
В середине февраля состоя-
лось праздничное открытие 
хоккейной коробки по ул. Гео-
логов, 1.

Гостей праздника привет-
ствовали министр физиче-
ской культуры и спорта края 
Владимир Епанов, депутаты 
Законодательного собрания 
Владимир Жуков и Павел Че-
репанов, депутат Пермской 
городской думы, директор 
МКУ «Городской спортивно-
культурный комплекс», ко-
ординатор проекта «Детский 
спорт» в ПФО Василий Куз-
нецов, депутат Пермской го-
родской думы Сергей Захаров, 
глава администрации Инду-
стриального района Алек-
сандр Иванов, председатель 

комитета по физической куль-
туре и спорту администрации 
города Сергей Сапегин.

Праздничную программу 
открыли показательные вы-
ступления юных фигуристов 
школы олимпийского резерва 
«Орлёнок». Гости также уви-
дели интересный и зрелищ-
ный хоккейный матч между 
командами «Молот» и «Ле-
генда», приняли участие в вик-
торине со сладкими призами. 
После торжественного откры-
тия все желающие могли по-
кататься на новом катке под 
музыку. Гости праздника по-
лучили заряд позитива и мно-
жество положительных эмо-
ций. Теперь до конца зимнего 
сезона этот каток станет ме-
стом притяжения для любите-
лей катания на коньках.

Каток был залит на обнов-
лённой хоккейной площадке 

по ул. Геологов, 1. На нём обо-
рудовано освещение, есть тё-
плая раздевалка. Об условиях 
выхода на лёд можно узнать 
на месте.

Этой зимой в Индустри-
альном районе для всех лю-
бителей коньков также ра-
ботают ледовые площадки 
по адресам: ул. Качалова, 15 
(спортивная площадка хок-
кейного центра «Клуб «Ме-
теор»), ул. Архитектора Сви-
язева, 17 (территория лицея 
№3), ул. Советской Армии, 37 
(придомовая территория), ул. 
Танкистов, 56 (территория ли-
цея №4), шоссе Космонавтов, 
158а (спорткомплекс имени 
В. П. Сухарева). О времени 
работы катков и условиях вы-
хода на лёд можно узнать на 
месте.

Андрей Климов
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В администрации Индустри-
ального района 15 февраля 
прошла встреча с ветеранами 
войны в Афганистане.

Торжественное меропри-
ятие приурочили к 30-ле-
тию вывода советских войск 
из этой страны. На встречу 
пригласили отставных офи-
церов — участников бое-
вых действий в Афганистане, 
представителей местной об-
щественной организации 
«Союз ветеранов боевых дей-
ствий и военной службы Ин-
дустриального района города 
Перми».

С приветственным сло-
вом к ветеранам обратился 
глава администрации рай-
она Александр Иванов. Он 
поздравил гостей с памят-
ной датой, поблагодарил их 
за героизм, мужество и са-

моотверженность при вы-
полнении служебного долга, 
активную гражданскую по-
зицию, пожелал успехов, 
здоровья, мира и благополу-
чия.

Продолжение на стр. 3

Прокурор Индустриального 
района Сергей Мурай рас-
сказал нашей газете об ито-
гах надзорной деятельности в 
2018 году.

В 2018 году на территории 
Индустриального района за-
фиксировано снижение пре-
ступности по сравнению с 
прошлым годом на 4,4%.

Всего на территории рай-
она зарегистрировано 2861 
преступление.

741 уголовное дело, предва-
рительно расследованное сле-
дователями и дознавателями 
района, направлено прокура-
турой района в суд для рас-
смотрения по существу.

В прошлом году судьями 
района с участием работников 
районной прокуратуры выне-
сено 730 обвинительных при-
говоров в отношении 782 че-
ловек.

Вынесены два приговора, 
которыми полностью оправ-
даны три человека.

В 2019 году необходимо 
продолжить активную работу 
по профилактике бытового 
насилия, ответственность за 
которое предупреждает со-
вершение более тяжких пре-
ступлений против личности, в 
том числе убийств.

Основными катализато-
рами совершения таких пре-
ступлений продолжают оста-
ваться алкоголь и наркотики. 
Поэтому профилактика ал-
коголизма и наркомании 
остаётся приоритетным на-
правлением надзорной дея-
тельности.

Что делать, если вы стол-
кнулись с халатностью со-
трудников полиции? О без-
действии полиции следует 
незамедлительно сообщать в 
прокуратуру района.

Продолжение на стр. 3

Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с 

Днём защитника Отече-
ства!

23 февраля мы че-
ствуем каждого, кто с че-
стью выполнил свой во-
инский долг, и кто сейчас 
находится на боевом по-
сту. Говорим слова бла-
годарности ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, ветеранам бое-
вых действий.

Наша страна по праву 
может гордиться своими 
сынами, которые с при-
сущим им мужеством, 
отвагой и любовью к Ро-
дине отстаивали и отста-
ивают её интересы.

В этот день мы по-
здравляем настоящих 
мужчин: ответственных, 
сильных, мудрых, до-
брых. Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья и 
всего самого доброго!

Дорогие женщины!
Совсем скоро весен-

няя капель возвестит нас 
о пробуждении природы. 
Всё как будто проснётся 
ото сна, жизнь заиграет 
буйными красками.

Позвольте поздра-
вить вас с наступающим 
праздником — 8 марта, 
пожелать любви, нежно-
сти, новых горизонтов. 
Пусть в ваших семьях и в 
отношениях с любимыми 
людьми всегда царит 
гармония.

Счастья вам, милые, 
женщины! Приятных 
сюрпризов и радости!

Желаем вам любить и 
быть любимыми!

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
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8 февраля Городскую клини-
ческую больницу им. М. А. 
Тверье (ранее МСЧ №9) по-
сетил губернатор Пермского 
края Максим Решетников.

Главный врач Валерий Бли-
нов показал приёмное отде-
ление больницы и рассказал 
о необходимости проведе-
ния ремонтных работ в при-
ёмнике. Ремонта здесь ждут 
18 лет.

Как говорят пациенты: 
«На данный момент приём-

ник находится в подвале в 
жутком состоянии. В такие 

условия не хочется возвра-
щаться».

Сотрудники больницы со-
гласны с тем, что приёмное 
отделение хирургии действи-
тельно уже долгое время нуж-
дается в обновлении. Необ-
ходимы новые современные 
материалы для того, чтобы 
внешний вид приёмного от-
деления стал привлекатель-
ным как для пациентов, так и 
для сотрудников.

Министерство здравоохра-
нения Пермского края пошло 
навстречу больнице и выде-
лило 80 млн руб. Благодаря 
такому решению ремонтные 
работы пройдут не только в 

приёмном отделении, но и в 
отделении лучевой диагно-
стики, эндоскопическом от-
делении, а также будет про-
изведена замена лифтов в 
акушерском отделении и за-
мена кровли в гинекологиче-
ском и хирургическом корпу-
сах.

Таким образом, уже в на-
чале 2020 года пациентов 
больницы встретят в но-
вых современных условиях 
и с современным оборудова-
нием.

Андрей Климов

«Нам песня строить и жить по-
могает!» — так называлась ли-
тературно-музыкальная ком-
позиция, которая прошла 4 
февраля в Доме учителя для 
педагогов-ветеранов Перми.

Праздник организовала 
председатель Совета ветера-
нов педагогического труда 
Индустриального района Ва-
лентина Стерлягова.

Песенный вечер начался 
с «Марша весёлых ребят». 
Слова принадлежат Лебе-
деву-Кумачу, музыка Исаака 
Дунаевского. Буквально с 

первых слов зал подхватил 
песню, дальше марш уже 
пели общим хором. Кстати, 
вэтом году исполняется 85 
лет этому замечательному 
произведению.

В концерте принимали 
участие артисты трёх поко-
лений. Самые младшие из 
ДЮЦ «Рифей» — Матвей Гу-
щин, Александр Обирин и 
Марк Черепанов. Музыкаль-
ный руководитель Т. Р. Семё-
нова.

Артисты молодого поколе-
ния — это ансамбль «Весна» 
из детского сада №396. Руко-
водитель ансамбля Г. И. Фа-
деева.

Старшее поколение пред-
ставил ансамбль ветеранов 
«Ещё не вечер».

Прозвучали песни различ-
ных жанров — весёлые, шу-
точные, народные, песни из 
кинофильмов и песни во-
енных лет. Не забыли спеть 
песни об Урале, о рябине, о 
нашем любимом городе.

А какой праздник без баяна! 
Баянист Сергей так виртуозно 
подыгрывал исполнителям и 
залу, что заслужил отдельную 
похвалу участников. Уходить с 
концерта никому не хотелось.

Все участники получили из 
рук председателя сладкие су-
вениры.

Спасибо, Валентина Ва-
сильевна, за улыбающи-
еся лица педагогов-вете-
ранов. Оставайтесь такой 

же бодрой и оптимистич-
ной.

По просьбе педагогов-
ветеранов Л. Цимбалюк

Военный комиссариат Индустриального и 
Дзержинского районов города Перми прово-
дит набор кандидатов для прохождения воен-
ной службы по контракту в возрасте от 19 до 
35 лет.

Требования: быть годным по состоянию 
здоровья, иметь полное среднее, средне-спе-
циальное или высшее образование, не иметь 
судимости. Приглашаются и те, кто не прохо-
дил военную службу по призыву.

Возможные места службы:
• в/ч 22316 г. Екатеринбург
• в/ч 201 ВБ Республика Таджикистан
• в/ч 12128 п. Тоцкое, Оренбургской области
• в/ч 93992, 87441, 89547 г. Чебаркуль, 

Челябинской области
• в/ч 90600, 45863 п. Рощинский, Самар-

ской области
• в/ч 90151 г. Гусев, Калининградской обла-

сти и др.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
ул. Стахановская, д. 51, каб. 51 (2-й этаж).

Военный комиссар 
Софьин Сергей Александрович

В лицее №4 для учеников 
седьмых классов прошла вик-
торина по истории России. Ре-
бята ответили на 25 вопросов, 
посвящённых различным со-
бытиям, а также пообщались с 
ветеранами боевых действий.

Поделюсь впечатлениями 
от лица члена жюри. Ребята 
принимали активное уча-
стие в игре: спорили (даже 
с нами, жюри), дискутиро-
вали, радовались правиль-
ным ответам. Играли по-
настоящему. Вопросы были 
подобраны по темам: «Па-
мятники», «Великая От-
ечественная война», «Ве-
ликие люди», «Лестница 
времени». Каждый участ-
ник был нацелен на победу. 
Удивляла находчивость ко-
манд: в погоне за драгоцен-
ными баллами, одна из ко-
манд на вопрос об оружии у 
стрельцов ответ нарисовала, 
так как не знала точного на-
звания этого оружия. Во-
просы порой были повы-
шенной сложности!

Вместе с семиклассни-
ками в викторине участво-
вали и ветераны. Уверен, 
они также получили удо-
вольствие. В составе жюри 
был Виктор Алексеевич Чу-
марин, участник войны в 
Афганистане. Он помог нам 
проверить ответы ребят, а 
также рассказал о себе. Его 
история оказалась не ме-
нее увлекательной: Вик-
тор Алексеевич занимался 
реставрацией памятников, 
посвящённых советским 
солдатам за рубежом, в част-
ности в Берлине, в Трептов-
парке.

Игра проведена. Да, по-
бедитель в игре лишь один: 
лучше всех — команда 7«б» 

класса. Чуть отстали (всего 
на 10 баллов) ребята из 7«а». 
Но победителями викто-
рины, на мой взгляд, яв-
ляются все её участники. 
Учащиеся 10«а», которые 
подготовили и провели игру: 
Карина Юзбашиева, Дарина 
Тюфякова, Анастасия Де-
мьянчук, Софья Чеурина и 
Сергей Филаевской — по-
делились знаниями  с млад-
шими, взрослые ощутили 
дух соперничества в команд-
ной игре с лицеистами. Из-
учать историю в игровой 
форме и по рассказам вете-
ранов — это увлекательно и 
полезно.

Сергей Сапожников, 10«а»
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Начало на стр. 1

Торжественная часть ме-
роприятия продолжилась 
церемонией награждения. 
Александр Иванов вручил 
благодарственные письма за 
активную жизненную пози-
цию и общественную деятель-
ность, большой личный вклад 
в военно-патриотическое вос-
питание молодёжи и в связи с 
30-летием со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана 
Анатолию Истомину, Сергею 

Тюлькину, Валерию Могиль-
никову, Андрею Шушарину, 
Андрею Костареву, Юрию 
Широкову, Александру Миха-
леву, Николаю Никитину, Ла-
чинбеку Кантуганову и Ис-
ламу Мустапаеву.

В свою очередь офицеры 
поблагодарили Александра 
Иванова за внимание и пода-
рили ему книгу «Я вернулся, 
мама!».

Завершилось мероприятие 
фотографированием на па-
мять.

Мария Зуева

Начало на стр. 1
Показательным примером 

является вступивший в за-
конную силу приговор в от-
ношении участкового упол-
номоченного полиции, 
вынесенный по факту совер-
шения им халатности, по-
влекшей смерть человека.

На протяжении длитель-
ного времени престарелая 
мать, а также другие обраща-
лись в отдел полиции из-за 
противоправного поведения 
сына. Но никаких действий 
полицейские не предприни-
мали. Осознавая свою безна-
казанность, он в один из дней 
сильно избил мать, после чего 
она скончалась.

В продолжение изложен-
ного необходимо отметить, 
что в прошлом году на тер-
ритории района наблюдался 
рост преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
наркотиков, на 13,5%.

Совершение значительного 
числа наркопреступлений 
происходит бесконтактным 
способом: путём закладок в 
подъездах домов, во дворах, 
парках и других обществен-
ных местах. Это требует не 
только применения соответ-
ствующих методов оператив-
ной работы по изобличению 
наркосбытчиков и приобре-
тателей наркотиков, но и ак-
тивной позиции населения. 
Необходимо сообщать в по-
лицию о подозрительных ли-
цах, размещающих свёртки с 
наркотическими средствами 
и психотропными веще-
ствами на территории района.

К сожалению, преступники 
всё чаще прибегают к исполь-
зованию детей в своей дея-
тельности.

В апреле прошлого года 
по приговору районного суда 
троим несовершеннолетним 
закладчикам наркотиков при-
судили лишение свободы с от-
быванием в воспитательной 
колонии. В сентябре по дру-

гому делу осуждены ещё двое 
— но уже с отбыванием в ис-
правительной колонии об-
щего режима, поскольку к мо-
менту вынесения приговора 
достигли совершеннолетия.

В целом на территории 
района наблюдается сниже-
ние преступлений, совершён-
ных несовершеннолетними, 
на 34,7%.

Основными причинами со-
вершения подростками пре-
ступлений остаются их неза-
нятость, а также невнимание 
к их жизни со стороны роди-
телей.

Непростая криминаль-
ная обстановка сохраняется 
в сфере ЖКХ. В прошлом 
году в законную силу всту-
пил приговор суда в отноше-
нии директора управляющей 
компании, который тратил 
деньги на другие цели. Об-
разовалась задолженность, 
поставщику ресурсов был 
причинён ущерб свыше мил-
лиона рублей.

В этом году прокуратура 
района продолжит работу по 
укреплению законности и 
правопорядка во всех направ-
лениях надзорной деятельно-
сти.

Николай Архипов

75 лет назад Ленинград, вто-
рой по значению город нашей 
страны, был полностью осво-
бождён от фашистской бло-
кады.

Музей истории Индустри-
ального района ДЮЦ «Ри-
фей» в память об этом со-
бытии пригласил к себе 
учащихся школ Дзержин-
ского, Индустриального, Ле-
нинского, Мотовилихинского 
районов Перми. Почётными 
гостями музея стали жители 
блокадного Ленинграда.

В залах музея гости посе-
тили несколько тематиче-
ских площадок. На первой 
— «Жизнь в блокаде» — они 
узнали всё о жизни в осаждён-
ном городе, как люди выжи-
вали во время артиллерийских 
обстрелов, зимнего холода и 
чудовищного голода. На вто-
рой площадке — «Ленинград 
фронту» — гости смогли ощу-
тить на себе атмосферу бло-
кады, как дети отрабатывали 
на заводе полную рабочую 
норму (а то и перевыполняли 
её). То, как, работая по 10–12 
часов в сутки, подростки ещё 
помогали в подготовке города 
к обороне. На третьей — «Мо-
нумент героическим защит-
никам Ленинграда» — ребята 
узнали всё о том, как мы уве-
ковечиваем память о подвигах 
наших предков, бабушек и де-
душек.

Материалы четвёртой пло-
щадки — «900 дней Мужества» — 
были предоставлены музею его 
партнёром — Музеем Победы 
(Москва). Они дали возмож-
ность каждому увидеть и понять, 
как все жители Ленинграда спо-
собствовали прорыву немецко-
фашистской блокады. И на за-
ключительной, пятой — «Боец 
РККА, 1944 год, реконструк-
ция» — все вживую могли де-
тально рассмотреть настоящего 
бойца тех лет, увидеть настоя-
щее оружие, форму, амуницию, 
все предметы обихода солдата и 
многое другое. Экскурсоводами 
на площадках стали учащиеся 
«Школы победителей», которая 
работает при музее.

Для школьных команд про-
шла интеллектуальная викто-
рина «Блокада Ленинграда». 
Приветствуя её участников, 

Герой России Сергей Яш-
кин отметил, что Ленинград и 
Пермь связывает очень мно-
гое. Ведь пермские телефон-
ный, оптико-механический и 
другие заводы появились на 
базе эвакуированных из Ле-
нинграда предприятий, а для 
многих ленинградцев, эваку-
ированных из блокадного го-
рода, Пермь стала второй ро-
диной. Победу в викторине 
одержала команда школы 
№25, именно её участники 
правильно ответили на боль-
шинство вопросов.

В нескольких классах 
прошли беседы жителей Ле-
нинграда, переживших бло-
каду, с пермской молодёжью. 
Перед их началом Людмила 
Серикова, начальник депар-
тамента образования админи-
страции Перми, отметила, что 
эту встречу с блокадниками 
ребята запомнят на всю жизнь.

Для жителей блокадного Ле-
нинграда было организовано 
чаепитие, на котором Виктор 
Рассохин, председатель Перм-
ской городской организации 
«Жители блокадного Ленин-
града», поблагодарил Музей 
истории Индустриального 
района за проведённое памят-
ное мероприятие.

Михаил Гринчук,
учащийся

«Школы победителей»,
Василий Титлянов,

руководитель музея

В ПРОШЛОМ ГОДУ В РАЙОНЕ СНИЗИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШЁННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Пусть помнят их, ровесников моих,

Ефрейторов, сержантов, рядовых,

Погибших в необъявленной войне

В краях далёких, незнакомых мне.

Один из них — 

наш школьный чемпион,

Стихи писал, 

в Наташку был влюблён,

Но из-за необъявленной войны

Она одна. В том нет ничьей вины.

На здании нашей школы неспроста

Висит мемориальная плита,

И надпись золотую сохранит

Для юных земляков седой гранит

Автор: Ольга Сулейманова
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ПРОФРАЗВЕДКА НА ГОЗНАКЕ

ШКОЛА — ТЕХНИКУМ — ЗАВОД КОГДА ДОЛГ ВЫПЛАЧЕН

ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ ВОПРОС-ОТВЕТ

Ученики четырёх школ Инду-
стриального района побывали 
с экскурсией на Пермской пе-
чатной фабрике.

Школьная газета «Перемена-
Пермь» и АНО «Центр проек-
тов «Сотрудничество» подгото-
вили проект «Профессиональная 
разведка». Он направлен на ран-
нюю профориентацию уча-
щихся и создание у них пред-
ставления о промышленной 
географии родного района. 
Цель проекта: помочь ребятам 
выбрать будущую профессию 
и создать мотивацию для того, 
чтобы жить и работать в род-
ном городе.

Проект представляет со-
бой цикл образовательных 
экскурсий на предприятия 
Индустриального района, те-
матических уроков и профо-
риентационных викторин 
для учащихся 7–11-х клас-
сов.

Пермская печатная фа-
брика — филиал акционер-
ного общества «Гознак» под-
держала проект, сотрудники 
предприятия провели экскур-
сию для девятиклассников че-
тырёх школ района.

Школьники с интере-
сом посетили выставочный 
зал фабрики, узнали исто-
рию появления Гознака на 
пермской земле, осмотрели 
оборудование, на котором 
осуществлялся выпуск про-

дукции в 1950–1990-х го-
дах, полистали альбомы с 
продукцией. Ребята посмо-
трели, как выглядели пер-
вые бумажные деньги и 
первые монеты, а также со-
временные денежные знаки 

и документы, узнали о совре-
менной деятельности пред-
приятия, социальных про-
граммах.

В конце экскурсии у 
школьников была возмож-
ность обсудить увиденное 
за большим круглым столом 
и задать вопросы о профес-
сиях, на которые стоит обу-
читься, чтобы устроиться на 
Гознак.

Сотрудники фабрики рас-
сказали, каких работни-
ков сегодня ждут на заводе. 
Пермская печатная фабрика 
— филиал АО «Гознак» — 
это современное предпри-
ятие, заинтересованное в 
энергичных, образованных 
и целеустремлённых сотруд-
никах. Подбор персонала 
осуществляется преимуще-
ственно на конкурсной ос-
нове из числа кандидатов, 
заявивших о своем желании 
трудиться.

Мария Зуева

Пермский «УРАЛХИМ», Крае-
вой индустриальный техникум 
(КИТ) и школа №132 заклю-
чили соглашение о сотрудни-
честве.

Продолжается работа, на-
правленная на повышение у 
школьников и выпускников 
мотивации получать рабочие 
специальности. В результате 
уровень профподготовки уча-
щихся и педагогов образова-
тельных учреждений растёт, 
а период адаптации молодых 
специалистов на предприятии 
сокращается.

Татьяна Иванова, начальник 
отдела профессиональной под-
готовки и развития персонала 
филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»:

— Большинство выпускников 
школ ещё несколько лет назад 
планировали обязательное по-
ступление в вуз как продолже-
ние своего образования. Сегодня 
же всё чаще вчерашние школь-
ники выбирают модель «школа 
— техникум — завод». И это 
результат длительного сотруд-
ничества предприятий с учеб-
ными заведениями, частью ко-

торого является и нынешнее 
соглашение.

В прошлом году в рамках та-
кого соглашения прошёл ряд 
мероприятий. В январе состо-
ялся краевой чемпионат сквоз-
ных рабочих профессий по 
методике Worldskills в компе-
тенции «Лабораторный хими-
ческий анализ» на базе КИТ.

В марте прошли День 
«УРАЛХИМа» и День Крае-
вого индустриального техни-
кума. В течение года состоялся 
ряд трёхсторонних рабочих 
встреч, презентации прак-
тикоориентированных учеб-
ных проектов студентов КИТ 
и учащихся школы с привле-
чением экспертов Пермского 
«УРАЛХИМА». Для студентов 
КИТ провели урок экологии, 

а для учащихся обоих учеб-
ных заведений — химическую 
олимпиаду.

В этом году в рамках под-
писанного соглашения пла-
нируются ознакомительные 
экскурсии на «ПМУ», учеб-
ная и производственная прак-
тика студентов на заводе и 
другие мероприятия. Тради-
ционно на базе КИТ пройдёт 
День «УРАЛХИМа», а на базе 
школы №132 — День КИТ. 
Учащиеся обоих учебных за-
ведений примут участие в 
олимпиаде «Юный химик», 
уроке-исследовании «Загадки 
молока» и развлекательной 
игре «Химквест».

Пресс-служба
Филиала «ПМУ»

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

— Если кредит за квартиру 
погашен, как снять ограниче-
ния в росреестре?

Анна Смирнова
С 1 июля 2018 года изме-

нились правила погашения в 
Едином государственном ре-
естре недвижимости (ЕГРН) 
записи об ипотеке.

Если закладная выдава-
лась, ипотека может быть по-
гашена на основании:

• совместного заявления 
залогодателя и законного вла-
дельца закладной с одновре-
менным представлением до-
кументарной закладной;

• заявления законного 
владельца закладной с одно-
временным представлением 
документарной закладной;

• заявления залогода-
теля с одновременным пред-
ставлением документарной 
закладной, содержащей от-
метку владельца закладной 
об исполнении обеспечен-
ного ипотекой обязательства 
в полном объёме.

В том случае, если заклад-
ная не выдавалась, ипотека 
может быть погашена на ос-
новании совместного заяв-

ления залогодателя и зало-
годержателя или заявления 
залогодержателя.

При невозможности пред-
ставления указанных докумен-
тов запись об ипотеке может 
быть погашена по решению 
суда о прекращении ипотеки.

Запись об ипотеке погаша-
ется в течение трёх рабочих 
дней с момента поступления 
документов в орган регистра-
ции прав.

Управление Росреестра
по Пермскому краю

СПРАВКА: 

 В Пермском крае общее коли-
чество регистрационных запи-
сей об ипотеке за 11 месяцев 
2018 составило 58 326 (за ана-
логичный период 2017 года - 
52548). Общее количество за-
регистрированных договоров 
участия в долевом строитель-
стве за этот же период 2018 
года составило 10298 (за ана-
логичный период 2017 - 9800). 


