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ВАЖНО

ПРИЗНАНИЕ

В марте этого года по всей 
стране стартовала акция 
#МыВместе. Тысячи людей 
приняли в ней участие. Не 
остались в стороне и пермяки.

В Индустриальном районе 
стартовал проект «Путёвка в 
жизнь», который объединил 
старшеклассников образо-
вательных учреждений, про-
мышленные предприятия и 
волонтёрские организации.

В проекте было два направ-
ления — знакомство с про-
фессиями на предприятиях 

района для старшеклассников 
и помощь ветеранам, преста-
релым людям.

Про первое направление 
мы писали подробно на стра-
ницах нашей газеты (№3, 5 и 
9) По второму направлению 
работы сделали не меньше. 
Волонтёрские отряды пред-
приятий, образовательных 
учреждений, отряды «Моло-
дой Гвардии» и специально 
созданные объединения (на-
пример, «Волонтёры По-
беды») обходили ветеранов 
и жителей старшего поколе-
ния начиная с апреля этого 
года.

Они развозили продукты 
и медикаменты, вручали по-
здравления и подарки к 9 мая 
в юбилейный год 75-летия 
Победы, помогали бороться с 
распространением коронави-
русной инфекции.

К сожалению, болезнь 
ещё не ушла, волонтёры 
продолжат работу, забота о 
старшем поколении очень 
важна. Мы понимаем, что 
эта работа волонтёров свя-
зана в том числе с личными 
рисками, и благодарны за 
неё активистам доброволь-
ческого движения. 

Продолжение на стр. 2

Генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» Сергей Михайлович Ан-
дронов возглавил список 
руководителей крупных пред-
приятий Пермского края в 
сфере «Сырьевые и топливно-
энергетические ресурсы».

Организатором рейтинга 
выступил федеральный жур-
нал «Генеральный директор», 
являющийся главным про-
фессиональным изданием для 
руководителей России.

Выбор победителей осу-
ществлялся по двум ключе-
вым показателям: динамика 
выручки предприятия и срок 
работы руководителя.

«Благодаря профессиона-
лизму Сергея Андронова, каче-

ственному и ответственному 
выполнению должностных обя-
занностей, целеустремлённо-
сти и лидерским качествам 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» достигло значи-
тельных успехов и заняло до-
стойные позиции на рынке 

сырьевых и топливно-энерге-
тических ресурсов. Так, в 2019 
году выручка завода составила 
390,8 млрд рублей», — отме-
чают составители рейтинга.

Поздравляем Сергея Михай-
ловича с заслуженной победой!

Редакция

С Днем народного 
единства!

4 ноября в нашей 
стране отмечается 
праздник, который 
сближает всех россиян.

В 1612 году в 
этот день люди 
разных сословий и 
национальностей, 
объединившись в 
народное ополчение, 
освободили Москву от 
польских интервентов, 
продемонстрировав 
образец героизма 
и общности всего 
народа. И сегодня 
базисными духовными 
скрепами нашего 
государства остаются 
единство, патриотизм, 
преданность Отечеству.

Пермяки всегда были 
ответственны за судьбу 
страны — на полях 
сражений и в тылу, 
в производственных 
цехах и освоении 
природных ресурсов.

В Индустриальном 
районе мы 
поддерживаем 
общественно-
государственное 
партнёрство, 
повышаем 
созидательную 
активность населения. 
Потому что только 
совместными 
стремлениями мы 
можем достичь 
процветания и 
благополучия нашего 
города, края и страны.

Благодарю всех, 
кто бережно хранит 
историко-культурное и 
духовное наследие!

Дорогие земляки, 
сердечно поздравляем 
вас с праздником! 
Желаем всем 
мира, согласия и 
благополучия во благо 
Отечества!

С уважением,
глава администрации 

района Александр Иванов;
председатель Совета 

директоров предприятий 
района Владимир Жуков;

депутаты Законодательного 
собрания края и Пермской 

городской думы от 
Индустриального района

В ГКП №2 изменился номер 
телефона вызова неотложки и 
врача на дом.

Уважаемые жители Инду-
стриального района!

Со 2 октября изменяется 
номер телефона вызова врача 
на дом.

Новый номер телефона:  

27-008-27.
По этому многоканальному 

телефону можно вызвать 
участкового терапевта с 8:00 
до 13:00 в будние дни.

Вызов неотложной помощи 
осуществляется также с но-
мера 27-008-27 с 8:00 до 23:00 
в будни, выходные и празд-
ничные дни.

Напоминаем также, что в 
целях эпидемиологической 
безопасности здание ГКП №2 
разделено на «красную» и «зе-
лёную» зоны.

Вход в кабинет флюорогра-
фии — отдельный.

Прививки от гриппа и дру-
гих заболеваний можно сде-
лать теперь в кабинете №13, 
он также находится в «зелё-
ной» зоне.

Уважаемые пациенты! 
Берегите своё здоровье и 

здоровье окружающих. 
Не забывайте носить ма-

ски! При визите в поликли-
нику следуйте указателям.

В Прикамье организовали 
телефонные консультации 
для больных ковидом в легкой 
форме.

 Жителей на домашнем ле-
чении сопровождают врачи 
медучреждений.

Узнать номер своего колл-
центра при поликлинике или 
больнице можно по телефону 
единой горячей линии: +7 
(342) 258-07-87.

Удаленное медицинское 
сопровождение ведут квали-
фицированные врачи, кото-
рые регулярно обзванивают 
инфицированных и уточняют 
их самочувствие

По данным ВОЗ, корона-
вирусную инфекцию в лег-
кой форме переносят около 
80% пациентов. Для их выздо-
ровления не требуется госпи-
тализация – с заболеванием 
можно справиться на домаш-
нем лечении при постоянном 
контроле со стороны меди-
цинских работников и с обя-
зательным соблюдением ре-
жима самоизоляции.

Администрация ГКП №2

| Фото: сайт волонтёрыпобеды.рф
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ЦЕНТР ГТО — В ПЕРМИ!

МУЗЫКА ОТ СЕРДЦА

ЗДОРОВЬЕ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

СОЦИУМ

В октябре долгожданные 
знаки отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО получили 
воспитанники спортивной̆ 
школы самбо и дзюдо «Ви-
тязь» им. Ивана Пономарёва.

Торжественная церемония 
вручения состоялась в рамках 
празднования Дня дзюдо, ново-
испечённые значкисты получили 
знаки отличия из рук президента 
федерации дзюдо Пермского 
края, Якова Гусейнова.

В а с и л и й 
Кузнецов, де-
путат Перм-
ской городской 
думы: «По-
здравляю ре-
бят! Воспитан-
ники «Витязя» 

продолжают активно вы-
полнять нормативы ком-

плекса, за прошедшие полгода 
около 50 юных борцов успешно 
прошли тестирование ГТО. 
Так держать!»

Один из многих проектов, 
созданных депутатом и его ко-
мандой практически с нуля, 
— Центр тестирования, ме-
тодологии и совершенствова-
ния результатов ВФСК «ГТО» 
г. Перми. Центр за короткое 
время обрёл известность и до-
бился признания не только на 
местном уровне.

Это уникальный объект, 
первый в России центр, позво-
ляющий не только выполнить 
нормативы комплекса «Го-
тов к труду и обороне». На его 
базе под руководством квали-
фицированных судей можно 
пройти курсы по обучению 
методикам, подготовиться к 
тестированию и потрениро-
ваться, чтобы улучшить уже 
имеющийся результат.

Нами, также впервые в 
стране, разработаны мето-

дики и начато обучение спор-
тивных волонтёров. Центр не 
только продолжает результа-
тивно работать и совершен-
ствоваться, он активно де-
лится знаниями и опытом на 
разных площадках. 

Так, совсем недавно со-
трудники центра дистанци-
онно выступили с докладом 
на Всероссийской научно-
практической конферен-
ции «Актуальные подходы 
к формированию физиче-
ской культуры личности в 
процессе реализации Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне (ГТО)», 
которая состоялась в Екате-
ринбурге.

В докладе судьи муници-
пального Центра тестирова-
ния, методологии и совер-
шенствования ВФСК «ГТО» 
Ольга Гмырина и Татьяна Со-
рокина рассказали коллегам 

об основных направлениях 
повышения качества деятель-
ности центра тестирования 
ВФСК «ГТО».

Доклад был разделён на 
два блока. Первый — ме-
тодические рекомендации 
по подготовке к выполне-
нию нормативов, «настоль-
ная книга» для тех, кто хочет 
самостоятельно в домашних 
условиях подготовиться к те-
стированию. Второй блок 
— система внутреннего мо-
ниторинга, разработанная 
специалистами нашего цен-
тра, позволяющая анализи-
ровать заинтересованность 
людей, контролировать вы-
полнение полного перечня 
нормативов участниками те-
стирования.

Выступление вызвало боль-
шой интерес среди коллег и 
получило высокую оценку ор-
ганизаторов конференции.

Андрей Смирнов

Яркий, душевный и по-
домашнему уютный концерт 
состоялся в честь Дня пожи-
лого человека в нашем рай-
оне.

По понятным причинам, 
корректировать пришлось всю 
программу мероприятия, от 
количества участников до ре-
гламента выступлений. Но, 
несмотря на все преграды, по 
положительным эмоциям и 
отличному настроению уважа-
емых представителей старшего 
поколения было видно, что ор-
ганизаторы старались не зря!

Ветеранов поздравили: ку-
ратор проекта #любимоеБала-
тово, председатель комиссии 
по патриотическому воспита-
нию молодёжи Индустриаль-

ного района Владимир Левин; 
куратор проекта #культурно-
еБалатово, секретарь Союза 
писателей России, Игорь Тю-
ленев; куратор проекта #спор-
тивноебалатово, президент 
бойцовского клуба «MS 59» 

Павел Милютин; помощники 
депутата Пермской городской 
думы: Александр Райхерт и 
Михаил Гринчук; член моло-
дёжного парламента Перм-
ской городской думы Роман 
Посталовский.

Выражаем огромную бла-
годарность команде ЦДТ 
«Сигнал» и руководителям 
объединения «Ансамбль на-
родной песни «Пермская ба-
рабушка» Людмиле Лукиных, 
концертмейстеру Александру 

Кунгурцеву и их талантливым 
воспитанникам. Браво!

С праздником, дорогие ве-
тераны! Объединяем, сози-
даем и побеждаем вместе!

Команда
Тимофея Чащихина

ДОРОГОЮ ДОБРА

Начало на стр. 1

Финансовую поддержку 
проекту оказывают многие 
предприятия, в том числе ком-
пания «Сибур-Химпром» в 
рамках программы социальных 
инвестиций «Формула хоро-
ших дел» компании «СИБУР».

Евгения Медведева, специа-
лист, лидер волонтерского дви-
жения АО «СИБУР-Химпром»: 

«Волонтерство – это часть 
корпоративной культуры на-

шего предприятия, мы не пред-
ставляем себе жизнь и работу 
без этого. Даже в период «стро-
гой самоизоляции» мы создали 
группу волонтеров, которые в 
любой момент могли выехать 
и оказать необходимую по-
мощь семьям сотрудников. Мы 
гибко и быстро реагируем на из-
менения и всегда в первую оче-
редь ориентированы на безо-
пасность мероприятий. Также 
мы не отказываем в помощи 
нашим партнерам, например, 
детским домам и реабилитаци-
онным центрам. Даже в период 
пандемии команда волонтеров 

СИБУРа делает все, чтобы по-
мочь, нуждающимся».

Глава администрации Инду-
стриального района Александр 
Иванов:

— Сегодня мы живём, учимся 
или работаем, строим планы на 
будущее благодаря тому, что 
в далёком 1945 году была заво-
евана Победа в Великой Оте-
чественной войне. К счастью, 
ещё есть возможность побла-
годарить за неё ветеранов, ко-
торых, к глубокому сожалению, 
осталось не так много. Очень 
важно успеть сказать спасибо 
лично ветеранам войны, помочь 

нуждающимся в это непростое 
время, благоустроить памятные 
места и воинские захоронения. 
Волонтёры провели большую ра-
боту в этом направлении, дошли 
до каждого ветерана, которых 
в районе больше 1000 человек. 
Энтузиасты приняли участие 
в благоустройстве мемориала 
на Верхнемуллинском кладбище, 
братской могилы воинов, умер-
ших от ран в госпитале №5936. 
Совместная работа объединяет 
и позволяет достигать больших 
результатов. Думаю, что и на 
следующий год проект будет ак-
туальным и востребованным.

Справка:
Программа социальных 

инвестиций СИБУРа «Фор-
мула хороших дел» запущена 
1 февраля 2016 года во всех 
ключевых городах деятель-
ности компании и осущест-
вляется по шести направ-
лениям: развитие городов, 
образование и науку, спорт 
и здоровый образ жизни, ох-
рану окружающей среды, 
культуру и волонтерство. 
Подробная информация о 
программе доступна на сайте 
formula-hd.ru

Мария Зуева
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ВСЕМ НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ!

ДАЧНАЯ УДАЧА

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Председатель Совета ветера-
нов филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» Венера Габидул-
лина стала победителем го-
родского этапа смотра-кон-
курса «Лучшее ветеранское 
подворье — 2020».

Конкурс проводится еже-
годно среди жителей края, 
перешагнувших пенсион-
ный рубеж. Его организуют 
Пермская региональная об-
щественная организация ве-
теранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных орга-
нов, районные и городские 
советы ветеранов при под-
держке администрации гу-
бернатора Пермского края и 
администраций муниципаль-
ных районов.

Ветераны представляют 
свои работы в двух номина-
циях: «Приусадебное хозяй-
ство» и «Дачный участок». 
Лучших выбирают на трёх 
этапах — районном, зональ-
ном и краевом. Председатель 
Совета ветеранов пермского 
«УРАЛХИМа» Венера Габи-
дуллина одержала победу сна-
чала среди ветеранов Инду-

стриального района, а затем 
стала лучшей в номинации 
«Дачный участок» на уровне 
Перми. Теперь её работу вы-
двинули на участие в третьем 
этапе конкурса. Там будут со-
ревноваться пенсионеры со 
всего края.

В этом году из-за панде-
мии COVID-19 конкурс про-
ходил в онлайн-формате. Ве-

теранам нужно было прислать 
фотографии и видео, презен-
тующие их участки. В город-
ском этапе конкурса приняло 
участие более 20 работ. Жюри, 
в состав которого вошли спе-
циалисты Пермского край-
потребсоюза, сотрудники 
Пермского аграрно-техноло-
гического университета, оце-
нивали внешний вид дома и 
участка, дизайнерское оформ-
ление, выращенный урожай, 
ремёсла, которыми владеют 
хозяева. Венере Габидулли-
ной удалось набрать наиболь-
шее количество баллов среди 
всех участников конкурса. В 
видео, которое она предста-
вила на конкурс, с помощью 
фотографий и стихов расска-
зывается о том, как много и 
дружно она работает вместе 
с детьми и внуками, как обу-
страивает и облагораживает 

свой дом, как обрабатывает и 
украшает участок.

Венера Габидуллина, предсе-
датель Совета ветеранов фили-
ала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ»:

— В этом году лето было 
просто отличное, на даче было 
много работы. Да и режим са-
моизоляции внёс свои кор-
рективы — почти всё время 
с его введения мы провели на 
участке. Это видео стало свое-
образным отчётом. Очень при-
ятно, что его так отметили!

Филиал «ПМУ» в рамках 
благотворительной программы 
«УРАЛХИМ» — ветеранам» 
оказывает финансовую помощь 
Совету ветеранов предприятия. 
В 2020 году на эти цели направ-
лено более 6 млн руб.

Пресс-служба
Филиала «ПМУ»

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Совет ветеранов педагогиче-
ского труда в такой непростой 
эпидемиологической обста-
новке не оставляет своих ве-
теранов без внимания. В ре-
жиме онлайн провели конкурс 
«Моя любимая дача».

Участники конкурса пред-
ставили свои презентации, 
фото цветов и собранного 
урожая, овощей и фруктов, 
которые удивляли размером 
или необычной формой.

Рассказали, как работают и 
отдыхают на дачах всей семьёй, 
как приучают к труду малень-
ких членов семьи — внуков и 
правнуков. Такие конкурсы 
стали традиционными и очень 
долгожданными. Они сти-
мулируют творческую актив-
ность, располагают к обмену 
мнениями, рецептами, семе-
нами и саженцами. Садоводы-
любители с большим удоволь-
ствием рассказывают о своём 
опыте, делятся секретами вы-
ращивания овощей и фруктов 
при переменчивой уральской 
погоде.

Жюри с удовольствием зна-
комилось со всеми предостав-

ленными материалами, удив-
лялось и радовалось красоте, 
выдумке и умению старшего 
поколения жить, работать, от-
дыхать и радовать окружающих. 

По итогам конкурса приз по-
лучили авторы презентация 
«Дача Стерляговых», где глав-
ные действующие лица — прав-
нуки Матвей и Софья. Работа 
была отправлена в районный и 
городской советы ветеранов и 
там тоже была отмечена и по-
лучила заслуженный приз.
Осень скверы украшает 
Разноцветною листвой. 
Осень кормит урожаем 
Птиц, зверей и нас с тобой. 
И в садах, и в огороде, и в лесу, 
и у воды
Приготовила природа 
всевозможные плоды. 
На полях идёт уборка — 
собирают люди хлеб. 
Тащит мышка зёрна в норку, 
чтобы был зимой обед. 
Сушат белочки коренья, 
запасают пчёлы мёд. 
Варит бабушка варенье, в 
погреб яблоки кладёт. 
Уродился урожай — собирай 
дары природы! 
В холод, в стужу, в непогоду 
пригодится урожай!

Мария Зуева
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АКТИВНО И ПОЗИТИВНО, 
НЕСМОТРЯ НА ВОЗРАСТ!

КОНКУРС

В сентябре в Совете ветера-
нов Индустриального района 
состоялся районный смотр-
конкурс «Скатерть-само-
бранка» в рамках краевого 
смотра- конкурса «Лучшее ве-
теранское подворье» в 2020 
году.

Конкурс проводится в рам-
ках социально значимого 
проекта Открытый районный 
фестиваль «Искры памяти», 
посвящённого 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.

В условиях пандемии кон-
курс был организован уда-
лённо. Свои презента-
ции-достижения ветераны 
представили на флеш-картах, 
но конкурс в необычных усло-
виях не потерял свою значи-
мость! Наоборот, мы увидели 
ветеранов на своих любимых 
дачных участках в прекрасном 
настроении.

Истинные садоводы 
ярко показали выращенные 
фрукты-овощи, соленья-ва-
ренья, букеты, интерьеры, 
поделки. Фантазиям и выдум-
кам огородников не было пре-
дела!

Ветераны охотно делились 
своими рецептами, предло-
жениями, опытом. Поразило 
разнообразие нетрадицион-
ных урожаев для нашего края, 
таких как: арбузы (Березины 
В. А. и Н. Н. — СВ «Нефте-
переработчик»), дыни (Бах-
мат В. П. — председатель СВ 

м/р Декабристов-2), виноград 
(Сятчихина Л. В. — председа-
тель СВ м/р Ипподром-2) и 
овощи впечатляющих разме-
ров. Были представлены и ко-
мандные презентации — СВ 
«Сибур-Химпром», СВ м/р 
Авиагородок, СВ «Морион», 
СВ м/р Нагорный-1.

А если нет дачного участка, 
но что-нибудь вырастить 
очень хочется? Можно ис-
пользовать свою лоджию или 
балкон, как поступила Свет-
лана Рычкова — председатель 
СВ м/р Стахановский. Она 
вырастила на своей лоджии 
знатный урожай помидоров и 

огурцов, заслуженно победив 
в номинации «Чудо чудное — 
диво дивное».

В своих презентациях 
участники отразили семей-
ственность не только в труде, 
но и в организации свобод-
ного времени с родными, зна-
комыми, особенно с внуками, 
с которыми они проводили 
весёлые конкурсы с призами 
и сюрпризами. Особенно за-
помнились семья Стерляго-
вой В. В. — председателя СВ 
педагогического труда, семья 
Габидуллиной В. В. — пред-
седателя СВ «Минеральные 
удобрения», подтверждая тё-
плое семейное благополучие.

Многие наши ветераны в 
течение дачного сезона ак-
тивно выкладывали фотогра-
фии своих участков в соцсетях 
«ВКонтакте» и «Однокласс-
ники».

Непростая задача выя-
вить победителей выпала 
жюри, которое возглавила Т. 
М. Пестрякова — председа-
тель Совета ветеранов, но они 
справедливо оценили каж-
дую работу-презентацию и 
пришли к единому мнению.

Так, лауреатом конкурса 
единогласно стала Зоя Ива-
новна Венкова — председа-
тель СВ м/р Нагорный-2, а 
места в номинациях распре-

делились следующим обра-
зом:

1. Номинация «Лучший 
дачный участок»

Первое место — СВ м/р 
Вехнемуллинский, Гордеева 
Г. Г.;

СВ «ППФ «Гознак», Коро-
лева Н. Л. — за участие;

СВ «Нефтепереработчик», 
Базганова Г. В. — за участие;

СВ м/р Ипподром-2, Сят-
чихина Л. В. — за участие.

2. Номинация «Скатерть-
самобранка. Заготовки из соб-
ственных продуктов»

Первое место — СВ. «Си-
бур-Химпром», Ившина М. В.;

СВ м/р Стахановский, Ва-
нюкова С. Л. — за участие.

3. Номинация «Очумелые 
ручки»

Первое место — СВ меди-
цинского труда, Лапшова Л. 
Г.;

СВ м/р Ипподром-1, Шав-
шукова Р. Г. — за участие;

СВ м/р Гознак, Степанова 
А. Б. — за участие;

СВ педагогического труда, 
Стерлягова В. В. — за участие.

4. Номинация «Мобильный 
репортёр» 

Первое место — СВ Инду-
стриального района, Поля-
кова О. И.

5. Номинация «Цветочный 
рай»

Первое место — СВ меди-
цинского труда, Нечаева О. Г.;

СВ Индустриального рай-
она, Пестрякова Т. М. — за 
участие;

СВ м/р Декабристов-1, 
Дробыш А. Н. — за участие.

6. Номинация «Чудо чудное 
— диво дивное»

Первое место — СВ м/р 
Стахановский, Рычкова С. С.;

СВ м/р Декабристов-1, 
Дробыш А. Н. — за участие;

СВ «Нефтепереработчик», 
Березины Надежда и Влади-
мир — за участие.

7. Номинация «Наша друж-
ная семья»

Первое место — СВ «Мине-
ральные удобрения», Габидул-
лина В. В.;

Первое место — СВ педаго-
гического труда, Стерлягова 
В. В.

8. Номинация «Команда 
«Ох!» коллективное творче-
ство»

Первое место — СВ «Си-
бур-Химпром», Солоха Н. Я.;

СВ м/р Авиагородок, Гуля-
ева А. П. — за участие;

СВ м/р Декабристов-2, 
Бахмат В. П. — за участие;

СВ «Морион», Мурылева Г. 
А. — за участие;

СВ м/р Нагорный-1, Бату-
ева Л. Г. — за участие.

Наши ветераны, как и пре-
жде, олицетворяют трудолюбие, 
усердие, активность, семей-
ственность и любовь к жизни. И 
ещё: в подготовке презентаций 
ветеранам активно помогали 
младшие члены семей, а это до-
рогого стоит.

Все команды и отдельные 
участники получили подароч-
ные карты магазина «Семья» 
и набор семян за счёт средств 
администрации губернатора 
Пермского края.

О. И. Полякова,
председатель

культурно-массовой
комиссии СВ

Индустриального района


