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ОБМЕН ОПЫТОМ

ИЗ ЗАЛА В ЗАЛ ПЕРЕХОДЯ…
ИСТОРИЯ

ВАЖНО

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ, 
ЛЕГКО В БОЮ

Уважаемые 
представители 

старшего поколения!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 
Международным днем 
пожилых людей!

 
Много добрых слов 

хочется сказать в 
этот светлый осен-
ний праздник, став-
ший символом чело-
веческой мудрости 
и душевной щедро-
сти. Именно этими 
качествами отлича-
ется старшее поколе-
ние жителей нашей 
страны, прошедшее 
множество потрясе-
ний и создавшее фун-
дамент современного 
общества.

Вы честно трудились 
всю жизнь ради счаст-
ливого будущего. Мно-
гие из вас и сегодня 
ведут активный об-
раз жизни: работают 
в общественных орга-
низациях района, ре-
ализуют востребован-
ные проекты в ТОСах 
и ТСЖ, занимаются 
спортом, поют в хоре и 
так далее. 

Молодость — это не 
строчка в паспорте, а 
состояние души!  Ис-
кренне желаю вам со-
хранить эту активность 
на долгие, долгие 
годы! 

Здоровья, любви, 
внимания со стороны 
родных и близких, ра-
дости и домашнего 
уюта! 

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

О том, как проходит отбор кан-
дидатов в высшие военные 
учебные организации Мини-
стерства обороны РФ в во-
енном комиссариате Инду-
стриального и Дзержинского 
районов г. Пермь Пермского 
края нам рассказал военный 
комиссар Сергей Софьин.

Наша беседа с военным ко-
миссаром состоялась в конце 
августа этого года по итогам 
отбора и поступления граж-
дан в военные вузы. Итак, 
мнение военного комиссара 
о роли военного образования 
в жизни современного моло-
дого человека.

ВОЕННЫЕ 
УЧИЛИЩА. 
ПЛЮСЫ И 
МИНУСЫ

Начнём с того, что только 
вы в ответе за свою собствен-
ную жизнь. «Жизнь даётся че-
ловеку один раз, и прожить её 
надо так, чтобы не было му-
чительно стыдно за бесцельно 
прожитые годы», — писал 
классик.

Решение стать офице-
ром должно быть вашим ре-
шением. Пример родителей, 
старшего брата, совет школь-
ного учителя или работника 
военкомата не должны быть 
основным мотивом приня-
тия такого решения. Все эти 
люди, безусловно, желающие 
вам добра, не смогут прожить 
вашу жизнь за вас, как бы 
этого ни хотелось.

ПЛЮСЫ ВОЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Для начала разберёмся, ка-
кие у военного образования 
и последующей военной ка-
рьеры есть плюсы:

Продолжение на стр. 2

В общественном центре «Ста-
хановец» прошла встреча пер-
мяков со специалистом по 
работе с общественными ор-
ганизациями из Оксфорда 
Джанис Джиффен.

Депутат городской думы 
Василий Кузнецов, замглавы 
администрации Перми Ли-
дия Королева, глава адми-
нистрации Индустриального 
района Александр Иванов 
провели для Джанис экскур-
сию по общественному цен-
тру «Стахановец», расска-
зали гостье о формах участия 
горожан в решении вопро-
сов местного значения, видах 
поддержки некоммерческих 
организаций, работе город-
ского call-центра. А предсе-
датель ТОС «Стахановский» 
Елена Механошина познако-
мила Джанис Джиффен с де-
ятельностью ТОС и провела 
экскурсию по обществен-
ному центру.

Участники встречи пого-
ворили с представительни-
цей Туманного Альбиона и о 

ежегодном конкурсе «Город 
— это мы», а также о проекте 
«Управляем вместе».

«В свою очередь Джанис 
Джиффен рассказала нам о 
практике взаимодействия с 
молодежью, механизмах ре-
шения таких социальных про-
блем, как бродяжничество, 

наркомания. Обмен практи-
ками — всегда хорошая воз-
можность увидеть свою ра-
боту со стороны и перенять 
положительный опыт», — 
рассказал нашей газете Васи-
лий Кузнецов.

Редакция

Педагоги детско-юношеского 
центра «Рифей» бережно и с 
большим уважением отно-
сятся к Музею истории Инду-
стриального района города 
Перми.

Да и как же иначе? Ведь 
посещение музея — это осо-
бенное путешествие туда, где 
очень ясно понимаешь свою 
связь с прошлым и будущим. 
Понимая, что во всем нужен 
системный подход, специали-
сты разработали новую форму 
посещения музея — музейный 
абонемент «История России 
— моя история». В него вклю-
чены шесть тематических экс-
курсий, связанных с историей 
России. Тематика абонемента 
разнообразна, необыкно-
венно познавательна и инте-
ресна для детей и взрослых. 
Экскурсии помогут им сфор-
мировать личное отношение 
к тем или иным историческим 
фактам и событиям. Экскур-
санты еще раз прочувствуют 
и проживут моменты великих 
побед и свершений.

Абонемент открывается в 
октябре.

14 октября — Покров день. 
В русской традиционной 
культуре этот день отмечали 
как день встречи осени с зи-
мой, а как жили наши предки 
100–150 лет назад можно уз-
нать на экскурсии «Мир дет-
ства моей бабушки».

9 декабря в России отмеча-
ется день Героев Отечества, 
День Георгиевского кавалера. 
Посетив экскурсию «Георги-

евская лента», можно под-
робнее узнать историю воз-
никновения этого памятного 
дня.

8 февраля — День россий-
ской науки. Совершить от-
крытия, стать исследователем 
можно на экскурсии «Нео-
бычное в обычном». Эта экс-
курсия соткана из иллюзий, 
загадок и тайн.

31 марта 1972 года был об-
разован самый молодой район 
Перми — Индустриальный. 
Почему он появился, как раз-
вивался, можно узнать на экс-

курсии «Район, устремлен-
ный в будущее».

9 мая — День Победы, День 
великой славы России, в канун 
этого праздника проводится 
экскурсия «Знамя Победы».

22 июня в России День па-
мяти и скорби, в этот день на-
чалась Великая Отечествен-
ная война. Чем стала эта 
война для страны, людей и 
прежде всего детей и подрост-

ков, гости «Рифея» узнают на 
экскурсии «Война и дети».

Приобретение годового 
абонемента дает право посе-
щения всех этих экскурсий в 
течение сезона.

Приглашаем в залы нашего 
музея всех, кто любит историю. 
Взрослых и детей, жителей Инду-
стриального района и не только.

В. В. Титлянов,
руководитель музея

Индустриального района;
Т. А. Шубина,

педагог-организатор
Тел. 226-32-32

ВИЗИТ

В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
РАЙОНА НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ ГОДОВОЙ 
АБОНЕМЕНТ



Начало на стр. 1

1. Возможность в 17–18-лет-
нем возрасте «оторваться от 
мамы» и стать самостоятель-
ным человеком. Оглянитесь 
вокруг, как много молодых 
мужчин, в 30-летнем возрасте 
живущих с родителями или, 
ещё смешнее, с родителями 
жены.

2. Романтика военной 
службы. Настоящие мужские 
приключения можно испы-
тать сполна, если посчаст-
ливится служить в спецназе, 
ВДВ, морской пехоте, на дей-
ствующей подводной лодке 
или летающем самолёте. Хотя 
попасть туда не так просто, 
как кажется.

3. Военная служба — одна 
из немногих сфер жизни, ко-
торая является работающим 
«социальным лифтом». Зача-
стую это единственный спо-
соб для молодого человека из 
глубинки, из простой семьи, 
получить приличное образо-
вание, «встать на ноги», со-
держать семью.

4. Бесплатное высшее об-
разование. В наше время к си-
стеме образования есть масса 
претензий. А в военно-учеб-
ных заведениях многие про-
блемы давно решены. Главное 
— теория здесь приближена 
к практике, обучение адрес-
ное, конкретное, с прицелом 
на результат. Кроме того, са-
мое серьёзное внимание, в от-
личие от гражданских вузов, 
уделяется воспитанию.

А ещё в военно-учебных 
заведениях, хочешь — не хо-
чешь, учиться заставят. С пер-
вого курса над курсантом до-

влеет необходимость учиться, 
и учиться хорошо, поэтому 
уровень подготовки среднего 
курсанта гораздо выше, чем у 
среднего студента в граждан-
ском вузе.

5. Стипендия (больше 25 000 
руб. только за то, что тебя учат).

6. Регулярное бесплат-
ное полноценное сбаланси-
рованное питание. Студенты 
гражданских вузов питаются 
и хуже, и реже — проверено 
лично.

7. Отсутствие девушек. Как 
говорится, делу время — по-
техе час. К слову, девушки 
приходят сами: и на диско-
теки, и на КПП, и к задним 
воротам. Иногда приходят 
даже с мамами, но это тема 
для отдельного разговора.

8. Денежное довольствие 
офицеров за последние годы 
существенно повышено. 
Если после училища попа-
дешь «куда пошлют», будешь 
получать свои 60 000 рублей. 
Деньги совсем не сумасшед-
шие, но по состоянию на 2018 
год — это выше средней зар-
платы по Пермскому краю, и 
на «гражданке» их никто про-
сто так не даст. Офицеры, ко-
торые служат в видах Воору-

жённых сил и родах войск, 
которые в мирное время вы-
полняют боевые задачи по 
своему предназначению (и где 
к военнослужащим предъяв-
ляются повышенные требова-
ния), получают существенно 
больше и могут жить на де-
нежное довольствие, ни в чём 
себе не отказывая. Служба в 
таких войсках приносит также 
приятный бонус в виде льгот-
ной выслуги лет.

9. Стабильность, как бы па-
радоксально это ни звучало.

10. В обеспечении офице-
ров жильём за последние годы 
произошли заметные сдвиги, 
и выпускники 2020 и после-
дующих годов, я надеюсь, не 
столкнутся с теми жилищ-
ными проблемами, которые 
были у нас в 1990–2000-х.

11. Военная пенсия в зрелом 
возрасте — очевидный серьёз-
нейший плюс. Кроме того, вы-
йдя на пенсию в 40–50-летнем 
возрасте, вы имеете хорошие 
шансы устроиться в государ-

ственную или муниципальную 
структуру, в банк или серьезную 
компанию. Руководители этих 
структур (очень часто — сами 
бывшие силовики) считают, что 
военный человек заведомо про-
верен и более лоялен. К тому 
же появилось много охранных 
структур, в руководстве кото-
рых некоторые военные про-
фессии незаменимы.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
МОМЕНТЫ

Вместе с тем нужно созна-
вать, что перечисленные пре-
имущества даются государ-
ством не за просто так. Их 
назначение — компенсиро-
вать основные минусы воен-
ной службы, которые я очень 
кратко перечислю. Итак:

1. Военная система — се-
рьёзное испытание для лич-
ности. Сильную личность 
оно закалит и сделает силь-
нее, а слабую может сломать. 
И профессионально-психо-
логический отбор при посту-
плении в военно-учебные за-

ведения как раз и нацелен на 
то, чтобы слабаков отсеять на 
начальном этапе.

2. Военная служба сопря-
жена с неиллюзорной опас-
ностью для жизни. Причём 
эта опасность связана с защи-
той Родины лишь опосредо-
ванно. Вспомните новогод-
ний штурм Грозного (1995), 
гибель 6-й парашютно-де-
сантной роты (2000), ката-
строфу АПЛ «Курск» (2000), 
многочисленные пожары и 

взрывы на складах боеприпа-
сов и т.п.

3. В современной армии, с 
одной стороны, требуется от 
специалиста высокий IQ для 
работы со сложнейшей техни-
кой, а с другой стороны — тот 
же человек должен полностью 
отключить свой интеллект, 
чтобы безропотно исполнять 
любой приказ, каким бы «не-
правильным» он ни был.

4. Практика наказания ко-
мандиров за проступки под-
чинённых и неизвестно чьи 
упущения по службе — не-
отъемлемый родовой признак 
нашей армии.

5. Ненормированный рабо-
чий день и отсутствие полно-
ценных выходных. Свобода пе-
редвижения ограничена: выезд 
за пределы гарнизона, а в не-
которых случаях и за пределы 
военного городка — только по 
письменному рапорту, с разре-
шения командира части.

Решение принимать только 
вам. И ваши личные доводы 
должны быть разумны и убеди-
тельны. Отмечу лишь одно: если 
душой и сердцем действительно 
хотите посвятить всю жизнь за-
щите Родины, быть офицером, 
командовать живыми людьми, 
управлять дорогостоящей техни-
кой (и нести за них ответствен-
ность) — то это ваше призвание!

Для получения подробной 
информации о военных ву-
зах, о требованиях к посту-
пающим кандидатам прошу 
обращаться в военный ко-
миссариат Индустриального 
и Дзержинского районов 
г. Пермь Пермского края.

Адрес: г. Пермь, ул. Ста-
хановская, 51-5. Телефон: 
227-72-24.

Андрей Смирнов
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СТИПЕНДИЯ В ВОЕННОМ ВУЗЕ  
СОСТАВЛЯЕТ СЕГОДНЯ БОЛЕЕ 25 000 РУБ. 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ, ЛЕГКО В БОЮ

ГРИППУ НЕТ! И СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ!

ВАЖНО

ПРОФИЛАКТИКА МЫСЛИ

В Прикамье началась массо-
вая иммунизация населения 
против гриппа.

Запланировано привить не 
менее 1 млн 239 тыс. человек 
— это 47% населения.

По прогнозам Всемирной 
организации здравоохранения, 
в предстоящий сезон ожидается 
циркуляция штаммов вируса 
гриппа: A/Michigan/ (H1N1) 
pdm09-подобный; A/Singapore/ 
(H3N2); B/Colorado/.

В период подготовки к эпи-
демическому подъему забо-
леваемости гриппом в 2017–
2018 году в Пермском крае 
впервые было вакцинировано 
43,2% населения, охват имму-
низацией лиц из групп риска 
составил 75% и более.

Как отмечают специали-
сты, по сравнению с пре-
дыдущим периодом уровень 
заболеваемости гриппом со-
кратился на 12%, а доля 
больных, госпитализирован-
ных в медучреждения с 
диагнозом грипп и ОРВИ, 
уменьшилась до 2,4%. То 
есть вакцинация дала по-
ложительные результаты.

Помощь в организации 
противогриппозных меро-
приятий готовы оказать в 
Управлении Роспотребнад-
зора по Пермскому краю. 
Контактное лицо — замести-
тель начальника отдела эпи-
демиологического надзора 
Вольдшмидт Наталья Бори-
совна (телефоны: 236 51 90, 
8 919 47 75 320).

Редакция

Необычная дата в осеннем ка-
лендаре, которая перепол-
няет сердца людей чувством 
глубокой признательности. 
Это 1 октября — Международ-
ный день пожилых людей.

В этот день хочется быть 
особенно чуткими ко всем 
людям преклонного возраста, 
говорить им слова благодар-
ности и делать приятные сюр-
призы.

Мы решили узнать у со-
трудников администрации 
медсанчасти №9 им М. А. Тве-
рье их размышления на тему 
«что такое старость и когда 
она наступает».

Евгений Ястребов: «Старо-
сти нет, есть зрелость. С го-
дами люди все больше узнают 

об этой 
жизни, при-
о б р е т а ю т 
м у д р о с т ь , 
опыт и глав-
ное сохра-
няют до-
броту в 

своем сердце. Таким людям 
всегда хочется выражать свое 
уважение и почтение».

В а л е н -
тина Галкина: 
«Сколько бы 
человеку ни 
было лет, 
главное — 
его внутрен-
ние ощуще-

ния. Можно и в 50, 60, 70 лет 
чувствовать себя молодой, ведь 
возраст зависит от состоя-
ния души. Какое же счастье 
видеть ухоженных, улыбчи-
вых пожилых людей, у кото-

рых светятся глаза от жела-
ния жить!»

А л е к -
сей Ка-
з а р и н о в : 
« Ч е л о в е к 
чувствует 
себя по-
ж и л ы м , 
если он 

одинок и ему не хватает 
внимания. Если он полон 
жизненных сил и его окру-
жают близкие люди, то он 
всегда будет молод душой. 
Выход на пенсию вовсе не 
означает, что жизнь ста-
нет скучной и тоскливой. 
Пожилой возраст это как 
вторая весна, это время 
снова влюбиться в жизнь, 
с ее интересами и радо-
стями!»

Мария Зуева



Семьи — участники про-
граммы «Молодая семья» по-
лучили дополнительные воз-
можности.

Молодые семьи, улуч-
шившие свои жилищные 
условия в рамках про-
граммы «Молодая семья», 
имеют право на допол-
нительные льготы. Если 
в течение двух лет с мо-
мента реализации свиде-
тельства о праве на по-
лучение выплаты были 
рождены (усыновлены) 
дети, семьи имеют право 
получить дополнительную 
социальную выплату для 
погашения части расхо-
дов, связанных с приоб-
ретением жилого помеще-
ния.

Семьи, получившие соци-
альную выплату в размере 30–
35% расчетной (средней) сто-
имости жилья, имеют право 
получить дополнительную 
выплату в размере 5% расчет-
ной (средней) стоимости жи-
лья.

Семьи, улучшившие жи-
лищные условия в рамках 
краевого направления, по-
лучившие социальную вы-
плату в размере 10% рас-
четной (средней) стоимости 
жилья, могут получить 
деньги в размере ранее пре-
доставленной социальной 
выплаты.

В прошлом году дополни-
тельную социальную выплату 
получили 47 семей — участ-
ниц мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей 
на общую сумму 4,6 млн. ру-
блей.

В 2018 году дополнитель-
ные социальные выплаты 
предоставлены уже 32 мо-
лодым семьям Пермского 
края.

Николай Архипов
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«НЕБО, ОБЛАКА, САМОЛЕТ»МЕСТО ДЛЯ СПОРТА

ДЕНЬГИ ЗА ЖИЛЬЕ

ТВОРЧЕСТВО

ИНФРАСТРУКТУРА

ОФИЦИАЛЬНО

5 сентября в здании адми-
нистрации Индустриального 
района (ул. Мира, 15) откры-
лась необычная выставка ра-
бот художника-любителя, жи-
теля нашего района и депутата 
Пермской городской Думы 
Сергея Захарова.

Сергей Геннадьевич много 
лет посвятил гражданской 
авиации, он был командиром 
воздушного судна Ту-134А. 
Авиация и прыжки с парашю-

том и сейчас 
его основные 
увлечения, по-
этому каждая 
картина посвя-
щена любви к 
небу, облакам 
и самолетам.

Приглашаем всех жела-
ющих посетить выставку 
в рабочие часы админи-
страции Индустриального 
района в холле четвертого 
этажа.

Редакция

В гимназии №1 открылся 
межшкольный стадион. Стро-
ительство объекта стало 
возможным благодаря со-
трудничеству краевых и го-
родских властей с компанией 
«ЛУКОЙЛ».

В торжественной церемо-
нии открытия приняли уча-
стие глава Перми Дмитрий 
Самойлов, представитель 
президента нефтяной компа-
нии «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае, депутат Законодатель-
ного собрания Олег Третья-
ков, депутаты ЗС Владимир 
Жуков и Павел Черепанов, 
депутаты Пермской город-
ской думы Дмитрий Малютин 
и Василий Кузнецов.

«Школьники получили за-
мечательный объект с футболь-
ным полем, беговыми дорож-
ками, турниками, брусьями, 
трибунами для зрителей и бо-
лельщиков. Неудивительно, 

что с таким стадионом ребята 
изъявили желание присоеди-
ниться к Лиге школьных спор-
тивных клубов, которое озву-
чили мне как президенту Лиги 
ШСК. Такие активные, иници-
ативные ребята нам нужны!», — 
рассказал Василий Кузнецов.

Вскоре гимназия №1 станет 
частью направления «Школа 
— территория спорта» в рамках 
проекта «Детский спорт» пар-
тии «Единая Россия». В Перми 
ведется активная работа по об-
новлению спортивной базы 
учреждений. В рамках город-
ского проекта «Школа на пя-
терку» в городе ежегодно от-
крывается в среднем три-пять 
новых спортивных объектов. 
В преддверии нового учеб-
ного года новый стадион по-
лучила школа №135. Также в 
этом году планируется завер-
шить строительство и открыть 
спортивные площадки в гим-
назии №31, школах №6, 7, 28.

Редакция Дополнительная социальная 
выплата в рамках 

федерального направления

Дополнительная социальная 
выплата в рамках краевого 

направления
Размер дополнительной социальной выплаты
5% расчетной (социальной) 
выплаты (не может превы-
шать сумму привлеченных 
семьей денежных средств)

100% от ранее предоставлен-
ной социальной выплаты

Документы, необходимые для предоставления в орган местно-
го самоуправления
— заявление на получение 
дополнительной социальной 
выплаты в двух экземплярах;
— документы, удостоверяю-
щие личность каждого члена 
семьи;
— свидетельство о рождении 
одного ребенка;
— свидетельство о браке (для 
семей, состоящих в браке);
— договор купли-продажи 
жилого помещения;
— документы, подтверждаю-
щие оплату договора купли-
продажи жилого помещения;
— кредитный договор, в том 
числе ипотечный, или до-
говор займа и копию справки 
об остатке ссудной задолжен-
ности по кредиту или займу 
(при наличии)

— заявление на получение 
дополнительной социальной 
выплаты в двух экземплярах;
— документы, удостоверяю-
щие личность каждого члена 
семьи (паспорта всех совер-
шеннолетних членов семьи);
— свидетельства о рождении 
детей (на всех несовершен-
нолетних членов семьи, не 
достигших возраста 14 лет)

Срок предоставления документов в орган местного самоуправ-
ления
Два года и 30 дней с момента 
реализации свидетельства о 
праве на получение социаль-
ной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или 
создание объекта индивиду-
ального жилищного строи-
тельства

Два года и 30 дней с момента 
реализации свидетельства о 
праве на получение социаль-
ной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилья



18 сентября на территории на-
шего района можно было за-
метить интересное явление. 
Группы школьников и взрос-
лых фотографировались у 
различных достопримеча-
тельностей. 

В мероприятии приняло 
участие 8 команд образова-
тельных учреждений Инду-
стриального района и 4 ко-
манды молодежи, среди 
которых была команда АО 
«Сибур-Химпром» и ко-
манда активистов Детской 
клинической поликлиники 
№5.

Именно в этот день про-
шел фотокросс «Зоркое око». 

Это мероприятие уже не пер-
вый год проходит в районе и 

пользуется большой популяр-
ностью среди молодежи.

Участникам предложили 
10 заданий. Половина - из 
серии «найди меня», нужно 
было найти объект описан-
ный в задании и сфотографи-
роваться на его фоне. Другие 
5 заданий носили творче-
ский характер. Например: 
«Что будет, если на Земле бу-
дут одни только женщины?» 
Ребятам нужно было приме-
нить креативность в выборе 
кадров и экспонатов для фо-
тографий. 

Самыми лучшими при-
знаны работы:

1 место – Школа №145, ко-
манда «145 Элемент»

2 место – Школа №132, ко-
манда «Уркатанчики»

3 место – Лицей №4,  ко-
манда «Лучшие»

Награждение команд про-
шло 20 сентября в ОЦ «Мир-
ный», где все участники были 
отмечены призами, а призеры 
и победители - подарочными 
картами, дипломами.

Мария Зуева 
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УРА ПРОФЕССИОНАЛАМ «НОВОМЕТА»!

БЕГОМ, МАРШ!

«ЗОРКОЕ ОКО»

КОНКУРС

СПОРТ

ИНТЕРЕСНО

В сентябре традиционно отме-
чается День машиностроителя 
— профессиональный празд-
ник рабочих и инженеров ма-
шиностроительной отрасли.

А для сотрудников «Ново-
мета» сентябрь — это еще и дол-
гожданная и волнительная пора 
подведения итогов конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии».

Сотни рабочих завода про-
являли смекалку и демонстри-
ровали профессионализм, 

проходя этапы конкурса. В 
финал вышли лучшие из луч-
ших.

11 сентября на заводской 
площади царило прият-
ное волнение, здесь собра-

лись рабочие, специалисты 
и высшие руководители: 
подведены итоги конкурса, 
уже известны имена самых 
квалифицированных ра-
бочих завода. Торжествен-
ную церемонию награжде-
ния победителей и призеров 
конкурса профмастерства 
приветственным словом от-
крыл генеральный директор 
компании Максим Перель-
ман.

Заслуженные дипломы и 
подарки финалисты конкурса 
получали из рук директора де-
партамента производства Ев-
гения Дядюна.

Праздник не прохо-
дит без приятных сюрпри-
зов, таковым в этот день 
для новометовцев стали 
творческие и музыкаль-
ные номера в исполнении 
пермских групп «Форте» 
и «UG», которые затро-
нули вечные темы истин-
ных ценностей, добра и 
дружбы, веры и чести. 
Музыканты удивили не 
только вокальным испол-
нением, но и профессио-
нальной хореографией и 
красочным шоу.

Евгения Медведева

Подшефные студенты и 
школьники пробежали осен-
ний кросс «УРАЛХИМа»

Более сорока учащихся 
Краевого индустриального 
техникума (КИТ) и школы 
№132, с которыми филиал 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» сотрудничает по мо-
дели «школа — техникум 
— предприятие», приняли 
участие в ежегодном легкоат-
летическом кроссе филиала 
«ПМУ». Спортивный празд-
ник прошел 30 августа в Ба-
латовском парке и собрал 190 
спортсменов.

Учащимся подшефных 
учебных заведений и работни-
кам предприятия предстояло 
преодолеть дистанцию 1000 
метров. По итогам двух забе-
гов, в которых студенты КИТа 
бежали вместе со школьни-

ками, лучшее время показала 
команда КИТа.

Сергей Антонов, руководи-
тель физвоспитания КИТ:

— Мы четвертый год уча-
ствуем в легкоатлетическом 
кроссе филиала «ПМУ» и пока-

зываем хорошие результаты. 
Наши ребята снова заняли все 
места пьедестала в группе 
учащихся. Для них это важ-
ный старт — первые соревно-
вания после каникул, по ито-
гам которых они отбираются 
на другие состязания. К тому 
же ребятам важно видеть пе-
ред собой успехи старших. Ре-
зультаты лучших спортсменов 
«ПМУ» мотивируют их разви-
ваться.

Победители и призёры, 
показавшие лучшие резуль-
таты, были награждены ме-
далями. А школьникам и 
студентам, не попавшим на 
пьедестал, вручили специ-
альные подарки от компании 
«УРАЛХИМ».

Ольга Соромотина, учитель 
физической культуры школы 
№132:

— Очень хорошо, что у школь-
ников есть перед глазами пример 
того, к чему стремиться. Эта 
преемственность поколений, то, 
что кросс бегут и взрослые, и дети, 
и совсем малыши — это очень 
важно. В этом огромный плюс кор-
поративной культуры компании 
«УРАЛХИМ». Уровень организа-
ции кросса, как всегда, на высоте.

В следующий раз учащиеся 
подшефных учреждений и ра-
ботники предприятия встре-
тятся зимой на лыжных гон-
ках «УРАЛХИМа».

Пресс-служба
Филиала «ПМУ»

АО «ОХК «УРАЛХИМ»


