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В Индустриальном районе состоялось большое спортивное меро-
приятие – турнир по мини-футболу среди школ и организаций района 
на призы «Молодой Гвардии Единой России» среди ребят старших 
классов. Организатором соревнований выступило местное отделение 
«Молодой Гвардии» Индустриального района. С 11 часов утра на 
спортплощадке школы № 109 стали собираться участники турнира и 
их болельщики. На торжественном построении присутствовало более 
100 человек. Открыли турнир руководитель исполкома местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и помощник депутата Законо-
дательного Собрания Пермского края Г.М. ШИлОВА Светлана 
Алексеевна АлЕВСКАЯ, а также начальник местного штаба «Молодой 
Гвардии» Евгений Владимирович БОЧКАРЁВ. 

1 июня – Международный день защиты детей
3 июня – Троица
5 июня – Всемирный день окружающей среды 
6 июня – Международный день русского языка
8 июня – День социального работника 
10 июня – День работников легкой 
промышленности 
12 июня – День России
12 июня – День города Перми
14 июня – День работников
миграционной службы 
17 июня – День медицинского работника 
27 июня – День молодежи России
27 июня – Всемирный день рыболовства

На кубок «Молодой Гвардии» 

О задолженности –
по сотовому

Для удобства доступа граждан к банку данных испол-
нительных производств Федеральной службой судебных 
приставов разработано приложение для мобильных 
операционных систем Android, iPhone, Windows Phone. 
Приложение можно найти и установить на соответ-
ствующих системах мобильных устройств посредством 
«магазинов» приложений Google Play на Android и App 
Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп». 
Приложение позволяет не только однократно получить 
информацию о наличии задолженности по исполни-
тельным производствам, но и подписаться на получе-
ние данных сведений постоянно. Подписавшись, 
гражданин будет получать уведомления о появлении 
новой задолженности или об изменениях в уже имею-
щейся.

С первых же матчей стало ясно, что 
из всех участвующих команд как 
минимум половина достойна игры в 
финале. Соревнования проходили 
по олимпийской системе (проиграл-
выбыл), но ни одна из команд не 
ушла без памятных дипломов, вым-
пелов, билетов на матчи ФК «АМ-
КАР» и других призов. В итоге в 

финале сошлись два сильнейших 
коллектива (команды школ № 3 и  
№ 91). Основное время матча за-
вершилось вничью 0:0, и лишь в 
серии пенальти первое место, а с 
ним и большой кубок «Молодой 
Гвардии» Индустриального района 
завоевала команда школы № 3. 
Также за победу в турнире учащие-

ся школы № 3 получили мяч фут-
больного клуба «АМКАР» с автогра-
фами всех футболистов. 
Юные футболисты школы № 91 по-
лучили кубок за второе место. В игре 
за третье место сошлись команды 
лицея № 4 и школы №145. Вновь, 
как и в финале, в основное время не 
удалось выявить победителя, а в 
серии пенальти удача была на сто-
роне команды лицея. Ей и достался 
малый кубок за третье место. На 
протяжении всего соревновательно-
го дня многие представители команд 
выражали огромную благодарность 
«Молодой Гвардии» в Индустриаль-
ном районе за проведение столь 
нужного и полезного мероприятия. 
А также интересовались о возмож-
ности организации данного соревно-
вания ежегодно на постоянной 
основе. Конечно, после стольких 
добрых слов было принято решение 
провести турнир по мини-футболу 
среди школ и организаций Индустри-
ального района на призы «Молодой 
Гвардии Единой России» и в сле-
дующем году. 
Выражаем благодарность за по-
мощь в проведении спортивного 
мероприятия генеральному дирек-
тору ЗАО «Сибур-Химпром», депу-
тату Законодательного Собрания 
Пермского края, президенту ФК 
«АМКАР» Геннадию Михайловичу 
ШИЛОВУ, руководству школы № 
109, а также местному отделению 
партии «Единая Россия» в Инду-
стриальном районе.

евгений ВЛАДИМИРОВ.

Все на футбол!

Участие в спортивном мероприя-
тии приняли 17 семей из разных 
подразделений. 
От имени администрации пред-
приятия участников приветство-
вал заместитель генерального 
директора по персоналу и адми-
нистративным вопросам Андрей 
Халидович ХАЖДОГОВ, от 
имени профсоюзной организа-
ции – Владимир Геннадьевич 
ВШИВКОВ. Они поздравили 
дружные семьи с замечатель-
ным спортивным праздником, 
проведение которого на пред-
приятии стало традицией, по-
благодарили за активное участие 
и пожелали всем бодрости, хо-
рошего настроения и побед!
Соревнования проводились по 
двум возрастным категориям – 
10 семей с детьми в возрасте 
7-10 лет и 7 семей – дети 11-13 
лет. 
Участники фестиваля соревно-
вались в двух комбинированных 
эстафетах: конкурсы «комнат-
ные тапочки», «в беличьем коле-
се», в прыжках на мяче, в мета-
нии мяча по кеглям, а также в 
отдельных конкурсах по баскет-
болу, дартсу, прыжках на скакал-
ке и прыжках с места.
Результаты таковы: первое при-
зовое место среди семей с деть-
ми 7-10 лет заняла семья ЧУМА-
РИНЫХ, на втором месте – се-
мья ПУПЫРеВЫХ, третье место 
– у семьи ЛЫКОВЫХ.
Среди семей с детьми 11-13 лет 
первое призовое место заняли 
ШАРЫКИНЫ, на втором месте 
БеЛяНКИНЫ, третье место у 
семьи БРУСНИКИНЫХ. 
В конкурсе эмблем, который про-
ходил вне зачета, были отмече-

ны три семьи – ПУПЫРеВЫХ, 
МАЛЫШеНКО и РОЗЖИВИ-
НЫХ. 
Перед участниками спортивного 
праздника и зрителями выступи-
ли детские коллективы ЦДТ – 
ансамбль танца и пластики 
«Карнавал», театр моды «Экс-
клюзив» с замечательным номе-
ром «Сливаясь с природой». 
Красивые костюмы, сшитые 
своими руками, музыка, улыбки 
и детская непосредственность 
– все это и создавало празднич-
ную атмосферу. 
Праздник, по мнению участни-
ков, получился красивым и за-
мечательным. Такие спортивные 
семейные состязания сплачива-
ют и укрепляют семьи, подают 
хороший пример для подрастаю-
щего поколения, дают отличный 
заряд бодрости. Все участники 
получили призы, победители на-
граждены ценными подарками. 
Спортивные семейные команды 
в очередной раз продемонстри-
ровали свою сплоченность и 
умение уверенно идти к победе. 
Важно не растерять этот спор-
тивный пыл, ведь впереди – еще 
одни семейные старты: регио-
нальные соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 
среди работников предприятий 
группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае.
А самая дружная и спортивная 
заводская семья будет представ-
лять «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» на V международных 
общелукойловских соревновани-
ях, которые пройдут с 5 по 8 июня 
в Санкт-Петербурге. 

Олег ГАЛКИН.

Мы – спортивная
семья

16 мая в спорткомплексе им. В.П. Сухарева прошел фестиваль 
«Папа, мама, я – спортивная семья» среди семей сотрудников 
ООО «лУКОЙл-Пермнефтеоргсинтез».

Так держать!
Состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета Индустри-
ального района на приз  газеты «Пермский нефтяник».

Эстафета 

В этом году она была посвящена 55-летию ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В сорев-
нованиях по традиции приняли участие 
команды школ, лицеев, колледжей и учи-
лищ,  а также сборные предприятий Инду-
стриального района и организаций группы 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Первое место 
среди сборных предприятий заняла коман-
да ЗАО «Сибур-Химпром», на втором месте 
сборная ОГПС-5. Команда спортсменов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпере-
работка» в общем зачете  завоевала тре-
тье место, продемонстрировав лучший 
результат среди всех «лукойловцев». По-

здравляем наших легкоатлетов! Так 
держать!

елена ТУРОВА,
специалист по связям

с общественностью
ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтегазпереработка».
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Вести 

Новому энергокомплексу 
– быть! Стр. 2

Соревнования ГО и ЧС
Санпост «ПМУ» – лучший 
в районе Стр. 2

На кубок «Молодой Гвардии» 

Все на футбол! 
Стр. 4

Юбилей

«СИГНАЛУ» – двадцать!
Стр. 3
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Материнский капитал

Социальная поддержка

есть пятитысячный
сертификат!

В администрации района состоялось торжественное вручение пя-
титысячного сертификата на материнский (семейный) капитал. 
«Виновником» торжества стал Денис РЕШЕТНИКОВ, а сертификат 
был вручен его родителям Татьяне Викторовне и Сергею Василье-
вичу РЕШЕТНИКОВЫМ. Супруги уже давно определились, на что 
потратят эти деньги: погасят ипотечный кредит, который взяли, 
чтобы приобрести трехкомнатную квартиру в связи с прибавлени-
ем семейства. Старшему сыну Решетниковых Никите – 8 лет.

«Лучший страхователь-2012»
Пенсионный фонд Российской Федерации подвел итоги ежегод-
ного Всероссийского конкурса «лучший страхователь» по итогам 
2012 года. Напомним, что главная цель конкурса – повышение 
социальной ответственности работодателей и уровня их вовле-
чения в процесс увеличения будущей пенсии своих работников. 
Основные критерии определения победителей: своевременная 
уплата страховых взносов в пенсионную систему, своевременное 
представление документов по персонифицированному учету и 
уплате страховых взносов, а также регистрация в системе обяза-
тельного пенсионного страхования всех своих сотрудников.

Данным законодательным актом 
утверждены условия присвоения 
звания – это должны быть гражда-
не, получающие трудовую пенсию 
по старости, не являющиеся вете-
ранами труда по федеральному 
законодательству, при наличии 
одного из трех оснований:
– страхового стажа не менее 35 лет 
для женщин и 40 лет для мужчин 
при условии осуществления рабо-
ты и (или) иной деятельности на 
территории Пермского края не 
менее половины указанного сро-
ка;
– страхового стажа не менее 20 лет 
для женщин, родивших и (или) 
усыновивших пять и более детей и 
воспитавших их до достижения ими 
возраста 8 лет, если они не были 
лишены родительских прав, при 

условии осуществления работы и 
(или) иной деятельности на терри-
тории Пермского края не менее 
половины указанного срока;
– одного из почетных званий и (или) 
поощрений Пермского края или 
Коми-Пермяцкого автономного 
округа.
Социальная поддержка предостав-
ляется в форме ежегодной денеж-
ной выплаты в размере 5000 ру-
блей с последующей ежегодной 
индексацией и по одному основа-
нию (при наличии нескольких) по 
выбору получателя.
Еще одна категория граждан, 
имеющих право на меры социаль-
ной помощи, – это семьи с детьми 
в случае рождения после 31 дека-
бря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет, т.е. на 
каждого рожденного ребенка. Та-
ким семьям назначается ежеме-
сячная денежная выплата в раз-
мере величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Перм-
ском крае для детей в возрасте от 
0 до 6 лет. Так в 1 квартале 2013 
года размер выплаты составлял 
5894 рубля, во втором – уже 6089 
рублей. 
Закон Пермского края от 07.11.2012 
№ 117-ПК «О внесении изменений 
в Закон Пермской области «Об 
охране семьи, материнства и дет-
ства» вступил в силу с 1 января 
2013 года и будет действовать до 
31 декабря 2015 года.

елена ПОПОВА,
начальник отдела

по Индустриальному району 
Территориального

управления Минсоцразвития 
края по городу Перми.

Новые льготные категории
граждан

20 декабря прошлого года был принят Закон Пермского края  
№ 146-ПК «О ветеранах Пермского края». 

Всероссийский конкурс

В Пермском крае на рассмотре-
ние конкурсной комиссии отделе-
ния ПФР территориальными ор-
ганами была представлена ин-
формация на 75 претендентов на 
звание лучшего страхователя 
2012 года. После утверждения 
итогов в Пенсионном фонде Рос-
сийской Федерации лучшими в 
Прикамье признаны 16 страхова-
телей.
В категории (работодатели с 
численностью сотрудников свы-
ше 500 человек) победителями 
признаны:  ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь» (Ленинский район), ОАО 
«Мотовилихинские заводы» (Мо-
товилихинский район), ООО 
«Пермское транспортное пред-
приятие» – директор Иван Ми-
трофанович НОВИКОВ (Инду-
стриальный район), АВИСМА 
филиал  ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» (г. Березни-
ки).
Торжественная церемония на-
граждения победителей Всерос-
сийского конкурса «Лучший стра-
хователь года» пройдет в адми-
нистрации губернатора.
Победа в таком конкурсе говорит 

о высоком уровне профессиона-
лизма руководителя, который 
проявляет не только правовую и 
финансовую, но и социальную 
ответственность. Важно, чтобы 
все работодатели понимали: от 
уплаты страховых взносов за-
висит и жизнеобеспечение ны-
нешних пенсионеров, и будущая 
пенсия сегодняшних сотрудни-
ков. Кроме того, своевременная 
и в полном объеме уплата стра-
ховых взносов – признак ста-
бильной работы предприятия.

Управление ПФР 
в Индустриальном районе

г. Перми.

ПРИГЛАШАЕМ

В САД имени В. Миндовского 12 июня в 14.00 на праздничное 
 гуляние, посвященное Дню России, Дню города «Тебе, 

наш город, посвящаем!» 

В ЧИТАЛьНыЙ зал под открытым небом. В рамках фестива-
ля, посвященного Всероссийскому дню библиотек, 290– 

летию города «Город – открытая книга», в саду им. Миндов-
ского пройдет цикл мероприятий «Библиотека без границ». 

Официальное открытие проекта состоится 9 июня в 
13.00.

Организатор фестиваля – администрация Индустриального 
района при участии библиотек Индустриального района при-
глашает жителей и гостей района посетить летний читальный 
зал под открытым небом. Читальный зал будет открыт 9, 23 
июня, 14, 28 июля, 11, 25 августа с 13.00 до 17.00.
Каждый желающий сможет полистать журналы: детские, мо-
лодежные, женские, досуговые; почитать детям книжки, поуча-
ствовать в конкурсах; ответить на тесты и анкеты по жизненно 
важным вопросам, заказать нужную книгу.

Администрация района.

Семью Решетниковых тепло по-
здравили глава администрации 
района Александр Иванович 
ИВАНОВ, начальник управле-
ния Пенсионного фонда РФ в 
Индустриальном районе Свет-
лана Васильевна РЫЖКОВА, 
заместитель управляющего От-
делением ПФ России по Перм-
скому краю елена Владими-
ровна ПЛеШКОВА.
По словам начальника управле-
ния Пенсионного фонда РФ в 
Индустриальном районе Свет-
ланы Васильевны РЫЖКО-
ВОЙ, сегодня материнский ка-
питал составляет 408 тысяч 960 
рублей (в 2007 – 250 тысяч ру-
блей). Всего с момента вступле-
ния в действие Закона «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей» в управление 
ПФР в Индустриальном районе 
обратились более пяти тысяч 
человек. Для сравнения: в 2007 

году – 267 человек, в 2008 – 438, 
в 2009 – 1009, в 2010 – 913, в 
2011 – 777, в 2012– 1021, на 1 
мая 2013 году – 365 человек. На 
приобретение жилья потратили 

семейный капитал более 1600 
человек. А всего с заявлениями 
на распоряжение средствами 
материнского семейного капита-
ла с 2009 года по 1 мая 2013 
года обратились более двух 
тысяч человек на общую сумму 
690 193 366,09 рублей.

Анастасия ТУРОВА.

На снимке: С.В. Рыжкова и  
Е.В. Плешкова с семьей Решет-
никовых. 
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Новому энергокомплексу – быть!
Проект строительства нового энергетического комплекса на «Сибур-
Химпроме» получил положительное заключение Главного управле-
ния государственной экспертизы России (Главгосэкспертиза). 

В рамках проекта «Знай Пермский край» почти сотня детей сотруд-
ников компании ЗАО «Новомет-Пермь» побывала на познавательной 
экскурсии в городе Краснокамске.

Новый комплекс будет вклю-
чать три энергоблока, в состав 
каждого из которых войдут га-
зотурбинные электростанции 
(ГТЭС) мощностью 6 МВт каждая 
и котлы-утилизаторы тепловой 
мощностью около 9 Гкал каждый. 
Общая установленная электри-
ческая мощность составит 18 
МВт, тепловая мощность – не 
менее 27 Гкал.
В настоящее время завершена 
разработка проектной документа-
ции, ведется подготовка площадки 
для возведения энергомощностей. 
По результатам тендерных про-
цедур генеральным подрядчиком 

по строительно-монтажным рабо-
там выбрано ООО «ГСИ-ПНГС»  
(г. Пермь).
Заключены контракты на постав-
ку оборудования с длительным 
сроком изготовления. Постав-
щиком основного оборудования 
– газотурбинных электростанций, 
котлов-утилизаторов – выбрана 
компания «Авиадвигатель».
Производство собственной элек-
трической и тепловой энергии 
позволит сократить закупаемые 
объемы электроэнергии на опто-
вом рынке, повысив операцион-
ную эффективность производств 
«Сибур-Химпрома».

Награда вручается генеральным 
д и р е к т о р а м  п р е д п р и я т и й -
лауреатов. Почетный знак «Эколог 
года» и соответствующее свиде-
тельство получил генеральный 
директор «Сибур-Химпрома» Ген-
надий ШИЛОВ.
Награждение состоялось на седь-
мой всероссийской конференции 
«Экология и производство. Пер-
спективы развития экономических 
механизмов охраны окружающей 
среды», которая прошла в Санкт-
Петербурге. Организатором кон-
ференции выступила Междуна-
родная академия качества и мар-
кетинга. Предприятие было на-
граждено также медалью «100 
лучших организаций. Экология и 
экологический менеджмент».
По словам главного координато-
ра конкурсов и конференций 
Международной академии каче-
ства Владимира БРУНеТКИНА, 
эксперты академии учитывают 
снижение нагрузки на окружаю-
щую среду, внедрение новых 
технологий и повышение каче-
ства продукции. Пермская пло-

щадка награждена за демонтаж 
устаревшего оборудования (уста-
новка этилбензола) и строитель-
ство новых производств, сводя-
щих к минимуму экологическую 
нагрузку, а также за совершен-
ствование системы экологическо-
го мониторинга. 

Пресс-служба
ЗАО «Сибур-Химпром».

«Сибур-Химпрому» –
почетный знак

Пермская площадка СИБУРа стала обладателем почетного зна-
ка «Эколог года».

От службы 01

Cоциальная политика

Проект «Знай Пермский край» в 
рамках социальной политики пред-
приятия компания «Новомет» со-
вместно с фондом «Нанук» осу-
ществляет вот уже на протяжении 
пяти последних лет. 
– В этом мероприятии принима-
ют участие дети работников 
предприятия различных возрас-
тов, – рассказывает начальник 
группы корпоративной информа-
ции отдела по связям с обществен-
ностью елена БеЛОРУСОВА. – 
Они посещают различные инте-
ресные уголки нашего края, зна-
комятся с его историей, досто-
примечательностями, культурой 
и традициями. Предприятие каж-
дый год выделяет средства на 
подобные поездки, ведь дети – 
наше будущее. Но будущее каждо-
го из нас неотъемлемо связано с 
нашей историей. Подрастающее 
поколение обязательно должно 
интересоваться и знать прошлое 
своего народа, края и страны. 
Детям очень нравятся эти экс-
курсии и, побывав на них раз, они 
на следующий год просят своих 
родителей снова отправить их в 
увлекательное путешествие. 
Следует отметить, что экскурси-
онный день был весьма насыщен-
ным. Начался он с посещения 
местной художественной галереи, 
где, кроме созерцания прекрас- 
ного, ведущие программы выход-
ного дня организовали для млад-
шей группы ребят увлекательную 
и познавательную игру, а для 
детей постарше – экскурс в тра-
диции встреч на Руси теплой 
весны и связанных с этим весе-

лых молодецких забав и игрищ.
Кроме этого в экскурсионный 
маршрут входил краеведческий 
музей Краснокамска, который силь-
но преобразился в течение послед-
него года благодаря краевому 
конкурсу «Центр культуры Перм-
ского края-2013», победителем 
которого стал этот город на Каме. 
Больше всего детворе здесь за-
помнилась диорама, посвященная 
представителям местной флоры. 
Кроме этого на мастер-классе ре-
бята научились мастерить обереги 
и простые детские игрушки в виде 
кукол, в которые в далеком про-
шлом играли их сверстники. 
Девчонки и мальчишки также по-
знакомились с бытом, домашним 
обиходом и утварью простой рабо-
чей советской городской семьи. В 
музее практически в первозданном 
виде сохранена обстановка комму-
нального жилищного прошлого 
большинства советских горожан. 
Занимательным современной мо-
лодежи показался один, как бы 
сейчас сказали, 
необычный «гад-
жет» – старый 
еще ламповый 
телевизор эпохи 
СССР с одним из 
последних до-
с т и ж е н и й  I T -
индустрии – сен-
сорным (!) экра-
ном, на котором 
прикосновением 
пальцев можно 
было перели-
стать и просмо-
треть оцифро-

ванный «репертуар» советского 
телевидения.
Затем дети вышли на «экологиче-
скую тропу» в сосновых окрестно-
стях Краснокамска, где познакоми-
лись с некоторыми премудростями 
из области природоведения и эко-
логии. Юные натуралисты узнали, 
к примеру, как выглядит весенний 
муравейник после зимовки, как 
определить возраст хвойного де-
рева или не заблудиться в лесу.
А напоследок перед подрастаю-
щим поколением новометовцев 
открыла свои двери Краснокамская 
школа искусств. Здесь для ребят с 
танцевальной программой высту-
пил детский коллектив воспитанни-
ков этого учебного заведения, а 
музыканты из фонда «Нанук» нау-
чили девчонок и мальчишек игре 
на фольклорных музыкальных ин-
струментах.
День выдался богатым на новые 
открытия, и многие из ребят воз-
вращались домой с огромным и 
твердым желанием узнать о Перм-
ском крае еще что-нибудь новое и 
интересное.

Иван Герасимов. 

Увлекательный краснокамский маршрут

Уже за час до соревнований сани-
тарный пост нашего предприятия 
неустанно проверял оснащение – 
аптечку, противогазы и многое 
другое вплоть до наличия воды во 
фляжках. Участники соревнований 
штудировали возможные вопросы 
проверяющих, ведь судьи оцени-
вали всё: теоретические знания, 
быстроту и слаженность команды 
при выполнении задания, безоши-
бочность в оказании помощи по-
страдавшему, правильность ис-
пользования средств индивидуаль-
ной защиты. 
Уже при прохождении первого 
очага поражения команда «ПМУ» 
– Татьяна ГЛАДКИХ, Ирина АЛ-
ДАРОВА, елена НАСОНОВА под 
руководством командира Анато-
лия МеНЬШИКОВА – не оставили 
судьям поводов для критики. Сан-
пост без ошибок извлек двух по-

страдавших из очага химического 
поражения, оказал им первую по-
мощь и провел дегазацию. С такой 
же уверенностью команда «ПМУ» 
прошла другие конкурсные этапы. 
«Единственное пожелание на бу-
дущее: так держать!», – напутство-
вал команду старший судья.
Подведение итогов соревнования 
стало лишь формальностью. Пер-
вое место – «ПМУ», второе – «Но-
вомет», третье – «СИБУР». Побе-
дителям вручили памятный кубок 
и диплом первой степени. В итоге 
санпост «ПМУ» получил право 
представлять Индустриальный 
район на городском конкурсе. Нуж-
но сказать, что с 2006 года сани-
тарные посты и дружина «ПМУ» не 
уступали лидирующих позиций в 
таких соревнованиях. 
Начальник по делам ГО и ЧС 
службы производственного над-

зора «ПМУ» Сергей МИНОЧКИН 
в победе санпоста не сомневался: 
«Мы работаем на сложном произ-
водственном объекте. У нас долж-
ны быть и есть подготовленные 
люди из числа простых работни-
ков, которые могут оказать не-
обходимую помощь пострадав-
шим. Такие конкурсы позволяют 
отрабатывать теоретические зна-
ния на практике и поддерживать 
команду на должном профессио-
нальном уровне».

 
Инна СКРИПНИЧеНКО.

Соревнования ГО и ЧС

Санпост «ПМУ» – лучший в районе
На учебном пожарном полигоне МЧС России по Пермскому краю 
состоялись соревнования санитарных постов предприятий Инду-
стриального района. Команда пермских «Минеральных удобре-
ний» (ОАО «ОХК «УРАлХИМ») прошла все конкурсные этапы без 
единого штрафного балла и стала лучшей в этих состязаниях, 
опередив команды «СИБУРа» и «Новомета». Каждой команде 
нужно было пройти ряд очагов поражения: ядерный, химический 
и бактериологический, а также дезактивацию. 

В соревнованиях приняли участие 
команды трех предприятий района: 
ОАО «СЗМН ПРНУ», ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», ФКОУ ВПО 
«Пермский институт ФСИН Рос-
сии».
Огонь не различает, кто перед ним 
– настоящий пожарный или добро-
волец. А потому и действовать надо 
профессионально. От умения каж-
дого зависит общий результат. 
Команды состязались на скорость в 
эстафете по преодолению препят-
ствий с пожарной лестницей и огне-
тушителем в руках, подключению 
рукавной линии к коммуникациям и 
тушению открытого огня. Зрелищ-
ным был такой этап соревнований, 

как боевое развертывание от по-
жарного автомобиля. Здесь прове-
ряется слаженность работы всего 
боевого расчета так, как если бы он 
прибыл на тушение настоящего по-
жара.
Первое место заняла команда ОАО 
«С3МН ПРНУ», остальные команды 
также были достойными соперника-
ми.
Данные соревнования проводятся 
ежегодно с целью повышения каче-
ства подготовки команд доброволь-
цев и развития пожарно-прикладного 
спорта в целом.

Пожарная охрана
Индустриального района.

Пожарная безопасность – 
дело каждого

В Индустриальном районе прошли соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди подразделений добровольной пожарной 
охраны. 
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Юбилей

Великой Победе посвящается

«СИГНАЛУ» – ДВАДЦАТь!

Семьдесят пятой – пятьдесят!
История школы № 75 началась 16 апреля 1963 года, когда вышел приказ Перм-
ского горисполкома о выделении участка на пересечении улицы Дениса Давыдо-
ва и Шоссе Космонавтов для строительства школьного здания. Возглавила новую 
школу Маргарита Павловна ГРИГОРЬЕВА, завучем и помощником стала Зинаида 
Гавриловна КУЗЕНКОВА. Во многом благодаря их энергии, а также энтузиазму 
педагогов, родителей и учащихся были сформированы многие традиции, на деся-
тилетия определившие направление развития школы. Зачинателем интересных и 
полезных дел являлась в те годы пионерская дружина школы – не случайно она 
была признана лучшей в Пермской области! 

Менялись директора, но одно оставалось 
неизменным: педагогический коллектив 
всегда работал творчески, искал новые на-
правления исследовательской работы, был 
постоянно вовлечен в опытно-экспери-
ментальную работу, апробацию новых про-
грамм и учебников, разработку модели 
«школы полного дня». Последнее десяти-
летие, когда школу возглавлял Николай 
Александрович яГУБКОВ, к примеру, 
было посвящено внедрению этнокультур-
ного компонента в процессе учебной, внеу-
рочной и внешкольной деятельности школь-
ников. В рамках этой программы педагоги и 
учащиеся изучали историю и культуру рус-
ского народа, народные промыслы России. 
Вся обширная гамма исследований по дан-
ному направлению отражались в статьях, 
выступлениях учителей и учащихся на все-
российских и краевых конференциях, педа-
гогических чтениях. Широкий размах полу-

чило экологическое образование учащихся 
– и здесь важнейшую роль играл и играет 
экологический отряд «Лесовичок» (на сним-
ке) под руководством Светланы Владими-
ровны ТеТеРИНОЙ – об интересной дея-
тельности и замечательных достижениях 
этого объединения учащихся школы № 75 
не раз писала наша газета.
Александра Андреевна МАРЧеНКО, 
евгения Никитична БАЛАШОВА, Мария 
Геннадьевна КУДИМОВА, Нора Михай-
ловна ЧеПКАСОВА – до сих пор имена 
директоров с благодарностью вспоминают 
в коллективе школы. Многие годы отдали 
школе Нина Николаевна РОМАНОВА, 
Римма Александровна КАЗАНЦеВА, 
Галина Алексеевна ЛУКИНА и многие 
другие педагоги. Скольким мальчишкам и 
девчонкам они помогли найти свой путь в 
жизни, пробудили интерес к знаниям, под-
держали в трудный период юношеских 

сомнений и поисков себя. 
Сегодня уже бывшие вы-
пускники приводят в «семь-
десят пятую» своих детей 
и даже внуков – к своим 
учителям! В  э т о м  г о д у 
школа отмечает сразу два 
юбилея: 50 лет со дня от-
крытия школы и 45 лет со 
дня ее первого выпуска. 
Присоединяемся к  по-
здравлениям! Приходите, 
дорогие друзья, в свою 
родную школу – здесь вас 
всегда ждут!

Анна ИВОЙЛОВА.

Коллектив педагогов школы № 107 принял 
активное участие в данном мероприятии. 
Как рассказала нам директор школы Мари-
на ефимовна ОШеВА, педагоги школы 
разработали проект «Увековечим павших 
имена…», основываясь на том факте, что 
во время Великой Отечественной войны 
здание школы использовалось как военный 
эвакогоспиталь № 5936. Конечная цель 
данного проекта – установить на территории 
школы памятную стелу, посвященную сол-
датам и офицерам, умершим от ран в эва-
когоспитале.
– Данный проект важен еще и потому, что 
на территории нашего района нет ни 
одного памятника или мемориала, посвя-
щенного Великой Отечественной войне, 
– подчеркнула Марина Ефимовна. –  
А между тем в районе 22 общеобразова-
тельных учреждения, в которых обучает-
ся около 15 тысяч школьников. Но не все 
они могут принять участие в традицион-
ном общегородском возложении венков к 
памятнику Скорбящей. 

Напомним, что с 2012 года торжественные 
митинги, посвященные празднованию Дня 
Победы, в нашем районе проводятся имен-
но у школы № 107, в здании которой в годы 
войны находился эвакогоспиталь. В празд-
ничных митингах принимают участие уча-
щиеся школ Индустриального района, ве-
тераны, представители администрации 
района и депутатского корпуса. И вполне 
логично установить памятную стелу на 
территории этой школы. 
Проект «Увековечим павших имена…» был 
выдвинут в номинации «Традиции городско-
го сообщества» – и стал одним из победи-
телей конкурса! Сегодня в рамках проекта 
проводится работа с архивами города: со-
бираются необходимые документы для 
успешного завершения проекта и установки 
памятной стелы.
Открытие памятника запланировано на 9 
сентября этого года и приурочено к Между-
народному дню памяти жертв фашизма.

Ольга ЖИДКОВА.

– Знаете ли вы, что такое «Сигнал? – такой 
вопрос задал ребятам в саду им. В. Мин-
довского юный корреспондент объедине-
ния «Дворовый вестник» Владимир. Вот, 
что он записал в своем журналистском 
блокноте:
Настя, 6 лет:
– Конечно, знаю! Я там танцами занима-
юсь! Это место, где много моих друзей.
Арсений, 12 лет:
– Я слышал о «Сигнале»! Это там, где 
ребята танцуют, рисуют и песни 
поют. 
Лера, 11 лет:
– Я ходила в «Сигнал» на праздники и 
спектакли. Мне так понравилось, что 
через некоторое время я сама стала за-
ниматься в театральной студии и вы-
ступать.
Юля, 18 лет:
– «Сигнал» – это учреждение дополни-
тельного образования, где занимаются 
дети различного возраста. Я с удоволь-
ствием занималась там в изостудии. Это 
очень интересное и увлекательное ме-
сто, для детей – просто рай!
Молодому поколению хорошо в «Сигнале». 
Что же это за место на карте Индустриаль-
ного района города Перми, которое так 
нравится детям?
История учреждения началась 56 лет 
назад, когда профсоюзные комитеты 
крупных предприятий содержали клубы 
по месту жительства. Такими были клуб 
юных техников «Сигнал» и  детско-
юношеский клуб «Огонек», состоявшие 
на балансе завода АДС. При акциониро-
вании предприятий в 1992 году завод 
АДС был преобразован в ОАО «Морион» 
и передал клубы в управление образова-
ния Индустриального района. В 1993 году 
клуб «Огонек», объединившись с клубом 
юных техников «Сигнал», переехал по 
новому адресу на улицу Мира в дом № 
8 а  и  п о л у ч и л  н а з в а н и е  « Д е т с к о -
юношеский клуб «Сигнал». Жизнь в «Сиг-
нале» продолжалась: как и прежде рабо-
тали кружки и секции,  проводились 
праздники, встречи… Мальчишкам и дев-
чонкам скучать не приходилось. «Сигнал» 
развивался  и  в  2001  году  детско -
юношеский клуб получил статус «Центр 
детского творчества».
С мая 1993 года прошло 20 лет. Сегодня 
муниципальное автономное образователь-
ное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Центр детского творчества 
«Сигнал» г. Перми – развивающееся 
учреждение, находящееся в постоянном 
творческом поиске. Возглавляет Центр с 

1998 года по сегодняшний день Нина Сер-
геевна КУЗНеЦОВА, Почетный работник 
общего образования РФ, руководитель 
высшей квалификационной категории.
– Для меня «Сигнал» – это жизнь, дети, 
творчество, общение, счастье, – говорит 
директор. – Около 1500 воспитанников и 
23 педагога – таков дружный коллектив 
«Сигнала». Впрочем, в этот коллектив 
можно смело включить и родителей. Без 
их помощи невозможно представить дея-
тельность ни одного объединения. Не 
случайно педагоги Центра «Сигнал» со-
вместно с учеными Пермского педагоги-
ческого университета в течение несколь-
ких лет работают над темой «Поддерж-
ка семейного воспитания в учреждении 
дополнительного образования», издают 
научно-методические сборники, проводят 
научно-практические конференции. В 
2009 году НОУ «Академия родительского 
образования» ЦДТ «Сигнал» присвоен 
статус «Центр родительского образо-
вания».
Особо заметны достижения обучающихся 
«Сигнала» на краевом, региональном и 
общероссийском уровнях. А достижений 
таких немало. На протяжении уже пяти лет 
Центр – лауреат национальной образова-
тельной программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России».
Пройдя обучение по выбранной образова-
тельной программе, наши воспитанники со 
временем поступают в вузы Перми, Москвы 
и Санкт-Петербурга.
Формирование и развитие социально зре-
лых, творчески развитых, успешно адапти-
рующихся в современном мире детей и 
подростков невозможно без высокопро-
фессионального педагогического сопрово-
ждения. Благодаря высокому профессио-
нализму, мобильности, умению эффектив-
но работать в меняющихся условиях, наши 
педагоги востребованы.
Департамент образования администрации 
города Перми, администрация Индустри-
ального района содействуют функциони-
рованию Центра, его развитию как совре-
менного, социально-востребованного, 
конкурентоспособного учреждения допол-
нительного образования детей. Вместе с 
тем, Центр использует потенциал всего 
города и края. Наш «Сигнал» открыт для 
социального партнерства.
Наш адрес: г. Пермь, ул. Мира, 8а.Теле-
фон/факс: 228-08-81, тел. 227-42-05.
www.signal-perm.ru, e-mail: signal184@
yandex.ru

Станислав ЮРЬеВ.

В Перми есть необычный Центр,
Здесь все его «Сигналом» называют.

И ребятишки из окрестных школ
В него спешат и скуку забывают…

Сотрудники больницы, чье детство вы-
пало на суровые годы войны, не могли 
сдержать слез. Да и наши юные пациенты 
с удовольствием слушали музыку, апло-
дировали музыкантам, кричали: «Браво!», 
«Молодцы!».
Подобные праздники мы часто проводим 
для своих пациентов. Слушая музыку в 

исполнении своих сверстников, они на 
время забывают о своих недугах, получа-
ют массу положительных эмоций, и бо-
лезнь отступает. 
 

Светлана МАЛИМОН,
заведующая эндокринологическим 

отделением.

Традиции 

Этот День Победы…
По традиции в краевой детской клинической больнице № 15 прошел праздник, 
посвященный Дню победы. На праздник приехали наши шефы – детский духовой 
оркестр ДЮЦ «Рифей» под управлением Маргариты АМЕлЬКОВОЙ. На концерт 
пришли дети – пациенты больницы, их родители, сотрудники – врачи, медсестры. В 
исполнении оркестра прозвучали песни «Темная ночь», «День Победы», марш 
«Прощание славянки».

Увековечим павших имена!
В марте этого года в городе Перми прошел XV городской конкурс социально зна-
чимых проектов «Город – это мы!», посвящённый 290-летию Перми. Основными 
целями этого конкурса было стимулирование и поддержка общественных инициа-
тив, формирование имиджа Перми как города развитого многоуровневого пар-
тнерства на основе единства интересов, взаимного доверия, открытости и заинте-
ресованности в позитивных изменениях в городской жизни. 


