
В ноябре глава администрации 
Индустриального района Алек-
сандр Иванов стал гостем пе-
редачи на телеканале «Рифей». 
Разговор шел о дорожном ре-
монте и благоустройстве.

Журналист ТК «Рифей»: 
2016 год для всего города стал 
годом большого дорожного ре-
монта. Что удалось сделать в 
Индустриальном районе?

— В этом году нам уда-
лось сделать довольно много. 
В общей сложности в рай-
оне были отремонтированы 
улицы площадью 178 тыс. кв. 
м. Наконец-то удалось отре-
монтировать улицу Верхне-
муллинскую. Привели в по-
рядок наиболее проблемный 
участок на шоссе Космонав-
тов, от ул. Архитектора Свия-
зева до Оверятской развязки.

Давно нуждалась в ремонте 
улица Мира, это в общей 
сложности около 77 000 кв. м. 
В этом году нам удалось заме-
нить асфальт на 51 000 кв. м.

В этом году продолжился 
ремонт улицы Нефтяников, 
от ул. Дениса Давыдова до ул. 
Леонова. На самой улице кос-
монавта Леонова поменяли 
асфальт на двух участках.

— Довольно внушительный 
список получается. Это больше 
или меньше по объемам, если 
сравнить с прошлым годом?

— Конечно, по сравнению с 
2015 годом это заметно больше. 
Список на этом, кстати, не ис-
черпывается. Была отремонти-
рована улица Рязанская, от ул. 

Карпинского до ул. Шахтер-
ской. Переложили асфальт на 
одном из участков улицы Кар-
пинского. На улице Норильской 
обновили дорожное полотно.

Для многих пермяков важ-
ным объектом, на котором 
был произведен ремонт до-
роги, стала магистраль Стаха-
новская — Старцева — Ива.

— Что еще полезного уда-
лось реализовать в этом году, 
что радует лично вас?

— Появились новые остано-
вочные комплексы. Некоторые 
из остановок сейчас ремонти-
руются. К сожалению, не все 
жители относятся бережно к 
городскому имуществу. Бы-
вают и случаи вандализма.

В новых остановках ком-
фортно ожидать обществен-

ный транспорт. Пожалуй, 
именно удобство, комфорт и 
безопасность стали для нас 
главными критериями вы-
бора. Все-таки остановки 
должны в первую очередь 
укрывать людей от непогоды, 
это их основная функция.

— Слышала, что сейчас про-
должается работа по крониро-

ванию деревьев. Что будет с 
тополями? Многие жители жа-
луются на аллергию в период 
весеннего цветения этих дере-
вьев.

— Сейчас в нашем районе 
продолжается санитарная об-
резка тополей, планируем за-
кончить до 20 декабря. Всего 
по району приведем в поря-
док около 1300 деревьев. 

Продолжение на стр. 3

«ГАРМОНИЯ» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

ГОД ДОРОЖНОГО 
РЕМОНТА

В Перми открыт 37-ой обще-
ственный центр, оборудован-
ный для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

В ноябре состоялось от-
крытие общественного центра 
«Гармония». Это уже шестой 
центр в нашем районе. В це-
ремонии открытия приняли 
участие глава администра-
ции района Иванов Александр 
Иванович, представители ад-
министрации города Перми, 
депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края 
Владимир Жуков, Вдадимир 
Подкорытов, первый замести-
тель Председателя Пермской 
Городской Думы Дмитрий 

Малютин, депутат Пермской 
Городской Думы Василий 
Кузнецов, руководители обще-
ственных организаций города.
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КАССУ — 
ПОД ОТЧЁТ!
ИФНС России напоминает о 
вступлении в силу Федераль-
ного закона от 03.07.2016 
№  290-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О применении контрольно-
кассовой техники при осу-
ществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных 
карт».

В соответствии с пун-
ктом 6 статьи 7 дан-
ного закона регистрация 
и перерегистрация кон-
трольно-кассовой техники, 
которая не обеспечивает 
передачу оператору фи-
скальных данных каждого 
кассового чека или бланка 
строгой отчетности в элек-
тронной форме, содержа-
щих фискальный признак, 
с 1 февраля 2017 года не 
допускаются, за исключе-
нием случая, указанного в 
пункте 7 статьи 2 Федераль-
ного закона от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении 
наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с ис-
пользованием электронных 
средств платежа» (в редак-
ции Федерального закона 
№ 290-ФЗ).

При этом, согласно пун-
кту 3 статьи 7 Федерального 
закона № 290-ФЗ, кон-
трольно-кассовая техника, 
зарегистрированная в на-
логовых органах до 1 фев-
раля 2017 года, применя-
ется, перерегистрируется и 
снимается с регистрацион-
ного учета организациями 
и индивидуальными пред-
принимателями в порядке, 
установленном Федераль-
ным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ до 1 июля 2017 
года.

В новой редакции Феде-
рального закона № 54-ФЗ 
норма, устанавливавшая, 
что в случае исключения 
из Государственного рее-
стра ранее применявшихся 
моделей контрольно-кас-
совой техники их дальней-
шая эксплуатация осущест-
вляется до истечения срока 
службы, который устанав-
ливается изготовителем 
контрольно-кассовой тех-
ники, но не более десяти 
лет, отменена.

Продолжение на стр. 3

ЗАКОН

С 1 января 2017 года вступает 
в силу Федеральный закон 
№ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», 
который предусматривает 
создание Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) и единой учетно-
регистрационной системы.

Единый государственный 
реестр недвижимости объ-
единит сведения, содержа-
щиеся в настоящее время 
в государственном када-
стре недвижимости и Еди-
ном государственном рее-
стре прав.

В настоящее время када-
стровый учет и регистрация 
прав — это разные проце-
дуры. Кадастровый учет осу-
ществляет Федеральная када-
стровая палата, а регистрацию 
прав Росреестр. С 2017 года 
решения как о проведении го-
сударственной регистрации 
прав, так и о постановке объ-
ектов недвижимости на када-
стровый учет будет принимать 
Росреестр. При оформлении 
недвижимости в случае необ-
ходимости постановки на ка-
дастровый учет и регистрации 
прав будет подаваться одно 
заявление.

Новый закон сэкономит 
время граждан, сделает опера-
ции с недвижимостью более 
удобными и сократит сроки 
оказания госуслуг. Так, если 
заявитель захочет получить 
одну из услуг Росреестра, то 
на регистрацию прав по но-
вому закону уйдет не более 
семи дней, а на постановку 
на кадастровый учет — не бо-
лее пяти дней. Весь процесс 
оформления недвижимости 
(кадастровый учет и реги-
страция прав) не превысит 10 
дней.

С января следующего года 
можно будет сдавать доку-
менты на регистрацию прав 
и кадастровый учет в любом 
офисе приема-выдачи доку-
ментов РФ, и не важно, где 
расположен объект. Если объ-
ект недвижимости располо-
жен в Москве, вовсе не обя-
зательно ехать в Москву, а 
подать документы на реги-
страцию права собственности 
можно будет в любой удоб-
ный офис приема-выдачи до-
кументов МФЦ или Када-
стровой палаты, в том числе и 
в Перми.
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В 2016 ГОДУ В РАЙОНЕ БЫЛИ 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ УЛИЦЫ ПЛОЩАДЬЮ 
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ



Испытания, через которые 
пришлось пройти нашим со-
гражданам во время Вели-
кой Отечественной войны, се-
годня с трудом можно себе 
представить. Даже порой не 
верится, какие лишения выпа-
дали на детскую долю. Но они 
выстояли, несмотря ни на что. 
В письме в редакцию — исто-
рия достойного человека.

Свой жизненный путь Ев-
лампьева Анна Михайловна 
начинала в маленькой дере-
веньке в Тверской области. С 
детства навалились беды одна 
за другой: в три года потеряла 
мать, отец погиб на фронте, 
когда ей было 13 лет, тяжело 
заболела (остались спайки в 
легких), отстала от школьной 
программы.

Жили вдвоем с братиком 
у старенькой бабушки. Кор-
мились, чем придется, что 
выросло в огороде. Меняли 
вещи, оставшиеся от родите-
лей, на хлеб. Немцы ворва-
лись в деревню неожиданно. 
Анна с братом прятались у 
старика, больного туберкуле-
зом, немцы заходить к нему 
боялись. Так вот и спаслись.

Как-то раз Анна в окно уви-
дела наших солдат. Они шли в 
белых полушубках с винтов-
ками в руках, но не стреляли. 
А немцы вдруг атаковали их, 
укрывшись в подвалах. Много 
тогда полегло наших при на-
ступлении. Немцев из де-
ревни выгнали, а детей-под-
ростков погрузили в товарные 
вагоны и отправили далеко в 
тыл — в город Молотов.

Поселили в бараки. По 20 
человек в комнате. Кушать 
ходили в столовую: «Голодное 
ремесло в столовку понесло». 
Многие хотели взять из сто-
ловой еду с собой, несли в ла-
донях горох или чечевицу, 
если хулиганы это видели — 
вышибали из рук.

Через полгода — к станку. 
Чтобы доставали руки до ру-
чек управления, подставляли 
деревянные ящики под ноги.

Из солдатских гимнастерок 
девочки шили себе рабочие ха-
латы до колен. Другую одежду 
покупали на «коллективные» 
деньги (собирали кто сколько 
может после зарплаты).

Работали по сменам шесть 
дней в неделю. «Спать и ку-
шать хотелось постоянно», — 
вспоминает ветеран.

В 1954 году в 27 лет Анна 
Михайловна познакомилась 
с будущим мужем Иваном 
Тарасовичем, поженились и 
прожили вместе 62 года. По-
селились в частном доме, в 
комнате площадью 4 кв. м 
только-только поместилась 
кровать. Холодно, душно, 
сыро. Родившийся ребенок 
постоянно болел. Через месяц 
после родов — опять к станку.

Ветеран войны и труда, 
ударник коммунистического 
труда, рабочий стаж 42 года, 

а вместе с мужем их стаж— 
почти 100!

Здоровье, конечно, сильно 
подорвано — вместе с мужем 
инвалиды 2-й группы.

Одна радость — дети, внуки 
и правнуки! Семья поздрав-
ляет свою дорогую бабушку с 
90-летием:
Пусть сегодня слова не растают
Эти теплые несколько строк
Мы бабушку свою поздравляем
У тебя юбилейный денек!
Жить в комфорте, без стужи и зноя
Не болеть, не хандрить никогда
Настроение — пускай молодое
А морщинки… они не беда!
Не беда, что вперед бегут годы
И пусть возраст — большое число
Но не главною будет природа
А главнее — родное тепло!
И внучата главнее, конечно,
Нужно, чтоб, как надежный причал,
Твой очаг, согревающий встречи, 
нас под крышей одной собирал!

Евламьпев Иван Тарасович

В газету пришло письмо от 
Людмилы Анатольевны Аших-
миной. В нем наша читатель-
ница рассказывает о жен-
щине, которая уже много лет 
возглавляет совет ветеранов 
микрорайона Стахановский — 
Светлане Рычковой.

«Мне хочется рассказать 
об удивительной женщине — 
Светлане Алексеевне Рычко-
вой. Я с ней начинала работать, 
когда была председателем ми-
крорайона СОСМ Стаханов-
ский. В этом году у Светланы 
Алексеевны юбилей, 20 лет она 
возглавляет совет ветеранов 
микрорайона Стахановский.

Сегодня в микрорайоне более 
2 тыс. ветеранов. Работу с ними 
Светлана Рычкова начинала с 
нуля. Она познакомилась с каж-
дым человеком, искренне инте-
ресовалась их жизнью и бытом.

У Светланы Алексеевны 
прекрасная память и добрые 
чувства к каждому ветерану. О 
каждом она может рассказать, 
а в трудную минуту — оказать 
помощь. Удивительно, но она 
помнит и возраст, и юбилей-
ные даты и истории из жизни. 
Никогда не оставит без вни-
мания — что, согласитесь, не-
маловажно для людей стар-
шего поколения.

Светлана Алексеевна ак-
тивно участвует в мероприя-
тиях Индустриального рай-
она, работает с депутатами по 
наболевшим вопросам.

Сама ищет спонсоров, про-
водит праздничные меропри-
ятия, и это у нее здорово по-
лучается.

Встреча, которая прохо-
дила 12 октября в кафе «Мон-
Амур» и была посвящена Дню 
пожилого человека, еще раз до-
казала, какие у нее организа-
торские способности. Спонсо-
рами праздника были Марина 
Казымова и Денис Казымов. 
В этом году семья Казымовых 
помогла с организацией празд-
ника в честь Дня Победы, а в 
прошлом году — праздника, 
посвященного Дню матери.

Чем особенным запомнился 
День пожилого человека в этом 
году? На празднике был органи-
зован концерт студентов Перм-
ского краевого колледжа искусств 
и культуры. Ветераны выражают 
искреннюю благодарность спон-
сорам и студентам Кристине Ба-

наевой, Яне Будисовой, Данилу 
Найдашеву, Елене Суриковой, 
Екатерине Вахрушевой, Анаста-
сии Чунаревой, Артему Гущину, 
Ульяне Ярковой, Ангелине Про-
вковой. Желаем всем доброго 
здоровья, благополучия, успехов 
в работе, отличной учебы!

Надеемся, что наши отно-
шения, наша дружба будут 
продолжены и в будущем.

Еще раз хочется отметить, 
что в проведении всех меро-
приятий для ветеранов микро-
района Стахановский большая 
заслуга Светланы Алексеевны 
Рычковой. Она честно рабо-
тает на благо ветеранов. Пусть 
продолжает свое благород-
ное дело! Здоровья, энергии на 
долгие годы. Так держать!

Глава администрации Ин-
дустриального района г.Перми 
А.И.Иванов и Председатель 
Совета Ветеранов Индустри-
ального района г.Перми Пе-
стрякова Т.М. поздравляют 
Светлану Алексеевну с этим 
знаменательным событием ее 
жизни и благодарят за работу, 
за неравнодушное сердце, за ак-
тивную гражданскую позицию. 
Желают здоровья, благополу-
чия, заботы и любви близких!

Редакция
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В центре оборудованы ка-
бинеты для некоммерческих 
организаций и актовый зал 
для проведения мероприя-
тий. Планируется, что в «Гар-
монии» будет располагаться 
районная организация кра-
евого общества «Всероссий-
ское общество инвалидов» и 
Ассоциация репрессирован-
ных в Индустриальном рай-
оне. Также будет органи-
зована работа кружков для 
жителей микрорайона Тан-
кистов.

Особенность нового цен-
тра в том, что он специально 
оборудован для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и нацелен на реше-
ние задачи по интеграции ин-
валидов в общество.

«Индустриальная мест-
ная организация инвали-
дов — самая крупная среди 

районных в Перми, насчи-
тывает почти две тысячи че-
ловек. Поэтому, безусловно, 
для нас крайне значимо, что 
она будет работать, прово-
дить свои мероприятия в 
отремонтированном, обо-
рудованном для инвали-
дов помещении. В целом 
же хочу поблагодарить ру-
ководство города Перми за 
последовательное развитие 
сети общественных центров. 
Особенно в наше время это 
серьезная поддержка для не-
коммерческого сектора го-
рода», — отметила в своем 
выступлении заместитель 
председателя Пермской кра-
евой организации ВОИ Элла 
Фуражкова.

Развитие сети обществен-
ных центров администра-
ция Перми осуществляет в 
рамках муниципальной про-
граммы «Общественное уча-
стие».

Сайт nko.gorodperm.ru
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«ГАРМОНИЯ» 
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ

ЛИШЕННЫЕ ДЕТСТВА

ОБЩЕСТВО

ТОС

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Светлана Рычкова, Председатель совета ветеранов м/р 
Стахановский: «Мы подвели итоги месячника, посвященного 
Дню пожилого человека, и сердечно благодарим Николая 
Аразбековича и Михаила Аразовича Мироева, Марину 
Витальевну и Дениса Анатольевича Казымовых за отличную 
организацию праздничных мероприятий для пенсионеров, 
ветеранов и престарелых жителей района. Праздники 
прошли в теплой атмосфере заботы и внимания, получились 
интересными с шикарной программой, вкусным праздничным 
столом и замечательными артистами. Хочется пожелать этим 
замечательным людям крепкого здоровья, благополучия их 
семьям, успехов в развитии предприятий!
Низкий поклон неравнодушным людям!



Управление жилищных отно-
шений администрации Перми 
подписало договор на раз-
витие квартала № 649 (огра-
ничен улицами Танкистов, 
Сивкова, Карпинского, Фор-
мовщиков в Индустриальном 
районе).

Напомним, что в конце ок-
тября состоялся аукцион по 
развитию застроенных тер-
риторий Перми. На квартал 
№ 649 претендовали сразу 
семь компаний. В ходе про-
должительных торгов победи-
телем стало ООО «КЦ «Экс-
перт» из Ижевска. Начальная 
цена контракта составляла 
12,4 млн руб. В результате 
торгов она выросла более чем 
в 16 раз — до 201 млн руб.

В администрации Перми 
пояснили, что результатам 
торгов способствовала макси-
мальная предпродажная под-
готовка территории: муни-
ципалитет взял на себя часть 
затрат по расселению и сносу 
аварийных домов.

После подписания дого-
вора застройщику до марта 
2017 года предстоит расселить 
11 семей из трех аварийных 
домов по адресам: улица Кар-
пинского, 50, 52, улица Сив-
кова, 15, а также снести семь 
расселенных домов.
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ВЫБОР СДЕЛАН

РАЗВИТИЕ

ШКОЛА

ОФИЦИАЛЬНО

СМИ

КАССУ — ПОД ОТЧЁТ!

ГОД ДОРОЖНОГО 
РЕМОНТА

Начало на стр. 1

Таким образом, начиная с 1 
июля 2017 года, вся контрольно-
кассовая техника, применяемая 
налогоплательщиками, должна 
соответствовать требованиям Фе-
дерального закона № 54-ФЗ, в том 
числе обеспечивать передачу фи-
скальных данных в налоговые ор-
ганы в электронной форме через 
оператора фискальных данных.

В соответствии с пунктом 
7 статьи 7 Федерального за-
кона № 290-ФЗ индивидуаль-
ные предприниматели, являю-
щиеся налогоплательщиками, 
применяющими патентную си-
стему налогообложения, а также 
организации и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся 
налогоплательщиками единого 
налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, 
при осуществлении видов пред-
принимательской деятельности, 
установленных пунктом 2 статьи 
346.26 НК РФ, могут осущест-
влять наличные денежные рас-
четы и (или) расчеты с исполь-
зованием платежных карт без 
применения контрольно-кассо-
вой техники при условии выдачи 
по требованию покупателя (кли-
ента) документа (товарного чека, 
квитанции или другого доку-
мента, подтверждающего прием 
денежных средств за соответству-
ющие товар (работу, услугу) в по-
рядке, установленном Федераль-
ным законом от 22.05.2003 года 
№ 54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных 
средств платежа» (в редакции, 
действовавшей до дня вступле-
ния в силу Федерального закона 
№ 290-ФЗ), до 1 июля 2018 года.

ИФНС России
по Индустриальному району

8 ноября старшеклассники 
Индустриального района вы-
брали себе руководителя.

На пост председателя совета 
старшеклассников баллотиро-
вались три кандидата: Кирилл 
Агашков (школа №115), Лев 
Никитин (школа №115) и Юлия 
Пермякова (школа №102).

Кандидаты в течение не-
дели разрабатывали проект ра-
боты совета на 2016/17 учеб-
ный год. Какие могут быть 
формы работы, с кем из ин-
тересных людей ребятам хо-
телось бы встретиться, какие 
места посетить? Претенденты 
должны были представить 
свое видение по каждому из 
этих вопросов.

По каким критериям прохо-
дила оценка претендентов? По 
словам членов совета старше-
классников, свой выбор они де-
лали исходя из следующих па-
раметров: заинтересованность 
кандидата в работе, честность, 
четкость действий, возмож-
ность сплочения коллектива 

(харизматичность), креатив-
ность, организованность.

Кандидаты уверенно отве-
чали на вопросы своих коллег 
и приглашённых гостей. По-
сле выступлений было прове-
дено закрытое голосование, по 
итогам которого председателем 
совета старшеклассников была 
избрана Пермякова Юлия (47% 
голосов). Заместителем предсе-
дателя был назначен Агашков 
Кирилл (за него отдали свой го-
лос 40% членов совета).

Во время подсчета голосов с 
членами совета старшекласс-
ников пообщался и поделился 
опытом работы председатель 
союза молодежи ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
Кирилл Боталов. Кирилл Ана-
тольевич рассказал о структуре 
союза молодежи предприятия, 
на котором он работает, об 
участии в заводских и город-
ских мероприятиях.

Анна Рязанцева,
ведущий специалист отдела 

по культуре, спорту
и молодежной политике

администрации
Индустриального района 

г.Перми

ОБНОВЛЕНИЕ 
КВАРТАЛА

Дмитрий Малютин провел 
«прямую линию» в городском 
call-центре

15 ноября первый замести-
тель председателя Пермской 
городской Думы Дмитрий 
Малютин принял 11 звон-
ков в городском call-центре в 
ходе прямой телефонной ли-
нии. Пермяков интересовали 
платные парковки, работа 
транспорта, благоустройство 
и содержание дворов и улиц 
краевой столицы.

Отвечая на вопрос о пер-
спективе асфальтирования 
ул. Кавалерийской (от пр. Де-

кабристов до ул. Семченко), 
Дмитрий Малютин отметил, 
что объект включен в план ра-
бот. Также здесь будет выпол-
нено освещение. Что касается 
введения платных парковок в 
центральном районе Перми, 
по мнению депутата, в целом 
ситуация находится под кон-
тролем, хотя отдельные сбои 
в работе системы действи-
тельно есть. Депутатский кор-
пус анализирует поступаю-
щие сигналы с мест и готов 
вместе с администрацией го-
рода работать над устране-
нием замечаний и реализа-
цией предложений пермяков.

В ходе «прямой линии» на 
контроль были взяты вопросы 
о неудовлетворительной ра-

боте перевозчиков на марш-
рутах № 18 и 53.

«Call-центр помогает депута-
там быть на острие народного 
контроля, ориентируясь на со-
общения граждан, реагировать 
на ту или иную проблему. Кроме 
того, здесь мы можем применять 
принципы командной работы. 
Как правило, вопрос, заданный 
из одного конкретного округа, 
актуален и для остальных терри-
торий. По итогам «прямой ли-
нии» обязательно выйду на кол-
лег с информацией, чтобы они 
подключались и помогали граж-
данам разобраться в ситуации», 
— резюмировал итоги общения 
Дмитрий Малютин.

Надежда Худеньких

ОТВЕЧАЕТ ДЕПУТАТ
ДИАЛОГ
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Около сотни из них находи-
лись, если можно так сказать, 
в предаварийном состоянии. 
И в случае непогоды могли 
реально угрожать людям и 
транспорту. Такие тополя мы, 
конечно, полностью убираем, 
чтобы исключить все риски.

Также в следующем году мы 
планируем активнее заниматься 
очисткой берегов реки Мулянка. 
Весной приступим к уборке му-
сора, общая протяженность бе-
реговой полосы — более 5700 м.

Думаю, что все задачи, ко-
торые мы перед собой ставили 
в этом году, будут выполнены.

Редакция



В конце октября в микрорай-
оне Нагорный состоялась от-
чётно-выборная конференция 
ТОС «Нагорный-1».

Весь июль и август шли со-
брания в каждом доме по вы-
бору делегатов на отчётно-вы-
борную конференцию. Всего 
в конференции приняли уча-
стие 41 делегат и 38 жителей 
микрорайона.

На конференции присут-
ствовали председатель управ-
ления общественных отно-
шений аппарата Пермской 
городской Думы Елена Ера-
стещук и начальник отдела 
по работе с общественностью 
Ольга Красносельских.

Участие в работе конфе-
ренции принял и депутат го-
родской Думы по округу № 5 
Сергей Захаров.

На конференции участники 
дали оценку работы террито-
риальному общественному са-
моуправлению, выбрали но-
вый состав совета и новый 
состав ревизионной комиссии.

Председатель ТОС На-
дежда Сутуга в своём докладе 

подробно рассказала о проде-
ланной работе.

Делегаты и жители активно 
выступали в прениях.

Оценка деятельности ТОС 
была положительной. Ревизи-
онная комиссия представила 
отчёт о ведении финансовой 
деятельности.

Очень активно жители 
предлагали в новый состав 
совета ТОС своих канди-
датов. «Надеемся, что это 
будет работоспособный 
совет, которому удастся 
выполнить всё, что будет 
намечено. В добрый путь!», 
— отметил один из спике-
ров.

Председателем ТОС «На-
горный-1» единогласно была 

переизбрана Надежда Алек-
сандровна Сутуга.

Самые активные жители за 
свое неравнодушное отноше-
ние к жизни микрорайона по-
лучили небольшие подарки.

В заключение работы кон-
ференции для жителей высту-
пил ансамбль «Сударушки».
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Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Дмитрий Васильевич Малютин.

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: 614066, г.Пермь, Мира, 70в, 
тел.: 257-23-43, 257-23-44, e-mail: edrosind@mail.ru

ВИДЕТЬ ЧЁТКО

ОЦЕНКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Работники «ПМУ» смогли сде-
лать операции на глаза за счёт 
предприятия

Второй год подряд сотруд-
ники «Пермских минераль-
ных удобрений» (ПМУ, входят 
в холдинг «УРАЛХИМ») имеют 
возможность пройти лазерную 
коррекцию зрения в рамках до-
говора добровольного меди-
цинского страхования. Дорого-
стоящую операцию уже смогли 
сделать 33 работника производ-
ственных цехов, имевших огра-
ничения по работам на высоте.

Ирина Шаркевич, замести-
тель директора филиала ПМУ 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 
г. Перми по персоналу:

— Сотрудники — главная цен-
ность компании. Производство 
аммиака и карбамида — одно из 
сложнейших в отрасли, поэтому 
мы дорожим опытом, знаниями, 

здоровьем и безопасностью на-
ших работников. Проблемы со 
зрением зачастую становятся 
причиной запрета на выполнение 

некоторых работ, что влечёт за 
собой необходимость дорогосто-
ящих операций на глазах. Несмо-
тря на сложную ситуацию в от-

расли, предприятие берёт на себя 
эти затраты, чтобы сотрудник 
смог продолжить плодотворно 
трудиться, развиваться, де-

литься опытом с новым поколе-
нием специалистов.

Работники ПМУ проходят 
предварительные обследования 
и лазерную коррекцию зрения 
в лучших офтальмологических 
клиниках города. После чего, 
как отмечают заводчане, смо-
треть на мир они могут почти 
буквально другими глазами.

Сергей Пономарёв, изоли-
ровщик РСП-9:

— На высоте приходится 
работать почти каждый день, 
поэтому ограничение по зрению 
могло стать большой сложно-
стью. Здорово, что предпри-
ятие берет на себя финансо-
вые затраты по решению этой 
проблемы. Это говорит о том, 
что завод ценит работников. 
Результаты операции — от-
личные. Зрение стало в разы 
лучше, соответственно, и ра-
ботать, и жить стало проще.

Пресс-служба филиала
ПМУ АО «ОХК «УРАЛХИМ»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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И, конечно, услугу можно 
будет получить, как и сейчас, 
в электронном виде, посред-
ством обращения на офици-
альный сайт rosreestr.ru.

Готовые документы в лю-
бое удобное для заявителей 
место и время можно полу-
чить с помощью курьерской 
доставки, которая тоже 
предусмотрена новым зако-
ном. Для этого необходимо 
при подаче заявления ука-
зать в нем способ получе-
ния «курьерская доставка». 
Данная услуга будет плат-
ной.

Расширится новым за-
коном и перечень сведений 
в выписке из ЕГРН: кроме 
информации о характери-
стиках объекта недвижимо-
сти, о зарегистрированных 
правах, ограничениях прав 
в выписке будут при нали-
чии указываться сведения о 

результатах проведения го-
сударственного земельного 
надзора. Новый закон со-
кратит сроки не только ре-
гистрации, но и сведения 
из ЕГРН также будут предо-
ставляться быстрее, в тече-
ние трех дней вместо сегод-
няшних пяти.

Все записи Единого ре-
естра недвижимости бу-
дут храниться в надежной 
электронной базе данных, 
многократное резервное 
копирование которой и 
высокая степень безопас-
ности повысят уровень за-
щиты сведений. Таким об-
разом, Росреестр укрепит 
гарантию зарегистриро-
ванных прав, минимизи-
рует угрозу мошенничества 
и снизит для граждан и 
предпринимателей риски 
операций на рынке недви-
жимости.
Государственный регистратор

отдела Индустриального
района г. Перми

Управления Росреестра по ПК 
Е. В. Крохалева

РЕГИСТРАЦИЯ + 
КАДАСТР

ЗАКОН


