
Глава администрации района 
Александр Иванов ответил на 
вопросы пермяков

В феврале в школе №115 
прошла первая в наступив-
шем году открытая встреча ру-
ководства района с жителями 
микрорайонов Центральный, 
Черняевский, Гознак. Около 
50 горожан пришли на меро-
приятие, чтобы напрямую за-
дать интересующие вопросы.

В начале встречи Алек-
сандр Иванов рассказал при-
сутствующим об итогах раз-
вития района за прошлый год 
и перспективах его развития 
в наступившем году, а также 
представил жителям присут-
ствующих в зале сотрудников 
районных служб и ведомств. 
В мероприятии принимали 
участие начальники ключе-
вых подразделений админи-
страции района (ЖКХ, благоу-
стройства, градостроительства, 
потребительского рынка), 
МКУ «Благоустройство Ин-
дустриального района», депу-
тат городской Думы Павел Фа-
деев, прокурор района Сергей 
Мурай, региональный куратор 
Федерального проекта «УР-
БАНиЯ» Михаил Борисов, со-
трудники территориального 
отдела полиции, представи-
тели Минсоцразвития, Пен-
сионного фонда, налоговой 

службы, учреждений образо-
вания, здравоохранения, по-
мощники депутата Законода-
тельного собрания Владимира 
Жукова и депутатов Пермской 
городской Думы Василия Куз-
нецова и Дмитрия Малютина, 
председатели ТОСов.

Затем слово было предо-
ставлено Михаилу Борисову, 
который рассказал о новом 
проекте партии «Единая Рос-
сия» по благоустройству под 
названием «Городская среда». 
В рамках проекта будет проис-
ходить поэтапное благоустрой-
ство дворовых территорий в 
областных центрах и муници-
палитетах на основании обра-
щений и инициатив жителей.

На встречу пришли 48 жите-
лей района из различных кате-
горий населения, в основном 
люди пенсионного возраста. 
Актуальными темами обра-
щений были вопросы благоу-
стройства, ЖКХ, градострои-

тельства и землепользования, 
потребительского рынка, 
здравоохранения, образова-
ния, социальной защиты насе-
ления, начисления пенсий, ох-
раны общественного порядка. 
Большинство вопросов были 
разъяснены в ходе встречи.

Семь обращений, требу-
ющих дополнительной про-
работки, поставлены на кон-
троль. Так, например, от 
граждан поступило несколько 
вопросов по благоустройству. 
В частности, жителей интере-
совали порядок вывоза снега с 
придомовых территорий, кро-
нирования деревьев, ремонт 
внутриквартальных и внутри-
домовых проездов, содержа-
ние улиц частного сектора.

Следующая встреча руко-
водства администрации рай-
она с населением состоится 
17 мая.
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ИСТОРИЯ

ЛЕС И СКВЕР

В ЗВУКАХ ВАЛЬСА…

ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОРНаша газета и музей Инду-

стриального района продол-
жают знакомить читателей с 
топонимикой района. Сегодня 
расскажем о происхождении 
названий двух мест, которые 
регулярно посещает большин-
ство жителей.

ЧЕРНЯЕВСКИЙ ЛЕС

Это один из крупнейших 
внутригородских лесных мас-
сивов среди всех городов 
мира. Он защищает Инду-
стриальный район от вредных 
выбросов Осенцовского про-
музла.

В начале XX века район со-
временных улиц Энгельса, Бо-
ровой и ДКЖ был застроен до-
мами барачного типа. В 1930-е 
на этой территории решили 
построить посёлок для желез-
нодорожных рабочих и слу-
жащих. Был создан жилищно-
строительный кооператив, 
председателем которого стал 
стрелочник железной дороги 
Степан Черняев. Посёлок, а 
затем и лесной массив непо-
далёку стали называть по его 
имени — Черняевским.

По сведениям старожи-
лов, Черняевский посёлок со-
стоял из 29 домов. Это были 
маленькие двухквартирные с 
огородами и 16-квартирные 
двухэтажные дома. В 1950-е 
этот посёлок стал имено-
ваться Железнодорожный, в 
дальнейшем на его месте по-
явился целый микрорайон. А 
вот лес продолжали называть 
по-старому — Черняевским. 
Под этим именем мы знаем 
его и сейчас.

В 1967 году на террито-
рии Черняевского леса от-
крыли парк отдыха «Ба-
латово». В 1981 году лесу 
присвоен статус особо охра-
няемой природной террито-
рии (ООПТ).

Сегодня в лесу обитает 
множество видов птиц, белки, 
раньше обитали лоси, встре-
чались зайцы. Деревья, про-
израстающие в лесу, — сосна 
обыкновенная, ель сибир-
ская, пихта сибирская, берёза, 
ольха и осина.

В 2016 году Центр эколого-
биологических исследований 
и природоохранной работы 
при ДЮЦ «Рифей» обнаружил 
растения и гриб, занесённые в 
Красную книгу: касатик аиро-
видный, щитовник гребенча-
тый, вешенка оранжевая.

Продолжение на стр. 2

13 февраля во Дворце куль-
туры им. Ю.А. Гагарина со-
стоялся отчётный концерт 
образцового творческого кол-
лектива «Центр духовой му-
зыки».

Духовой оркестр существует 
с 1988 года и за эти годы стал 
творческой визитной карточ-
кой Индустриального района. 
Коллектив занимается в центре 
детского творчества «Рифей». 
Юные оркестранты украшают 
своей музыкой все значимые 
мероприятия не только рай-
она, но и города. В отчётном 
концерте приняли участие как 
нынешние воспитанники, так 

и выпускники. Играли люби-
мые сердцем мелодии, музыку 
из кинофильмов, эстрадную, 
джазовую, танцевальную му-
зыку, детские песни.

От депутатов Законодатель-
ного собрания края — Влади-
мира Жукова, Павла Черепа-

нова и компании «ЛУКОЙЛ» 
юные музыканты получили 
в подарок новую тубу для ор-
кестра. Этот концерт — один 
их множества ярких событий 
юбилейного для Индустри-
ального района года. Ему ис-
полняется 45 лет. Все эти годы 
поддержку школам и творче-
ским коллективам района ока-
зывает компания «ЛУКОЙЛ-
Пермь». В этом году в рамках 
соглашения с правительством 
Пермского края предприятие 
направит в социальную сферу 
и экономику региона 1 млрд 
640 млн руб. Половина этих 
средств пойдёт на развитие 
образования, культуры и здра-
воохранения.
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ГОРДОСТЬ РАЙОНА

ДИАЛОГ

Дорогие 
друзья!

23 февраля мы 
чествуем каждого, 
кому довелось с ору-
жием в руках при-
сягать на верность 
нашей Родине. Вы-
ражаем признатель-
ность всем тем, кто 
с честью выполнил 
свой воинский долг, 
и тем, кто сейчас на-
ходится на боевом 
посту.

В этот день при-
нимают поздравле-
ния настоящие муж-
чины, на чьих плечах 
покой родной семьи, 
родного города, 
родной страны! Сер-
дечно поздравляем 
всех ветеранов Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, ветера-
нов боевых действий 
в горячих точках!

Защита Отечества 
во все времена была 
и остается почет-
ной обязанностью. 
Россия по праву мо-
жет гордиться сво-
ими сынами, кото-
рые с присущим им 
мужеством, отвагой 
и безмерной любо-
вью к родной земле 
отстаивали и отстаи-
вают ее интересы.

Доброго Вам здо-
ровья, счастья и бла-
гополучия Вашей се-
мье, удачи и успехов 
в делах!

С уважением,
Глава администрации 

района Александр Иванов

Депутаты 
Законодательного 

собрания края и Пермской 
городской думы 

от Индустриального 
района



ДВОРАМ ВО БЛАГО

16 февраля на заседании За-
конодательного собрания пар-
ламентарии приняли измене-
ния в бюджет. Увеличились 
расходы на благоустройство 
дворовых территорий город-
ских округов и муниципаль-
ных районов края. Замести-
тель председателя, депутат  
комитета по развитию инфра-
структуры Геннадий Шилов 
прокомментировал принятые 
изменения.

Создание комфортной го-
родской среды — один из при-
оритетных проектов. На эти 
цели из федерального бюд-
жета в этом году предусмо-
трено 20 млрд руб. 70% объ-
ёма федеральной поддержки 
будет направлено на благоу-
стройство дворовых террито-
рий. Пермский край один из 
первых подписал соглашение 
с Федерацией, в соответствии 
с которым регион получит на 

реализацию проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» субсидию из фе-
дерального бюджета.

На эти цели краю будет вы-
делено 423,7 млн руб. Одно из 
условий предоставления суб-
сидии из федерального бюд-
жета — софинансирование из 
регионального бюджета. Еди-
ногласно депутаты поддержали 
законодательную инициа-
тиву, внесённую  губернатором 
края, о выделении из краевого 
бюджета почти 333 млн руб. 
на поддержку муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды.

Эти средства планиру-
ется направить на финан-
сирование мероприятий по 
благоустройству наших дво-
ров, обеспечение освеще-
ния, установку скамеек.

«Голосовать за такие ини-
циативы особенно приятно. 
Мне от избирателей посту-
пает очень много обращений, 
касающихся состояния при-
домовых территорий. И я рад, 
что принятый закон позволит 
сделать наш город более ком-
фортным и красивым.», — от-
метил Геннадий Шилов.

Общественная приемная де-
путата ЗС ПК Шилова Г.М. 
находится по адресу: ул. Мира, 
15, каб. 411. Тел. 227-91-34

Михаил Стрельников

В пятницу, 10 февраля, про-
шло заседание временной де-
путатской комиссии по доро-
гам и благоустройству.

Дмитрий Малютин, заме-
ститель председателя город-
ской Думы:

— Тема благоустройства в 
феврале была ключевой. На за-
седании комиссии мы выде-
лили средства из городского 
бюджета на дополнительные 

дорожные объекты. А позже 
определили три направления, 
которым в 2017 году комиссия 

будет уделять приоритетное 
внимание, помимо традицион-
ного контроля за состоянием 
улично-дорожной сети. Это — 
установка детских площадок 
на муниципальной земле, что 
особенно актуально для част-
ного сектора. Это — возвраще-
ние к программе «Светлый го-
род», есть ещё «тёмные пятна». 
И, наконец, — парковочная 
политика. Будем вместе с го-
родской администрацией ре-
шать поставленные задачи.
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23 января в актовом зале ад-
министрации района прошли 
публичные слушания по об-
суждению проектов плани-
ровки межевания территории 
по ул. Архитектора Свиязева в 
Индустриальном районе.

Жители приняли ак-
тивное участие в обсужде-
нии данного проекта, в том 
числе депутат Пермской го-
родской Думы — Сергей За-
харов. Во время публичных 
слушаний были затронуты 
темы, которые очень вол-
нуют жителей района, такие 

как строительство 25-этаж-
ного многоквартирного жи-
лого комплекса «Краски» 
(ул. Мира, 115б), системати-
ческие пробки на ул. Архи-
тектора Свиязева и т.д.

Сергей Захаров указал на 

необходимость расширения 
улицы Архитектора Свиязева от 
шоссе Космонавтов до улицы 
Нефтяников и выделении от-
дельной полосы для поворота 
направо (от ул. Нефтяников).

Проведение публичных 
слушаний — это возможность 
для жителей района прини-
мать активное участие в раз-
витии города, ведь это именно 
та площадка, где каждый мо-
жет вынести на обсуждение 
свои пожелания и замечания. 
И, возможно, эти предложе-
ния будут учтены районной и 
городской властями.
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ЛЕС И СКВЕР

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВЫСКАЗАТЬСЯ

«ЛИДЕР МИКРОРАЙОНА»

ПЛОЩАДКИ. СВЕТ. 
ПАРКОВКИ

Начало на стр. 1

СКВЕР ИМ. 
В. Л. МИНДОВСКОГО

Сквер находится между 
улицами Снайперов, Сем-
ченко, Советской Армии, 
Мира. Заложен он был в 
1962 году и первоначально 
назывался «Сквер имени 
XXII съезда КПСС». Позд-
нее был переименован в 
честь Миндовского В. Л., 
выдающегося практика-
озеленителя, многие годы 
занимавшегося озелене-
нием Перми.

М и н д о в -
ский Валентин 
Л е о н и д о в и ч 
(1909–1974) в 
19 лет получил 
специальность 
«техник-лесо-

вод». С 1936 года — начальник 
«Горзеленстроя» в Березни-
ках, с 1954-го руководил озе-
ленением Перми.

Миндовский — автор 
инновационного метода 
«питомник-парк». Суть ме-
тода в разбивке на месте 
будущего парка (сквера) 

временного питомника, за-
саживание его территории 
древесными и кустарнико-
выми сеянцами. Через не-
сколько лет 90% окрепших 
саженцев реализовывается 
населению или использу-
ются для озеленения других 
территорий, а из оставшихся 
саженцев формируется бу-
дущий парк. Миндовский 
писал: «Одно из основ-
ных достоинств метода «пи-
томника-парка» — эконо-
мическая эффективность. 
Доходы от реализации са-
женцев значительно пре-
вышают сумму расходов на 
закладку питомника, его вы-
ращивание и превращение в 
парковые насаждения. Соз-
дание зелёных массивов не 
поглощает денежные сред-
ства, а создаёт их».

В Перми Миндовский, 
кроме сквера по улице Мира, 
таким же методом озеленил 
набережную Камы.

Уральскими селекционе-
рами выведен сорт ивы, на-
званный «Памяти Мин-
довского». В 2013 году в 
Березниках установлен па-
мятник Валентину Миндов-
скому.

Титлянов В.В.,
руководитель музея

Индустриального района

ИСТОРИЯ

ДЕПУТАТ

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

ХОРОШИЙ ПРИМЕР

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Индустриальном районе 
прошёл праздник активистов 
ТОС

В Пермском доме народ-
ного творчества «Губерния» 
прошла праздничная встреча 
«Лидер микрорайона». Акти-
висты ТОС «Стахановский», 
«Карпинский», «Авиагоро-
док», «Нагорный-2», «Танки-
стов» собрались в неформаль-
ной праздничной обстановке, 
чтобы подвести итоги ушед-
шего года, обсудить и обме-
няться планами на 2017 год.

На праздник приехал друг и 
товарищ активных жителей рай-
она — депутат Пермской город-
ской Думы Василий Кузнецов. 
В своём округе он знает всех 
общественно активных граж-
дан. Более того, он стоял у ис-
токов создания отдельных ТОС, 
был идейным вдохновителем и 
стал их большим другом. Тес-

ное сотрудничество с террито-
риальным общественным са-
моуправлением позволяет ему 
утверждать, что жители нашего 
района — одни из самых актив-
ных и инициативных в Перми.

«Желаю нам всем оста-
ваться такой же одной боль-
шой дружной командой и 
вместе продолжать трудиться 
на благо нашего города и род-
ного района!» — сказал Васи-
лий Кузнецов.

За последние 20 лет Пермь 
накопила уникальный опыт 
работы организаций, объеди-
няющих граждан в микрорайо-
нах. Советы ТОС стали насто-
ящими центрами активности, 
сосредоточением обществен-
ных инициатив. Связующим 
звеном между жителями и вла-
стью. ТОСы сегодня представ-
ляют интересы тысяч людей.

Мария Зуева



В конце января генераль-
ный директор АО «Новомет-
Пермь» в интервью телека-
налу «РБК-Пермь» рассказал о 
предварительных итогах про-
шедшего года и некоторых но-
вых проектах.

Татьяна Максимова (РБК): 
С какими результатами ком-
пания закончила 2016 год?

Максим Перельман: Ре-
зультаты только предва-
рительные, точных цифр я 
назвать пока не могу. Не-
смотря на то что в 2016 
году кризис в нефтедобы-
вающей отрасли продол-
жался, нам удалось удер-
жать объем выручки на 
уровне 2015 года. В этом 
году мы планируем нарас-
тить объем продаж.

— За счет чего?
— В том числе за счет того, 

что в четвертом квартале про-
шлого года наблюдалась ак-
тивизация в РФ и на меж-
дународном направлении. 
Увеличилось количество за-
казов, исполнение которых 
приходится на 2017 год.

— О каких странах идет 
речь?

— Ближний Восток: 
Ирак, Арабские Эмираты, 
Кувейт. В 2015 году был 
подписан большой кон-
тракт в Кувейте, первые по-
ставки прошли в 2016 году. 
Это большой, долгосрочный 
контракт на семь лет. Мы 
настроены на то, чтобы рас-
ширять свое присутствие в 
этом регионе.

Активно начала восстанав-
ливаться добыча в Латинской 
Америке.

Начинаем реализацию 
проектов в Северной Аме-
рике. В развитие наших сер-
висных баз в США и Канаде 
за два последних года было 
вложено несколько милли-
онов долларов. В прошлом 
году мы смонтировали пер-
вую установку в Канаде. Это 
уникальное оборудование, 
которое никто из конкурен-
тов предложить не в состоя-
нии.

Все, о чем я говорю, — 
признаки восстановления 
рынка.

— Планируются инвестиции 
в развитие производства здесь, 
в Перми?

— В этом году мы ожи-
даем рост выпуска продук-
ции в натуральных едини-
цах на 15%. На конец лета 
запланирован запуск ли-
тейного производства. Соб-
ственная «литейка» и цех 
по производству кабельной 
продукции давно были в на-
ших планах. В этом году соб-
ственное литье наконец-то 
появится.

— Будете набирать новый 
штат сотрудников?

— Мы ожидаем, что с рас-
ширением производства 

штатная численность ком-
пании вырастет примерно на 
155 человек. Это будут именно 
новые рабочие места.

В целом на 2017 год мы 
планируем инвестировать в 
развитие производства на за-
воде и в наши инновацион-
ные проекты около 500 млн 
руб.

— Какова сейчас доля 
компании на российском 
рынке?

— Мы стараемся удержи-
вать долю в пределах 20–
23%. Чтобы занять больший 
сегмент, необходимо ве-
сти более агрессивную це-
новую политику. Но в этом 

нет никакого смысла. По-
этому «Новомет» концен-
трируется на тех объемах, 
которые экономически 
оправданы.

— Как складываются отно-
шения с «Газпром нефтью»?

— «Газпром нефть» — это 
один из ключевых наших за-
казчиков. Отношения ста-
бильно развиваются, сотруд-
ничеству, наверное, уже более 
десяти лет.

В декабре ООО «Ново-
мет-Сервис» было удосто-
ено звания «Лучший под-
рядчик ПАО «Газпром 
нефть» по добыче, инфра-
структуре и операционной 
деятельности» по итогам 
2016 года.

Кроме поставок обору-
дования и оказания не-
фтесервисных услуг я 
вижу перспективы в со-
вместном проекте в рам-
ках программы импор-
тозамещения. Речь о 
перекачивающем оборудо-
вании. Наши насосы можно 
использовать не только для 
добычи, но и для перекачки 
различных жидкостей в га-
зовой, нефтеперераба-
тывающей и химической 
отралсях. Немецкое и аме-
риканское оборудование 
сейчас недоступно, и у нас 
есть шанс его заместить.

Наш департамент иннова-
ционных разработок посто-
янно генерирует новые идеи, 
некоторые из них «дорас-
тают» до больших и интерес-
ных проектов.

Мария Зуева
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ЗАПЛАТИ И СПИ СПОКОЙНО!

«НОВОМЕТ» 
РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО

НАЛОГИ

ЗАВОД

Налоговая инспекция напоми-
нает о своевременной уплате 
подоходного налога. Продали 
машину или квартиру, полу-
чили выигрыш или вознаграж-
дение — доход нужно заде-
кларировать и уплатить 13% в 
бюджет.

Итак, кто 
всё-таки дол-
жен платить 
с а м о с т о я -
тельно и в ка-

ких случаях?
Вспомнить о своём подо-

ходном налоге должны физи-
ческие лица, которые в 2016 
году получили доход:

— от физических лиц и орга-
низаций, не являющихся нало-
говыми агентами (работодате-
лями), на основе заключённых 
договоров, включая доходы от 
найма или договорам аренды 
любого имущества;

— от сумм, полученных от 
продажи имущества и имуще-
ственных прав менее трёх лет;

— от сумм, при получении 
которых не был удержан на-
лог налоговыми агентами;

— от сумм, полученных в 
виде выигрыша, выплачивае-
мого организаторами лотерей 
и азартных игр, за исключе-
нием выигрышей, выплачи-
ваемых в букмекерской кон-
торе и тотализаторе;

— от вознаграждения, вы-
плачиваемого им как наслед-

никам (правоприемникам) 
авторов произведений на-
уки, литературы, искусства, а 
также авторов изобретений, 
полезных моделей и промыш-
ленных образцов;

— от дохода в виде подар-
ков (за исключением если да-
ритель и одаряемый являются 
членами семьи и (или) близ-
кими родственниками);

— от сумм дохода, полу-
ченного в виде денежного 
эквивалента недвижимого 
имущества и (или) ценных 
бумаг, переданных на попол-
нение целевого капитала не-
коммерческих организаций 
(№275-ФЗ).

Указанные налогоплатель-
щики самостоятельно ис-
числяют суммы налога. И не 

позднее 30 апреля обязаны 
представить в налоговый ор-
ган по месту жительства де-
кларацию по форме 3-НДФЛ. 
Налог в размере 13% уплачи-
вается не позднее 15 июля.

При исчислении налога 
с доходов, облагаемых по 
ставке 13%, налоговая база 
может быть уменьшена на 
сумму имущественного вы-
чета.

За несвоевременное пред-
ставление декларации налага-
ется штраф в размере 5% не-
уплаченной суммы налога за 
каждый полный или неполный 
месяц, прошедший с послед-
него дня срока представления 
декларации. Штраф не может 
составить более 30% от неупла-
ченной суммы и менее 1000 руб.

Для заполнения деклара-
ции по форме 3-НДФЛ пред-
лагаем воспользоваться про-
граммой, размещённой на 
сайте www.nalog.ru, в разделе 
«Электронные сервисы».

По вопросам представле-
ния декларации необходимо 
обратиться в инспекцию: по-
недельник, среда — с 9:00 
до 18:00; вторник, четверг 
— с 9:00 до 20:00; пятница 
— 9:00 до 16:45; каждая вто-
рая и четвёртая суббота ме-
сяца — с 10:00 до 15:00 либо 
направить почтой с описью 
вложения на адрес: 614022, 
г. Пермь, ул. Советской Ар-
мии, д. 46.

ИФНС
по Индустриальному району



Анастасии и Кристине Янцен 
из Индустриального района 
пермяки подарили специаль-
ный ортопедический аппарат.

В начале февраля в главном 
офисе Пермского отделения 
Всероссийского общества ин-
валидов прошло трогательное 
и вместе с тем торжественное 
событие. Благотворители пе-
редали пермской семье Янцен 
ортопедический аппарат, ко-
торый изменит жизнь двой-
няшек в лучшую сторону.

Вертикализатор, или как его 
ещё называют — параподиум, 
нужен для восстановления и 
реабилитации людей с парали-
чом верхних и нижних конеч-
ностей. С его помощью сёстры 

Анастасия и Кристина Янцен 
смогут самостоятельно стоять 
и передвигаться. Двойняшки 
родились с тяжёлой «горизон-

тальной» формой ДЦП, и тре-
нировки на таком аппарате 
отлично способствуют их фи-
зическому развитию.

Деньги на вертикализа-
тор, как рассказала орга-
низатор Большого благо-
творительного фестиваля 
Лиана Шайх, начали соби-
рать ещё год назад. Однако 
сразу собрать сумму не уда-
лось. Сбор средств продол-
жился в течение всего 2016 
года на разных мероприя-
тиях. К примеру, в декабре 
состоялись благотворитель-
ные вечера в Центральном 
выставочном зале и студии 
танца TangoLife.

«Собирали всем миром. 
Искренне благодарю всех, 
кто откликнулся на наш при-
зыв помочь девочкам. Отдель-
ное спасибо сенатору Игорю 
Шубину, ддепутатам Законо-
дательного собрания края и 
Пермской городской Думы и 

многим, многим нашим дру-
зьям», — рассказала Лиана 
Шайх сайту «АиФ-Прика-
мье».

На днях сёстры Янцен от-
метили 18-летие. Анастасия, 
несмотря на болезнь, окон-
чила среднюю школу по про-
грамме домашнего обучения. 
С учёбой девочке помогли 
преподаватели из Детско-
юношеского центра «Рифей» 
Индустриального района.

А Кристина ещё продол-
жает учиться. Сёстры стара-
ются вести активный образ 
жизни, регулярно участвуют в 
школьных, и не только, олим-
пиадах. И в каких-то даже за-
нимают призовые места (на-
пример в математике).

Редакция

Выпускница Краевого инду-
стриального техникума стала 
победителем регионального 
этапа чемпионата World Skills.

Ульяна Фадеева стала по-
бедителем III Открытого чем-
пионата «Молодые профес-
сионалы — 2017 Пермского 
края», регионального этапа в 
рамках международного дви-
жения World Skills. Выпуск-
ница Краевого индустриаль-
ного техникума — основного 
для предприятия поставщика 
рабочих кадров пермских 
«Минеральных удобрений» 
(«ПМУ», входят в холдинг 
«УРАЛХИМ») — выступала в 
компетенции «Лабораторный 

химический анализ» и пока-
зала результат, превышаю-
щий средний по России.

Краевой индустриальный 
техникум (КИТ) стал регио-
нальной площадкой по подго-

товке специалистов этой ком-
петенции. На базе техникума 
участники чемпионата смогли 
продемонстрировать свои на-
выки и умения в профессии 
лаборанта-эколога. «ПМУ» 

оказали техникуму помощь 
в организации соревнования 
по лабораторному химиче-
скому анализу и предоставили 
призы для его победителей.

«Задания были очень слож-
ные: семь модулей в отличие 
от пяти в прошлом году. Каж-
дого конкурсанта оценивали 
три эксперта одновременно, 
так как в данной компетен-
ции во внимание брали не 
только результат, но и каче-
ство организации самого ра-
бочего процесса. Тем не ме-
нее Ульяна справилась лучше 
всех в крае и показала резуль-
тат выше среднего по стране», 
— отметила руководитель 
учебно-методического центра 
КИТ Анна Колдомова.

Ульяна Фадеева в ближай-
шее время начнёт подготовку 

к выступлению на отборочных 
всероссийских соревнованиях 
по этой компетенции, которые 
пройдут в Чувашии. Если она 
успешно преодолеет этот этап, 
то примет участие в националь-
ном чемпионате в Сочи. Также 
в планах выпускницы посту-
пить на свою специальность в 
высшее учебное заведение.

Цель движения World Skills 
— повышение статуса рабо-
чих кадров и стандартов про-
фессиональной подготовки 
по всему миру. Международ-
ный чемпионат World Skills 
проходит раз в два года в раз-
личных странах. В 2019 году 
он будет проходить в России 
(в Казани).

Пресс-служба
Филиала «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 

ИЗ ЛАБОРАНТОК В ЧЕМПИОНЫ!

СЁСТРАМ ПОДАРИЛИ ВЕРТИКАЛИЗАТОР

ЭКОКОРМУШКИ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДОБРОЕ ДЕЛО

КОНКУРС

В школе № 132 с углублённым 
изучением предметов есте-
ственно-экологического про-
филя организовали конкурс 
кормушек для птиц. 

Мероприятие проводи-
лось в рамках акции управле-
ния по экологии и природо-
пользованию администрации 

Перми «Покорми зимующих 
птиц». В нём также приняли 
участие ребята из лицея № 8 
и школы № 102. На суд жюри 
было представлено более ста 
работ, выполненных из эко-
логичных материалов без ис-
пользования пластика.

Школьники изготовили 
съедобные экокормушки для 
лесных птиц и животных. В ка-
честве материалов использова-
лись различные крупы, семена 

подсолнечника, орехи, хлеб и 
другие продукты, которые без-
вредны для лесных обитателей. 
Ребята проявили креативность 
и творческий подход.

Из ста с лишним конкурс-
ных работ жюри отобрало 
несколько лучших корму-
шек. Победителями и призё-
рами стали работы «Весёлые 
игрушки», «Вкусняшки», 
«Птичья семейка», «Чудо-
птица», «Лесной житель», 

«Волшебная беседка», «Меда-
льоны», «Фигурки из крупы», 
«Домик из хлеба», «Тыква-до-
мик», «Витамины для синиц», 
«Синичкино лакомство», «За-
ботливое сердце», «Новогод-
няя ёлка для птиц», «Пода-
рок для птиц», «Птичье кафе», 
«Новогодние игрушки», «Де-
ревянная кормушка», «Шар 
из семечек», «Хлебная кор-
мушка», «Бусы для птиц», «Но-
вогодняя люстра», «Пиратский 

корабль», «Летучий корабль», 
«Крокодил», «Улыбка», «Но-
вогодняя игрушка», «Качели».

Все изготовленные ребя-
тами экокормушки были раз-
вешаны вдоль экологической 
тропы «Дорога домой» в Чер-
няевском лесу. Участники кон-
курса получили сертификаты, 
победителей и призёров награ-
дили дипломами и грамотами.

Сайт raion.gorodperm.ru


