
В марте этого года медсан-
часть №9 празднует свое 
60-летие. Как проходило ста-
новление этого важного для 
города медицинского учреж-
дения? Чем сегодня живет 
медсанчасть и какие планы на 
будущее? 

ИСТОРИЯ 
СТАНОВЛЕНИЯ

Медико-санитарная часть 
№9 появилась в результате 
слияния городских больниц 
№ 25 и 26 15 марта 1958 года. 
Тогда коечный фонд боль-
ницы составлял всего 100 

коек, а персонал насчитывал 
около 250 человек. Станов-
ление медсанчасти, какой 
мы ее знаем сегодня, при-
шлось на 1970–1980-е годы: 
были построены хирурги-
ческий и гинекологический 
корпуса, родильный дом, от-
крывались все новые отделе-
ния.

Историю развития мед-
санчасти №9 творили силь-
ные личности, обладающие 
большим авторитетом в ме-
дицинской среде Прикамья: 
Н.А. Брунс, В.Е. Брызгалов, 
Р.А. Волгарева, Ю.И. Голи-
ков, Э.А. Замятина, С.С. Ле-
комцев, Ф.В. Назардинов, 
М.А. Тверье, чьим именем 

названа медсанчасть, Г.Ф. 
Циммер, Т.Ф. Черепанова и 
др. Отдельно можно отме-
тить Розу Гавриловну Скаче-
дуб, основательницу детской 
гинекологии в медсанчасти. 
Ее трудовой стаж составляет 
72 года. В 2016 году она стала 
победителем Всероссийского 
конкурса «Призвание» в но-
минации «Преданность про-
фессии».

СОВРЕМЕННОСТЬ

Сегодня медсанчасть № 9 
— одно из крупнейших меди-
цинских учреждений Перм-
ского края.
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СЕКРЕТЫ «ДЕВЯТКИ»

ЛУЧШИЙ 
ЭКСПОРТНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДОРОВЬЕ

ПРИЗНАНИЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

ЛУКОЙЛ — 
ДЕТЯМ!

В марте 1958 года в нашем 
районе зародилось ветеран-
ское движение педагогов.

Март! Весна! Ее особенно 
ждут, ведь с приходом весны 
просыпается и обновляется 
природа, на душе становится 
тепло и радостно. Недаром 
60-летие юбилея ветеранского 
движения педагогов именно 
весной.

Небольшой, но уютный 
зал в центре «Мирный» за-
полнен ветеранами-педа-
гогами. Один из современ-
ных поэтов описывает их 
так:

«Быть может, век у нас таков,
Может, мы такие сами:
Встречаю часто стариков
С живыми, ясными глазами».
Радостные лица, горячие 

встречи, оживленные разго-
воры… Да! За 60 лет многое 
пройдено, есть что вспом-
нить: были и победы, и по-
ражения. Но, наверное, не 
было бы у ветеранов таких 
веселых, живых, одухотво-
ренных лиц, если бы празд-
ник не поддержали админи-
страция Индустриального 
района в лице заместителя 
главы Ларисы Ермаковой, 
районная профсоюзная ор-
ганизация работников об-
разования в лице Н.В. Крав-
ченко и депутаты Пермской 
городской Думы — Дмитрий 
Малютин, Сергей Захаров, 
Василий Кузнецов.

Все ветераны, участники 
этого замечательного празд-
ника, во главе с председате-
лем Совета ветеранов педа-
гогического труда передают 
слова огромной благодарно-
сти за сердечные поздрав-
ления и подарки, а также за 
поддержку моральную и ма-
териальную. Это внимание 
вдохновляет старшее поколе-
ние, добавляет им силы и здо-
ровье.

Неиссякаемый энтузиазм 
ветеранов, их активная жиз-
ненная позиция, стремление 
приносить пользу людям 
звучат во фразе, которую 
произнесла А.И. Ярушина, 
труженик тыла, активный 
участник уроков мужества 
для подрастающего поко-
ления: «Жизнь прожита не 
зря!»

В.А. Изранова,
член Совета ветеранов
педагогического труда

Индустриального района

В МСЧ №9 состоялось откры-
тие нового отделения для вы-
хаживания новорожденных и 
недоношенных детей.

В Пермском крае повыша-
ется качество медицинской 
помощи. Благодаря сотрудни-
честву региона с компанией 
ЛУКОЙЛ, которая остается 
важным партнером в реали-
зации социально значимых 
проектов, в МСЧ №9 откры-
лось отделение второго этапа 
выхаживания патологии но-
ворожденных и недоношен-
ных детей. Новое отделение 
расположилось в корпусе ро-
дильного дома.

Теперь пациентки и ново-
рожденные малыши имеют 
возможность получить всю 
необходимую врачебную по-
мощь в стенах одного медуч-
реждения. В отделении пять 
одноместных палат и три 
двухместные, во всех палатах 
мамы будут находиться вме-
сте с детьми.

Все эти меры будут способ-
ствовать повышению групп 
здоровья новорожденных ма-
лышей, имеющих патологии, 
и снижению младенческой 
смертности. Сегодня пока-
затель младенческой смерт-
ности в Прикамье достиг 
исторического минимума и 
составил 5,2 случая на 1000 
детей. Этот показатель в При-
камье ниже, чем в среднем по 
Приволжскому федеральному 
округу (5,3) и по всей Россий-
ской Федерации (5,5). Сниже-
ние по младенческой смерт-
ности составило 19,6% за год.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

В прошлом году были выпол-
нены работы по первому этапу 
ремонта помещений отделения 
патологии новорожденных и 
недоношенных детей на втором 
этаже пристроя к основному 
зданию родового блока.

Сумма финансирования в 
рамках соглашения о соци-
альном партнерстве между 
правительством Пермского 
края и компанией ЛУКОЙЛ 
в 2017 году составила 12,7 млн 
руб. В результате на первом 
этапе выполнены следующие  
работы:

- разработка проектной 
документации на капиталь-
ный ремонт отделения в це-
лом;

Продолжение на стр. 2

Компания «Новомет» стала по-
бедителем конкурса, учреж-
денного Внешэкономбанком.

В рамках Российского ин-
вестиционного форума, про-
ходившего в середине февраля 
в Сочи, Внешэкономбанк 
объявил лауреатов конкурса 
на лучший инвестицион-
ный проект «Премия разви-
тия — 2018». Награды вручили 
Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев и 
Председатель Внешэконом-
банка Сергей Горьков.

В номинации «Лучший экс-
портный проект» победите-
лем признали АО «Новомет-

Пермь» за проект «Поставка 
российского высокотехноло-
гичного оборудования для не-
фтедобычи в Объединенные 
Арабские Эмираты». В рам-
ках его реализации будет обе-
спечена возможность предо-
ставления полного комплекса 
услуг по сервисному обслужи-
ванию оборудования (элек-
троцентробежные насосы 
российского производства) и 
нефтедобыче, что расширяет 
структуру российского несы-
рьевого экспорта на Ближнем 
Востоке.

«Премия развития» — на-
циональный ежегодный кон-
курс, учрежденный Внешэко-
номбанком в 2012 году в целях 
стимулирования инвестици-

онной деятельности и форми-
рования привлекательного и 
благоприятного инвестицион-
ного климата в России. Стра-
тегической целью конкурса 
является достижение целей по 
комплексной модернизации 
и реновации отечественной 
экономики и устойчивого со-
циально-экономического раз-
вития России.

Реализация призового про-
екта позволит существенно 
укрепить позиции компании 
в регионе за счет более высо-
кого качества услуг по добыче 
нефти и обслуживанию обо-
рудования для иностранных 
заказчиков.

Сайт novomet.ru



15 марта в краевом Законода-
тельном собрании состоялось 
заседание постоянно действу-
ющей рабочей группы по раз-
витию дорог и дорожной дея-
тельности в Пермском крае.

Депутат Законодательного 
собрания, руководитель рабо-
чей группы Геннадий Шилов 
рассказал нашей газете о наи-
более актуальной для жителей 
района теме, рассмотренной 
парламентариями и предста-
вителями краевого прави-
тельства на рабочей группе.

Один из вопросов повестки 
дня — реконструкция участка 
дороги по шоссе Космонав-
тов от реки Мулянки до аэро-
порта Большое Савино.

Реконструкция автодороги 
была начата еще в 2014 году, 
изначально она была сделана с 
неудобными поворотами в ме-
стах съезда и выхода на другую 
полосу. В связи с многочислен-
ными жалобами жителей вла-
сти решили скорректировать 
проект для спрямления полос 
на шести отрезках дороги.

По информации краевого 
министерства транспорта, ра-
боты по корректировке про-
ектно-сметной документации 
уже близятся к завершению, и 
в конце июня — начале июля 
этого года планируется начать 
строительно-монтажные ра-
боты. Министр транспорта Ни-
колай Уханов представил де-
путатам подробное описание 
технических решений для более 
комфортного проезда по рекон-
струируемым отрезкам дороги.

Что планируют сделать? 
Спрямить разворотные участки 
для обеспечения расчетной ско-
рости 90 км/ч. Это будет до-
стигнуто за счет удлинения пе-
реходно-скоростных полос. 
Проектом также предусмотрено 
изменение организации до-
рожного движения в районе де-
ревни Большое Савино путем 
устройства разворотных петель 
взамен кольцевого движения 
для наиболее удобного выезда 
от старого терминала аэропорта 
в сторону села Усть-Качки.

Кроме того, будет завер-
шено строительство третьего 
наземного пешеходного пе-
рехода, установлены, где не-
обходимо, шумозащитные 
экраны и барьерное ограж-
дение. В планах также обе-
спечить архитектурную под-
светку наземных переходов.

«Отрадно отметить, — го-
ворит Геннадий Шилов, — что 
проект возможно реализовать до 
конца 2018 года. По крайней мере, 
министерство транспорта заве-
рило нас, что все необходимое для 
этого есть — хорошо проработан-
ная проектная документация, фи-
нансирование и, что немаловажно, 
— желание сделать быстро и с вы-
соким качеством. Вместе будем 
контролировать ситуацию».

Николай Архипов

Начало на стр. 1

- перепланировка и ремонт 
помещений первого этапа, 
включая полную замену си-
стем электроснабжения, ото-
пления, водоснабжения, во-
доотведения, монтаж системы 
пожарной сигнализации, си-
стемы СКУД, локальной и те-
лефонной сети, монтаж систем 
вентиляции без учета оснаще-
ния оборудованием вентиля-
ционной камеры, которое за-
планировано во втором этапе.

В настоящее время система 
вентиляции в помещениях 
первого этапа не функцио-
нирует, так как неразрывно 
связана с монтажом системы 
вентиляции, предусмотрен-
ной вторым этапом.

В рамках первого этапа от-
ремонтированы четыре од-
номестные палаты, две 
двухместные палаты, одна 
vip-палата с обособленным 
санузлом, общие санузлы, бу-
фетная, кабинет УЗИ, орди-
наторская, комната среднего 
медперсонала, вентиляци-
онная камера, комнаты для 
подготовки посуды и приго-
товления смеси, помещение 
чистых кувезов, помещение 
дезинфекции кувезов, каби-
нет старшей медсестры, па-
лата для новорожденных, по-

мещение для аудиометрии, 
комната-фильтр, помещения 
грязного белья, электрощито-
вая и коридоры. Ориентиро-
вочная общая площадь отре-
монтированных помещений 
— 523 квадратных метра.

ВТОРОЙ ЭТАП

В этом году для окончания 
всех работ (второй этап работ) 
по ремонту отделения пато-
логии новорожденных и не-
доношенных детей в МСЧ-9 
были запланированы работы 
по ремонту пяти одномест-
ных палат, четырех двухмест-
ных палат, общей душевой и 
двух санузлов, косметический 
ремонт лестничных клеток, 
включая полную замену сетей 
электроснабжения, отопле-
ния, водоснабжения, водоот-
ведения, монтаж пожарной 

сигнализации, монтаж систем 
вентиляции, а также оснаще-
ние оборудованием помеще-
ния венткамеры, отремонти-
рованного в рамках первого 
этапа. Кроме того, в рам-
ках второго этапа планиро-
вались пуско-наладочные ра-
боты вышеуказанных систем 
в целом по отделению. Ори-
ентировочная общая площадь 
помещений второго этапа со-
ставит 294 квадратных метра. 
Планируемый объем финан-
сирования по второму этапу 
— 9,5 млн руб.

За счет средств учрежде-
ния (ОМС, родовые сертифи-
каты, предпринимательская 
деятельность) медсанчасть 
смогла приобрести медицин-
ское оборудование и мебель 
на сумму 3,57 млн руб.

Мария Зуева
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ДЕПУТАТ

ПРАЗДНИК

ЛУКОЙЛ — ДЕТЯМ!

ГОЛЕВОЙ МОМЕНТ

ПО ДОРОГЕ В АЭРОПОРТ

ДЕНЬ В ПРИЯТНОЙ КОМПАНИИ

14 марта жительниц микро-
района Новоплоского пригла-
сили в общественный центр 
на концерт народного коллек-
тива.

Мероприятие состоялось 
в рамках празднования Меж-
дународного женского дня 8 
Марта.

Депутат Пермской город-
ской Думы Тимофей Чащи-
хин тепло поздравил собрав-
шихся. «Наши женщины 
— самые лучшие, самые ду-

шевные, самые красивые. Вы 
вдохновляете нас на боль-
шие дела. Ваше счастье — это 
то, что больше всего согре-
вает душу любого мужчины. 
Я считаю, что женским дол-
жен быть не один день в году, 
а весь год. Задача мужчин сде-
лать так, чтоб женщина всегда 
чувствовала заботу, внимание 
и надежную опору рядом», — 
сказал депутат.

В завершение празднич-
ного мероприятия Тимофей 
Чащихин вручил женщинам 
сладкие подарки и цветы.

Андрей Столяров

6 марта в доме спорта села 
Култаево прошел футбольный 
товарищеский матч в рам-
ках акции «ЛУКОЙЛ за здоро-
вье нации» между командами 
ДЮСШ «Вихрь» (Пермский 
район) и «Лицей №4» (Инду-
стриальный район).

Матч открыл депутат Зако-
нодательного собрания Перм-
ского края Павел Черепанов:

«Все мы знаем: спорт — это 
залог здоровья и хорошего на-

строения. Недаром говорят: в 
здоровом теле — здоровый дух. 
Вы как представители подрас-
тающего поколения сделали пра-
вильный выбор — выбрали спорт! 
Футбол самая популярная и мас-
совая игра в мире. И этот год — 
особенный для нашей страны, в 
России пройдет чемпионат мира 
по футболу. И, конечно, мы все 
будем болеть за нашу сборную! 
Желаю вам добиться больших 
успехов в спорте, и в жизни!»

Игра получилась захваты-
вающая и интересная, ко-
манды до последней минуты 
боролись за победу. В на-

пряженной борьбе победу 
одержала команда ДЮСШ 
«Вихрь» Пермского района.

В завершение матча Павел 
Черепанов вручил командам 
ценные подарки от ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» для занятия спортом: 
новую форму, футбольные 
мячи, секундомеры, конусы, 
барьеры для тренировок, 
а также благодарственные 
письма. Команда-победитель 
получила переходящий кубок. 
Традиция проводить подоб-
ные матчи станет ежегодной!

Мария Зуева

СПОРТ



Совет ветеранов педагогиче-
ского труда Индустриального 
района вот уже 10 лет возглав-
ляет Валентина Васильевна 
Стерлягова.

Каким же особенным да-
ром она должна обладать, 
чтобы так добросовестно от-
носится к своей обществен-
ной работе, чтобы по любому 
поводу ветераны в любой мо-
мент могли обратиться к ней 
за помощью и получить ее?

Это человек, который свой 
неиссякаемый ветеранский 
энтузиазм, ответственное от-
ношение к делу, к людям, 
жизненную мудрость, пони-
мание и сострадание, умение 
слышать и откликаться, ре-
шать проблемы вкладывает не 
в себя, а в других людей, делая 
их жизнь более спокойной, 
надежной и содержательной.

Такой заряд у нее был 
всегда, когда она работала в 
школе учителем математики. 
Ученики видели в ней вторую 
маму, вместе ходили в походы, 
устраивали праздники и со-
обща решали житейские про-
блемы.

Валентина Васильевна ни 
от чего не может отказаться, 
потому что каждая проблема 
становится ее личным делом, 
поэтому к ней мы, ветераны, 
и обращаемся и видим живой 
отклик. Хотя у нее самой, как 
и у любого человека, много 
своих проблем.

Какие же проблемы решает 
эта на первый взгляд малень-
кая, хрупкая женщина, име-
ющая твердый характер, неу-
томимую энергию и активную 
жизненную позицию?

Главная задача, стоящая 
перед советом ветеранов, — 
это патриотическое воспита-
ние учащихся. Сила государ-
ства зависит от воспитания, и 
это действительно так. Совет 

ветеранов ведет систематиче-
скую планомерную работу в 
школах района по патриоти-
ческому воспитанию. Благо-
даря Валентине Васильевне 
и депутату городской Думы 
Сергею Захарову выпустили 
книгу «Растим патриотов Рос-
сии». В книге собран мате-
риал о ветеранах-педагогах, 
тружениках тыла Индустри-
ального района. Уроки муже-
ства укрепляют связь поко-
лений, учат любить Родину, 
знать историю своей страны.

Валентина Васильевна су-
мела создать мобильную 
спортивную команду, которая 
участвует в фестивале спорта 
Индустриального района и 
всегда занимает призовые ме-
ста.

Наш председатель совета 
ветеранов — это женщина 
энергичная, задорная, весе-
лая. Своим жизнелюбием она 
заряжает всех: и молодых, и 
пожилых. Поэтому ветераны 
любят ходить на концерты, 
экскурсии и принимают уча-
стие во всех мероприятиях, 
проводимых в Доме учителя, 
в районе и образовательных 
учреждениях города. Родные 
школы нас, ветеранов, всегда 

приглашают в гости на свои 
праздники, где мы можем по-
общаться и почувствовать 
себя молодыми и еще нуж-
ными.

Не забывает совет ветера-
нов и еще одну важную про-
блему — это забота о пожи-
лых и одиноких. Умеет наша 
Валентина найти подход к де-
ловым людям, к депутатам, 
найти волонтеров. Вот они и 
помогают ветеранам, которые 
попали в трудную жизненную 
ситуацию. Это продуктовые 
наборы, подарки, поздравле-
ния юбиляров и волонтерская 
помощь.

А как много текущих дел 
приходится решать, всех не 
перечислить, но наш предсе-
датель успешно с ними справ-
ляется. Только диву даешься, 
как она все успевает. Мы — 
совет ветеранов, конечно, ей 
помогаем, считаем, что секрет 
ее успешности — это умение 
видеть, реагировать, откли-
каться, быть неравнодушной, 
уважать людей. Мы, вете-
раны педагогического труда, 
счастливы, что у нас есть та-
кой заботливый, вниматель-
ный председатель совета вете-
ранов.

Желаем ей добра, здоро-
вья на долгие годы. Именно 
к таким, как Валентина Ва-
сильевна относится следу-
ющая притча: «Люди пере-
носили тяжелый груз. Он 
был упакован в мешки раз-
ной величины, удобные и 
неудобные для переноски. 
Каждый работник подхо-
дил и брал мешок поудоб-
нее, относил его и возвра-
щался, с тем чтобы вновь 
выбрать для себя такой же 
груз. Лишь один из работав-
ших каждый раз со вздохом 
взваливал на себя самую тя-
желую ношу и с трудом до-
ставлял ее на место. Когда 
его спросили, почему он до-
бровольно выбирает себе 
ношу потяжелей, ведь были 
среди работавших люди и 
сильнее его, тот ответил: 
«Кому-то ведь надо ее не-
сти. Рано или поздно. Пусть 
это буду я».

И мы уверены, что Ва-
лентина Васильевна в труд-
ную минуту не побоится 
сказать самой себе: «Пусть 
это буду я!»

В.А. Изранова,
по поручению ветеранов 

педагогического труда
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МСЧ оказывает экстрен-
ную и плановую специализи-
рованную и высокотехноло-
гичную медицинскую помощь 
по профилям: акушерство и ги-
некология, хирургия и травма-
тология, терапия, неврология, 
кардиология и токсикология. 
Больница состоит из 27 отделе-
ний, имеет 693 койки круглосу-
точного пребывания. Все отде-
ления оснащены современной 
лечебно-диагностической ап-
паратурой. Ежегодно медицин-
скую помощь получают более 
50 тыс. больных, выполняется 
около 15 тыс. операций, при-
нимается до 5 тыс. родов. На 
базе медсанчасти работают че-
тыре клинические базы ПГМУ. 
Персонал больницы насчи-
тывает почти тысячу человек. 
При этом каждый десятый врач 
— кандидат медицинских наук, 
каждый второй — врач высшей 
категории.

Медсанчасть №9 представ-
лена самой крупной в крае аку-
шерско-гинекологической 
службой, оказывающей высо-
котехнологичную медицин-
скую помощь и выполняющей 
функции городского перина-
тального центра. Каждый тре-
тий пермяк рождается в роддоме 
МСЧ №9. Ежегодно выхажива-

ются порядка 150 детей массой 
от 500 до 1500 граммов. Кроме 
того, в марте состоялось откры-
тие отделения второго этапа вы-
хаживания патологии новорож-
денных и недоношенных детей, 
где они могут получить необхо-
димую медицинскую помощь в 
полном объеме.

В МСЧ самая крупная в крае 
травматолого-ортопедическая 
служба, оказывающая высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь, — каждый третий эндопро-
тез коленного, тазобедренного 
суставов устанавливается там.

Единственное в крае отделе-
ние детской гинекологии и от-
деление пациентов токсиколо-
гического профиля находятся 
именно в медсанчасти №9.

СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

Как это часто бывает в ме-
дицине, любовь и преданность 

профессии родителей заго-
рается в их детях и не угасает 
даже на протяжении несколь-
ких поколений. Преемствен-
ность поколений — не ред-
кость для МСЧ №9. История 
больницы тесно переплетена с 
личными историями более де-
сятка семей: акушеры-гинеко-
логи Падруль, Змазовы и Пету-

ховы, травматологи-ортопеды 
Лисовы, хирурги Чарушины, 
терапевты Кузнецовы, а также 
Циммер, Загарских, Лозовые, 
Анхимович, Ремизовы, Пи-
галевы, Мальцевы, Ушаковы. 
Эти семьи — яркий пример пе-

редачи профессионального и 
личного опыта от старшего по-
коления к младшему. Благо-
даря такой связи живут тради-
ции и ценности коллектива, 
растет потенциал сотрудников 
и всей больницы.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

Медсанчасть №9 - лидер по 
оказанию экстренной меди-
цинской помощи в Перми — 
более 80% пациентов посту-
пает по скорой помощи. Этот 
фактор определяет приоритеты 
ее стратегического развития. В 
планах строительство высоко-
технологичного центра на базе 
медсанчасти и создание стаци-
онарного отделения скорой ме-
дицинской помощи для жите-
лей Перми и края по принципу 
emergency department. Главным 

преимуществом такого отде-
ления станет сокращение вре-
мени ожидания медицинской 
помощи до пределов «золотого 
часа», а также возможность са-
мообращения в больницу без 
вызова бригады скорой меди-

цинской помощи. Еще одной 
целью является создание цен-
тра травматологии и ортопедии 
с возможностью проведения 
нейрохирургических операций.

Проведение текущих 
и капитальных ремон-
тов в корпусах медсанчасти, 
приобретение нового лечебно-
технического оборудования, 
внедрение современных мето-
дик и технологий диагностики 
и лечения заболеваний — 
лишь некоторые задачи, кото-
рые стоят перед медсанчастью. 
В конечном итоге все гряду-
щие изменения направлены на 
повышение удовлетворенно-
сти населения доступностью и 
качеством оказания медицин-
ской помощи и развитие ин-
фраструктуры системы здра-
воохранения города и края.

Несколько поколений людей 
работали в стенах медсанчасти, 
вложили свои душевные и фи-
зические силы в историю ее ста-
новления и развития. И по сей 
день сохранились замечатель-
ные традиции, которые были 
заложены предшественниками 
и которые уважает сегодняшнее 
поколение медицинских работ-
ников. Каждый год сотрудники 
больницы осваивают новейшие 
методики диагностики, профи-
лактики и лечения заболеваний, 
часто являясь лидерами и пер-
вооткрывателями в своем деле.

Николай Архипов
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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 

Объявление
Утерянное удостоверение личности, выданное на имя 

Полторак О.В. считать недействительным. 

«ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН»

НА ЗАЩИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ 

СПОРТ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

«УРАЛХИМ» поддержал прове-
дение первенства края по пла-
ванию.

В рамках благотворитель-
ной программы «УРАЛХИМ 
— спорту» филиал «ПМУ» 
поддержал проведение дет-
ско-юношеского первенства 
Пермского края по плава-
нию. С 28 февраля по 2 марта 
в спортивном комплексе 
«Олимпия» юноши 2004–2006 
г.р. и девушки 2006–2008 г.р. 
соревновались за право уча-
ствовать во Всероссийских 
соревнованиях «Веселый 
дельфин», которые пройдут 
с 11 по 15 апреля в Санкт-
Петербурге.

В первенстве приняли уча-
стие пловцы из Березников, 
Горнозаводска, Губахи, Крас-
нокамска, Кудымкара, Осы, 
Чайковского, Чусового, Со-
ликамска, Яйвы и Перми — 

в общей сложности более 200 
человек.

Директор филиала «ПМУ» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ», пре-
зидент ОО «Федерация плава-
ния Пермского края» Алексей 
Аверьянов:

— Судя по количеству молодых 
спортсменов, заявившихся на со-
ревнования, плавание в Пермском 
крае пользуется заслуженной по-
пулярностью. Дети растут и по-

являются новые звезды, готовые 
и способные достигать хороших 
спортивных результатов. Это 
первенство позволило нам ото-
брать лучших молодых спортсме-
нов Пермского края, у которых 
появился шанс заявить о себе на 
всероссийском уровне, выйти на 
новый этап развития своей спор-
тивной карьеры.

В течение трех дней было 
разыграно 28 комплектов ме-

далей в заплывах на разные 
дистанции и по итогам четы-
рех эстафет, а также два кубка 
по результатам многоборья. В 
этом виде итоги подводились 
по сумме очков трех дистанций 
(800 м вольным стилем, 200 м 
комплексным плаванием и 100 
м любым стилем на выбор).

Несколько пловцов заняли 
первые места сразу в несколь-
ких заплывах: Алина Ми-
хайлова завоевала четыре зо-
лотые медали; Лев Коптяев 
— три «золота»; Никита Ко-
пылов, Виктория Дорошенко, 
Ульяна Миночкина — по два 
«золота». По итогам много-
борья лучшим среди маль-
чиков стал Лев Коптяев (Бе-
резники), среди девочек 
сильнейшей оказалась Алина 
Михайлова (Чайковский).

Золотой призер соревнова-
ний Алина Михайлова:

— В плавание я пришла де-
вять лет назад, из них четвер-
тый год занимаюсь в спортив-
ной группе. В прошлом году я 

была третьей среди девочек 2005 
года рождения и младше. Сама я 
родилась в 2006 году. То есть мне 
удалось стать третьей среди 
более взрослых соперниц. На дан-
ный момент это мое самое боль-
шое достижение. Тренируюсь 
каждый день по две тренировки: 
утром и вечером. Моя цель — по-
пасть в сборную команду России.

Золотой призер соревнова-
ний Лев Коптяев:

— На первенстве я проплыл 
лучше, чем ожидал. Я смотрел 
результаты других мальчи-
ков, которые участвовали на 
подобных соревнованиях в Мо-
скве. Там только один пловец 
показал лучшее по сравнению со 
мной время. Поэтому моя цель 
— занять первое место на Все-
российских соревнованиях. Мне 
нравится плавание, я считаю, 
что это мое. Моя самая боль-
шая мечта — попасть в при-
зеры на Олимпийских играх.

Пресс-служба
Филиала «ПМУ»

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Управление Роспотребнад-
зора по Пермскому краю в 
рамках Всемирного дня за-
щиты прав потребителей 
провело в марте ряд меро-
приятий, направленных на по-
вышение информированно-
сти о способах защиты своих 
прав. 

Ведомство разработало для 
населения памятки: «Обед че-
рез интернет»; «О продаже то-
варов дистанционным спо-
собом (Интернет-торговля)»; 
«Электронные способы 
оплаты товаров, работ и услуг».  

В период с 12 по 26 марта 
в Управлении и его тер-
риториальных отделах, в 
консультационном цен-
тре ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Перм-
ском крае» и его пунктах ра-
ботала тематическая «горя-
чая линия». 

Полезная информация:
Общественная приёмная 

Управления (г. Пермь, ул. 
Куйбышева, 50), тел. 239-35-
53;

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском 
крае» (г.Пермь, ул. Куйбы-
шева, 50а), тел. 236-48-77, 

5 9 . r o s p o t r e b n a d z o r. r u , 
эл.почта: konscentr.fgu@mail.ru

Территориальные 
отделы Управления:

Центральное: г. Пермь, 
ул. Мира, 66 г, тел. 221-87-88;

Западное: г. Пермь, ул. Сы-
сольская, 4, тел. 284-11-26;

Восточное: г. Чусовой, 
ул. Сивкова, 5, тел. 8 (34256) 
4-39-02.

Северное: г. Соликамск, ул. 
Кирова, 1, тел. 8(34253) 4-23-84.

Южное: г. Чайковский, ул. 
Мира 1/1. 8(34241) 4-12-02

Коми-Пермяцкий округ: 
г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8, 
тел. 8(34260) 4-53-43.

ВНИМАНИЕ!
Федеральная налоговая служба проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО НАЛОГУ 
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке 

заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц. 

23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00

Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории Россий-

ской Федерации.

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следую-

щие вопросы:

- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет на-

логоплательщика для физических лиц»;

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими до-

хода и необходимости уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;

- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;

- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;

- как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налого-

вой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у на-

логоплательщиков.


