае.

Депутат отметил: «Качество 
предоставления услуги по пе-
ревозке пассажира не должно 
ограничиваться  вежливостью 
водителя, вовремя поданным 
автомобилем и наличием «ша-
шечек» на двери транспорт-
ного средства. Самое важное 
— безопасность пассажира».

На сегодня этот вопрос не-
достаточно урегулирован за-
конодательством. «Слабым 
звеном» является то, что круп-
ные диспетчерские службы 
такси, так называемые агрега-
торы, по факту не несут ответ-

ственность за безопасность 
пассажира. По сути, они лишь 
предоставляют информаци-
онную услугу.

К счастью, ситуация уже 
начала меняться. На феде-
ральном уровне принят в пер-
вом чтении проект закона, 
который предусматривает  из-
менения законодательства в 
сфере таксомоторных пере-
возок и, в первую очередь, 
направлен  на урегулирова-
ние деятельности агрегато-
ров. Проект предусматривает 
в том числе и административ-

ную ответственность за нару-
шения.

Однако, по мнению Генна-
дия Шилова, не стоит ждать 
вступления в силу  федераль-
ного закона. Прохождение 
всех регламентных процедур до 
окончательного принятия за-
кона может занять годы. А си-
туация требует незамедлитель-
ных и конкретных действий.

Краевой закон, принятый 
10 лет назад, требует внесе-
ния серьёзных изменений. 
Прежде всего, необходимо 
пересмотреть требования к 
профессионализму и квали-
фикации водителей, техниче-
скому состоянию и сроку экс-
плуатации автомобиля. Важно 
также предусмотреть меры по 
борьбе с нелегальными  пере-
возчиками.

Первые шаги сделаны. Кра-
евое правительство уже рас-
торгло соглашения с Удмур-
тией и Кировской областью, 
которые позволяли пермским 
таксистам получать разреше-
ние на осуществление пере-
возок, и тем самым обойти 
более жёсткие требования, 
установленные законодатель-

ством Пермского края. Усилен 
контроль на рынке такси. Если 
за прошлый год было вынесено 
51 постановление об админи-
стративных правонарушениях, 
то за восемь месяцев 2019 года 
эта цифра составила 169.

Начинают выходить из 
тени нелегальные перевоз-
чики. За прошлый год число 
обратившихся в минтранс за 
выдачей разрешения увели-
чилось в два раза.

«Следующий шаг, — считает 
Геннадий Шилов, — актуали-
зация действующего краевого 
закона, в котором главный ак-
цент будет сделан на обеспече-
нии безопасности пассажиров».

Подводя итоги круглого 
стола на заседании инфра-
структурного комитета,  депу-
таты приняли решение внести 
изменения в действующий 
региональный закон. Перво-
начально в «нулевом» чтении 
данные изменения рассмо-
трит постоянно действующая 
рабочая группа при Законо-
дательном собрании, возглав-
ляемая Геннадием Шиловым.

Андрей Климов

Глава администрации Инду-
стриального района Алек-
сандр Иванов 18 сентя-
бря провёл открытый приём 
граждан.

В средней школе №122 
прошла встреча с жителями 
микрорайонов Новопло-
ский, Лакокрасочный за-
вод, Гознак. В мероприятии 
приняли участие 20 чело-
век из различных категорий 
населения, основная часть 
— люди пенсионного воз-
раста.

Александр Иванов рас-
сказал об итогах развития 
района за 2019 год. В этом 
году в районе запланиро-
вано отремонтировать по-
рядка 108 тыс. кв. м дорог. 
За счёт средств федераль-
ного финансирования от-
ремонтированы участки на 
нескольких улицах, продол-
жается комплексное бла-
гоустройство. Завершён 
ремонт тротуаров и приле-
гающих к ним газонов по 
улицам Мира, Стаханов-
ской, Советской Армии, 
Нефтяников, Подводников, 
Танкистов, Льва Толстого, 
Самолётной, Комбайнеров, 
Чердынской, Композитора 
Глинки и другим, а также 

благоустроена «Тропа здо-
ровья» в парке культуры и 
отдыха «Балатово».

Продолжается работа по 
озеленению района.

В рамках программы 
«Формирование современ-
ной городской среды» завер-
шён ремонт 12 придомовых 
территорий, объединяющих 
24 многоквартирных жилых 
дома.

За счёт городского бюд-
жета отремонтировано 29 
дворов. В октябре-ноябре 
текущего года во дворах по 
четырём адресам проведут 
кронирование зелёных на-
саждений.

Во время встречи люди 
задавали интересующие во-
просы представителям ад-

министрации и других рай-
онных служб и ведомств.

На встрече работали де-
путат Пермской городской 
думы Василий Кузнецов, 
директор средней школы 
№122 Алексей Терехин, ру-
ководители подразделе-
ний администрации рай-
она, МКУ «Благоустройство 
Индустриального района», 
представители силовых 
структур, районного отдела 
Минсоцразвития, управле-
ния ПФР, отдела занятости 
населения, отдела Росрее-
стра, налоговой службы, и 
т.д.

Основными темами об-
ращений жителей стали во-
просы благоустройства, 
ЖКХ, градостроительства и 
землепользования, потре-
бительского рынка, здра-
воохранения, образования, 
социальной защиты насе-
ления, начисления пен-
сий. Большинство вопро-
сов были разъяснены в ходе 
встречи.

Эта встреча — заключи-
тельная в 2019 году. Всего 
в этом году на встречах по-
бывали 85 человек, 16 обра-
щений граждан были заре-
гистрированы и поставлены 
на контроль для дальней-
шей работы.

cайт gorodperm.ru

В Индустриальном районе 
есть маленькая планета твор-
чества и радости. Место, где 
каждый ребёнок может найти 
себе занятие по душе, будет 
успешным, раскроет способ-
ности и проявит себя, — Центр 
детского творчества «Сигнал».

Центр уже более 30 лет от-
крывает детям 3–18 лет широ-
кий спектр возможностей для 
развития. Руководит центром 
депутат Пермской городской 
думы Тимофей Чащихин.

С 1 сен-
т я б р я 
«Сигнал» 
в н о в ь 
п р и н и -
мает маль-
чишек и 
девчонок. 
П е д а г о -
гический 
коллектив 

центра помимо традицион-
ных и давно любимых объе-
динений предлагает детям по-
пробовать свои силы в новых 
направлениях. Например, в 
этом году свои двери распах-
нула «Школа блогеров «По-
коление Z», где ребята учатся 
снимать фото и видео, монти-
ровать, продвигать, обрабаты-

вать, писать тексты, высказы-
вать своё мнение.

Также впервые в 2019 году 
центр выступил организа-
тором второго ежегодного 
конкурса «Первоклассник 
года». Этот конкурс дебю-
тировал ровно год назад, 
вызвав  большой резонанс 
в соцсетях и СМИ. Кон-
курс является рейтинговым 
и проходит при поддержке 
Департамента образова-
ния администрации города 
Перми.

Директор центра «Сиг-
нал» Тимофей Чащихин счи-
тает: «Дополнительное обра-
зование — это очень важное 
направление в системе обра-
зования подрастающего по-
коления. Если в школе дают 
определённый багаж знаний, 
то работа  учреждений до-
побразования направлена в 
первую очередь на развитие 
творческого потенциала де-
тей, что не менее важно. 
Творческий и профессиональ-
ный коллектив центра «Сиг-
нал» прилагает все усилия для 
того, чтобы каждый ребёнок 
почувствовал себя уникаль-
ной личностью, раскрыл и ре-
ализовал свой творческий по-
тенциал».

Виктор Викторов
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ПЕРМЬ — ОСА — БИАНКИ

КАК РАБОТАЕТ ВЛАСТЬ?

ПРОЕКТ

ВСТРЕЧА

Депутат Пермской городской 
думы Павел Фадеев расска-
зал ученикам школы №136 о 
работе городских властей.

Павел Фа-
деев рассказал 
о работе го-
родского пар-
ламента и дру-
гих органов 
власти учени-
кам подразде-

ления с допрофессиональной 
полицейской и военной под-
готовкой школы №136 им. Я. 
А. Вагина.

Встреча прошла 16 сен-
тября на базе сборного пун-
кта военного комиссариата 
Пермского края, где моло-
дые люди проходят «Курс мо-
лодого бойца»: осваивают на-
чальную военную подготовку, 
знакомятся с историей рос-
сийской армии, совершают 
марш-броски.

Народный избранник рас-
сказал, как взаимодействуют 
городская дума и администра-
ция города.

— Задача городских вла-
стей — обеспечить нормаль-
ную жизнедеятельность ме-
гаполиса. Власти занимаются 
общественным транспортом, 
уборкой улиц, озеленением, 

строительством детских са-
дов и школ, ремонтом дорог 
и так далее. Дума же берёт на 
себя стратегическое плани-
рование: определяет наибо-
лее важные направления ра-
боты, просчитывает расходы 
и утверждает бюджет. Адми-
нистрация, в свою очередь, 
реализует эти планы: ищет 

подрядчиков на проекты, 
контролирует их работу, — 
рассказал Павел Фадеев.

Депутат также отметил, 
что принять участие в разви-
тии города может и молодёжь: 
их идеи помогает реализовать 
Молодёжный парламент при 
думе.

— Молодёжный парла-
мент даёт возможность не 
только реализовать ваши 
социальные, образователь-
ные, спортивные и куль-
турные проекты, но и по-
пробовать свои силы в 
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е -
ской работе. В большинстве 
своём ученики подразделе-
ния — целеустремлённые 
молодые люди, помимо 
стандартной образователь-
ной программы изучают до-
полнительные дисциплины, 
связанные с професси-
ональной подготовкой. 
Упорство, амбициозность и 
разносторонние знания вы-
соко ценят и на граждан-

ской службе, — отметил на-
родный избранник.

Павел Фадеев регулярно 
проводит встречи с учениками 
школы №136. Полковник по-
лиции в отставке, более 30 лет 
посвятивший службе в право-
охранительных органах, член 
Общественного совета при 
Управлении МВД по городу 
Перми, он вместе с другими 
коллегами принимает актив-
ное участие в жизни образо-
вательного учреждения.

Наставниками действую-
щего там подразделения с до-
профессиональной полицей-
ской и военной подготовкой 
являются сотрудники и вете-
раны МВД. Они проводят за-
нятия, оказывают шефскую 
помощь, знакомят с норма-
тивно-правовой базой право-
охранительной деятельности, 
занимаются профилактикой 
правонарушений и профори-
ентацией учащихся.

Николай Архипов

2019 год стал особенным для 
детской библиотеки №6: от-
мечалось 125 лет со дня рож-
дения писателя Виталия Би-
анки, имя которого она носит.

Библиотека имеет доста-
точный опыт работы с лите-
ратурой о природе, ежегодно 
проводит различные меро-
приятия для детей: от детса-
довского возраста до старше-
классников.

В конце прошлого года на 
краевой конкурс проектов по 
развитию библиотечного дела 
коллектив библиотеки  отпра-
вил проект «ИНТЕРактивный 
марафон: Пермь — Оса — Би-
анки» и победил в номинации 
«Библиотека — центр ком-
муникаций». Министерство 
культуры Пермского края вы-
делило финансирование на 
реализацию проекта. Партнё-
рами библиотеки по реализа-
ции проекта стали Детская ху-
дожественная школа им. Е. Н. 

Широкова, Пермский крае-
вой колледж искусств и куль-
туры (ПККИиК), турфирма 
«Семь ветров».

Город Оса неслучайно по-
явился в названии проекта. 
Именно там в период с 1942 
по 1944 год находился в эва-
куации Виталий Бианки.

Главной идеей проекта 
стало использование новых 
технических возможностей 
библиотек и форм работы 

в соответствии с современ-
ными запросами детей. Ос-
новное мероприятие — он-
лайн-состязание «Знатоки 
Лесной газеты» между ребя-
тами двух четвёртых классов: 
Перми и Осы. В практике би-
блиотек края подобный он-
лайн-конкурс проводился 
впервые. Волновались все: 
организаторы и участники. 
Жюри присудило победу с 
небольшим отрывом ребя-

там из Осы. Все участники 
получили сертификаты. 
Но главным подарком для 
участников конкурса стали 
экскурсии, где ребята из 
Перми посетили город Осу, а 
осинские школьники побы-
вали в краевой столице.

Для всех групп экскур-
сантов были подготовлены 
насыщенные программы. 
Пермских и осинских де-
тей пригласили на спек-
такль «Мышонок Пик», под-
готовленный студентами 
ПККИиК. Яркие впечатле-
ния остались и от посещения 
музеев городов Пермь и Оса.

Положительные от-
зывы получили: Бианков-
ские читки «Неизведанные 
тайны», конкурс рисунков, 
мастер-классы, урок-путеше-
ствие и др.

Библиотекари не ограни-
чивались только встречами 
в стенах библиотеки. Так, 
в парке им. В. Л. Миндов-
ского в летний период прове-
дены познавательные игры и 

викторины: «Чудо-дерево» и 
«Чудо в перьях».

Только за первое полуго-
дие проведено больше 20 ме-
роприятий для школьников, в 
том числе и для детей с огра-
ничениями здоровья, на кото-
рых побывали 583 человека.

В стране немало библиотек, 
в том числе «именных», пло-
дотворно работающих с твор-
ческим наследием писателя 
Виталия Бианки: в Москве, 
Великом Новгороде, Новоси-
бирске, Нижнем Новгороде, 
Ленинградской области. Эко-
логическая тематика является 
одним из ведущих направле-
ний в деятельности многих би-
блиотек Пермского края. Би-
блиотека №6 установила связь 
со многими коллегами, в ок-
тябре запланирована онлайн-
встреча для обмена опытом.

Татьяна Виноградова,
ведущий библиотекарь

детской библиотеки №6
им. В. В. Бианки,

заслуженный работник
культуры РФ

ПОД ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ

Начало на стр. 1

Вместе с коллегой по округу 
Павлом Черепановым Влади-
мир Юрьевич регулярно вы-
езжает на место строительства 
новой детской поликлиники 
на Карпинского. Объект дол-

гожданный, и его появление 
— во многом заслуга краевых 
парламентариев.

Поликлинику обещают 
сдать уже в текущем году. 
Планируемый охват населе-
ния — 12 тыс. юных пациен-
тов. «Владимир Юрьевич по-
стоянно на связи — звонит, 
приезжает, интересуется на-

шими делами. Уже неодно-
кратно помогал нам с ремон-
том действующего здания 
поликлиники. И сейчас за 
ходом строительства следит 
лично. С ним мы спокойны и 
знаем, что всё будет хорошо», 
— говорит главный врач дет-
ской поликлиники №5 Ната-
лья Кабанова.

С таким же вниманием депу-
тат следит за ходом строитель-
ства стадионов в школах №122 
и 115. Объекты должны по-
лучиться масштабные и ком-
плексные. Совсем скоро откро-
ются ещё два новых спортивных 
сооружения: хоккейная ко-
робка на территории гимназии 
№1 и хоккейная коробка на тер-

ритории лицея №3, которая на-
ходится в стадии завершения.

Общение со строителями, со-
вместные с коллегами из Зако-
нодательного собрания и прави-
тельства края выезды на место 
работ — всё это входит в список 
регулярных дел депутатов.

Мария Зуева
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ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ 

УБОРКА В ЧЕРНЯЕВСКОМ ЛЕСУ

ПРАЗДНИК

ЗДОРОВЬЕ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Начало на стр. 1

За большой вклад в развитие 
Индустриального района Перми 
золотым нагрудным знаком на-
граждён заместитель генераль-
ного директора по персоналу и 
административным вопросам 
Андрей Хаждогов. А многолет-
ний добросовестный труд, об-
щественные инициативы и за-
бота о ветеранах-заводчанах 
стали поводом отметить Бла-
годарственным письмом главы 
Индустриального района Люд-
милу Михайловну Котельни-
кову, председателя профсоюзной 
организации  совета ветеранов.

В общем успехе коллектива 
важен профессионализм каж-
дого сотрудника. Это ещё раз со 

сцены подчеркнули председа-
тель Пермской городской думы 
Юрий Уткин и глава админи-
страции Индустриального рай-
она Александр Иванов.

О важной юбилейной дате 
— 25-летии со дня основания 

Международной ассоциации 
профсоюзных организаций 
компании «ЛУКОЙЛ» и о до-
стижениях заводчан в обще-
ственной и спортивной жизни 
напомнил собравшимся пред-
седатель профсоюзной орга-

низации Владимир Вшивков. 
Вместе с генеральным дирек-
тором Сергеем Андроновым 
он вручил награды профсоюз-
ным активистам.

Финальным аккордом 
праздничного действа стало 

выступление харизматич-
ной, неординарной и зажи-
гательной группы «Нефть» 
— вот такой подарок к празд-
нику!

Мария Зуева

В середине сентября сотруд-
ники филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» вместе с уча-
щимися подшефной школы 
№132 и студентами Краевого 
индустриального техникума 
(КИТ) провели природоохран-
ный слёт под названием «Очи-
стим Черняевский лес!».

Мероприятие было орга-
низовано уже в шестнадца-
тый раз совместными усили-
ями педагогов школы №132 и 
Пермского городского лесни-
чества. Главной задачей слёта 
стала уборка мусора и валеж-
ника. Четыре дня дети и взрос-

лые вместе приводили в поря-
док Черняевский лес вдоль 
экологических троп «Дорога 
домой», «Тропа здоровья» и 

«Тропинка открытий». Участ-
ники вручную собирали мусор 
с валежником и готовили его 
для вывоза спецтехникой.

Елена Суханова, завуч по 
воспитательной работе школы 
№132:

— Экологическая акция по 
очистке Черняевского леса — 
одно из самых любимых меро-
приятий начала осени. Школь-
ники всех возрастов от мала до 
велика с радостью поддержи-
вают эту акцию. Лес — наше 
общее достояние, и дети это 
прекрасно чувствуют и пони-
мают. Очень приятно, что из 
года в год нас поддерживают 
студенты Краевого индустри-
ального техникума и молодёжь 
пермского «УРАЛХИМа». Вме-
сте мы делаем очень важное 
дело, помимо прочего повышая 
свою экологическую культуру.

Наталья Онацкая, секретарь 
филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»:

— Черняевский лес — 
уникальная для Перми тер-
ритория. Там постоянно 
гуляют мамы с колясками, 
играют дети, отдыхают 
пенсионеры, занимаются 
спортсмены. Очень при-
ятно, что школьники вы-
ступают с важной эко-
логической инициативой. 
Такое начинание необхо-
димо поддерживать, что 
мы и сделали вместе с мо-
лодыми активистами за-
вода.

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

В Перми открылись два новых 
дворовых мини-стадиона

Спортивные площадки по-
лучили жители микрорайонов 
Нагорный и Садовый.

В церемониях откры-
тия площадок приняли 
участие председатель ко-
митета по физической куль-
туре и спорту администра-
ции Перми Сергей Сапегин, 
представители админи-
страций Индустриального 
и Мотовилихинского рай-
онов, депутаты по округам, 

где расположены площадки, 
— Сергей Захаров и Ирина 
Горбунова. В рамках меро-
приятий состоялись товари-

щеские матчи по футболу и 
баскетболу.

Отметим, что в нашем го-
роде сформирована сеть дво-

ровых мини-стадионов, на 
сегодняшний день она вклю-
чает около 40 объектов во 
всех районах Перми. Такие 
спортивные площадки кру-
глый год дают возможность 
горожанам заниматься бо-
лее чем 20 видами спорта, на 
каждой из них работает дво-
ровый тренер, который про-
водит занятия для населения 
бесплатно. Строительство 
мини-стадионов ведётся в 
рамках реализации город-
ской программы по возрож-
дению дворового спорта при 
поддержке проекта «Детский 
спорт».

В этом году в Перми ве-
лось строительство шести 
новых мини-стадионов. Так, 
ранее были открыты пло-
щадки по адресам: улица 
Пихтовая, 28 и улица Героев 
Хасана, 151 в Свердловском 
районе. До конца года бу-
дут открыты мини-стади-
оны на улице Лихвинской, 
29 в Свердловском районе и 
на улице Чистопольской, 25 
в Кировском районе. Всего в 
Перми будет насчитываться 
уже 44 дворовых мини-ста-
диона.

Сайт gorodperm.ru


