
В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» подвели итоги тру-
довой вахты-эстафеты, посвя-
щенной 25-летию нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ».

Трудовые коллективы тех-
нологических установок, 
участков, парков, эстакады и 
лаборатории, боролись за зва-
ние лучших.

— Каждый год для 
«ЛУКОЙЛа» — это год новых 
трудовых побед и свершений. 
Нынешний, юбилейный, не 
станет исключением. В ком-
пании реализуется ряд круп-
ных инвестиционных про-
ектов как в добыче, так и в 
переработке, — отметил заме-
ститель генерального дирек-
тора по производству Антон 
Коваленко, открывая финаль-
ный этап трудовой вахты. — 
Буквально пару месяцев назад 
наши коллеги в Волгограде 
ввели в эксплуатацию ком-
плекс глубокой переработки 
вакуумного газойля. Мы же 
добились решения поставлен-
ной перед нами задачи, про-
демонстрировали рекордную 
для России глубину перера-
ботки — более 99%.

— Так держать! — подхва-
тил заместитель генерального 
директора по персоналу и ад-
министративным вопросам 

Андрей Хаждогов. — Желаю 
не снижать темпов. Участие 
в вахте-эстафете поможет ва-
шим коллективам стать спло-
чённее, укрепит дух товари-
щества, а это, в свою очередь, 
позволит улучшить производ-
ственные показатели.

Для подведения итогов была 
создана специальная комиссия, 
в которую вошли представители 
различных служб предприятия. 
Во внимание принимались и 
выполнение производственных 
показателей, и состояние про-
мышленной и экологической 
безопасности на объектах, и 
трудовая дисциплина, и рацио-
нализаторская деятельность ра-
ботников.

Посещая объекты, члены 
комиссии оценивали состо-
яние территории, бытовых 
и производственных поме-
щений, ведение технологи-
ческой документации и даже 
внешний вид персонала. До-
полнительные баллы в ко-
пилку коллективов могли 
принести активная обще-
ственная жизнь, успехи в 
спортивных состязаниях, зна-
ние и соблюдение норм и 
принципов корпоративной 
культуры и этики.

Производственное сорев-
нование проводилось в три 
этапа. Борьба получилась не-
шуточной. Во второй этап 
вахты-эстафеты прошли 15 

производственных коллек-
тивов, в третий — уже только 
пять.

Победители юбилейной 
вахты были названы в канун 
профессионального празд-
ника работников нефтяной, 
газовой и топливной про-
мышленности. Ими стали в 
первой группе — установка 
химводоподготовки, получе-
ния оборотной воды, воздуха 
и азота производства глубо-
кой переработки нефти, во 
второй группе — участок по 
контролю топлив и газов цен-
тральной заводской лаборато-
рии.

Светлана Третьякова
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ПЕРМЬ — ЛЮБИМ 
И ГОРДИМСЯ!

ЮБИЛЕЙНАЯ ВАХТА

В городе стартовала социаль-
ная кампания «Любим и гор-
димся»

В рамках проекта жите-
лям города напомнят о вели-
ких людях и событиях, про-
славивших Пермь в России и 
за рубежом.

Пермские телеканалы будут 
демонстрировать видеоролики 
«Пермь. Любим и гордимся», 
посвящённые истории род-
ного города. Будут и ролики 
об известных пермяках и лю-
дях, жизнь которых была свя-
зана с городом: Василии Тати-
щеве, династии Строгановых, 

Николае Славянове, Алексан-
дре Попове, Сергее Дягилеве, 
Анатолии Солдатове.

В остальных видеороликах 
рассказывается о явлениях, 

которыми по праву гордится 
столица Прикамья: это наш 
балет, пермский звериный 
стиль, уникальная коллекция 
деревянной скульптуры, пер-

вое на Урале высшее учебное 
заведение — Пермский госу-
ниверситет, добровольческий 
танковый корпус, пермская 
промышленность и новей-
ший авиационный двигатель 
ПД-14, разработанный и со-
бранный в Перми.

Кроме того, в сообществе 
«Мой город — Пермь!» в со-
циальной сети «В контакте» 
начинается голосование за 
символы Перми — человека 
и явление. Пермяки сами вы-
берут, кем и чем они гордятся. 
Уже в августе город украсят 
два граффити с символами-
победителями народного го-
лосования.

Редакция

С Днем знаний!
Уважаемые педагоги и 

родители! Дорогие ребята!
Поздравляем вас с на-

чалом нового учебного 
года!

Для всех ребят этот 
день наполнен волнением 
и радостью. Особенно для 
первоклашек, впервые пе-
реступающих школьный 
порог. Не меньший ду-
шевный трепет испыты-
вают выпускники. Для них 
этот год в школе — послед-
ний. Впереди — взрослая 
жизнь!

Наша общая задача — 
и родителей, и учителей 
— поддержать своих де-
тей, дать им все необхо-
димое для учебы, пода-
рить внимание, заботу и 
любовь. Давайте не забы-
вать об этом в этот радост-
ный день.

С праздником!

С Днем нефтяника!
Уважаемые работники 

нефтяной и газовой про-
мышленности!

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Исторически так сложи-
лось, что в Индустриаль-
ном районе успешно ра-
ботают несколько крупных 
предприятий, связанных 
с нефтью и газом. Эту от-
расль можно назвать базо-
вой как для нашего города, 
так и для всего Пермского 
края.

Развитие нефтегазо-
вого комплекса базируется 
на высоком профессиона-
лизме людей, самоотдаче и 
большом потенциале. Все 
последние годы предпри-
ятия отрасли модернизи-
руют производство, ищут 
и находят дополнительные 
конкурентные преимуще-
ства. Мы уверены, что бла-
годаря вашему честному 
труду наш регион разви-
вается.

С наступающим празд-
ником! Счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Глава Администрации 
Индустриального района 

Александр Иванов

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ



В июле для детей работни-
ков пермских «Минеральных 
удобрений» (ПМУ, входят в 
холдинг «УРАЛХИМ») тради-
ционно работал летний под-
ростковый трудовой лагерь.

В этом году в благоустрой-
стве территории завода помо-
гали 24 человека в возрасте от 
14 до 18 лет. С каждым из ре-
бят был заключён срочный 
трудовой договор.

Как и прежде, рабочий 
день для детей был установ-

лен с 8:00 до 12:00. Традици-
онно подростков привлекали 
к уборке травы и мусора, про-
полке и поливке клумб, по-
садке кустов, стрижке живой 
изгороди и другим работам. В 
полдень в заводской столовой 
для детей был организован 
обед за счёт профсоюзной ор-

ганизации, затем на автобусе 
они доставлялись в город.

Дочери старшего инже-
нера-электроника электро-
цеха Владимира Мелентьева 
Маша и Наташа работали в 
лагере уже второй год подряд 
и планируют, что летом сле-
дующего года снова придут 
помочь в благоустройстве за-
вода: «Нам здесь очень нра-
вится, мы весело проводим 
время в компании с другими 
ребятами, делаем полезное 
дело, а также имеем возмож-
ность заработать деньги, ко-
торые собираемся отклады-
вать».

По окончании работы 
лагеря в конференц-зале 
предприятия состоялась 
торжественная церемо-
ния вручения детям трудо-
вых книжек и заработной 
платы. Самых ответствен-
ных и исполнительных ра-
ботников, а также их роди-
телей отметили грамотами 
и благодарственными пись-
мами.

Ирина Шаркевич, заме-
ститель директора филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» в г. Перми по персоналу:

— Радует, что ребята в 
столь юном возрасте при-

общаются к труду. Бла-
годаря работе в трудовом 
лагере они почувствовали 
на себе, как зарабатыва-
ются первые деньги, и по-
лучили возможность посмо-
треть, где и как работают 
их родители. Вероятно, для 
кого-то из них это послу-
жит стимулом в дальней-
шем выбрать наше пред-
приятие местом своей 
трудовой деятельности и 
карьерного роста. А значит, 
трудовых династий на за-
воде станет ещё больше.

Пресс-служба предприятия

Заботитесь ли вы о своём 
сердце? Когда в последний 
раз мерили артериальное дав-
ление? Знаете ли уровень хо-
лестерина в крови?

Почти уверены, что если 
наши читательницы стара-
ются держать под контролем 
эти важнейшие параметры 
здоровья, то читатели-муж-
чины чаще больше заботятся 
о машине, нежели о собствен-
ном здоровье. Ну, в самом 
деле, проходить техобслужи-
вание авто — это святое, а са-
мому можно курить, иметь 
лишний вес и двигаться лишь 
от подъезда до четырёхколес-
ного друга. Между тем арте-
риальную гипертензию, или 
гипертонию, недаром назы-
вают «тихим убийцей». Ибо 
подкрадывается она неза-
метно, годами может не про-
являться, а затем «внезапно» 
обрушиться инсультом или 
инфарктом. Возможно ли 
уберечь своё здоровье от этого 
коварного заболевания (к све-
дению, в нашей стране смерт-
ность от сосудисто-сердеч-
ных заболеваний составляет 
56,5%!)? Рецепт есть — нужно 
периодически проходить «те-
хосмотр». Ежегодно треть 
пермяков проходит диспан-
серизацию — если ваш год 
рождения попадает в обще-
российский график медицин-
ского контроля, а если нет 
— то профилактический ме-
дицинский осмотр.

Это гораздо важней, чем за-
бота о любимой машине! Зна-
ете ли вы, что наша вторая 
поликлиника на Братьев Иг-
натовых, 3 занимает восьмое 
место по России? Диспансе-
ризация — это ваш шанс без 
записи, без очередей и абсо-
лютно бесплатно воспользо-

ваться самыми передовыми 
методами диагностики, каким 
только располагает отечествен-
ная медицина. Вы потратите 
несколько часов — а сохраните 
себе годы и годы полноценной 
жизни. Ведь предупреждён — 
значит вооружён!

СИГНАЛЫ 
ОРГАНИЗМА

Ведь для специалиста ни-
чего внезапного в прибли-
жении гипертонии, конечно, 
нет: организм сигнализирует 
человеку о сосудистых про-
блемах за несколько лет до 
«катастрофы» (инсульта или 
инфаркта). Каким образом? 
Да как раз повышенным дав-
лением! Единственный спо-
соб распознать гипертонию 
— это измерить артериальное 
давление. Рассказывает Хай-
мина Екатерина Михайловна 
(заведующая отделением ме-
дицинской профилактики):

— Гипертоническая бо-
лезнь — это периодическое 
или стойкое повышение ар-
териального давления, то 
есть давления, которое ока-
зывает кровь на стенки сосу-
дов. Для взрослого человека 
нормой считается 120/80 мм 

ртутного столба, показатель 
140/85 и выше — это уже ги-
пертония. При этом первые 
же изменения в организме до-
статочно серьёзны, и они не 
заставят себя ждать: учащён-
ное сердцебиение (тахикар-
дия), головные боли и голово-
кружения, нарушения зрения, 
«мушки» перед глазами, бес-
сонница, раздражительность, 
утомляемость. Лечить гипер-
тензию, назначать лекарства 
и определить дозировку мо-
жет только врач.

А вот важнейшие и про-
стые шаги в сторону здоровья 
никто, кроме вас, уважаемый 
читатель, не сделает. Это сни-
жение массы тела, контроль 
уровня холестерина, отказ от 
курения и злоупотребления 
алкоголем, солёной и жир-
ной пищей. Зато правильное 
питание, физическая актив-
ность и повышение стрессоу-
стойчивости дарят вам допол-
нительные 17–18 лет жизни 
по сравнению с теми, кто пре-
небрегает рекомендациями.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Итак, первый шаг — пра-
вильное питание (и, как желан-
ное следствие, нормализация 

веса). Доказано, что каждый 
сброшенный килограмм без 
всяких лекарств снижает ваше 
давление на 1–3 мм ртутного 
столба. Посчитайте, сколько 
лишних килограммов отде-
ляет вас от заветных цифр 
120/80 на тонометре. Пусть 
это вас вдохновляет. Главное 
— не переедать, ведь самый 
лучший способ избавиться от 
лишних килограммов — это 
оставить их на тарелке. Лучше 
есть часто (четыре-пять раз в 
день), но мало, и не наедаться 
на ночь. Уменьшите потре-
бление жиров, масел, сахара, 
соли, сдобы, увеличьте долю 
свежих овощей и фруктов. 
Помните, диеты (потеря веса 
за короткий срок путём вре-
менных жёстких ограниче-
ний) вредны и бессмысленны, 
правильное питание должно 
стать вашим образом жизни.

Второй шаг — отказ от ку-
рения, в том числе пассив-
ного, будь то сигареты, си-
гары, трубка или модный 
кальян. Именно табак явля-
ется одним из главных факто-
ров развития гипертонии.

Третий шаг — физическая 
активность, которая сама по 
себе способна снизить давле-
ние на 10–20 мм рт. ст. Кроме 
того, она помогает преодолеть 
лишний вес, приобрести бо-
дрость и хорошее настроение. 
При этом физическая актив-
ность может быть очень про-
стой: больше ходите пешком, 
каждое утро делайте гимна-
стику. Гуляйте в нашем чу-
десном Балатовском парке, 
а лучше присоединяйтесь к 
жизнерадостному племени 
поклонников скандинавской 
ходьбы. Велосипед, плавание, 
умеренный и аккуратный труд 
на приусадебном участке, 
подвижные игры — каждый 
может найти что-то близкое 
для себя.

Шаг четвёртый — борьба со 
стрессом. Ни в коем случае не 
пытайтесь бороться с пробле-
мами «привычным» методом — 
курением или алкоголем. Это 
только усугубит ситуацию. На-
учитесь преодолевать стресс 
при помощи физических 
упражнений, йоги, поддержки 
близких и друзей. Вспомните 
«безобидные» методы отдо-
хнуть и расслабиться — может, 
для вас это природа (парк или 
набережная Камы), или баня (с 
осторожностью!), или шопинг.

Шаг пятый — главнейший! 
— нужно регулярно проходить 
медицинское обследование. 
Измерение артериального 
давления, уровня холестерина 
в крови, а также вниматель-
ное изучение медицинскими 
специалистами других фак-
торов риска поможет «пой-
мать» гипертонию на самом 
раннем этапе. Эти несколько 
часов, возможно, станут важ-
нейшими в вашей жизни.

Мы предлагаем простей-
ший способ взять под кон-
троль работу всех систем 
вашего организма — диагно-
стика. Наш принцип не от-
личается от действий предус-
мотрительного автолюбителя, 
собирающегося в дальнюю 
дорогу: вовремя найти и обез-
вредить любую неполадку.

Ждём вас на диспансериза-
цию или профилактический 
медицинский осмотр в нашей 
поликлинике №2 по адресу: 
ул. Братьев Игнатовых, д. 3, 
кабинет 514 (пятый этаж, жёл-
тое крыло) с 08:00 до 20:00.

Отнеситесь к себе, к своему 
организму с любовью и бла-
годарностью за многолетний 
труд, позаботьтесь о своём 
сердце вовремя. И пусть ваш 
«пламенный мотор» вас не 
подводит!

Врачи поликлиники № 2
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ЗДОРОВЬЕ

КАНИКУЛЫ

«А ВМЕСТО СЕРДЦА 
ПЛАМЕННЫЙ МОТОР?»

ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК — НА ЗАВОДЕ



Идея строительства зоопарка 
обретает реальные очертания.

Строительство нового зо-
опарка в Перми активно об-
суждают все последние годы. 
Каким его видят пермяки и 
эксперты? Современный, 
интересный, просторный — 
именно таким должен быть 
хороший зоопарк. И хорошо, 
что разместится он именно в 
нашем районе.

На какой стадии сейчас 
этот проект? В сентябре-ок-
тябре этого года управление 
капстроительства Пермского 
края уже планирует провести 
аукцион по выбору подряд-
чика строительства нового зо-
опарка. Проект разработан и 
сейчас проходит госэкспер-
тизу.

Документацию по стро-
ительству разработал перм-
ский «Институт ПИРС». 
Проведённые инженерные 
изыскания и обследование 
участка в микрорайоне На-
горный не выявили сложно-
стей для размещения там зо-
опарка. «Участок ровный, 
там нет представляющих 
особую ценность сосен, как 
в Черняевском парке. Есть 
ели, которые тоже ценны, но 
между ними и вековыми со-
снами всё же большая раз-
ница, — рассказали в Ин-
ституте ПИРС. — Мы будем 
сохранять деревья и не отка-
зываемся от концепции впи-
сывания зоопарка в суще-
ствующий ландшафт».

КАКИМ ОН БУДЕТ?

В качестве основы проекта 
используются разработки, 
сделанные для зоопарка в 
Черняевском лесу.

В новом зоопарке распо-
ложатся несколько экспози-
ций, акватеррариум, контакт-
ный зоопарк. Решёток между 
посетителями и животными 
не будет. Проектировщикам 
также было поручено выпол-
нить эскизный проект на пер-
спективу развития зоопарка. 
Им предусмотрены экспози-
ции «Слоны & Со», «Поляр-
ный мир» (вольеры морских 
котиков и пингвинов).

Напомним, что для зо-
опарка в Индустриальном 
районе подыскали довольно 
большой участок — 46 га. Рас-

положен он в районе улиц 
Свиязева, Карпинского и Ле-
онова. Осенью прошлого года 
Пермская городская дума 
одобрила присвоение этой 
территории статуса зоны био-
парков. Против размещения 
зоосада на этой территории 
никто не возражал. Участок 
не относится ни к охраняе-
мому лесному фонду, ни к 
зоне особо охраняемых при-
родных территорий. К тому 
же у него немало преиму-
ществ.

Место удобное — вокруг 
уже давно хорошая сеть дорог, 
поэтому до нового зоопарка 
можно будет легко добраться. 
Кроме того, ул. Леонова обе-
спечивает прямое сообщение 
с Западным обходом города, 
поэтому в это место легко 

смогут приезжать жители дру-
гих территорий края, а также 
гости из других регионов.

ПАРК ПОБЕДЫ

Жители города не раз обра-
щались к властям с просьбой 
благоустроить парк Победы, 
расположенный на этой тер-
ритории. Много работы уже 
сделала администрация Ин-
дустриального района. По-
могали обустроить парк со-
трудники предприятий и 
волонтёры общественных ор-
ганизаций.

Парк будет иметь военно-
патриотическую направлен-
ность. В администрации го-
рода убеждены, что молодёжь 
должна видеть связь с исто-
рией родного города и страны.

В парке планируют раз-
местить тир, полосу препят-
ствий, создать музей или ме-
сто встреч с представителями 
старшего поколения. Здесь 
можно будет научиться соби-
рать и разбирать автомат Ка-
лашникова. Взрослые и дети 
смогут внимательно рассмо-
треть макеты вооружения. 

Большинство жителей 
микрорайона Авиагородок 
только приветствуют, что ря-
дом появится зоопарк вместе 
с Парком Победы, куда люди 
будут приходить целыми се-
мьями.

«В нашем парке Победы 
можно было бы обустроить 
ещё и красивые дорожки для 
пеших и велосипедных про-
гулок, организовать места для 
активного отдыха и в то же 
время сохранить существую-
щую лыжную трассу», — счи-
тает председатель ТОС «Авиа-
городок» Людмила Кадырова.

Александр Иванов, глава 
администрации Индустри-
ального района: «Идея орга-
низовать в нашем районе зо-
опарк и преобразовать Парк 
Победы, можно сказать, объе-
динила все заинтересованные 
стороны. Все помнят, сколько 
копий было сломано вокруг 
проекта зоопарка на ул. Брат-
ской или в Черняевском лесу. 
Сейчас наконец-то от слов и 
споров перешли к делу. И есть 
надежда, что уже совсем скоро 
зоопарк в микрорайоне На-
горный примет первых посе-
тителей. Ждать нам осталось 
недолго».

Николай Архипов
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ПЛАНЫ

ДОРОГИ

ZOO-ПЕРСПЕКТИВЫ

ГОД БОЛЬШОГО РЕМОНТА
Власти нашли средства, чтобы 
привести городские дороги в 
порядок.

В начале лета большой 
объём работ дорожники про-
вели на улице Верхнемуллин-
ской на участке от ул. Про-
мышленной до Западного 
обхода Перми. Вместе с но-
вым дорожным полотном 
подрядчики обустроили пе-
шеходные дорожки. Любо-до-
рого глянуть.

На этом важном объекте за 
июль было отремонтировано 
более 21,2 кв. км дорожного 
полотна и тротуаров.

— Улица Верхнемуллин-
ская имеет большое значение 
для нашего района: она свя-
зывает шоссе Космонавтов, 
одну из главных улиц рай-

она, с улицей Промышленной 
и Западным обходом Перми. 
Поэтому её ремонт является 
важной задачей по благоу-
стройству. Все работы велись 
с соблюдением графика и за-
вершились в установленные 

контрактом сроки, — отме-
чают в администрации рай-
она.

Ещё одной «точкой при-
тяжения» дорожников стала 
улица Советской Армии. Ра-
боты здесь прошли на участке 

от проспекта Декабристов 
до улицы Карпинского. Для 
проведения ремонтных работ 
были выбраны аварийные 
участки дорог с наиболее из-
ношенным асфальтобетон-
ным покрытием. Специали-
сты срезали старое покрытие 
и уложили новое асфальтобе-
тонное полотно.

Также в июле специалисты 
заменили верхний слой по-
крытия на улице Стахановской 
на участке от шоссе Космонав-
тов до улицы Баумана, ули-
цах Промышленной, Экскава-
торной и Энергетиков. Общая 
площадь отремонтированных 
участков на этих объектах со-
ставила почти 10,5 кв. км.

Где ещё дороги стали ров-
нее? В середине лета решена 
проблема с ямами на ули-
цах Рязанской, Норильской и 
Нефтяников. Новое полотно 
уложили на улицах Чердын-

ской, Комбайнеров, Космо-
навта Леонова, Милиционера 
Власова.

А в начале августа до-
рожники приступили к ре-
монту шоссе Космонавтов 
на участке от ул. Оверятской 
до ул. Архитектора Свиязева. 
Почти за месяц ремонтники 
обновили около 13,7 кв. км 
дороги.

Масштабный ремонт в 
районе стал возможен бла-
годаря выделению дополни-
тельного финансирования на 
дорожную отрасль. И дороги 
смогли быстро привести в по-
рядок.

В «Год дорожного ремонта» 
отслеживать, какие объекты 
уже отремонтированы, а где 
ещё ведутся работы, можно с 
помощью интерактивной карты 
на сайте gorodperm.ru.

Редакция



Жительница Индустриального 
района Татьяна Юнова твор-
чески подошла к благоустрой-
ству придомовой территории 
дома №8 по улице Баумана.

Теперь этот двор, или 
«мини-патио», как его назы-
вает автор, наполнен непо-
вторимым очарованием и ат-
мосферой других стран (патио 
- уютный внутренний дворик 
жилого помещения, окружен-
ный зеленой изгородью из де-
ревьев и т.п.).

Идея создания двора со 
средиземноморским колори-
том, патио, возникла спон-
танно. Весной Татьяна Юнова 
решила убрать накопившийся 
за зиму у дома мусор и очи-
стить лестницу у подъезда 
от травы. Затем она захотела 
«оживить» серые непригляд-
ные ступени и взяла в руки 
кисти и краски. В результате 
лестницу украсили изобра-
жения флагов четырех госу-
дарств: Италии, Великобри-
тании, США и Японии.

После оформления лест-
ницы у Татьяны появилось 
желание создать во дворе дома 
палисадник. Она собственно-
ручно прополола все сорняки, 
выровняла почву. Затем раз-
била клумбы с цветами, до-
бавила к ним декоративные 
дорожки из крупной гальки, 
посадила молодые пихты и 
шиповник. Ещё одним инте-
ресным решением стало ис-
пользование обрезков стволов 
деревьев в качестве скамейки. 
На каждом из них художница 
изобразила звёзды.

КРАСОТА 
ПРЕОБРАЖАЕТ

Жители дома №8 по ул. Ба-
умана и их соседи поддержали 
инициативу автора. Кто-то ку-
пил цветы для клумб, кто-то 
принёс краску. Один из род-
ственников Татьяны подарил 
габион — каркас из металличе-
ской сетки, который затем на-
полнили крупными камнями. 
Теперь оригинальная конструк-
ция украшает палисадник.

Творчество Татьяны Юно-
вой было оценено по достоин-
ству. Прохожие часто останав-
ливаются у дома, с интересом 
рассматривают необычную 
лестницу и палисадник. Неко-
торые делают фотографии на 
память. Соседи благодарят ху-
дожницу за преобразившийся 
двор и положительные эмо-
ции, которые они получают, 
выглядывая в окно или гуляя 
рядом с домом.

80 ДВОРОВ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

В администрации нашего 
района отмечают, что бла-

годаря инициативе нерав-
нодушных жителей дворы 
и разные уголки района за-
метно преображаются, ста-
новятся уютными, ком-
фортными и красивыми. 
Облагородить придомо-
вую территорию можно не 
только своими силами. У 
жителей многоквартирных 
жилых домов есть возмож-
ность принять участие в го-
родской программе по пре-
доставлению субсидий на 
благоустройство придомо-
вых территорий.

В этом году по иници-
ативе жителей и при под-
держке районной адми-
нистрации и депутатов 
Пермской городской Думы 
отремонтируют более 80 
дворов района. На 55 объ-
ектах предусмотрены ра-
боты по асфальтированию 
тротуаров или проездов, 
в 26 дворах — по благоу-
стройству газонов, ещё в 
нескольких — кронирова-
ние деревьев и установка 
ограждений. Все работы 
планируется завершить до 
конца лета.
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ШКОЛА НЕФТЕХИМИИ

ДВОРИК СО СВОЕЙ ДУШОЙ СКОРО В ШКОЛУ!

В Индустриальном районе бу-
дет создана уникальная школа 
нефтехимического профиля.

В конце июля городские вла-
сти одобрили создание на базе 
школы №102 (ул. Мира, 92) 
учебного заведения нефтехи-
мического направления «Пе-
тролеум +». «Петролеум +» 
станет восьмой уникальной 
специализированной школой 
Перми.

Основная цель новой 
школы — обеспечение го-
товности выпускников к 
профессиональному само-

определению в сфере высо-
котехнологичных наукоёмких 
нефтедобывающих и нефте-
перерабатывающих произ-
водств.

Директор школы №102 На-
талия Ларионова:

— Мы предполагаем, что до 
30% выпускников «уникальной 
школы» выберут профессию в 
нефтехимической отрасли. Се-
годня заключены партнёрские 
соглашения с нефтяной ком-
панией «ЛУКОЙЛ». С началь-
ной школы планируется вве-
дение краткосрочных курсов, 
чтобы развить интерес к пред-
метам естественно-научного 
цикла. Ребята младших клас-
сов смогут создавать проекты, 

макеты нефтяных сооружений 
на уроках робототехники и ле-
гоконструирования. А старше-
классники смогут проходить 
практику на пермских пред-
приятиях нефтехимической 
отрасли.

В новой школе планируется 
создание семи школьных ла-
бораторий: две — для началь-
ной школы, две — по химии и 
три — по физике. На террито-
рии школы также разместится 
учебный полигон — условная 
площадка с оборудованием 
по нефтедобыче и нефтепере-
работке для проведения про-
фессиональных проб.

Представители пермских 
компаний-партнёров школы 

№102 поддержали проект. 
Александр Стадин, началь-
ник отдела оценки и развития 
персонала ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», отме-
тил, что новая школа позволит 
готовить инженерные кадры 
не только для Перми, но и для 
края в целом. С начальных 
классов будущим специали-
стам смогут прививать любовь 
к техническим дисциплинам, 
что положительно скажется на 
их дальнейшей работе.

По итогам обсуждения 
глава администрации Перми 
Дмитрий Самойлов подчер-
кнул, что Пермь всегда была 
и будет сильным промышлен-
ным городом.

— Сегодня предприятия 
ведут мудрую инвестицион-
ную политику — они вклады-
вают в развитие своих произ-
водств. По итогам прошлого 
года Пермь достигла наивыс-
шего за всю новейшую исто-
рию показателя по объёму ин-
вестиций в основной капитал 
— 112,5 млрд рублей. Для раз-
вития экономики Перми не-
обходимы высококвалифи-
цированные кадры. Город в 
свою очередь вкладывает в 
будущее, развивая сеть «уни-
кальных школ», — подчер-
кнул Дмитрий Самойлов.

По материалам сайта 
gorodperm.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОДДЕРЖИМ

Территориальное управле-
ние Министерства социаль-
ного развития Пермского края 
по городу Перми объявило ак-
цию «Помоги собрать ребенка 
в школу».

В период с 15 августа до 
конца сентября все, кто 
хочет оказать помощь де-
тям из малоимущих семей, 
могут принести в прием-
ные пункты территориаль-
ных управлений Министер-
ства социального развития 
Пермского края детскую 
одежду, обувь, канцтовары, 
школьные принадлежно-
сти. 

Просьба - вещи приносить 
новые, либо в очень хорошем 
состоянии.

места приема вещей:
Дзержинский район   

ул. Петропавловская, 
д. 97, каб. №13 тел. 
233 16 99 Понедельник, 
среда, пятница с 9.00 до 
13.00;  вторник, четверг 
с 14.00 до 18.00

Индустриальный 
район ул. Сивкова, д. 
14, каб.№ 21               Тел. 
215 05 61 

П о н е д е л ь н и к , 
среда, пятница с 
9.00. до 13.00. Втор-
ник, четверг с 14.00. до 

18.00
Кировский район ул. Бог-

дана Хмельницкого, д. 56, 
каб. 8, тел. 214-44-47         

Понедельник, пятница с 
9.00 до 13.00

Ленинский район   ул. Ека-
терининская, д. 190, каб. №  5           
тел. 244-94-50   

Среда, пятница с 9.00 до 13.00
Мотовилихинский район   

Бульвар Гагарина, д. 10, Каб. 
№ 216      тел. 215 64 20 

Понедельник, среда, пят-
ница с 9.00. до 13.00, Вторник, 
четверг с 14.00. до 18.00  

Орджоникидзевский район  
ул. Косякова, д. 10, каб. № 204     
тел. 214 40 58           

С  понедельника по четверг 
с 9.00 до 17.00

Свердловский район   ул. 
Куйбышева, 68, Каб. № 18 
тел. 241 16 95 Понедельник, 
пятница с 14.00 до 17.00

Объявление
Администрация МАОУ «СОШ № 3» г. Перми извещает 

о том, что Свидетельство о неполном среднем образова-
нии серия Б, № 684689, выданное в июне 1987 г., считать 
недействительным.


