
Глава администрации района 
Александр Иванов ответил 
на вопросы слушателей «Эхо 
Перми».

Александр Иванов в пря-
мом эфире радиостанции 
«Эхо Перми» рассказал о ве-
сеннем благоустройстве Ин-
дустриального района и от-
ветил на вопросы жителей. За 
полчаса эфирного времени он 
принял 13 звонков. 

Традиционно вопросы 
граждан, звонивших в редак-
цию радиостанции, касались 
благоустройства территории 
района, городской инфра-
структуры. Жителей интере-
совали перспективы развития 
улиц Карпинского, Совет-
ской Армии, пр. Декабристов, 
ремонт дорог и тротуаров, за-
конность размещения торго-
вых павильонов, перспективы 
расселения и сноса домов по 
ул. Нефтяников, и многое 
другое.

Один из горожан спросил 
о возможности ремонта под-
ходов к мемориалу «Жертвам 
радиационных катастроф», 
расположенном в сквере у 
Пермского дома народного 
творчества «Губерния» (ул. 
Советской Армии, 4). Отвечая 
на вопрос, Александр Ива-
нов отметил, что сквер нахо-
дится на содержании в МКУ 
«Благоустройство Индустри-
ального района», регулярно 
проводится его уборка. Ле-

том прошлого года здесь был 
отреставрирован мемориал 
«Жертвам радиационных ка-
тастроф». Возможность ре-
монта пешеходных дорожек и 
замены пришедшего в негод-
ность покрытия будет рассмо-
трена специалистами МКУ.  

Один из вопросов, про-
звучавших в рамках прямого 
эфира, касался строительства 
общественной бани на терри-
тории района. Эта тема давно 
интересует пермяков. Алек-
сандр Иванов пояснил, что 
в прошлом году для строи-
тельства бани был определен 
и выделен участок на улице 

Космонавта Леонова, 74. Ле-
том прошлого года подряд-
ная организация приступила 
к возведению здания и его от-
делке. Завершение всех работ 
и открытие бани запланиро-
вано осенью текущего года.

На большинство поступив-
ших в ходе эфира обращений 
Александр Иванов дал под-
робные разъяснения, 5 во-
просов были взяты им на до-
полнительный контроль. 
Жители, оставившие свои ко-
ординаты, получат ответы в 
течение 30 дней.

Сайт raion.gorodperm.ru

12 апреля наша страна от-
метила День космонавтики. 
Именно в этот день 1961 года 
советский летчик-космонавт 
Юрий Гагарин впервые побы-
вал в космосе. Индустриаль-
ный район тоже оказался впи-
санным в историю освоения 
космоса.

19 марта 1965 года в исто-
рии нашего города и края 
произошло важное событие. 
Космический корабль «Вос-
ход-2» с летчиками-космо-
навтами Алексеем Архипо-
вичем Леоновым и Павлом 
Николаевичем Беляевым на 
борту приземлился на тер-
ритории леспромхоза Усоль-

ского района. По радио сооб-
щили: «Космический корабль 
«Восход» с космонавтами Бе-
ляевым и Леоновым на борту 

приземлился в районе города 
Перми. Космонавты живы и 
здоровы».
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РАДИО-ОТВЕТ

ЛЕОНОВ И БЕЛЯЕВ

ДИАЛОГ

ИСТОРИЯ

Дорогие 
друзья! 

Уважаемые 
ветераны!

Искренне по-
здравляем вас с 
72-й годовщиной по-
беды в Великой Оте-
чественной войне!

День Победы 
давно стал настоя-
щим днем единения. 
9 мая — это повод 
еще раз вспомнить 
о подвиге народа, 
о той величайшей 
роли, которую сы-
грала наша страна в 
борьбе с нацистской 
Германией. В этот 
день мы вспомним и 
почтим память всех, 
кто положил свою 
жизнь ради общей 
Победы. Воздадим 
почести ветеранам и 
труженикам тыла.

Победа в священ-
ной войне далась 
нам огромной це-
ной. Не зря долгие 
годы после поистине 
величайшего про-
тивостояния в исто-
рии люди говорили: 
«лишь бы не было 
войны».

Уважаемые ве-
тераны, низкий вам 
поклон за самоот-
верженный подвиг, 
за вашу веру в по-
беду, за вашу сме-
лость и отвагу! Креп-
кого вам здоровья и 
долгих лет жизни!

С Днем Победы! 
Ура!

С уважением к 
вам,

Глава администрации 
района 

Александр Иванов,

Председатель Совета 
директоров 

предприятий района 
Владимир Жуков,

Депутаты 
Законодательного 

собрания края и Пермской 
городской думы от 

Индустриального района

Дорогие 
земляки!

Примите самые 
теплые поздравле-
ния с наступающим 
1 мая!

Сменяются эпохи, 
сменяются поколе-
ния, но первомай-
ские праздники каж-
дый год приходят в 
наши дома как еще 
одна яркая и радост-
ная примета долго-
жданной весны.

Этот весенний 
праздник наполнен 
солнечным светом 
и теплом, отмечен 
особым чувством 
солидарности всех, 
кто своими руками 
создает будущее, 
кто любит работать. 
Наше общее стрем-
ление достойно тру-
диться, обеспечить 
лучшую жизнь для 
детей, внуков, близ-
ких людей, жить в 
мире и согласии слу-
жит надежным фун-
даментом для бла-
гополучия семей, а 
наши общие дости-
жения создают уве-
ренность в завтраш-
нем дне.

От всей души же-
лаем вам креп-
кого здоровья, до-
бра и любви, счастья 
и благополучия вам 
и вашим близким, 
светлых надежд на 
будущее и празднич-
ного настроения!

С уважением к 
вам,

Глава администрации 
района 

Александр Иванов,

Председатель 
Совета директоров 

предприятий района 
Владимир Жуков,

Депутаты 
Законодательного 

собрания края и Пермской 
городской думы от 

Индустриального района



На ремонт дорог в Индустри-
альном районе выделено 122 
млн рублей.

В апреле МУ «Благоустрой-
ство Индустриального района» 
объявило аукцион на ремонт до-
рог. На работы по приведению 
в порядок дорожного полотна, 
тротуаров и прилегающих газо-
нов планируется потратить 122 
млн рублей. Деньги будут выде-
лены из бюджета города Перми.

Подрядчик должен отремон-
тировать несколько важных для 
района участков по шоссе Кос-
монавтов: от шоссе Космонав-
тов, 335 до ул. Оверятской (вклю-
чая транспортную развязку) и от 
ул. Дениса Давыдова до ул. Ста-
хановской. Помимо этого, от-
ремонтируют тротуары и засеют 
газоны. Будет отремонтировано 
и наружное освещение.

Предполагается, что работы 
должны быть завершены к 1 
сентября.

Напомним, что прошлый год 
был объявлен в городе «Годом 
большого ремонта». В общей 
сложности в Индустриальном 
районе были отремонтированы 
улицы площадью 178 тыс. кв. 
м. В частности, удалось отре-
монтировать улицу Верхнемул-
линскую, привести в порядок 
наиболее проблемный участок 
на шоссе Космонавтов — от ул. 
Архитектора Свиязева до Ове-
рятской развязки.

Ремонт прошел на улице 
Мира, из почти 77 тыс. кв. м ас-
фальта в прошлом году удалось 
обновить 51 тыс. кв. м. Также 
ремонт прошел на улицах Не-
фтяников, Космонавта Лео-
нова и других улицах района.

Редакция 
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ДОРОГИ

ВАЖНО

КОНТРОЛЬ НА МЕСТЕ!

БЕЗ ЯМ КНИГА — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Постоянно действующая ра-
бочая группа Законодатель-
ного Собрания по вопросам 
развития дорог и дорожной 
деятельности в Пермском 
крае под руководством Генна-
дия Шилова выехала на объ-
екты дорожной и транспорт-
ной инфраструктуры.

4 апреля депутаты рассмо-
трели вопрос эффективности 
расходования средств краевого 
дорожного фонда, ознакоми-
лись с ходом строительства но-
вого аэропорта и транспорт-
ной развязки на подъезде к 
новому терминалу аэропорта.

Запланированные расходы 
дорожного фонда в прошлом 
году составили 9,3 млрд руб., 
при этом освоено было лишь 
6,8 млрд руб. По информа-
ции министерства транспорта, 

причинами неполного освое-
ния стали неоднократная от-
мена итогов аукционов из-за 
нарушений конкурсных про-
цедур, расторжение контрак-
тов в связи с недобросовестным 
выполнением подрядчиками 
своих обязательств.

Геннадий Шилов отметил, 
что в условиях, когда бюджет-

ные инвестиции в дорожную ин-
фраструктуру особенно необхо-
димы, такие низкие показатели 
освоения средств недопустимы. 
Необходимо более четкое пла-
нирование, определение прио-
ритетов, своевременное прове-
дение конкурсных процедур.

Правительство края уже про-
вело «работу над ошибками», и 

на апрельском заседании Зако-
нодательного собрания руко-
водитель минтранса Николай 
Уханов представил конкретные 
меры по снижению рисков не-
освоения бюджетных средств, 
выделенных на строительство 
и ремонт дорожных объектов. 
Часть из предложенных мер 
уже начала реализовываться.

А что с дорогой к новому 
аэропорту? В настоящее время 
строители ведут работы по 
устройству подпорной стенки, 
выполняют монтаж пролет-
ных строений эстакады, про-
тяженность которой составит 
146 метров. Проектом пред-
усмотрено также устройство 
шумозащитных экранов, во-
допропускных труб, линий 
наружного освещения. Срок 
окончания работ по договору 
— октябрь 2017 года.

В декабре текущего года пла-
нируется сдать в эксплуатацию 

и новый аэровокзальный ком-
плекс площадью 29,8 тыс. кв. 
м. Депутаты выехали на объект 
и убедились, что реализация 
проекта идет в запланирован-
ных объемах и с соблюдением 
сроков. Построено здание аэ-
ровокзала с остеклением и вну-
тренними коммуникациями, 
строители ведут работы по вну-
тренней отделке помещений, 
а также работы по монтажу 
ограждающих конструкций, 
устройству сетей связи, видео-
наблюдения и освещения.

По мнению Геннадия Ши-
лова, работа депутатов не 
должна сводиться к заслушива-
нию информации правитель-
ства в кабинетах. Выезды на до-
рожные объекты, общение с 
подрядчиками непосредственно 
на стройках — важная составля-
ющая часть совместной работы 
с региональной властью.

Николай Архипов

В Пермском крае стартовала 
ежегодная акция компании 
«ЛУКОЙЛ» по оказанию по-
мощи библиотекам.

2017 год в России назван, 
как известно, Годом эколо-
гии. Отметим, что нефтя-
ники на протяжении многих 
лет уделяют особое внима-
ние проблемам окружающей 
среды в Прикамье. Но эко-
логия — это не только озе-
ленение и благоустройство 
территории, но и наука об от-
ношениях человека и при-
роды. Только знания помо-
гут сделать мир безопасным, а 

людей более ответственными. 
А источником этих самых 
знаний, несмотря на лидиру-
ющие позиции телевидения 
и Интернета в двадцать пер-
вом веке, по-прежнему оста-
ется книга.

Пермские нефтяники по-
полнят книгами фонды би-
блиотек Прикамья. По ини-
циативе общественной 
приемной депутатов Зако-
нодательного собрания — 
Владимира Жукова и Павла 
Черепанова — в акции при-
мут участие четыре библио-
теки Индустриального рай-
она. Это библиотека №б 
27 на ул. Геологов, 5, дет-
ская библиотека №6 им. 
В.В.Бианки на ул. Мира, 
80а, библиотека №2 им. 
Н.В.Гоголя на шоссе Кос-
монавтов, 110 и библиотека 
№32 на ул. Мира, 84.

В дар от компании 
«ЛУКОЙЛ» библиотеки полу-
чат комплекты детских книг, 

наборы интерактивных игр. 
Итоги акции будут подведены 
27 мая в общероссийский 
День библиотек.

Мария Зуева

БЛАГОЕ ДЕЛО

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьная жизнь… Сколько 
впечатлений и эмоций свя-
зано с ней. Одно из самых 
важных воспоминаний, ко-
нечно, — первый учитель.

Этот человек оставляет 
глубокий след в сердце каж-
дого. Я помню знакомство 
со своим учителем, помню, 
как в класс вошла Татьяна 
Михайловна, помню ее до-
брую улыбку, умные глаза. 
Никто не будет спорить, что 
роль первого Учителя ве-
лика, мой первый Педагог 
не только сопровождал нас 
по дороге к знаниям, но и 
учил нравственности, вос-
питывал моральные каче-
ства. Несмотря на свою мяг-

кость и доброту, Татьяна 
Михайловна была требова-
тельной, строгой и справед-
ливой. Я с улыбкой на лице 
вспоминаю, как нас ругали 
за невыполненные домаш-
ние работы, за переписы-
вание на уроках, за плохое 

поведение, за списанные за-
дания (мы были непоседли-
выми детьми). И с радостью 
вспоминаю, как нас хвалили 
за наши успехи, за хорошо 
написанные контрольные, 
за аккуратные поделки.

А как надолго сохранятся в 
памяти конкурсы патриотиче-
ской песни… Они всегда были 
наполнены особой душевной 
атмосферой. Это сейчас есть 
понимание, насколько важно 
патриотическое воспитание. А 
тогда? А тогда именно Татьяна 
Михайловна привила любовь 
к Родине и чувство гордости за 
свою страну. Поэтому и песни 
были более глубокие, душев-
ные (мы почти всегда зани-
мали первые места).

Помню, как я боялась 
идти в пятый класс. И 

не потому, что меня пу-
гала старшая школа, нет. 
Я боялась идти дальше по 
школьному пути без своего 
любимого Педагога, ведь 
с таким учителем и чело-
веком очень тяжело рас-
ставаться. И сейчас, когда 
вот-вот уже прозвенит по-
следний звонок и настанет 
взрослая жизнь, хочется 
сказать от всего сердца: 
спасибо. И даже когда мне 
будет тридцать или шесть-
десят, моя благодарность 
не уменьшится, а лишь 
только возрастет. Мой лю-
бимый первый Учитель, 
Татьяна Михайловна Пе-
трова, уже 46 лет рядом с 
каждым учеником!

Мария Япаева,
ученица 11 «А», школа №132



Начало на стр. 1

На самом деле корабль 
упал в глухую тайгу, и не 
было известно не то что его 
точное местонахождение, но 
и здоровы ли космонавты. 
Срочно было сформировано 
несколько поисковых групп, 
которые были направлены на 
поиски корабля и оказание 
помощи космонавтам. Обна-
ружить их удалось только с 
воздуха вертолетом. Первыми 
к космонавтам вышли лесник 

с группой военнослужащих. 
Они разожгли костер и рас-
чистили место для посадки 
вертолета.

В течение дня к месту по-
садки были доставлены люди, 
техника, был вырублен лес 
и подготовлена просека для 
транспортировки космиче-
ского корабля. Космонавты 
были доставлены в Пермь. 
Студенты и старшеклассники 
устроили факельное шествие 
на Октябрьской площади.

Перед отъездом космо-
навты провели ночь в Перми. 
В аэропорту Большое Савино 

космонавтов, казалось, со-
брался провожать весь город. 
Летчик-космонавт Алексей 
Леонов до сих пор с теплотой 
вспоминает, какую встречу 
им устроили в Перми.

24 марта 1965 года улица 
Таллинская переименована в 
улицу Космонавта Леонова, 
Ишимбаевская — Космонавта 
Беляева, Казанский тракт пе-
реименован в шоссе Космо-
навтов.

Василий Титлянов
Руководитель Музея

истории Индустриального
района г. Перми

Депутат Пермской городской 
Думы, координатор проекта 
«Детский спорт» партии «Еди-
ная Россия» в ПФО, принял 
участие в форуме, посвящен-
ном подведению итогов зим-
него сезона проекта.

Всероссийский форум со-
стоялся в апреле в Архан-
гельске. На мероприятии 
Василий Кузнецов попри-
ветствовал участников фо-
рума и выступил с докладом 
о ходе реализации проекта в 
ПФО и Пермском крае.

В рамках форума губерна-
тор Архангельской области 
Игорь Орлов и депутат Го-
сударственной Думы, руко-
водитель проекта «Детский 
спорт» Ирина Роднина под-
писали соглашение о взаимо-
действии в развитии партпро-
екта.

Почетные гости северного 
города провели ряд мастер-
классов. Дмитрий Пирог, 
чемпион мира по профес-
сиональному боксу, депу-
тат Государственной Думы, 
дал мастер-класс по боксу, 
а Василий Кузнецов провел 
мастер-класс по бодибил-
дингу для юных спортсменов 

— воспитанников архангель-
ского центра развития спорта 
«Норд Арена».

На подведении ито-
гов зимнего сезона проекта 
«Детский спорт» прошла 
торжественная церемония 
награждения лучших дворо-
вых тренеров проекта из ре-
гионов России. В числе на-

гражденных — дворовый 
тренер из Перми, заслужен-
ный работник физической 
культуры РФ — Борис Ля-
лин. Он был удостоен по-
четным дипломом лучшего 
дворового тренера России 
Всероссийского проекта 
«Детский спорт».

«Важно отметить, что по-
добные дискуссионные пло-
щадки, которые постоянно 
проходят в рамках нашего 
партпроекта, — это не только 
стимул к развитию детского 
спорта в территории, где они 
организуются, но и обмен мне-
ниями и обсуждение с руковод-
ством партпроекта тем, свя-
занных с развитием проекта в 
других регионах. Очень рад, что 
помимо достижения конкрет-
ных результатов для Архан-
гельской области во время фо-
рума мы смогли обсудить очень 
многие инициативы, непосред-
ственно касающиеся Перми и 

Пермского края, заручиться 
поддержкой федерального ру-
ководства. Так, с Ириной Кон-
стантиновной Родниной была 
достигнута принципиальная 
договоренность о проведении в 
Перми в середине июня меж-
регионального фестиваля дво-
ровых видов спорта «Детский 
спорт», — резюмирует Васи-
лий Кузнецов.

Дарья Вяткина
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ПРИОРИТЕТ

ДЕПУТАТКОНКУРС

ИСТОРИЯ

ГОВОРИЛИ О ДЕТСКОМ СПОРТЕ

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ

ИНИЦИАТИВЫ — 
В ЖИЗНЬ!

ЛЕОНОВ И БЕЛЯЕВ

15 апреля депутаты Пермской 
городской Думы и предста-
вители администрации крае-
вого центра вручили задания 
на реализацию инициатив по-
бедителям 19-го конкурса со-
циально значимых проектов 
«Город — это мы!». В церемо-
нии принял участие первый 
заместитель председателя 
Думы Дмитрий Малютин.

Напомним, в этом году из 
345 поступивших заявок члены 
конкурсной комиссии отобрали 
132 лучших проекта. Главная 
цель конкурса — развитие пар-
тнерских отношений между ор-
ганами местного самоуправ-
ления и некоммерческими 
организациями, стимулирова-
ния творческой и гражданской 
активности жителей.

«Прежде всего, я бы хотел 
поздравить вас с успешным про-
хождением заявочной кампа-
нии. По сути, конкурс «Город 
— это мы!» стартует именно 
сейчас. И я от души надеюсь, 
что вы все успешно воплотите 
свои инициативы в жизнь! Хочу 
пожелать вам успехов в ра-
боте над проектами. А город-
ские власти обязательно будут 
и впредь стимулировать об-
щественную активность, соз-
давать условия для проявле-
ния гражданской инициативы. 
Впереди — юбилейный, двадца-
тый конкурс социально значи-
мых проектов. Так что удачи и 
до новых встреч!» — отметил в 
своем приветствии Дмитрий 
Малютин.

Больше всего проектов будет 
реализовано в рамках номина-
ции «Видим проблему — можем 
решить» — 19. Традиционно 
много инициатив пермские 
НКО воплотят в жизнь в номи-
нациях «Пермь — территория 
культуры» — 16, «Обществен-
ное партнерство» — 14 и «Се-
мья — основа общества» — 14.

Особенностью нынешнего 
конкурса стала экологическая 
направленность. В номинации 
«Природа в городе» появились 
проекты по внедрению дискус-
сионных форм работы с жи-
телями по вопросам улучше-
ния природной среды Перми, 
по установлению шефства над 
скверами, парками, город-
скими лесами и особо охраня-
емыми природными террито-
риями местного значения.

Общий грантовый фонд в 
этом году составил более 22,9 
млн рублей. Обязательным усло-
вием конкурса является привле-
чение участниками на выполне-
ние своих проектов собственных 
ресурсов в размере не менее 30% 
от запрашиваемой суммы.

Мария Зуева

Личный прием депутата 
городской Думы Сергея Ген-
надьевича Захарова прово-
дится каждый четверг с 17 до 
19 ч. по адресу: ул. Космо-
навта Беляева, 59 (ОЦ «Ан-
дроновский»).

Прием помощников с 14 до 
16 ч.: первый, третий, пятый 
четверг месяца — ул. Космо-
навта Беляева, 59 (ОЦ «Андро-
новский).

Второй четверг месяца: 
ул. 2-я Казанцевская, 3 (вход 
около подъезда №6).

Четвертый четверг месяца: 
ул. Геологов, 1 (ОЦ «Нагор-
ный»).

Запись на прием, экскур-
сии, концерты по телефону 
8-919-707-2941.



Студенты и преподаватели 
Краевого индустриального 
техникума (КИТ), ученики 
школы №132 вот уже третий 
год подряд собрались на День 
«УРАЛХИМа».

Старшеклассникам под-
шефной для предприятия 
школы №132 и студентам 
техникума, с которым завод 
«Минеральные удобрения» 
холдинга «УРАЛХИМ» сотруд-
ничает более 30 лет, рассказали 
об основных активах холдинга, 
выпускаемой продукции, вос-
требованных профессиях, цен-
ностях компании и условиях 
работы, социальных гарантиях 
и перспективах. В свою оче-
редь, будущие специалисты 
выступили с ответным словом 
и подошли к нему творчески.

Школьники исполнили му-
зыкальную композицию и рас-
сказали о том, что интерес-
ного и важного произошло в 
их жизни за прошедший год. В 
частности, отметили, что сей-
час благодаря «УРАЛХИМу» 
в их учебном заведении отре-
монтирован химический класс, 
установлено новое безопас-

ное оборудование, позволяю-
щее проводить разнообразные 
опыты, и все необходимое для 
удобной и комфортной работы 
в кабинете. Рассказали про уча-
стие лучших химиков школы в 
телевизионном образователь-
ном проекте «Уралхимики», 
об успешных выступлениях на 
региональных и федеральных 
олимпиадах по химии.

Павел Галактионов, ученик 
9-го класса: «С будущей специ-
альностью я пока не определился, 
но точно знаю, что буду зани-
маться химией. Интересуюсь 
этой наукой с ранних классов, но 
основательно стал заниматься с 
восьмого класса. На базе школы 
дают отличные знания по пред-
мету, это позволяет нам с успе-
хом выступать на олимпиадах. 
Меня интересует химическая 
промышленность, хотел бы рабо-
тать на большом предприятии».

Диана Бадалова, ученица 
9-го класса: «Мне нравится ор-
ганическая химия, в будущем 
хотела бы заниматься биохи-
мией, научно-исследователь-
ской работой, например, стать 
фармацевтом или лаборантом. 
Работать в лаборатории на 
большом предприятии Перм-
ского края, таком как «ПМУ», 
было бы интересно. Сейчас все 

для этого делаю — попробую 
себя в школьном конкурсе «Пер-
вый химик». Потом хочу вы-
ступить в олимпиадах по хи-
мии и поступить в вуз».

Студенты КИТ подгото-
вили театрализованное вы-
ступление, исполнили песню, 
в которой рассказали о своем 
желании работать на пред-
приятиях «УРАЛХИМа», а за-
тем пригласили всех гостей 
принять участие в танцеваль-
ном флэш-мобе.

Анна Федотова, студентка 
первого курса КИТ, специаль-
ность лаборант-эколог: «Мои 
сестра и мама — химики. Я 
окончила школу №132, где с пя-
того класса занималась химией, 
у нас были факультативы, я 
очень любила своего препода-
вателя по этому предмету — 
Нину Петровну Никулину. Она 
привила любовь к химии, и я ре-
шила связать свою жизнь с этой 
наукой. Лаборанты ценятся в 
химической промышленности, 
это очень интересная профес-
сия. Сейчас я определилась: это 
моя профессия. Хотела бы окон-
чить техникум и начать рабо-
тать. Буду счастлива, если мне 
удастся устроиться на «ПМУ».

Мария Зуева

23 апреля состоялась ежегод-
ная легкоатлетическая эста-
фета на  призы газеты «Перм-
ский нефтяник». В  этом году 
она была посвящена 45-летию 
Индустриального района.

Участники преодолели 
более пяти километров. 
В первых двух забегах стар-
товали школьники и учащи-
еся средних специальных 
учебных заведений, в тре-
тьем на старт вышли спор-
тсмены предприятий рай-
она и атлеты предприятий 
ГК «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае. Несмотря на дождли-
вую погоду, в эстафете при-
няли участие 47 команд, 
почти 800 участников.

Бегунов напутство-
вали Сергей Андронов, ге-
неральный директор ООО 
« Л У К О Й Л - П е р м н е ф т е -

оргсинтез» и глава Инду-
стриального района Алек-
сандр Иванов.

Сергей Андронов:
— Так сложилось, 

что жизнь района тесно свя-
зана с жизнью нашего пред-
приятия. Мы вместе стро-
ились, росли, переживали 
яркие победы. В своем коллек-
тиве мы пропагандируем здо-

ровый образ жизни, ставим 
перед собой амбиционные цели 
в работе. Регулярно проводим 
спортивные мероприятия. 
В марте — лыжные гонки, 
в течение года — соревно-
вания между организациями 
группы «ЛУКОЙЛ» в Перм-
ском крае. Мы хотим, чтобы 
Индустриальный район чув-
ствовал нашу поддержку. По-

этому мы развиваем спор-
тивные и благотворительные 
программы.

Александр Иванов:
— Ежегодно, невзирая 

на погоду, проходит легко-
атлетическая эстафета. 
В этом году мы отмечаем 
45-летие нашего района. Спа-
сибо, что находите время 
участвовать в забегах и за-
ниматься спортом. С празд-
ником друзья! Пусть победит 
сильнейший!

Как всегда первыми 
на старт вышли сборные 
школ и ссузов Индустри-
ального района. В про-
шлом году оба забега выи-
грали команды лицея №3. 
Поэтому одна из главных 
интриг заключалась в том, 
удастся ли кому-то сме-
стить лицеистов с пьеде-
стала. В этом году фортуна 
снова оказалась на стороне 
лицеистов. Они одержали 

победу в первом и втором 
забегах.

В третьем забеге равных 
не было представителям 
«Минеральных удобрений». 
Следом за ними — Перм-
ский институт Федеральной 
службы исполнения нака-
заний. Третьи в первенстве 
района — сотрудники ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» (Производство глу-
бокой переработки нефти 
и центральной заводской ла-
боратории).

После завершения спор-
тивных баталий спортсмены 
смогли, наконец, перевести 
дух, пообщаться и поздра-
вить друг друга с победой. 
Во время церемонии награж-
дения болельщики горячо 
поддерживали свои команды. 
Всех победителей наградили 
дипломами, кубками и подар-
ками.

Николай Архипов
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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 
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