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Эту женщину я впервые увидела несколько лет назад в рай-
онном Совете ветеранов, где проходило выездное заседание 
Законодательного Собрания. Тогда она резко критиковала 
какого-то чиновника из краевой администрации, который не 
смог внятно ответить на поставленный вопрос. 

2 июля – Международный день  
спортивного журналиста
3 июля – День ГИБДД МВД РФ
7 июля – Иван Купала
7 июля – День работников морского и 
речного флота 
8 июля – Всероссийский день семьи, 
любви и верности
14 июля – День российской почты 
14 июля – День рыбака 
17 июля – День морской авиации 
20 июля – Международный день 
шахмат
21 июля – День металлурга 
26 июля – День системного 
администратора 
28 июля – День PR-специалиста
28 июля – День военно-морского флота 
28 июля – День работников торговли 

Твои люди, район

Благодарность в номер

Спасибо за праздник!
По инициативе Совета ветеранов микрорайона «Стахановский» 
(председатель Светлана Алексеевна РЫЧКОВА) и при активной 
поддержке предпринимателей Николая и Михаила МИРОЕВЫХ 
для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
вдов участников Великой Отечественной войны в кафе «Парнас» 
был организован праздничный вечер, посвященный 68-й годовщи-
не со Дня Победы.
В кафе царила теплая, дружеская обстановка, у всех было празд-
ничное настроение. Очень красиво и богато были накрыты столы. 
Ветераны пообщались между собой, пели песни, читали стихи, 
танцевали, делились воспоминаниями. Домой расходились до-
вольные, унося с собой незабываемые впечатления.
От имени всех приглашенных на этот праздничный вечер выража-
ем организаторам праздника искреннюю благодарность за сердеч-
ное понимание и уважение к старшему поколению. Желаем им 
крепкого здоровья, дальнейшего процветания, семейного благо-
получия.

С уважением, Т.М. И В.П. ВОТИНОВы, А.А. АНДРееВА,  
Н.Г. КАРГАПОЛОВА, В.Ф. ВИЛКОВА, Л.П. ЧИБИзОВА,  

О.А. ВАВИЛОВА, Н.Д. СуНцеВА и другие 

В жизни всегда есть место подвигу
Живут рядом с нами в одном доме, на одной лестничной площад-
ке вроде ничем неприметные люди. Одеваются скромно, о себе 
много не говорят, а в один прекрасный день вдруг мы узнаем, что 
герои.

Такая вот скромная героиня живет 
в нашем Индустриальном районе. 
Зовут ее Вера Ивановна ФОМеН-
КО. 8 июня капитану в отставке 
Фоменко исполнилось 95 лет. 
Родилась Вера Ивановна в Волог-
де, в 1941 году окончила Ростов-
ский финансово-экономический 
институт. После окончания всем 
курсом ушли на фронт. И до 9 мая 
1945 года Вера Ивановна находи-
лась в действующей армии. Воева-

ла на Южном, Северо-Кавказском 
и Западном фронтах. Воинская 
специальность – разведчица. Была 
контужена. Войну закончила в зва-
нии старшего лейтенанта.
Награждена медалями «За оборону 
Кавказа», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-45гг.»
Такие вот у нас героические сосе-
ди.

Людмила ИВАНОВА 

Человек рядом с нами

Если вы, попав в зону лесного 
пожара, не знаете, как с ним бо-
роться, то нужно правильно по-
кинуть место пожара. Как выхо-
дить из зоны лесного пожара? 
Если вы не можете бороться с 
огнем, в большинстве случаев от 
него достаточно уйти: скорость 
пешехода – больше 80 метров в 
минуту, низового пожара – 1-3 
метра. Идти нужно навстречу 
ветру перпендикулярно кромке 
пожара по просекам, дорогам, 
полянам, берегам ручьев и рек. 
При сильном задымлении рот и 
нос нужно прикрыть мокрой 
ватно-марлевой повязкой, по-
лотенцем, частью одежды.
Когда пожар перерастает в стихию 
и угрожает жизни людей, то на-
селение привлекается к защитным 
работам. Когда пожар не удается 

остановить, а он подходит к на-
селенному пункту, государствен-
ные службы заранее сообщают о 
том, что нужно сделать, чтобы за-
щитить свое имущество и скот, а 
в случае необходимости эвакуи-
роваться. Личные вещи можно 
спасти в каменных строениях без 
горящих конструкций или просто в 
яме, засыпанной землей. При не-
возможности эвакуации остается 
только переждать, укрывшись в 
каменных зданиях, убежищах 
гражданской обороны или на боль-
ших открытых площадях, стадио-
нах и т.д.
Помните, что пожар лучше предот-
вратить, чем его потушить!!!

Пожарная охрана
Индустриального района 

Лето – сезон пожаров
Основными причинами возникновения пожаров является деятель-
ность человека, грозовые разряды, самовозгорания торфяной 
крошки и сельскохозяйственные палы в условиях жаркой погоды 
или в так называемый пожароопасный сезон. Это период с момен-
та таяния снегового покрова в лесу до появления полного зеленого 
покрова или наступления устойчивой дождливой осенней погоды.

– Вот молодец, – подумала я тогда, 
– и главное по делу: смотрит в суть 
проблемы, не разменивается по 
мелочам. Какая же она была в 
молодости?
Вскоре мне представился случай 
узнать поближе Наилю Миннига-
леевну СуРНИНу, когда она вы-
ступала перед учащимися лицея 
№ 3, рассказывая о своем военном 
детстве. Нелегкое то было время, 
отец ушел добровольцем на фронт, 
оставив дома пятерых детей. Наи-
ле всего 9 лет. Помогала матери, 
которая шила солдатское белье, 
носила домой на своих хрупких 
плечах по два ведра воды на коро-
мысле, смотрела за младшими. 
А еще они, школьники, дети войны, 
мечтали о фронте: все хотели 
стать разведчиками, закаляли ха-
рактер, вырабатывали в себе 
смелость, проходя ночами через 
кладбище, учились метко стрелять, 
быстро бегать на лыжах. 
Поэтому, узнав об окончании вой-
ны, Наиля обрадовалась и одно-
временно огорчилась: где же ей 
теперь совершить подвиг? И как тут 
не вспомнить классика…
После окончания строительного 
факультета нефтяного техникума 
перед юной выпускницей встал 
вопрос, где применить свои силы и 
знания? Ее звали и в Уфу, и на 
Сахалин, и на Дальний Восток. По-
бедила Пермь (в то время Моло-
тов), где только начиналась удар-
ная комсомольская стройка нефте-
перерабатывающего завода. Убе-
дили: трудностей хоть отбавляй, 
стройка с нуля, жить в палатках. 
Романтика!
Действительность огорчила. Бла-
гоустроенное общежитие, бумаж-
ная работа в отделе технадзора. 
От такой жизни Наиля вскоре сбе-
жала на прямое производство в 
СМУ-2 треста «Молотовстрой». Так 
началось ее служение тресту № 7. 

Мастер на прямом производ-
стве, секретарь комитета 
комсомола, инженер произ-
водственного отдела, началь-
ник штаба стройки, партий-
ный секретарь, старший ин-
женер лаборатории, началь-
ник лаборатории качества. А 
еще Наиля Миннигалеевна 
много лет подряд была чле-
ном парткома, возглавляла в 
тресте комитет партийно-
государственного контроля, 
за что награждена почетным 
знаком комитета народного контро-
ля СССР.
На ее глазах и при непосредствен-
ном участии вырастали заводы – 
нефтеперерабытывающий, хими-
ческий, минеральных удобрений, 
бутиловых спиртов. Как начальник 
лаборатории она и вниз спуска-
лась, чтобы руками проверить 
грунтовое основание фундамента, 
и наверх поднималась, чтобы убе-
диться в готовности конструкций к 
приему бетона. Могла и остановить 
работу, если замечала нарушения 
в технологии строительства. И 
даже управляющий трестом не мог 
отменить ее запрет.
– Сурнина идет! – неслось по 
стройке. И нерадивый прораб или 
мастер, не успевшие устранить ее 
предыдущие замечания, стара-
лись не попадаться ей на глаза. 
К чести Наили Миннигалеевны 
она никогда не наказывала с 
первого раза. Но уж если в третий 
раз заметит нарушение, отвечать 
приходилось по полной програм-
ме.
Красивая, боевая, задорная, стро-
гая, властная, но справедливая – 
она всегда была на виду, мужчины 
в нее влюблялись, женщины рев-
новали. И все вместе по хорошему 
завидовали ее умению говорить 
всю правду в глаза. А она была 
влюблена в свою работу. Потому и 

вкалывала по 12 часов в день в 
ущерб собственной семье: 8 часов 
на производстве плюс депутатские 
обязанности (пять созывов подряд 
Наиля СуРНИНА была депутатом 
районного Совета, председателем 
депутатской группы микрорайона 
Строительный). Это благодаря ее 
стараниям были отремонтированы 
многие внутриквартальные дороги 
и почти весь Ляминский квартал 
(старожилы должны помнить этот 
микрорайон, ограниченный улица-
ми Леонова, Нефтяников, Давыдо-
ва и Беляева) вплоть до фасадов 
домов. 
И после выхода на заслуженный 
отдых вот уже 27 лет Наиля Мин-
нигалеевна продолжает служить 
родному предприятию. Теперь уже 
как председатель Совета ветера-
нов. На ее попечении около 200 
человек. Для них надо организо-
вать чаепитие, не забыть подпи-
сать у руководства треста премии 
к праздникам или к юбилейным 
датам, развезти коробки конфет 
тем, кто сам не может прийти на 
праздник. Да просто взять и по-
звонить человеку, который в эту 
минуту нуждается в дружеском 
участии.
Здоровья Вам, уважаемая Наиля 
Миннигалеевна, и еще долгих лет 
жизни.

Лариса КузНецОВА 

Если нет дождей, то огромные 
«шапки» или даже «сугробы» пуха 
заполняют придомовые территории. 
Именно такая ситуация была в июне 
2007 и 2008 годов когда пожарные 
расчеты более 50 раз выезжали на 
тушение тополиного пуха.
Необходимо предостеречь детей 
от возможных опасных игр с огнем 
в период цветения тополей, иначе 
это неизбежно приводит к пожа-
рам, как это было в 2008 году. В 
Перми во дворе дома по ул. Си-
бирская трое детей 8-летнего 
возраста баловались спичками и 
поджигали тополиный пух. В ре-
зультате огнем был поврежден 
автомобиль «Субару».
В 2011 году цветение тополей на-

чалось в конце мая, 27 мая по-
жарные расчеты уже выезжали на 
тушение тополиного пуха в Сверд-
ловский район на ул.Холмогор-
скую.
В связи с этим Главное управле-
ние МЧС России по Пермскому 
краю обращает особое внимание 
на повышенную пожарную опас-
ность и рекомендует:
– организовать ежедневную чист-
ку, уборку и проливку дворов, 
тротуаров, дорог и других мест 
скопления этого природного сго-
раемого материала;
– пресекать всяческие игры под-
ростков и детей, связанные с под-
жиганием пуха.

Тополиный пух, жара, июль...
Летом сжигание тополиного пуха может стать причиной крупного 
пожара, привести к гибели и травмировнию людей. 
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Экошествие
Сотрудники «Сибур-Химпрома» приняли участие в городском экологи-
ческом шествии.

Ежегодная демонстрация была приуро-
чена ко Всемирному дню окружающей 
среды. Колонна ЗАО «Сибур-Химпром» 
была одной из самых многочисленных, 
она насчитывала более 30 человек. 
Основной состав участников меро-
приятия составили муниципальные 
районные объединения с экологиче-
ским уклоном, экологические лагеря и 
школы. 
Организатором шествия выступило 
Управление по 
экологии и приро-
допользованию 
администрации 
Перми. Замести-
тель начальника 
управления Лев 
ТРеТЬяКОВ вру-
чил предприятию 
благодарность: 
«За неравнодуш-
ное отношение к 
проблемам сохра-
нения окружаю-
щей среды родно-
го края и активное 
участие в процес-

се экологического воспитания и про-
свещения жителей города Перми».
– Наши работники продемонстрирова-
ли ответственное и неравнодушное 
отношение к вопросам охраны окру-
жающей среды, – говорит инженер-
эколог отдела экологии «Сибур-
Химпрома» Ольга зЛОБИНА.

Пресс-служба
зАО «Сибур-Химпром»

До свиданья, школа!

золотой фонд района
В Индустриальном районе 35 «золотых» медалистов! Церемония вручения 
золотых медалей выпускникам общеобразовательных учреждений со-
стоялась во Дворце молодежи. С первым большим успехом в жизни и за-
служенной наградой медалистов поздравили Глава города Игорь САПКО 
и главы районных администраций, торжественно вручив им медали. 

Всего в этом году школы Индустриаль-
ного района выпустили 670 одиннадца-
тиклассников. Среди них 35 – с золоты-
ми медалями и 21 – с серебряными.
Лидером в Перми по числу медалистов 
стал лицей № 4. Его окончили с золо-
тыми медалями 17 старшеклассни-
ков.
Лицей № 3, гимназия № 1, школа № 115 
выпустили по 3 медалиста, школы № 
109 и № 132 – по 2, лицей № 8 и школы 
№ 91, 136, 140, 145 – по 1.
Особо хотелось бы отметить некоторых 
из «золотых» медалистов. Выпускница 
школы № 109 Ксения МАЛЬКОВА 
сдала на 100 баллов ЕГЭ по информа-
тике, на 96 баллов – по математике и 
на 95 баллов – по русскому языку, на-
брав в общей сложности 291 балл.
Выпускницы Юлия ДеМИДОВА из 
лицея № 3 и Дарья БеРезНяцКАя из 
школы № 115 заработали 100 баллов 
на ЕГЭ по русскому языку.
Денис ГуСАРОВ из школы № 132 не 
только медалист, но и неоднократный 
победитель краевых олимпиад по био-
логии, экологии, медицине, лесоведе-
нию.
Никита ГОРБАЧеВ из школы № 136 

проявил себя как в учебе, так и в обще-
ственных делах и спорте. Он лучший 
голкипер сезона, призёр  соревнований 
по рукопашному бою и чемпионата  
школьной баскетбольной лиги.
Даша ВАНДыШеВА из школы № 145 
– призёр муниципальных и региональ-
ных олимпиад по обществознанию, 
русскому языку, литературе, мастер 
спорта по художественной гимнастике, 
победитель чемпионата Европы, абсо-
лютная чемпионка Пермского края 2012 
года.
Администрация Индустриального 
района поздравляет выпускников с 
успешным завершением важного 
жизненного рубежа. Сейчас для вас 
открывается множество возможно-
стей и важно правильно, осознано 
сделать свой выбор на пути во 
взрослую жизнь. Идите своей до-
рогой, смело глядя вперед, и не 
бойтесь трудностей! 
удачи и успеха!
Особая признательность препода-
вателям, которые работают, не жа-
лея сил и здоровья, и родителям, 
воспитавшим замечательных доче-
рей и сыновей.

Центральным событием этого 
праздника ежегодно становит-
ся церемония вручения первых 
паспортов юным гражданам 
России. Вот и нынче 15 уча-
щихся школ и лицеев Инду-
стриального района получили 
главный в их жизни документ 
из рук главы района Алексан-
дра ИВАНОВА и генерального 
директора ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» Васи-
лия АНИСИМОВА. 
– Я поздравляю вас с государ-
ственным праздником – Днем 
России, – сказал, обращаясь 
к собравшимся на площади, 
Василий АНИСИМОВ. – Это 
праздник тех, кто любит 
свою родину, гордится ей, 
заботится о ее развитии, 
процветании. И символично, 
что в этот день на этой 
площади мы вручаем первые 
паспорта юным жителям 
района. 
Торжественно звучал гимн 
России. Мальчишек и девчо-
нок, получивших первые па-
спорта, поздравляли их папы 
и мамы, бабушки и дедушки, 
братья и сестры. По призна-
нию юных граждан России, 
церемония была для них 
очень важной и запомнится на 
всю жизнь.
– Любовь к Родине, уважение 
к её жителям складывается 

из таких вот, на первый 
взгляд, незаметных, но на 
самом деле очень важных 
вещей, – отметил в интервью 
журналистам глава админи-
страции Индустриального 
района Александр ИВАНОВ. 
– Это здорово, когда па-
спорт вручают на красочной 
церемонии, организованной 
социально-ответственным 
предприятием, на глазах у 
близких и земляков, в День 
России, в праздник родной 
Перми!
Нужно отметить, что Инду-
стриальный район сегодня 
– единственный в Перми, где 
юным гражданам вручают 
паспорта в такой торже-
ственной обстановке. При-
чем, не только в День Рос-
сии, но и еще несколько раз 
в году. Авторами и инициа-
торами проведения такой 
запоминающейся церемонии 
более пяти лет назад стали 
представители «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтеза» . 
Инициативу  поддержала 
районная администрация. 
Совместно с работниками 
отдела УФМС по Пермскому 
краю в Индустриальном рай-
оне Перми был разработан 
сценарий, определены ме-
ста проведения: во дворце 
или в музее истории пред-
приятия.

– Это уже стало одной из 
добрых социальных тради-
ций нашего района, – рас-
сказала Наталья ДуЛОВА, 
начальник отдела УФМС 
по Пермскому краю в Инду-
стриальном районе. – Мно-

г и е  ж и т е л и 
знают об этом. 
И когда под-
ростки, кому 
исполнилось 
14 лет, вме-
сте с родите-
лями прихо-
д я т  д л я 
оформления 
паспортов, то 
н е п р е м е н н о 
интересуют-
ся: «А будет 
ли в ближай-
ш е е  в р е м я 
торжествен-
н о е  в р у ч е -
ние?». Сегод-
ня мы вручили 
паспорта 15-
ти школьни-
кам. Я считаю, 
что это важ-
ный элемент 

патриотического воспитания. 
Ведь именно в День России 
каждый из них получил па-
спорт гражданина родной 
страны!
Ритуал вручения паспортов 
стал приятной отправной 
точкой для большого меро-
приятия, проходившего под 
девизом «Завод и город – 55 
лет вместе!». До вечера пе-
ред жителями района высту-
пали лучшие артисты Прика-
мья. 
Программа праздника была 
рассчитана на людей самых 
разных возрастов. Одни игра-
ли в шашки или нарды на 
свежем воздухе, другие уча-
ствовали в викторинах по 
истории Перми, Индустриаль-
ного района и «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтеза». Ма-
лыши проводили время на 
детских игровых площадках, 
ветераны отправились на 
автобусную экскурсию по 
Индустриальному району… 
Завершился праздник розы-
грышем призов для самых 
активных участников меро-
приятия. А в воздух были 
выпущены большие воздуш-
ные шары. 

Татьяна СВеТЛАНОВА

САЛЮТ, РОССИя!
САЛЮТ, ПеРМЬ!

В День России на площади у Дворца культуры им.  
Ю. А. Гагарина прошло традиционное праздничное 
мероприятие для пермяков, организованное при под-
держке предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез».
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Вести

На пермской площадке СИБУРА

ГО и ЧС

Пермская площадка СИБУРа расширила возможности по произ-
водству высокооктановых компонентов топлива.

Санпост ПМУ «взял город»
На учебном полигоне МЧС России по Пермскому краю состоялись 
соревнования санитарных постов предприятий города Перми. 
Несмотря на серьезную конкуренцию, санпост «ПМУ» сохранил 
за собой первое место, которое занимает с 2006 года. 

ЗАО «Сибур-Химпром» увеличило 
производительность мощности по 
выпуску метилтрет-бутилового-
эфира (МТБЭ) до 130 тонн в сутки. 
МТБЭ – эффективный высокоокта-
новый компонент бензина. Рас-
ширение возможностей по произ-
водству МТБЭ достигнуто за счет 
введения в технологический про-
цесс изобутан-изобутиленовой 
фракции. Добавление этого сырья 
повышает концентрацию изобути-
лена – необходимого компонента 
синтеза МТБЭ – с 13-15% до 35-
40%.

СИБУР в рамках проводимой ра-
боты по расширению действую-
щих мощностей по выпуску МТБЭ 
в 2011 году завершил проект по 
увеличению мощностей на то-
больской площадке со 120 до 150 
тыс. тонн в год, в 2012 году компа-
ния расширила проектные мощ-
ности по производству МТБЭ на 
площадке в г. Чайковский Перм-
ского края с 200 до 220 тыс. тонн 
в год.

Пресс-служба
зАО «Сибур-Химпром»

Команда выступала в прежнем 
составе – Татьяна ГЛАДКИХ, 
Ирина АЛДАРОВА  и  елена  
НАСОНОВА – под руководством 
командира санпоста Анатолия 
МеНЬШИКОВА.
Конкуренция была серьезной. 
Команде «ПМУ», ставшей месяц 
назад победителем в аналогичном 
конкурсе Индустриального райо-
на, противостояли лучшие санпо-
сты предприятий из шести других 
районов Перми: ОАО «Протон-
ПМ», ОАО «Мотовилихинские за-
воды», ОАО «НПО Искра», «Перм-
ское МГ ЛПУ», «Пермский порохо-
вой завод» и санитарный пост 
мотор-вагонного депо железнодо-
рожной станции Пермь-II (филиал 
«СВЖД» ОАО «РЖД»). 
Состязание открыл заместитель 
начальника департамента обще-
ственной безопасности г. Перми 
Павел ТКАЧеНКО: «Соревнова-
ния санитарных постов – это хоро-
шая традиция, которая позволяет 
удостовериться: работники заво-
дов всегда готовы к любой нештат-
ной ситуации. Чрезвычайные 
происшествия, которые происхо-
дят в мире, требуют все большего 
профессионализма. Поэтому по-
желаю вам показать сегодня ваше 
мастерство, чтобы было четко 
видно, что вы все знаете и все 
можете». 
Традиционно командам нужно 
было пройти несколько этапов: 
«Проверка оснащенности», «Очаг 
химического поражения», «Очаг 
ядерного поражения и 
дегазация», «Очаг ин-
фекционных заболева-
ний». Первый этап не 
вызвал затруднений у 
нашей команды, но 
прохождение ядерного 
очага принесло не-
сколько штрафных оч-
ков. Тем не менее, ко-
мандир санпоста не 
сомневался в победе. 
Он настроил команду 
на нужный лад. Далее 
все пошло без ошибок: 
хрупкие женщины под 
чутким руководством 

командира оказывали помощь по-
страдавшим, выносили их из 
очагов поражения и демонстриро-
вали навыки дегазации. На по-
следнем этапе – в очаге зараже-
ния сибирской язвой – команда 
подробно рассказала судьям по-
следовательность действий при 
отборе проб, обработке и поквар-
тирном обходе. 
До последнего момента сложно 
было предугадать победителей. 
«Вам наступают на пятки», – ком-
ментировали выступления команд 
судьи. Тем не менее, главный су-
дья на торжественном построении 
озвучил результаты по итогам со-
ревнований: третье место – ОАО 
«Мотовилихинские заводы», вто-
рое – ОАО «Протон ПМ», первое 
– ОАО «Минеральные удобре-
ния». Победителям вручили за-
служенный кубок и дипломы. 
– С 2006 года наши санитарный 
пост и санитарная дружина идут  
в авангарде – держат первые  
места в районных, городских и 
краевых соревнованиях. Было  
бы очень жаль сдавать лидирую- 
щую позицию. Поэтому наша  
команда очень постаралась и по-
бедила! – прокомментировал 
итоги соревнований начальник 
штаба по делам ГО и ЧС «ПМУ» 
Сергей МИНОЧКИН.
В сентябре санпосту «ПМУ» пред-
стоит защищать честь Перми на 
соревнованиях краевого уровня. 

Инна СКРыПНИЧеНКО

Конкурс профессионалов

Мастерство и умение

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» конкурс профессионально-
го мастерства нефтепереработчи-
ков на звание «Лучший по профес-
сии» проводился среди представи-
телей пяти профессий. 
По основной профессии нефтепе-
реработки – среди операторов 
технологических установок – в 
конкурсе приняли участие пред-
ставители пяти подразделений 
предприятия. Практическая часть 
конкурса проходила в помещении 
терминала фасованных масел. 
Участникам предстояло подгото-
вить к ремонту насос: сбросить 
через дренаж остатки нефтепро-
дукта и остаточное давление из 
трубопровода, а затем поставить 
заглушку на фланцевом соедине-
нии. 
Теоретическое задание также не 
вызвало особых затруднений у 
конкурсантов. Они показали высо-
кий уровень знаний как технологии 
переработки нефти, норм и 
правил промышленной безо-
пасности, так и положений 
трудового законодательства. 
На завершающем этапе кон-
курсантам нужно было со-
брать пригодный к эксплуата-
ции фильтрующий противо-
газ. 
В итоге после трех этапов 
определились лидеры – Алек-
сандр ГОРБуШИН и Михаил 
ДАШИН. 
Выполнение практического 
задания у участников конкур-
са по специальности «маши-
нист компрессорных устано-
вок» заняло от 10 до 18 минут. 
Серебряного призера от золо-
того отделил в итоге всего 

один балл! И все ж успешнее всех 
и с практическим, и с теоретиче-
ским заданиями справился Андрей 
НАБОРЩИКОВ. 
Площадкой проведения практиче-
ской части конкурса товарных 
операторов по традиции послужи-
ла установка 60-40 производства 
по смешению и затариванию ма-
сел. Шесть участников должны 
были произвести отбор пробы и 
определить массу нефтепродукта 
в резервуаре. 
Победитель определился после 
двух дней состязаний. Им стал 
евгений СеЛяНИНОВ, завоевав 
звание лучшего товарного опера-
тора «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза».
Машинисты технологических насо-
сов соревновались в профессио-
нальном мастерстве на традици-
онной площадке – в насосной 
станции смешения бензинов. На 
завершающий этап заводского 

конкурса вышли 6 человек. В прак-
тической части им предстояло 
подготовить к пуску центробежный 
консольный насос. После практи-
ческого задания турнирную табли-
цу возглавил Александр АЛИКИН. 
Лучше других, допустив лишь одну 
ошибку, он справился и с теорией. 
Радости своей Александр не скры-
вал: к этому успеху (победитель 
конкурса среди машинистов техно-
логических насосов) он шел шесть 
лет, участвуя в конкурсе профма-
стерства уже в четвертый раз.
В конкурсе профмастерства среди 
лаборантов химического анализа 
нынче принимали участие 11 деву-
шек – работниц пяти заводских 
лабораторий. Практическое зада-
ние участницы выполняли в 
санитарно-гигиенической лабора-
тории. 
Лидеры в практической части кон-
курса буквально наступали друг 
другу на пятки. Поэтому лучшую по 
профессии должна была опреде-
лить теория. Участницы соревно-
вались в знании химии, техники 
безопасных работ в химической 
лаборатории, практики анализа 
нефти и нефтепродуктов, а также 
решении задач. Тут всех обошла 
Ирина ПеТРОВА, набрав 48 бал-
лов из 50-ти возможных. Она и 
стала лучшей по профессии.

Олег ГАЛКИН

В августе в Перми на производственных площадках предприятия 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» пройдет финальный этап VII 
конкурса профессионального мастерства рабочих нефтеперера-
батывающих, газоперерабатывающих и нефтехимических пред-
приятий ОАО «ЛУКОЙЛ». В конкурсе будут участвовать команды 
14 заводов, в том числе – пермские нефтепереработчики (хозяева 
соревнований) и представители OOO «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
газпереработка». Эти команды уже сформированы по итогам 
заводских конкурсов. 

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте- 
 газпереработка»  состоялся 

VIII конкурс  профессионального 
мастерства рабочих. В этом году 
профессиональное состязание 
было посвящено 15-летию пред-
приятия. Представители пяти про-
фессий боролись за звания  «луч-
ших», демонстрируя практическую 
сноровку и мастерство, блистая 
своими знаниями.  В финальном 
этапе приняли участие 30 конкур-
сантов. 
 Проверка теоретических знаний 
рабочих состоялась в учебном 

центре «Нефтепереработчик», а 
выполнение заданий по практиче-
ской части –  на территории основ-
ных производственных площадок. 
Сливо-наливная эстакада сжижен-
ных углеводородных газов по 
традиции «принимала» конкурсан-
тов по профессии «оператор товар-
ный». В этом году финальные со-
ревнования по этой номинации 
отличились исключительно моло-
дежным составом участников.  По 
итогам выступлений лучшим среди 
коллег был признан  евгений  
ЖеБеЛеВ.

Победителем сре-
ди слесарей по ре-
монту технологи-
ческих установок 
с т а л  В и т а л и й  
КуСАКИН, работ-
ник цеха №2. На 
счету Виталия уже 
несколько подоб-
ных побед и опыт 
участия в Между-
народном конкурсе 
профмастерства 
ОАО «ЛУКОЙЛ».

Целеустремленность и опыт рабо-
ты с компрессорным оборудовани-
ем позволили Виталию ВОРОЖ-
цОВу стать лучшим среди маши-
нистов. 
Установка газофракционирования  
– уже традиционное  место про-
ведения конкурсных соревнований 
среди операторов технологических 
установок. Отметим, что на этот 
раз очень активное участие в борь-
бе за профессиональное лидер-
ство приняли работники установки 
сероочистки. Как результат – у них 
2 призовых места, а звание «Луч-
ший по профессии» завоевал  
Сергей ЛуНеВ.
Среди лаборантов химического 
анализа обладательницей звания 
«Лучший по профессии» вновь 
стала Светлана ШуВАеВА. 
В соответствии с положением о 
проведении конкурса профмастер-
ства победители и призеры полу-
чили денежные премии, а также им 
установлены надбавки к окладу на 
весь следующий год.

елена ТуРОВА
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290 лет Перми

Акция

Подарок родному городу

Cоциальная политика

Библиотека без границ

600 зрителей смогли отправиться в 
путешествие во времени с помощью 
уникальных «6D» технологий. Каж-
дый смог увидеть, какой была Пермь, 
будучи небольшой деревней близ 
речки Егошихи. Или же представить 
себя в бальных платьях и фраках, 
вальсирующих на балу во дворце 
наместника. 
А во время антракта наши гости 
окунулись в историю довоенной 
Перми! Желающие смогли почув-
ствовать себя пионерами, дав 
клятву и повязав пионерский гал-
стук, поучаствовать в пионерской 
зарядке, исполнить под баян песни 
30-40-х годов прошлого столетия, 
сфотографироваться в образе пио-
нера, Мальчиша Кибальчиша и, 
конечно же, станцевать под пате-
фон. 
Все с огромным удовольстви-
ем погрузились в это действо! 
Вокруг радостные улыбки, 
детские возгласы: «Как здо-
рово!», «Супер!», а взрослые 
с ностальгией вздыхали: 
«Прямо, как в детстве!»
Во втором отделении зрители 
побывали и во времени, когда 
шла Великая Отечественная 
война, и в послевоенном 
времени, где молодежь с 

азартом и драйвом танцевала под 
ВИА 70-х.
И вот мы, благодаря уникальным 
«6D» технологиям, снова в современ-
ной Перми! Даже в самом концерте 
мы не смогли уйти от новых техноло-
гий и использовали анимацию, видео-
проекции фотографий разных лет, 
фильмов, которые сопровождали 
действие всего концерта!
Ну и пусть говорят, что сейчас у 
детей нет личного общения, друже-
ских встреч, что молодежь только и 
делает, что «сидит» в интернете, но 
я уверена, что мы, «рифеевцы», 
точно не такие и никогда не разучим-
ся разговаривать друг с другом! 

евгения зВОНОВА,
педагог-организатор ДЮц 

«Рифей»

Учебный год в ДЮЦ «Рифей» традиционно завершается большим 
отчетным концертом. В этом году отчетный концерт во Дворце куль-
туры имени Ю.А. Гагарина поразил всех своим размахом, интерес-
ным сценарием, яркими номерами и очень необычным антрактом. 
Это неудивительно, ведь это – наш подарок любимому родному го-
роду Перми на 290-летний юбилей.

Какие ценности у современного поко-
ления? Ответ неоднозначный, скорее 
он многогранен. Но все грани ответа 
сходятся на глобальных экологических 
проблемах. В нашем информацион-
ном, бурно развивающемся обществе 
сохранение экосистемы – вот главная 
ценность! Главное – найти точки со-
прикосновения различных поколений 
для их удачного взаимодействия. 
Нужно понимать друг друга – это ключ 
к успеху. Так родилось название про-
екта «Ценности поколения». Проект 
стал победителем XV городского кон-
курса социально-значимых проектов 
«ГОРОД – ЭТО МЫ», посвященного 
290-летию города Перми.
В рамках проекта реализуется первый 
этап создания школьного лесничества 
на территории ООПТ «Черняевский 
лесопарк». Школьное лесничество – 
общественное эколого-образова-
тельное объединение учащихся, соз-
даваемое на добровольных началах, 
при участии педагогов школы № 132 и 
специалистов МКУ «Пермское город-
ское лесничество». Вся деятельность 
нацелена на экообразование в обла-
сти ресурсосбережения, энергосбере-
жения, изменения климата и вовлече-
ние местного населения в решение 
проблем экологии города.
Именно 5 июня общественно-актив-
ными школьниками организована ак-
ция «Цвети, мой город Пермь!» на 
территории Черняевского лесопарка. 
Подростки совместно с лесником 
Анатолием Григорьевичем САПе-
ГИНыМ посадили деревья в зоне от-
дыха на пересечении улицы Одоев-
ского и шоссе Космонавтов. В акции 

также приняли участие «Отряды 
мэра» ТОС «Черняевский». Замести-
тель директора Пермского городского 
лесничества Вера Александровна 
СМИРНОВА поздравила всех участ-
ников с праздником и рассказала ре-
бятам о проектах по развитию Черня-
евского лесопарка.
В День охраны окружающей среды на 
территории школы № 132 в юбилей-
ный для нее год молодые деревца 
высадили школьники и педагоги под 
руководством специалистов Пермско-
го городского лесничества. Юбилей-
ная аллея пополнилась саженцами 
липок и рябинок.
– Наш любимый Индустриальный 
район преображается год от года.  
И конечно, мы очень рады принять 
участие в озеленении территории 
района. Я посадил саженцы клена, 
планирую за ними наблюдать, – гово-
рит лидер школьного экологического 
движения, ученик 8а класса евгений 
ГОРОДИЛОВ.
В течение учебного года и летней 
кампании мы, педагоги школы, со-
вместно с нашими социальными пар-
тнерами ведем системную деятель-
ность по созданию условий для во-
влечения детей и взрослых микро-
района в общественно значимую дея-
тельность, направленную на сохра- 
нение лесных экосистем с учетом 
принципов концепции устойчивого и 
гармоничного развития общества и 
природы.

елена СуХАНОВА,
заместитель директора по 

воспитательной работе школы 
№ 132

«Цвети, мой город Пермь!»
Каждый год 5 июня мы отмечаем Всемирный день окружающей сре-
ды. Время задуматься каждому из нас о личном участии в сохранении 
многообразия жизни на Земле. Что вы готовы сделать для нашей 
планеты сегодня?

В первой половине дня посмотреть, 
где работают их родители, пришли 
дети старшего возраста от 8-18 лет, 
а вечером завод посетила детвора 
от 3-7 лет.
Как и год назад, подростки побыва-
ли практически на всех основных 
заводских производствах «Ново-
мета» и получили от организаторов 
мероприятия сертификаты на по-
сещение сети кинотеатров «Кино-
макс», а малышей помимо неболь-
шой экскурсии по механообрабаты-
вающему производству ждали еще 
веселые игры с мультипликацион-
ным персонажем на открытом воз-
духе и сладкий стол.
Многие из подрастающего поколе-
ния не впервые на заводской пло-
щадке предприятия и уже отлично 
знают, где штампуют и спекают, а 
где обрабатывают детали погруж-
ного оборудования и происходит его 
сборка. Другим же, наоборот, все 
здесь еще в диковинку. 
Но те и другие каждый год открыва-
ют для себя что-то новое. В про-
шлом году «бывалые» экскурсанты, 
например, заметили, что обрабаты-
вающих центров «Mazak» и «WFL» 
на мехпроизводстве стало заметно 
больше. А сами станки «обзаве-
лись» собственными именами и 
даже фамилиями. Некоторые из 
юных гостей «с экскурсионным ста-
жем», знакомые с английским алфа-
витом, тут же принялись по слогам 
зачитывать их. 

А экскурсоводы-технологи пояснили 
удивленной детской публике, что, 
оказывается, иностранная техника 
может носить не только не совсем 
понятные англоязычные аббревиа-
туры, марки и названия, но и вполне 
русские имена известных на пред-
приятии людей! Что благодаря 
этому со станками, так же как со 
знакомым человеком, можно, к при-
меру, здороваться утром и прощать-
ся вечером, да и вообще общаться 
в процессе работы и даже дружить. 
Также многих экскурсантов заинте-
ресовала подпись, оставленная на 
память на корпусе одной из умных 
железных машин и памятное фото 
ветерана в фуражке и кителе офи-
цера авиации. 
– Этот станок нам особо дорог, – 
пояснили детям экскурсоводы из 
ОГТ, потому что на нем расписался 
космонавт, кото-
рый первым вы-
шел в открытый 
космос. Он недав-
но приезжал к нам, 
и мы, как и вам 
сейчас, показыва-
ли ему наши стан-
ки. Этим знамени-
тым человеком, 
посетившим пред-
приятие год назад, 
б ы л  А л е к с е й  
ЛеОНОВ.
На этот раз в цен-
тре экскурсионной 

программы оказался новый цех на 
мехпроизводстве «Новомета» с 
суперсовременным оборудованием 
и высокотехнологичным роботизи-
рованным станочным комплексом с 
автоматической полетной линией 
безлюдного производства – Poletech 
FMS японской станкостроительной 
корпорации Mazak.
Юные новометовцы с большим 
удивлением и интересом долго на-
блюдали за его работой с близкого 
расстояния: как умный робот меха-
нической рукой берет заготовки с 
паллеты, расположенной на курси-
рующем вдоль всего комплекса 
шатле, а затем, спустя некоторое 
время, выгружает из станков уже 
готовую деталь. 
В заключение хотелось бы отме-
тить, что «Новомет» давно уже стал 
интересной и познавательной экс-
курсионной площадкой для детей 
различных возрастов. Помимо ма-
лышей и подростков его с удоволь-
ствием посещают школьники, а 
также студенты профтехучилищ, 
колледжей и вузов нашего района 
и города. 

Иван ГеРАСИМОВ 

И детям, и молодежи…
Традиционно в Международный день защиты детей, который во всем 
мире отмечается первого июня, многие заводчане дарят своим чадам 
экскурсию по «Новомету». Вот и в этом году порог предприятия пере-
ступили более сотни девчонок и мальчишек различных возрастов. На 
проходной их уже дожидались экскурсоводы из отделов главного 
технолога и связей с общественностью с папами и мамами. 

В этот погожий воскресный день с 
13 до 16 часов взрослые и дети 
имели уникальную возможность, 
сидя на скамейке в саду, окунуться 
в яркий мир свежих глянцевых 
журналов, почитать детям те самые 
книги, которыми мы в свое время 
зачитывались сами. В этот раз свой 
книжный фонд читателям предста-
вили две библиотеки района: дет-
ская библиотека № 7 им. Б.С. 
Житкова и библиотека № 13 им. В.Г. 
Короленко. Читателем мог стать 
любой прохожий – да так оно и про-
исходило. 
Вам представилась тихая и скучно-

ватая картина? Знайте же, что 
праздник получился необыкновен-
но радостным, веселым и зажига-
тельным. Пройти мимо было просто 
невозможно. На цветочной аллее 
парка в течение всего мероприятия 
выступали творческие коллективы 
ЦДТ «Сигнал» и индивидуальные 
исполнители с танцами и песнями. 
Концертная программа чередова-
лась с вопросами занимательной 
викторины на знание литературных 
произведений и их авторов. Вопро-
сы были рассчитаны как на взрос-
лую, так и на детскую аудитории. 
Выяснилось, что среди зрителей 

немало завзятых книгочеев: 
порой ведущие терялись в лесе 
рук. Но и на самые заковыри-
стые вопросы (а были и такие) 
находился свой знаток из 
«книжных червей». За правиль-
ные ответы участники виктори-
ны получали приятные призы, 
порою – памятные, а порой – 
сладкие, в зависимости от воз-
раста.

– Мы участвуем в проекте «Би-
блиотека без границ» уже третий 
год, – делится впечатлениями ру-
ководитель библиотеки № 13 Люд-
мила яковлевна ЖеЛуДКОВА. – 
В этом году нам необыкновенно 
повезло с погодой, все журналы 
были востребованы, потерь не 
было. Мы насчитали не менее де-
вяносто читателей. Очень активны 
были мужчины: их интересовала, 
конечно, техническая периодика – 
журналы «За рулем», «Техника 
молодежи», «Моделист-конст-
руктор». Женщины, как всегда, ин-
тересовались журналами рукоде-
лия – «Верена», «Елена». Очень 
довольны ходом праздника, заме-
чательные ведущие, все с юмором, 
со знанием наших библиотечных 
реалий – никаких проколов в их 
работе не было.
Проект «Библиотека без границ» 
будет полезен каждому жителю 
района – это уникальная возмож-
ность оторваться от обыденной 
жизни и погрузиться в атмосферу 
чтения, узнать для себя много ново-
го и интересного, блеснуть своими 
знаниями. Читальный зал под от-
крытым небом также ждет посети-
телей в саду им В. Миндовского 14, 
28 июля и 11, 25 августа с 13 до 16 
часов. Каждый раз свои фонды 
будут представлять разные би-
блиотеки района.

Эльвира СЛАВИНА

Читальный зал под открытым небом 
«Что за наслаждение находиться в хорошей библиотеке. Смотреть на 
книги – и то уже счастье. Перед вами пир, достойный богов; вы со-
знаете, что можно принять в нем участие и наполнить до краев свою 
чашу», – вдохновляет нас английской писатель Чарльз Лэм. От себя 
добавим: наслаждение достигает небес, если библиотека находится 
на открытом воздухе, под сенью свежей листвы, там, где поют птицы и 
звенит детский смех. И нам, жителям Индустриального района, необык-
новенно повезло. 9 июня в саду Миндовского состоялось открытие 
проекта «Библиотека без границ». 


