
ГОЛ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

В середине сентября на стади-
оне лицея №4 развернулись 
настоящие футбольные бата-
лии. Турнир «Кожаный мяч» со-
брал юных спортсменов из 17 
школ Индустриального района.

Соревнования при под-
держке «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-

теоргсинтеза» прошли уже в 
десятый раз. Впервые была ор-
ганизована онлайн-трансля-
ция полуфинальных и финаль-
ных матчей турнира: за ходом 
игр можно было наблюдать в 
прямом эфире в соцсетях.

Команды играли на выбыва-
ние, поэтому к концу соревнова-
ний остались лучшие из лучших. 
В полуфинале сражались школы 

№ 100 и 122, а также № 102 и 
108, благо, здесь созданы все ус-
ловия для соревнований такого 
уровня. За последние четыре 
года нефтепереработчики по-
строили целый спорткомплекс с 
хоккейной, волейбольной и ба-
скетбольной площадками, тен-
нисным кортом, с трибунами и, 
конечно, футбольным полем.

Продолжение на стр. 2

В середине сентября в пред-
дверии профессионального 
праздника — Дня машинострои-
теля — в «Новомете» наградили 
победителей конкурса профма-
стерства среди рабочих специ-
альностей, а также других отли-
чившихся сотрудников.

Чествование победителей 
конкурса проходило на тер-
ритории завода, и это сы-
грало свою положительную 
роль. Люди в обеденный пере-
рыв вышли поддержать и по-
благодарить своих отличив-
шихся коллег. За последние 
несколько лет это было самое 
многочисленное награждение: 
перед сценой в тот день собра-
лось не меньше 300 человек.

«С самого первого дня ос-
нования компании «Новомет» 
главной ее ценностью всегда 
были и остаются люди. Именно 
их с гордостью можно назвать 
«виртуозами профессии», так 
как каждый из них професси-
онал своего дела», — отметил 
в своей речи ведущий, и с ним 
трудно было не согласиться. 

Затем слово для поздравле-
ния и вручения наград предо-

ставили исполнительному ди-
ректору АО «Новомет-Пермь» 
Руланду Ван Гестелу.

БЛАГОДАРНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА

Благодарственным пись-
мом от Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
«за большой личный вклад в 
развитие промышленности 
и многолетний добросовест-
ный труд, и в связи с профес-
сиональным праздником» на-
градили пятерых сотрудников 
компании:

– Екатерину Сергеевну Фе-
досееву, слесаря механосбо-
рочных работ цеха № 6;

– Алексея Кононова, спе-
кальщика цеха № 6;

– Николая Гладких, элек-
трогазосварщика цеха №5;

– Дмитрия Колчанова, 
шлифовщика цеха №23;

– Анатолия Жмакина, кон-
трольного мастера ОТК БТК 
цеха №11.

НАГРАДЫ 
КОНКУРСАНТАМ

Конкурс профмастерства 
среди рабочих специально-

стей проводится в компании 
с 2004 года. Это значимое со-
бытие в жизни предприятия, 
важная часть социальной по-
литики. В этом году в кон-
курсе участвовали 300 человек 
по 14 рабочим специально-
стям.

Награды призерам и побе-
дителям вручил директор по 
производству АО «Новомет-
Пермь» Евгений Дядюн. Под 
аплодисменты присутству-
ющих на сцену сперва под-
нялись сотрудники, заняв-
шие третьи и вторые места. 
А затем — и победители кон-
курса.

Заводчан в тот день ра-
довали своими вокальными 
данными пермский коллек-
тив «Шёлк» и танцевально-
акробатическими номерами 
группа поддержки клуба 
«ПАРМА». А в финале за-
водной МС «Krock» провел 
флешмоб на песню «IOWA» 
— «Улыбайся». Новометовцы 
с удовольствием поддержали 
начинание: танцевали и на 
сцене, и перед ней. Праздник 
завершился запуском в небо 
десятков воздушных шаров!

Николай Архипов
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ПРАЗДНИК

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Индустриальный район на-
зывают «воротами Перми». 
Именно через наш район по-
падают в город гости и жи-
тели, прилетевшие самоле-
том.

В 1980-е годы Пермь была 
связана регулярным авиасо-
общением более чем с 300 го-
родами СССР. Одно из самых 
дальних направлений Баку — 
Пермь. 

15 сентября 1993 года перм-
ский экипаж под руковод-
ством командира Михаила Ти-
мофеевича Асабина выполнял 
рейс. Взлетели с бакинского 
аэродрома Бина на Ту-134. 
Салон был заполнен наполо-
вину, пассажиры перегова-
ривались между собой, чтобы 
скоротать несколько часов пе-
релета. Экипаж спокойно за-
нимался своей работой. И 
вдруг в течение нескольких 
секунд жизнь перевернулась. 
И счет ее пошел на минуты. 
В кабину пилотов ворвались 
двое человек. У каждого в ру-
ках по гранате, у одного на 
поясе устройство похожее на 
взрывное, ненормальное вы-
ражение лиц. И оба кричат 
«Чиэф! Чиэф!». Асабин понял, 
что самолет захвачен террори-
стами, готовыми взорвать его, 
если не выполнят их условия. 
Он развернул карту и попро-
сил указать, куда они требуют 
лететь, — оказалось, в Киев.

Проинформировав землю о 
происходящем на борту, Ми-
хаил Тимофеевич взял курс на 
Киев и по внутренней связи 
обратился к пассажирам, 
успокоив их.

После посадки в Киеве, тер-
рористы выдвинули новое тре-
бование — лететь в Норвегию, 
в Осло. Командир экипажа убе-
дил отпустить с борта женщин 
и детей, но они сами отказа-
лись покидать самолет, желая 
остаться с мужьями. Самолет 
взял курс на Осло.

Продолжение на стр. 3

С Днем 
машиностроителя!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны предприятий!

От души поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником!

Машиностроение — 
одна из базовых отраслей 
нашего края, наряду с до-
бычей полезных ископае-
мых, нефтехимией, лесной 
промышленностью. Силь-
ные машиностроительные 
предприятия гражданского 
и оборонного назначения 
— это визитные карточки 
Прикамья, так было, есть и 
будет!

Отрадно, что и в на-
шем Индустриальном рай-
оне есть предприятия, ко-
торыми пермяки могут по 
праву гордиться. Напри-
мер, компания «Новомет», 
чья инновационная продук-
ция сегодня используется 
нефтяниками более чем в 
20 странах мира.

С праздником! Новых 
производственных успехов 
и развития!

С Днем пожилого 
человека!

Дорогие друзья!
1 октября мы по тради-

ции говорим слова благо-
дарности представителям 
старшего поколения. От-
мечая их огромный вклад 
в развитие нашего района, 
города, страны. Трудовой 
подвиг, честное и безответ-
ное служение делу, работа 
не за страх, а за совесть. 
Все эти ценности присущи 
старшему поколению. Они 
жили и верили в лучшее бу-
дущее для своих детей и 
внуков.

Честь и хвала им за это!
За плечами наших отцов 

и матерей, бабушек и де-
душек строительство пред-
приятий района, возведе-
ние крупных социальных и 
культурных объектов, жи-
лых домов и новых микро-
районов. Давайте помнить 
об этом не только в празд-
ничные дни!

Крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, ра-
дости от общения с род-
ными и близкими!

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



19 сентября группа депутатов 
Законодательного собрания 
«Промышленники Прикамья» 
встретилась с губернатором 
Пермского края Максимом Ре-
шетниковым.

Встреча хоть и проходила 
в неформальном, дружеском 
формате, однако затрагивала 
важные и актуальные темы не 
только для большинства пред-
приятий, но и для края в целом.

Депутат Ген-
надий Шилов, 
п р е д с е д а т е л ь 
группы про-
мышленников, 
рассказал губер-

натору о деятельности объе-
динения: «Наш край — один 
из крупнейших регионов Рос-
сии, и основная цель созда-
ния группы — объединение 
усилий промышленников на 
законодательном и деловом 

уровне для поддержания раз-
вития промышленности При-
камья. Ведь от работы наших 
предприятий во многом зави-
сит качество и уровень жизни 
жителей нашего края».

Он отметил, что темы, ко-
торыми занимаются парла-
ментарии, это не только зако-
нодательные инициативы, для 
обсуждения которых доста-
точно площадок в Заксобра-
нии — фракции, комитеты, 

круглые столы. Темы в основ-
ном носят содержательный, 
прикладной характер. Поэтому 
нередко депутаты выезжают на 
предприятия и рассматривают 
вопросы непосредственно на 
производственной площадке.

Одно из наиболее значимых 
направлений — привлече-
ние и удержание высококва-
лифицированных специали-
стов на предприятиях. В числе 
приоритетов — поиск инстру-

ментов для того, чтобы мак-
симально снизить отток обра-
зованных и активных жителей 
края за пределы региона.

Реализация специнвест-
контрактов, диверсифика-
ция производства, программы 
импортозамещения, взаимо-
действие с РЖД по решению 
проблемы пропускных спо-
собностей железнодорожной 
инфраструктуры Верхнека-
мья — эти и многие другие во-
просы, рассматриваемые на 
собраниях группы, по мне-
нию Геннадия Шилова, тре-
буют совместной работы с ис-
полнительной властью.

— Рассматриваемые нами 
темы связаны не только с де-
ятельностью предприятий и 
их работников. Еще весной 
на очередном заседании мы 
поднимали вопросы разви-
тия мобильной связи и ин-
тернета, инициировали про-
ведение выездного заседания 
профильного комитета по 

проблеме, — отметил Генна-
дий Шилов. — В итоге в ав-
густе Правительство края на-
правило в краевой парламент 
перечень основных меропри-
ятий по развитию связи в крае 
на последующие годы. В нем 
подробно расписаны плано-
вые мероприятия в разрезе 
муниципальных образований 
и бюджетных учреждений.

Сегодня на повестке дня — 
обеспечение связью и интер-
нетом «слепых» участков ав-
томобильных дорог.

Группа депутатов «Про-
мышленники Прикамья» — 
это объединение, которое по-
зволяет поднять наиболее 
важные проблемы в крае. Мы 
настроены на конструктивный 
диалог с отраслевыми мини-
стерствами и готовы стать по-
мощниками в деле экономи-
ческого развития и улучшения 
жизни населения в Прикамье.

Мария Регнер
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ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ РЕГИОНА

ДОРОГА К РЕКОРДАМ!

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В Индустриальном районе от-
крыли два новых спортивных 
объекта.

В рамках со-
глашения между 
к о м п а н и е й 
« Л У К О Й Л » 
и правитель-
ством Пермского 
края, благодаря 
инициативе де-
путатов Зако-
н о д а т е л ь н о г о 
собрания Влади-
мира Жукова и 

Павла Черепанова на терри-
тории округа №4 появились 
два новых объекта — спортив-

ный зал в школе №102 и мно-
гофункциональный спортив-
ный стадион на СДЮШОР по 
каратэ г. Перми.

За три месяца на террито-
рии первого корпуса школы 

№102 построили многофунк-
циональный спорткомплекс с 
двумя залами, раздевалками, 
душевыми. Важно отметить, 
что все работы, несмотря на 
погодные условия, были вы-

полнены в срок, и занятия 
спортом в новом учебном году 
у учеников будут проходить в 
новом спортивном зале!

Второй спортивный объ-
ект получила специализиро-
ванная детско-юношеская 
спортивная школа олимпий-
ского резерва по каратэ. За 
рекордно короткие сроки — 
два с половиной месяца — 
на спортивном сооружении 
было уложено футбольное 
поле с современным искус-
ственным покрытием, на от-
ремонтированных трибунах 
установлены пластиковые 
кресла, обустроена беговая 
дорожка и прыжковая яма. 
У стадиона появилось новое 
ограждение, а территорию — 
благоустроили.

В рамках социального ин-
вестирования нефтяники 
Прикамья направили на ре-
конструкцию объекта более 
13 млн руб. Многофункци-
ональный спортивный ста-
дион школа каратэ ждала 
долгие 23 года.

5 сентября состоялось тор-
жественное открытие этих 
объектов. Участие в открытии 
приняли глава Перми Дми-
трий Самойлов и замглавы 
администрации города Люд-
мила Гаджиева.

Праздник в честь открытия 
стадиона при школе каратэ 
продолжился показатель-
ными выступлениями спорт-
сменов-каратистов.

Андрей Стрельников

ГОЛ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
ДЕТСКИЙ СПОРТ

Начало на стр. 1

Открыла полуфиналы хо-
зяйка стадиона — директор 
лицея №4 Галина Иконни-
кова:

— На нашем прекрасном 
поле, в сентябре, команды 
школ района собираются на 
соревнования «Кожаный мяч». 
Ребятам очень интересно — это 
первое, болельщикам очень 
интересно — это второе, третье 
— нас все поддерживают.

Полуфинальные игры про-
ходили одновременно на двух 
полях. В полуфиналах 102-я и 
108-я сыграли со счетом 1:0, 
122-я и 100-я так же: 1:0.

Небольшая передышка, и 
сражение за кубок продол-
жили 102-я и 122-я школы. 
Финальная встреча, как ожи-
далось, была напряженней 
всех предыдущих. Каждый хо-
тел победить. Первая поло-

вина игры прошла без заби-
тых голов, хотя обе команды 
несколько раз прорывали обо-
рону соперника и создавали 
опасные моменты у ворот.

Ход игры изменился в сере-
дине второго тайма. После на-

ступления 122-й команде школы 
№102 удалось реализовать кон-
тратаку: гол в ворота соперника 
забил Ярослав Шеин. Он и стал 
лучшим нападающим турнира.

На награждение команды 
выходили в полном составе. 
Поздравить юных футболи-
стов пришли глава админи-
страции Индустриального 
района Александр Иванов и 
заместитель генерального ди-
ректора по персоналу и ад-
министративным вопросам 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза» Андрей Хаждогов.

— Любой район силен сво-
ими традициями. То, что про-
исходило на этом поле, — это 
как раз одна из традиций Инду-
стриального района. Сегодня мы 
снова смогли увидеть футболь-

ные таланты. Второй год под-
ряд победу в «Кожаном мяче» 
одерживает команда 102-й 
школы, хотя в ее составе и сме-
нились игроки. Что ж, у нас ам-
бициозные руководители, учи-
теля физкультуры и ученики в 
других школах. Думаю, они сде-
лают выводы и изучат удачный 
опыт школы №102, чтобы че-
рез год побороться за победу, — 
сказал на поздравлении Алек-
сандр Иванов.

Все участники футбольных 
баталий получили памятные 
призы и особый подарок, пре-
доставленный футбольным 
клубом «Амкар», — билеты на 
футбольный матч с участием 
пермской команды!

Мария Зуева

Максим Решетников по время визита 
на «Мотовилихинские заводы»

Награждение победителей
автор фото: Ирина Молокотина

Показательные выступления каратистов



Малый и средний бизнес — 
это неотъемлемый элемент 
современной рыночной эко-
номики, без которого немыс-
лимы развитие системы хо-
зяйствования и общества в 
целом.

Сегодня в структуре рос-
сийского ВВП малый бизнес 
занимает всего-навсего около 
20%, и это минимум в два с 
половиной раза меньше, чем 
в США и в развитых странах 
Европы.

И в то же время малый биз-
нес — один из важнейших 
элементов хозяйственной си-
стемы и его развитие крайне 
важно для России. По мне-
нию Президента России Вла-
димира Путина: «Развитие 
малого и среднего бизнеса, 
рост компаний в сфере высо-
ких технологий, в экспортно 
ориентированных отраслях, 
в секторе услуг — это реаль-

ный путь к диверсификации 
нашей экономики и повыше-
нию ее эффективности...».

Депутат Пермской город-
ской Думы от партии «Еди-
ная Россия» Тимофей Ча-
щихин не понаслышке знает 
о сложностях малого биз-
неса, ведь он сам является 
малым предпринимателем, а 
также возглавляет правление 
ассоциации малого и сред-

него бизнеса. Тимофей Ча-
щихин считает: «Создание 
условий, способствующих эф-
фективному развитию субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Перми, 
— одна из важнейших задач 
работы депутатского кор-
пуса. Необходимо изменить 
формальный подход к пробле-
мам предпринимателей, со-
вершенствовать муниципаль-

ную нормативно-правовую 
базу в интересах развития 
бизнеса, уходить от неэф-
фективной практики решения 
споров исключительно в судеб-
ных инстанциях и применять 
механизмы досудебного урегу-
лирования конфликтов».

Практика показывает, что 
наиболее эффективным спо-
собом коммуникации между 
бизнесом и властью является 
непосредственное общение. 
По инициативе Тимофея Ча-
щихина и главы администра-
ции Индустриального рай-
она Александра Иванова на 
встречи с представителями 
малого и среднего были при-
глашены Уполномоченный 
по защите прав предпринима-
телей в Пермском крае Вячес-
лав Белов, а также сотрудники 
краевого Минпрома, Роспо-
требнадзора и Федеральной 
налоговой службы.

В своем выступлении Вя-
чеслав Белов особое внимание 
уделил наиболее значимым 

проблемам предпринимате-
лей. Уполномоченный привел 
конкретные примеры систем-
ных нарушений, рассказал об 
инструментах защиты прав 
субъектов бизнеса.

Представители Мин-
прома, Роспотребнадзора 
и ФНС ознакомили пред-
принимателей с нововведе-
ниями законодательства. В 
ходе встреч предпринима-
тели озвучили проблемы, с 
которыми они сталкиваются 
в своей работе, и получили 
практические советы и реко-
мендации.

Безусловно, подобные 
встречи полезны как для 
предпринимателей, так и 
для представителей власти 
и надзорных органов. Пер-
вые получают актуальную и 
полезную информацию, кон-
сультации, а вторые узнают 
из первых уст о злободневных 
проблемах, которые необхо-
димо решить.

Евгения Михеева

7 сентября в микрорайоне На-
горный состоялся праздник 
«Мы вместе!», организован-
ный депутатом Пермской го-
родской Думы Василием Куз-
нецовым.

Праздник для всей семьи 
проходил во дворе домов по 
улице Свиязева. В федераль-
ную программу «Комфорт-
ная городская среда» этот 
двор вошел первым со всего 
Нагорного. Здесь отремон-
тировали пешеходные троту-
ары, парковочные карманы 
для машин, установили но-
вые детские площадки, ла-
вочки, уличные спортивные 

тренажеры и многое дру-
гое. Все это стало возмож-

ным при совместной работе 
жителей, управляющей ком-

пании и депутата. Получили 
уютный, комфортный для 
проживания двор. На но-
вой спортплощадке провели 
праздник для всех желаю-
щих: аттракционы, призы, 
танцы, шоу мыльных пузы-
рей.

Василий Кузнецов побла-
годарил всех жителей за ак-
тивную жизненную позицию 
и вручил благодарственные 
письма: Карповой Людмиле 
Николаевне, Чернышовой 
Антонине Ивановне, Шури-
ной Анастасии Викторовне, 
Ожгибесову Андрею Пав-
ловичу, Осипенко Василию 
Ивановичу.

Недавно в ТОС «На-
горный-2» обратились не-

сколько жителей с пись-
менной просьбой вручить 
благодарственное письмо 
депутату Василию Кузне-
цову и выразить огромную 
признательность его по-
мощнику Надежде Нико-
лаевне Ефимовой. Цитата 
из одного письма: «Я, Оси-
пенко Василий Иванович, 
инвалид первой группы 14 
лет. Я не могу выходить из 
дома. Наблюдая в окно за 
изменениями, происходя-
щими во дворе, хочу ис-
кренне поблагодарить де-
путата от всех жителей и 
от себя лично за огромную 
проделанную работу!».

Активисты ТОС «Нагорный-2»
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НОВЫЕ ДВОРЫ НАГОРНОГО

ПОДДЕРЖАТЬ «МАЛЫШЕЙ»

ПОМОГЛИ С ИНВЕНТАРЕМ НЕОБЫЧНЫЙ РЕЙС

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЭКОНОМИКА

ЗДОРОВЬЕ

Для жителей микрорайона На-
горный при ТОС уже четыре 
года работает «Клуб здоровья 
«Нагорный-2».

Клуб суще-
ствует на обще-
ственных нача-
лах и включает 
в себя следу-
ющие секции: 

скандинавская ходьба, ды-
хательная гимнастика, об-
щеразвивающие упражне-
ния. В клубе работают два 
тренера: Людмила Шубина 
и Александра Спирина. В 

общей сложности в нем за-
нимаются 80 жителей ми-
крорайона Нагорный. Воз-
раст занимающихся — от 60 
до 80 лет.

В этом году по инициативе 
председателя ТОС Галины 
Тепловой активные жители 
написали проект и победили 
с ним на городском конкурсе 
социальных проектов «Город 
— это мы». Сумма поддержки 
— 150 000 руб. На что пошли 
эти деньги?

Средства гранта активи-
сты потратили на приобрете-
ние спортивного инвентаря: 
палок для скандинавской 
ходьбы, гимнастических па-

лок, ковриков. Часть средств 
ушла на оплату тренера и на 
праздничное итоговое меро-
приятие.

На торжественном меро-
приятии руководство ТОС на-
градило благодарственными 
письмами самых активных 
членов клуба. Давний друг 
клуба — депутат Пермской го-
родской Думы Дмитрий Ма-
лютин. Он с самого основания 
поддерживает клуб здоровья. 
Вот и в тот день он подарил 
клубу дополнительный спор-
тинвентарь: обручи, шахматы, 
нарды, мячи и скакалки.

Редакция

Василий Кузнецов всегда готов поддержать 
инициативных жителей

Встреча с предпринимателями

Начало на стр. 1

После посадки на аэродроме 
Гардемоен вблизи Осло террори-
сты в ходе шестичасовых перего-
воров сдались местным властям. 
В дальнейшем выяснилось, что 
террористы — исламские наци-
оналисты, прибывшие в Баку из 
Ирана, власти Норвегии судили 
их и приговорили к длительным 
срокам заключения.

А экипаж еще должен был 
доставить пассажиров в Пермь. 
Только 17 сентября самолет 
приземлился в Большом Савино 
— спустя 48 часов после вылета. 

Одна из пассажирок, 60-летняя 
женщина, сойдя с трапа, ска-
зала: «Первый раз на самолете. 
Первый и последний!»

Только благодаря мужеству, 
профессионализму и слажен-
ности работы экипажа этот 
рейс закончился благополучно. 
29 августа 1994 года Асабин 
Михаил Тимофеевич за «му-
жество и самоотверженность, 
проявленные при исполнении 
служебных обязанностей в ус-
ловиях, сопряженных с риском 
для жизни», был награжден ор-
деном «За личное мужество».

Василий Титлянов,
руководитель Музея истории 

Индустриального района

ИСТОРИЯ



Продолжается строительство 
комплекса «Всецарица».

В Индустриальном рай-
оне на территории МСЧ №9 
продолжается строитель-
ство храмового комплекса 
в честь иконы Божией Ма-
тери «Всецарица». Сей-
час производится закладка 
фундамента главного храма, 
который станет центром 
храмового комплекса, со-
стоящего из трех зданий. 
Напомним, что комплекс 
находится на пересече-
нии шоссе Космонавтов и 
улицы Братьев Игнатовых 
(по адресу: ул. Братьев Иг-
натовых, 2а).

Первое здание комплекса 
— часовня-храм св. Николая 
Чудотворца — уже постро-
ено.

Второе — храм иконы Бо-
жией Матери «Всецарица» 
— в соответствии с проек-
том будет двухэтажным зда-
нием с колокольней, общей 
площадью 550 кв. м (30 ме-
тров в длину и 10 метров в 
ширину). На первом этаже 
будет устроен крестильный 
храм с батистерием (купе-
лью). На втором — главный 

придел храма в честь иконы 
Божией Матери «Всеца-
рица». Здание храма будет 
оснащено лифтом для инва-
лидов.

Третьим зданием храмо-
вого комплекса будет дом 
причта, где будут размещены 
помещения для собраний и 
проведения различных ме-
роприятий по просвещению, 
обучению основам право-
славной веры.

Таким образом, устрой-
ство фундамента храма 

иконы Божией Матери «Все-
царица» дает надежду на то, 
что на территории нашего 
района в скором времени по-
явится красивый храмовый 
комплекс с классической ар-
хитектурой, напоминающей 
собой храмы северной сто-
лицы.

На Руси храмы строили 
всем миром. Каждый хри-
стианин считал своим дол-
гом внести хотя бы ма-
лую жертву на устройство 
храма, дабы явить свою 

любовь и готовность по-
служить Богу и Его Церкви 
своими силами и сред-
ствами.

На протяжении веков 
Церковь всегда молится 
Богу о жертвователях хра-
мов.

Просим оказать помощь в 
строительстве храмового ком-
плекса и быть в числе сих до-
брых жертвователей, о коих 
ежедневно возносится мо-
литва.

Телефон: 221 63 87

Накануне Дня работника леса 
ученики пермской школы 
№132, подшефной филиалу 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ», в 
двенадцатый раз провели эко-
логическую акцию — природо-
охранный слет «Очистим Чер-
няевский лес».

Два дня подряд, 14 и 15 
сентября, около 320 школь-
ников и преподавателей вме-
сте со студентами Краевого 
индустриального техникума 
(КИТ) и молодыми активи-
стами пермского филиала 
холдинга «УРАЛХИМ» соби-
рали в седьмом квартале ле-
сопарковой зоны валежник, 
который впоследствии вывоз-
ился транспортом. Ходом ра-
бот руководил лесничий МКУ 
«Пермское городское лесни-
чество» Вадим Саначёв.

Как отметила Елена Суха-
нова, преподаватель школы 
№132, проводить уборку в 
Черняевском лесу, напротив 
которого располагается учеб-
ное заведение, — это давняя 
традиция.

Елена Суханова:
— Нынче был уже 12-й еже-

годный природоохранный слет. 

Идею воплотила в жизнь ди-
ректор школы Лариса Рябова, 
традиция живет до сих пор. 
С каждым годом школьников, 
желающих принять участие в 
акции, все больше. Несколько 
лет назад к нам присоеди-
нились работники «ПМУ», а 
также студенты КИТ, с ко-
торыми мы успешно сотруд-

ничаем по профориентацион-
ной программе «Школа — СУЗ 
— работодатель». Это, ко-
нечно, хороший пример форми-
рования экологической куль-
туры, который имеет вполне 
конкретный результат — чи-
стый лес.

Работники филиала «ПМУ» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ», при-
нявшие участие в акции, по-
могали детям выносить из 
чащи крупный валежник.

Виктор Головин, ученик 10-
го класса школы №132:

— Я принимаю участие в 
слете уже четыре года подряд. 
Наша школа задействована 
во многих акциях по уборке не 
только этого леса, но и других 
уголков Перми. Мы проводим 
экологические фестивали, ста-
раемся подавать пример образа 
жизни в гармонии с природой. 

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

РАСЧИСТИЛИ ЛЕС

ДОРОГА К ХРАМУ

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

МОЯ РОССИЯ

ГОД ЭКОЛОГИИ

БЛАГОЕ ДЕЛО

МИНУТКА ПОЭЗИИ

Черняевский лес стал чище

«В мире много сил великих, но сильнее 
человека нет в природе ничего»

Софокл

Давно страдает атмосфера от из-
бытка
Отдельных запахов невидимых кругом,
А чистый воздух — всегда и непре-
менно
Облагородит наш прекрасный общий 
дом.

Вернадский изучал всю биосферу,
Жизнь организмов и животных меж 
собой,
А чистый воздух — это непременно
Для человека с окружающей средой.

Для продолжения жизни биосферы
Лис, тигров, бабочек нам нужно со-
хранять
И развивать явленье ноосферы,
И обитания среду — не забывать.

И чтоб могли функционировать си-
стемы,
Он, Homo Sapiens, и под его рукой
И чистый воздух — это непременно,
Спасать планету нужно нам с тобой!

Что создано природой — уникально,
Не нужно строить там
И ничего ломать.
А чистый воздух — это непременно,
Ту первозданность надо было соблюдать!

Атомы, галактики, Вселенная!
И популяции нам важно сохранять.
А чистый воздух — это непременно,
Земля в опасности
И это нужно всем понять!

Ида Симанова

Вращается на орбите наша Земля-
планета,
Кормит и поит она всех своими дарами,
Не было ей ни в чем запрета
С верхов всевышними богами.

Мать-Земля для всех едина,
Рождались разные ее сыны,
По цвету кожи исполина
Идеей и философией объединены.

История расскажет о вожде,
О боге и отце для всех народов.
В СССР за семьдесят годов
Не осуждали власть, хоть жили и в 
нужде.
Зато спокойно, ровно и стабильно.
Но сильным надо власти,
Слабых подчинить
И погубить их ядерным оружьем.

О, Русь! Как велики твои просторы!
На самолете в день не облететь
Океаны, реки, моря и горы.
Задача у врага твое богатство захва-
тить.

Пусть знает враг — мы не позволим
Россию-матушку сгубить,
Мы встанем все глухой стеною,
Детей и матерей своих мы сможем за-
щитить!

И новую историю напишем
Демократично, ярко и легко,
Науку, инновации освоим,
От всех уйдем вперед мы далеко!

Горжусь страной своей,
И властью, и народом,
И внука своего воспитываю так,
Чтоб вырос он достойными сыном
Русского народа,
Великой и могучей державы мировой!

Иван Евлампьев


