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ОБЩЕСТВО

Поддержать пермских участников Олимпиады в Сочи отправится делега-
ция, состоящая из спортсменов-ветеранов и заслуженных деятелей физиче-
ской культуры и спорта Пермского края. В её состав вошли:

— Валентина и Валерий Тюковы — заслуженные тренеры России по 
фигурному катанию;

— Сергей Червяков — мастер спорта международного класса по лыжному 
двоеборью, участник Олимпийских игр 1984 и 1988 годов;

— Венера Чернышёва — заслуженный мастер спорта по биатлону, семи-
кратная чемпионка мира;

— Пётр Ивашов — заслуженный работник физической культуры и спор-
та России;

— Сергей Морилов — заслуженный тренер России по лыжным гонкам;
— Геннадий Косолапов — бывший старший тренер ХК «Молот-Прикамье»;
— Геннадий Миков — Герой Социалистического труда, почётный гражда-

нин Пермской области, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, дирек-
тор Пермского конного завода с 1984 по 2004 год;

— Игорь Складнев — заслуженный учитель России.

Более 6 тыс. пермяков 
приняли участие в «Лыжне России»

В Перми состоялся традиционный всероссийский массовый праздник «Лыжня 
России-2014». В этом году он прошёл сразу на двух стадионах — биатлонном 
комплексе «Пермские медведи» и лыжной базе «Динамо».
В Перми «Лыжня России-2014» состоялась в 10-й раз и была приурочена к 

стартующей 7 февраля Олимпиаде в Сочи.
«Соревнования прошли на хорошем организационном уровне. Мороз в -25°С 

не отпугнул пермских любителей спорта и здорового образа жизни. Только на 
комплексе «Пермские медведи» в самой массовой лыжной гонке приняли уча-
стие около 4 тыс. горожан. На старт «Лыжни России» на «Динамо» вышли ещё 
2,3 тыс. человек», — отмечают в комитете по физической культуре и спорту 
администрации Перми.
Для удобства пермяков были организованы бесплатные автобусные марш-

руты с остановки «площадь Восстания» на комплекс «Пермские медведи» и с 
остановки «Комсомольская площадь» — на базу «Динамо». После окончания 
гонки горожане могли уехать на них обратно. На обеих площадках были устро-
ены обогреваемые места для переодевания и отдыха, стационарные медицин-
ские пункты, дежурили бригады «Скорой помощи». Участникам соревнований 
предлагали горячее питание и бесплатный чай.
Организация двух мест проведения гонки позволила в два раза увеличить чис-

ло победителей и призёров. Кроме того, было решено наградить памятными при-
зами и дипломами не только победителей и призёров, но и участников, заняв-
ших места с четвёртого по шестое. Специальными призами были награждены 
самый юный участник, самый старший участник и самая спортивная семья.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«УРАЛХИМ» подвёл итоги 
социальной деятельности 
в Пермском крае в 2013 году

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Совокупно филиал 
«Азот» (Березни-
ки) и ОАО «Мине-
ральные удо-
брения» (ПМУ, 

Пермь) в минувшем году 
направили на социальные 
и благотворительные про-
екты более 60 млн руб.
Филиал «Азот» компа-

нии «УРАЛХИМ» направил 
в 2013 году на эти цели 
более 50 млн руб. Из них на 
содержание совета вете-
ранов «Азота» — 12,6 млн 
руб., на организацию досуга детей и развитие детского спорта — 6,4 млн руб., на 
помощь сторонним общественным организациям ветеранов, инвалидов, благотвори-
тельным фондам, молодёжным и экологическим движениям, другим сторонним орга-
низациям — 3,8 млн руб. Кроме того, в Березниках филиал «Азот» полностью содер-
жит дом культуры, где дети всего города занимаются в разнообразных кружках, здесь 
также проходят городские культурно-массовые мероприятия. В 2013 году на содер-
жание ДК «Азот» было направлено 27,5 млн руб.
В Перми компания «УРАЛХИМ» особое внимание уделяет Индустриальному рай-

ону города. Постоянную поддержку ПМУ оказывают подшефной школе №132, дет-
ско-юношеским спортивным школам, ветеранским организациям. Кроме того, сре-
ди приоритетных направлений благотворительной деятельности — помощь учебным 
заведениям, готовящим кадры для предприятий.
Например, 500 тыс. руб. в минувшем году было выделено Краевому индустриаль-

ному техникуму на ремонт лаборатории контрольно-измерительных приборов и авто-
матики для подготовки квалифицированных рабочих по профессиям «слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике» и «аппаратчик азотных произ-
водств». В помещении учебно-производственной мастерской был выполнен капиталь-
ный ремонт: произведена замена напольного покрытия, окон и дверей, отделка стен 
и потолка, а также установлен тренажёр измерительной линии с преобразователями 
температуры, давления, расхода, электронных средств контроля и учёта.
В целом на социальные и благотворительные цели ОАО «Минеральные удобре-

ния» в 2013 году направило более 10 млн руб. Из них на содержание совета вете-
ранов ПМУ — 5,1 млн руб., на организацию досуга детей и развитие детского спор-
та — 3,3 млн руб., на помощь сторонним общественным организациям ветеранов, 
инвалидов, благотворительным фондам — 556 тыс. руб.
Кроме того, в минувшем году компания «УРАЛХИМ» направила 500 тыс. руб. на приоб-

ретение газовых генераторов для отправки в рамках гуманитарной помощи от предпри-
ятий Пермского края в Хабаровский край, который серьёзно пострадал от наводнения.


