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Это хорошо понимаешь, когда общаешься с РИММОЙ АЛЕКСАН-
ДРОВНОЙ КАЗАНЦЕВОЙ – милой женщиной с молодыми глазами, 
активной, неравнодушной, до сих пор не научившейся ходить 
важным размеренным шагом, а все бегущей по жизни, оптимистич-
ной и уверенной: все обязательно будет хорошо!

2 августа – День воздушно-
десантных войск (ВДВ)
5 августа – День железнодо-
рожника
11 августа – День физкультур-
ника
12 августа – День строителя
12 августа – Международный 
день молодежи
19 августа – День Воздушного 
Флота России
22 августа – День Государ-
ственного флага Российской 
Федерации
26 августа – День шахтёра
27 августа – День российского 
кино
29 августа – День спецназа 
России

Наши юбиляры

Все ученики – любимые

На стадионе курорта «Усть-Качка» состоялась IV летняя спарта-
киада работников ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпере-
работка».

Самые сильные,
смелые, быстрые!

– Спартакиады стали для нас до-
брой традицией, – обратился к 
участникам спортивного события 
генеральный директор Рустям 
ХИСАеВ. – Сегодня команды в 
очередной раз готовы продемон-
стрировать яркую игру и честную 
борьбу за медали, а все будущие 
победы мы посвящаем 15-летнему 
юбилею нашего предприятия!
На «поле битвы» встретились че-
тыре команды. Первым видом со-
стязаний стала легкая атлетика. 
Среди женщин на дистанции 200 
метров в своих возрастных катего-
риях лучшими стали Людмила 
ДеМШИНА и Маргарита ПАВЛО-
ВА. Забег на 800 м предназначал-
ся для мужчин. У молодых первым 
к финишу пришел Сергей ХАЮ-
МОВ. В старшей возрастной кате-
гории беспрекословным лидером 
стал Андрей ПеЧеНИЦИН.
Легкоатлеты приняли участие так-
же в эстафете, состоящей их трех 
этапов: одного женского и двух 
мужских. Результаты эстафеты 
распределились следующим об-
разом: первыми финишировали 
спортсмены из команды «Управ-
дом», за ними – команда «Нали-
вайка», третьими – «Олимпий-
цы».
Затем стартовали соревнования 
по командным видам спорта – во-
лейболу и футболу. Игры волейбо-
листов запомнились болельщикам 
напряженной борьбой, яркими 
эмоциями, красивыми подачами и 
связками. Нешуточные страсти 
кипели и на футбольном поле. 
Темперамент, желание забить гол 
сопернику и победить отличало 
многих игроков. Вратари 
бесстрашно защищали свои 
ворота. Нападающие ловко 
и настойчиво атаковали. 
Самыми меткими на фут-
больном поле оказались 
футболисты из команды 
«Наливайка», на втором 
месте «Управдом», а коман-
да «Антистресс» заняла 
третье место.
Была организована и дет-
ская программа. Мальчишки 
и девчонки с удовольствием 
принимали участие в легко-
атлетических забегах. Дети 
с азартом пытались обо-
гнать друг друга и показать, 
насколько они быстрые и 
смелые. 
Дальнейшие состязания 
оказались не менее зре-
лищными и захватывающи-

ми. В армспорте титул абсолютно-
го чемпиона завоевал Владимир 
ПЛОТКО, а в соревнованиях среди 
женщин самой сильной вновь была 
признана Ирина ГИЛеВА. В гире-
вом спорте «золото» завоевал 
Даниил АХМАДееВ, а среди жен-
щин самой стойкой стала Людми-
ла ДеМШИНА. 
И взрослым, и детям запомнились 
соревнования по лазертагу. Это 
испытание на меткость, быстроту 
реакции и внимание, чем-то напо-
минающее пейнтбол. Командам из 
трех человек предстояло вырабо-
тать свою тактику ведения «боя», 
выманить соперника из укрытий и 
обезвредить. 
По результатам всех соревнова-
ний первое общекомандное место 
завоевал «Управдом», второе – у 
команды «Наливайка», а на тре-
тьем – «Олимпийцы». Призерам 
были вручены памятные кубки и 
подарки. За сохранение спортив-
ных традиций и активное участие 
в общественной жизни нашего 
коллектива подарками были от-
мечены и ветераны предприятия 
– Владимир ПОЛОВНИКОВ, вы-
ступавший в легкой атлетике, и 
Вячеслав КОЩееВ, защищавший 
ворота футбольной сборной «Ан-
тистресса». 
Судя по отзывам, мероприятие 
сотрудникам очень понравилось, 
и можно с уверенностью сказать, 
что эта замечательная традиция 
будет поддерживаться и дальше. 
А значит, нас ждут новые спортив-
ные рекорды! Так держать!

елена ТуРОВА.

Открытые бесплатные занятия
по капоэйра!

Идеальная возможность для тех, кто хочет познакомиться с уни-
кальным бразильским боевым искусством в Перми.
Тренировки проходят три раза в неделю на улице в различных 
местах города и предназначены для тех, кто еще не пробовал, 
либо начал заниматься капоэйра совсем недавно.
Телефон для справки: 8-909-105-24-51, Алексей.

Она родилась в небольшом ураль-
ском селе. Мама работала в меди-
цине, папа – служащий. А дочь 
мечтала стать физиком-ядерщиком: 
в шестидесятые годы «ядерная» 
тема звучала громче любой другой. 
И Римма поступила на физический 
факультет Свердловского педин-
ститута. За годы учебы вышла за-
муж и вместе с мужем – начинаю-
щим летчиком гражданской авиа-
ции, переехала в Пермь. 
Так по жизни сложилось, что Римме 
Александровне несколько раз при-
ходилось открывать новые школы. 
Именно в «новорожденной школе» 
№ 109 в 1960 году начала Римма 
свою педагогическую биографию. 
Начинающая учительница работа-
ла по экспериментальной програм-
ме – «Физика и основы производ-
ства», обучая ребят не только 
основам физических процессов, но 
и технологии, автоделу. Но препо-
даванием свою жизнь не ограничи-
вала никогда: чем только ни зани-
малась – и с парашютом прыгала в 
аэроклубе, и на мотоцикле гоня-
ла…
Возможно, поэтому ей всегда нра-
вилось работать с подростками. К 
примеру, ее самый первый класс 
– из 40 учеников18 – второгодники, 
ребята со сложными судьбами. Но 
нашла с ними общий язык, увлекла 

их своим предметом «Они были 
ершистые, но очень активные, я 
– тоже, вот и подружились!» – 
объясняет сегодня Римма Алек-
сандровна. И ведь все стали за-
мечательными людьми, никто в 
жизни не потерялся!
Прошло 4 года, в районе нача-
лось строительство новой школы. 
Точнее, восьмилетняя школа № 
75 уже существовала, а строи-
лось для нее здание. Тогдашний 
директор МАРГАРИТА ПАВЛОВ-
НА ГРИГОРЬеВА и завхоз НИНА 
ТИМОФееВНА КОРНееВА , 
вспоминает Римма Александров-
на, были главными двигателями 

процесса – снова создавался и при-
тирался коллектив, снова готовили 
и открывали новое здание – и мо-
лодая учительница Римма КАЗАН-
ЦеВА снова «на пороге открытия». 
В новом здании получила Римма 
Александровна выпускной восьмой 
класс – примерно такой же слож-
ный, как ее «первенцы».
– Сложные – не значит плохие, а 
значит, живые, деятельные, к ним 
нужно только найти подход и на-
править в нужное русло, – уверена 
Римма Александровна. – Совмест-
ные походы, комсомольские дела 
– и те ребята до сих пор приходят, 
помнят, уважают.
– Однажды приехал один из учени-
ков, серьезный мужчина, работал 
на Севере, – вспоминает Римма 
Александровна, – и признался: «А 
я ведь тогда обманул Вас – под-
жигу в унитазе спрятал!» Вот и та-
кие признания бывают…
Первых десятиклассников средняя 
школа № 75 выпустила в 1968 
году.
 – До сих пор поддерживаем связь, 
хотя им уже за шестьдесят, – при-
знается Римма Александровна. 
Многие из того выпуска избрали 
физику своей профессией. А еще 
один любимый класс – ее послед-
ний выпуск 1985 года. Просто золо-

тые были ребята! Они тоже не за-
бывают свою учительницу, прихо-
дят, общаются, советуются.
В 1985 году Римма Александровна 
возглавила школу № 75 и четыр-
надцать лет была ее неизменным 
директором. Вспомните, какие это 
были годы – и вы поймете, какой 
тяжкий груз ответственности лег на 
ее плечи. Задержки зарплаты, не-
дофинансирование, нестабиль-
ность – но благодаря потенциалу 
коллектива все выдержали. Даже 
создали в школе кабельное теле-
видение, открыли компьютерный 
класс… Огромную помощь школе в 
то время оказывали шефы – завод 
монтажных изделий. Помогали не 
только материально, хотя и это 
было важно. Но более ценна была 
помощь коллектива в воспитании 
ребят: между цехами и бригадами 
предприятия и комсомольскими 
ячейками и отрядами школы шло 
соревнование, ребята приходили 
на завод с отчетами о хороших 
делах, узнавали о достижениях 
трудового коллектива
– Это была отличная система взаи-
модействия и содружества, которой 
так не хватает сегодня, – сожалеет 
Римма Александровна.
Как-то незаметно минуло более чем 
полвека трудового стажа – и все эти 
годы отданы школе. Сегодня в 
школе учатся уже внуки первых 
выпускников. Мы попытались под-
считать, сколько учеников прошло 
через руки и сердце Риммы Алек-
сандровны – и сбились на второй 
тысяче. Да и неважно, по большому 
счету, сколько их было и есть. Важ-
но, что на всю жизнь сохранят они 
в душе благодарность своей учи-
тельнице. 
Мы присоединяемся к поздравле-
ниям и пожеланиям коллег и учени-
ков. Уважаемая Римма Алексан-
дровна, с днем рождения, – пусть и 
дальше радуют Вас ученики, и 
пусть годы не старят, а только при-
бавляют мудрости и опыта. А опти-
мизма Вам не занимать! 

Анна ИВОйЛОВА

На снимке: Р.А. Казанцева на ал-
лее, посаженной первыми выпуск-
никами школы в 1968 году.

Депутат Пермской городской Думы по избирательному округу № 
11 СеРГей ГеННАДЬеВИЧ ЗАХАРОВ, начиная с 1 августа, будет 
проводить личный прием по предварительной записи в обще-
ственном центре «Андроновский» по адресу: ул. Космонавта Бе-
ляева, 59 каждую среду с 17.00 до 19.00 часов. Запись на прием 
по телефону 8-919-70-72-941.

Задержан и передан полиции
Судебными приставами УФССП по Пермскому краю отдела по 
Индустриальному району г. Перми в июне этого года в здании 
Индустриального суда г. Перми был задержан гражданин З., на-
ходившийся в розыске по обвинению в преступлении по ст. 119 УК 
РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью) и 
передан полиции.

Эдуард БАРАШКОВ, заместитель начальника отдела
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Память Новости района

Строитель, гражданин, 
патриот 

В Индустриальном районе отметили 100 лет со дня рождения бывшего управ-
ляющего трестом № 7, Героя Социалистического труда, Почетного гражданина 
г. Перми  Геннадия Федоровича ФИЛИМОНОВА. 

Поздравляем!

Директор лицея № 4 ГАЛИНА ФеДОРОВНА ИКОННИКОВА награждена По-
четной грамотой Министерства образования края и Почетной грамотой города 
за значительный вклад в инновационное развитие системы образования, вос-
питание подрастающего поколения и в связи с юбилеем. 
Вся её трудовая деятельность связана с Индустриальным районом Перми. 
Молодым специалистом она пришла работать в Верхнемуллинскую среднюю 
школу Пермского района (впоследствии № 107 Индустриального района). За 
годы работы была и председателем районной профсоюзной организации ра-
ботников образования, и заведующей отделом образования Индустриального 
района, и депутатом районного совета народных депутатов нескольких созывов. 
На протяжении последних 30 лет руководит образовательным учреждением, 
которое является одним из лучших учреждений образования не только района, 
но и всего Пермского края. Лицей № 4 каждый год демонстрирует стабильно 
высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего поколения. Из 76 
выпускников в этом году 39 являются губернаторскими стипендиатами, 17 уча-
щихся закончили учебу с золотыми и 7 – с серебряными медалями. Это лучший 
результат по городу Перми! И в этом, несомненно, заслуга руководителя лицея, 
сплотившего вокруг себя коллектив профессионалов и единомышленников. 
С днем рождения Галину Федоровну поздравили мэр города Игорь САПКО, 
начальник департамента образования города Перми Людмила ГАДЖИеВА, 
глава администрации Индустриального района Александр ИВАНОВ (на сним-
ке). 

25 лет Индустриальной районной
организации инвалидов

Организация была создана 30 июня1988 года учредительной конференцией 
Индустриального района города Перми. За годы своей деятельности она объ-
единила более 2500 человек и способствовала совершенствованию социальной 
политики в отношении людей с ограниченными возможностями, участвовала в 
выработке эффективных механизмов социальной защиты, взаимодействовала 
с органами власти в вопросах реабилитации, социальной адаптации и интегра-
ции инвалидов в общество. Среди членов организации есть люди, которые 
прославляют Пермский край на российском и международном уровнях. 
В честь 25-летия общества администрацией Индустриального района были 
вручены благодарности председателю общественной организации А.Г. ДО-
ВЖеНКО за высокий профессионализм, добросовестный многолетний труд, 
заместителю председателя В.Ф. ЛяДОВу за активную позицию и личный вклад 
в решение вопросов социальной адаптации людей с ограниченными возмож-
ностями, а также другим специалистам и активистам по работе с детьми-
инвалидами и их родителями: Г.А. ПРОСКуРИНОй, В.М. ПяТуНИНОй, И.В. 
ГеЛЬБИЧ, Л.Г. СТОЛяРОВОй, е.П. КОВяЗИНОй, Л.А. КАКуРИНОй.

Руководители района, треста, ветераны пред-
приятия, представители общественности побы-
вали на Южном кладбище, где похоронен Генна-
дий Федорович, и возложили венки на его могилу. 
У здания треста, где уставлена мемориальная 
доска Г.Ф. Филимонову, состоялось мероприятие, 
посвященное памяти этого замечательного че-
ловека. 
Трудно переоценить заслуги этого человека пе-
ред районом, городом, краем, с которым с 1954 
года были связаны жизнь и трудовая деятель-
ность Геннадия Федоровича. 
В 15 лет начал свой трудовой путь Г.Ф. Филимо-
нов простым рабочим, а закончил его управляю-
щим трестом, который возглавлял 20 лет – с 1963 
по 1983 год. Под его руководством  были по-
строены большинство объектов на «Пермнефте-
оргсинтезе», химический и газоперерабатываю-
щий заводы, завод минеральных удобрений, 
городские очистные сооружения, две птицефа-
брики, большое количество жилья, объекты 
соцкультбыта и многое другое. Если взять ны-
нешний микрорайон Балатово, можно с уверен-
ностью сказать, что больше половины домов 
построены трестом № 7, причем, большая часть 
из них – для своих строителей. 
Геннадий Федорович награжден орденами Лени-
на, «Знак Почета», Октябрьской революции, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени. 
Ему присвоено звание заслуженного строителя 
РСФСР. 
Отдельный факт биографии Г.Ф. Филимонова – 
строительство МСЧ № 9, по собственной ини-
циативе, без соответствующих капитальных 
вложений. За эту «партизанщину» Геннадий 
Федорович получил от своего министра выговор, 
а министр здравоохранения СССР своим при-
казом наградил его знаком «Отличнику здраво-
охранения».
Все выступавшие на митинге вспоминали Г.Ф. 
Филимонова как человека скромного, ответствен-
ного и требовательного руководителя.

евгений Алексе-
евич ЗуБАРеВ, 
з а м е с т и т е л ь 
у п р а в л я ю щ е г о 
трестом с 1978 по 
1983 год:
– Геннадий Федо-
рович запомнился 
мне сильным че-
ловеком, очень 
грамотным управ-
ляющим, мог и 
руководить, и под-
чинить себе, поль-
зовался огромным 
авторитетом и 
среди подчинен-
ных, и среди субподрядчиков. Он был очень 
требовательный к себе и подчиненным. Бывал и 
крутоват, должность обязывала. Учил нас, моло-
дых, воспитывал. Я по себе замечал, что подсо-
знательно копирую его жесты и интонации. В 
быту удивительно скромный, ни дачи, ни машины 
у него не было. 
Людмила Николаевна КОЛЬ, кавалер орденов 
Трудовой Славы II и  III степеней, заслуженный 
строитель СССР, 38 лет проработавшая в тресте, 
из них 36 лет – бригадиром:
– Пришла в трест совсем молоденькой девчонкой 
сразу после окончания училища, а еще через два 
года меня назначили бригадиром комсомольско-
молодежной бригады. Геннадий Федорович за-
помнился мне своим внимательным отношением 
к молодежи. Когда приходил на стройку, всегда 
интересовался, как дела, как в семье, устраива-
ет ли заработная плата. Заботился о молодых 
семьях: старался выделить жилье. Это был 
строгий, но справедливый руководитель.
И эти добрые слова о Геннадии Федоровиче  – 
лучшая память о нем.

Анастасия ЮРЬеВА.
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Вести

Нефтехимия – это интересно

Итоги полугодия

СИБУР создает эффективную площадку для реализации профессио-
нальных амбиций и роста квалификации.

Конкурс

Филиалы «Азот» и «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» выпустили за 
первое полугодие 2013 года более 1,5 млн тонн товарной про-
дукции. 

В филиалах «Азот» и «ПМУ» ОАО 
«ОХК «УРАЛХИМ» подвели пред-
варительные итоги производствен-
ной деятельности за январь-июнь 
2013 года.
В первом полугодии 2013 году в 
филиале «Азот» выпущено 1098,5 
тыс. тонн товарной продукции, что 
на 6,8 тыс. тонн (или 0,6%) выше 
аналогичного показателя 2012 
года. Производство карбамида 
марки «Б» в 2013 году составило 
270,1 тыс. тонн против 255,1 тыс. 
тонн в 2012 году, рост 5,8%. Товар-
ный выпуск аммиака жидкого тех-
нического увеличился на 8,4% и 
составил 106,9 тыс. тонн. 
Селитры аммиачной пористой про-
изведено 78 тыс. тонн – это на 2,3% 
выше объемов производства 2012 
года. Селитры аммиачной ГОСТ 
2-85 произведено 552,7 тыс. тонн, 
что на 2,6% меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Валовый объем производства жид-
кого аммиака вырос по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года на 1,8% и составил 585,2 
тыс. тонн. Объем выпуска кислоты 
азотной неконцентрированной 
(валовый выпуск) за 6 месяцев 
2013 года составил 571,6 тыс. тонн, 
что соответствует объему произ-
водства за аналогичный период 
2012 года. 
На ОАО «Минеральные удобре-
ния» («ПМУ») за шесть месяцев 
2013 года валовый выпуск аммиака 

составил 298,5 тыс. тонн (в том 
числе товарного – 98,8 тыс. тонн). 
Причем среднесуточная произво-
дительность агрегата аммиака 
составила 1 653 тонн/сутки, что на 
10 т/сутки больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Валовый выпуск карбамида за 
январь-июнь 2013 года составил 
343,8 тыс. тонн. При этом средне-
суточная производительность 
агрегата карбамида составила 1 
907 тонн/сутки, что на 9 т/сутки 
больше, чем за 6 месяцев 2012 
года. 
По сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 года отмечено не-
большое снижение на «ПМУ» ва-
лового выпуска аммиака и карба-

мида в среднем на 0,3%. Это свя-
зано с тем, что 2012 год был висо-
косным (один дополнительный 
день работы). В то же время по 
сравнению с производственным 
планом на 2013 год на «ПМУ» от-
мечается рост выпуска товарной 
продукции на 2,3 тыс. тонн. 
– По итогам первого полугодия 
текущего года оба предприятия 
холдинга «УРАЛХИМ» показывают 
хорошие результаты выполнения 
производственной программы, – 
говорит директор филиалов «Азот» 
и «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 
Мурад ЧАПАРОВ. – Главное те-
перь – и дальше поддерживать тот 
же темп и качество работы. В том, 
что мы выполним все намеченные 
планы, у меня сомнений нет. 

Пресс-центр Пермских 
минеральных удобрений

Мурад Чапаров:

Намеченное – выполним

Конкурсантам были предложены 
вопросы на знание законодатель-
ства, в т.ч. по общей и пожарной 
безопасности. Кроме того, им 
надо было решить несколько про-
блемных вопросов из жизнедея-
тельности ТСЖ, ЖСК. Надо от-
метить, что все этапы – и пригла-
шение, и выполнение теоретиче-
ского конкурсного задания – все 
это оценивалось на предвари-
тельном этапе. Согласитесь, от-
крытость и доступность ТСЖ и 
ЖСК для передачи информации, 
равно как и для ее получения 
жителями – фактор немаловаж-
ный. И стремление руководителя 
участвовать в конкурсах разного 
уровня говорит о его стремлении  
к расширению профессиональных 
знаний и навыков. 
В финале приняли участие 20 
самых целеустремленных и под-
готовленных, успешно справив-
шихся с выполнением теоретиче-
ских заданий. Наш Индустриаль-
ный район представляли три 
участника.
Финал проходил в форме деловой 
игры: руководители ТСЖ демон-
стрировали свое умение устанав-
ливать контакт, работать в команде 
в условиях повышенной напряжен-
ности, способность к прогностиче-

скому мышлению и выступать на 
публике.
Вот лишь некоторые задания: 
«Умный дом в «хрущевке», «Вос-
питание ответственного собствен-
ника», «Наш дом – источник до-
полнительных доходов». И таких 
интересных заданий было много. 
Наша команда выступила успешно. 
Постоянному участнику конкурса 
Владимиру ТОКРАНОВу (на 
снимке) был вручен супер-
приз за самый высокий лич-
ный результат, в командном 
зачете он занял 2 место и 
получил для своего ТСЖ 
«Декабристов, 43» сертифи-
кат на обустройство асфаль-
товой площадки на 2 маши-
номеста от ООО «К-3» и 
чайный сервиз.
Третье место в командном 
зачете занял Юрий СОЛО-
ВЬеВ – и теперь в офисе 
ТСЖ «Карпинского, 120» 
будут висеть настенные часы 
от ОАО «Инкомус». 
Все участники получили по-
дарки от ООО «Рекламная 
площадь Пермь» – справоч-
ник «Пульс цен», канцеляр-
ские принадлежности и ви-
зитницы с прямыми контак-
тами предприятий ЖКХ, а от 

ОАО «Инкомус» – сертификат на 2 
месяца обслуживания.
Подготовкой и проведением кон-
курса занимался «Учебно-психоло-
гический центр «АЛЬФА-АЛЬЯНС», 
который ежемесячно проводит за-
седания клуба руководителей 
ТСЖ/ЖСК. Узнать о программе 
ближайшего заседания клуба и 
записаться для участия в нем все 
желающие могут по тел. 294-54-95 
или лично по адресу: ул. Самолет-
ная, 52, тел. 294-54-95.

Ольга ЖИДКОВА

Дом, в котором мы живем
Завершился III городской конкурс «Лучший руководитель ТСЖ/
ЖСК». В конкурсе приняли участие 243 человека. 

Кадровая политика СИБУРа напрямую 
связана со стратегией развития ком-
пании. Кузницей кадров без преувели-
чения можно назвать ЗАО «Сибур-
Химпром»: работники, начавшие 
когда-то свою карьеру на этом пред-
приятии, сейчас трудятся во многих 
других регионах присутствия СИБУ-
Ра. 
Роста объемов и качества произво-
димой продукции, повышения финан-
совых показателей при строгом со-
блюдении международных стандартов 
экологической, промышленной безо-
пасности и социальной ответствен-
ности не достичь без пристального 
внимания к персоналу, – уверены ру-
ководители пермской площадки хол-
динга, где сегодня трудится более 
1200 человек. 
Топ-менеджеры утверждают, что по-
литика управления персоналом на-
правлена на полное раскрытие по-
тенциала каждого работника на всех 
уровнях его деятельности.
Геннадий ШИЛОВ, генеральный 
директор «Сибур-Химпрома»:
– На нашем предприятии привет-
ствуется активное участие людей 
в рабочем процессе. Так мы решаем 
целый комплекс важных задач: не 
только обеспечиваем себя трудовы-
ми ресурсами, но и формируем эф-
фективную систему профессиональ-
ной подготовки и повышения квали-
фикации кадров, создаем кадровый 
резерв. Существенную роль в стаби-
лизации коллектива играют единая 
понятная и прозрачная система 
оплаты труда, а также единая по-
литика реализации комплексных 
программ социального обеспечения, 
оздоровления и страхования. Разви-
тие корпоративной культуры и вну-
тренних коммуникаций также помо-
гает в решении этих задач. На 
предприятии создана атмосфера, в 
которой творческие способности 
персонала ценятся и развиваются. 
Масштабы деятельности СИБУРа 
делают компанию отличной площад-
кой для реализации профессиональ-
ных амбиций, получения нового опы-
та, роста квалификации.
Еще одно важное направление кадро-
вой политики – совместная работа с 
учебными заведениями, что обеспе-
чивает необходимую квалификацию 
молодых специалистов. На предприя-
тии проходят производственную прак-
тику студенты химического факульте-
та Пермского национального исследо-
вательского политехнического универ-
ситета (ПНИПУ) и профессионального 
училища № 19. Предприятие также 
активно сотрудничает с подшефными 
школами № 91 и 108. На базе «Сибур-
Химпрома» в 2012 году прошли прак-
тику около 100 студентов ПНИПУ, 
Пермского классического университе-
та и профучилища № 19. 
Татьяна САМОРОДОВА, директор 
Пермского профессионального 
училища № 19:

– История сотрудничества с перм-
ской площадкой СИБУРа насчитыва-
ет уже около 20 лет. Завод поддер-
жал нас в трудные времена пере-
стройки, когда профессиональные 
училища оказались практически ни-
кому не нужны. И со временем наше 
взаимодействие только укрепляет-
ся.
После принятия нового закона «Об 
образовании» холдинг поддержал 
инициативу профучилища преобразо-
ваться в техникум, заявка уже прошла 
экспертизу. По словам Татьяны СА-
МОРОДОВОй, в следующем учебном 
году ПУ № 19 будет работать уже в 
статусе краевого индустриального 
техникума.
– Первое предприятие нефтеперера-
батывающего химического куста, кото-
рое заключило с вузом договор о под-
готовке специалистов – был предше-
ственник «Сибур-Химпрома» – 
«Интерхимпром-Оксосинтез», так что 
наше сотрудничество на контрактной 
системной основе имеет очень давние 
традиции, – подчеркнул и заместитель 
заведующего кафедрой химических 
технологий топлива и углеродных ма-
териалов ПНИПУ Леонид ТАРХОВ. 
Политехнический университет еже-
годно готовит для завода от шести до 
восьми выпускников только по специ-
альности «Химическая технология 
природных энергоносителей и угле-
родных материалов». В числе выпуск-
ников этой кафедры, в частности, 
главный инженер предприятия Алек-
сандр еЛЬКИН и главный технолог 
Игорь НуЖДИН. 
Студенты, приходя на завод, видят 
реальные перспективы для карьерно-
го роста: пришел на работу простым 
аппаратчиком, смотришь, через год 
уже повышен в должности. Если чело-
век хочет работать, перспектива ка-
рьерного роста есть всегда. 
Особое внимание предприятие уделя-
ет дополнительному образованию 
сотрудников, которые в политехниче-
ском университете получают второе 
высшее образование. Кафедра под-
готовила три программы дополнитель-
ного образования. За два года по двум 
из них уже подготовлены 29 специали-
стов. Татьяна ПОПОВА, директор по 
управлению персоналом «Сибур-
Хим-прома»:
– В связи с реализацией крупных ин-
вестиционных проектов по строи-
тельству новых мощностей прово-
дится обучение персонала, в том 
числе за границей (Германия, Ав-
стрия). Также планируется расшире-
ние рамок проекта «Предприятие – 
Региональный профильный ВУЗ» пу-
тем организации научно-исследова-
тельских работ с привлечением 
перспективных молодых специали-
стов, студентов и преподавателей 
ПГНИПУ. 

«Новый компаньон», № 16 
от 21 мая 2013 года

(публикуется в сокращении)
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Наш досуг

Рюкзаки, палатки
и хорошее настроение

Cоциальная политика

Событие

Любители активного вида отдыха вновь собрались на традиционном 
празднике творчества и спорта – девятом туристическом слете про-
фсоюзных организаций «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». 

Однажды на Диком Западе  
или Novowest-2013

В начале июля новометовцы побывали в большой «командировке» 
на Диком Западе. На уже знакомой базе пионерлагеря «Рассвет» 
состоялся традиционный туристический слет работников «Ново-
мета». После него, думается, сотрудники компании выживут в 
любых условиях: сумеют грамотно поставить себя в салуне, от-
биться от бандитов и намыть золотишка. 

Праздник нашего двора
На территории микрорайона Черняевский по улице Братьев Игна-
товых, 19-21 прошло уникальное в своем роде дворовое меро-
приятие «Праздник нашего двора». 

Ежегодное и давно полюбившееся 
всем новометовцам спортивное и 
культурно-массовое мероприятие, 
являющееся апофеозом Спартакиа-
ды группы компаний «Новомет», в 
этом году было юбилейным – деся-
тым по счету! 
Это обстоятельство стало лейтмоти-
вом всего туристического саммита с 
соответствующей, как и подобает в 
таких случаях, торжественной, празд-
ничной атмосферой. По этому поводу 
организаторы турслета приготовили 
для всех массу интересных сюрпри-

зов: обширную творческую и спортив-
ную программу, интересные конкурсы 
и, конечно же, праздничный салют. 
Очередной туристический опен-эйр 
под названием «Novowest» прошел в 
обстановке и событийных декораци-
ях Дикого Запада. На этот раз тури-
стическим активистам компании 
предстояло очутиться в американ-
ских прериях и окунуться в атмосфе-
ру прошлого североамериканского 
континента. Основой сюжетной ли-
нии слета и здешних событий стала 
эпоха покорения первыми поселен-

цами из Старого Света просторов 
будущих Соединенных Штатов Аме-
рики, основания первых колоний и 
поселений и противостояния индей-
ских племен с колонистами за терри-
ториальное господство. 
В различных традиционных и новых 
спортивных соревнованиях и творче-
ских конкурсах участвовали племена 
(команды) – «команчей» и «ироке-
зов», «ковбоев» и «рейнджеров», 
«фермеров» и «бандитов», «простых 
горожан» и «представителей высше-
го света».
Следили за жизнью, поддерживали 
правопорядок в лагере и по совме-
стительству выставляли оценки 
коллективам строгие, но справедли-
вые «шерифы». 
Надо отметить, что выбранная тема 
– «Дикий, Дикий Запад» и ранняя 
американская история, представляют 
богатейший простор для фантазии, 
креатива и воплощения творческих 
идей. Это хорошая возможность от-
крыть для себя увлекательные стра-
ницы прошлого этой страны и рас-
крыть свои творческие и туристиче-
ские таланты.
Очередной туристический фестиваль 
удался на славу! Впервые первое 
место по итогам турслета досталось 
команде «ковбоев» из Департамента 
корпоративного развития, дебютиро-
вавшего год назад в качестве отдель-
ной команды. 
Вторыми стали «индейцы» местного 
племени «ОГэКачи» (Отдел главного 
конструктора). И, наконец, «бронзу» 
взяли «бандиты» – технологи, также 
традиционно очень сильный туристи-
ческий коллектив «Новомета».

Иван ГеРАСИМОВ

В этом году турслет был посвящен 
сразу нескольким юбилейным да-
там – 20-летию МОПО «ЛУКОЙЛ», 
55-летию «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза» и профсоюзного коми-
тета предприятия, 290-летию горо-
да Перми, а также году охраны 
окружающей среды. 
В первом творческом испытании 
– конкурсе приветствий – команды 
презентовали себя. В выступлени-
ях использовали и производствен-
ную тематику, и спорт, и туризм, и 
даже греческую мифологию… 
Жюри оценивало отражение тема-
тики, актерское мастерство, при-
влечение дополнительных изо-
бразительных средств и их гармо-
ничное слияние с общим режис-
серским замыслом, а также обще-
ние со зрителем, экспромты, и, 
конечно, регламент. Самые яркие 
выступления показали команды: 
«Пульт управления», «Грузовой 
фронт», «Реактив». Но явным 
фаворитом, по мнению жюри, в 
конкурсе приветствий стала коман-
да «МАНГО».
Проверкой на выносливость и 
спортивную закалку стала тради-
ционная турполоса, которая вклю-
чала в себя восемь этапов. В гор-
ном этапе самыми сложными, 
требующими хорошей физической 
подготовки, можно назвать парал-
лельную и навесную переправы. 
Нынче в программу турполосы до-
бавили очень непростой этап – 
спелеологию или, как окрестила 
этот этап судейская коллегия, 
«шкуродер». Пролезть нужно было 
сквозь несколько автомобильных 
покрышек, соединенных вместе и 
развернутых под разными угла-
ми. 
Самый спортивный на предприя-
тии «квартет» из команды «Со-
звездие» – Лев ТРАПеЗНИКОВ, 
Иван БОГДАНОВ, Сергей еРО-
ХИН и Олег ПеТРОВ – слаженно 
отработали на всех этапах турпо-
лосы и виртуозно прошли водные 
препятствия на катамаранах. На 
этом этапе первенство они удер-
живают уже несколько лет под-
ряд. 
В соревнованиях по дартсу самы-
ми меткими, как и в прошлом году, 
оказались участники команды 
«Золотая жила», на втором месте 
– «Пульт управления», третье 
место – у команды «Грузовой 
фронт».

На площадке, где проходили со-
ревнования по пляжному волейбо-
лу, всегда было многолюдно и 
шумно. Особенно много болель-
щиков привлекла финальная игра 
двух сильных команд – «Пульта 
управления» и «Грузового фрон-
та». Победил «Пульт управления», 
ведомый самым результативным 
игроком Александром СТАРИКО-
ВЫМ. 
Все команды при украшении свое-
го туристического жилища стара-
лись использовать юбилейную и 
экологическую тематику. Но серд-
ца жюри тронуло жилище богов 
Олимпа – прозрачный шатер-
бивуак команды «Золотая жила». 
У них даже была своя солнечная 
батарея, которая приводила в 
движение чудо-установку по пере-
работке любых экологических от-
ходов. 
Не перестают удивлять своей вы-
думкой «Пионеры» – ветераны. На 
этот раз они постарались воссо-
здать улицы старой Перми – теа-
тральная тумба тех лет, нарядные 
барышни, сапожник с полным на-
бором. Поделились «Пионеры» и 
своим жизненно-трудовым бага-
жом: общий возраст участников 
команды – 910 лет, а общий стаж 
работы – 602 года. 
В конкурсе «Домашнее задание» 
очень веселым было выступление 
команды «Созвездие. Но свои 
симпатии жюри отдало девушкам 
из команды «Пульт управления». 
Капитан команды Валерия ГуЩИ-
НА зажгла своей энергией и юмо-
ром всех зрителей.
А теперь подведем итоги. Первое 
место в общем зачете из десяти 
команд, принимавших участие в 
турслете, заняла команда «МАН-
ГО» производства компонентов 
масел, капитан команды – Антон 
ПЛОТНИКОВ. Творческий подход 
каждого, отличная организован-
ность и настрой на победу помогли 
в этом году команде заводоуправ-
ления занять почетное второе 
место. 
Буквально «на пятки» «Пульту 
управления» наступала команда 
«Грузовой фронт»– разница со-
ставляла всего полбалла – и у них 
третье место. 

Олег ГАЛКИН

Проведение такого мероприятия 
стало возможно благодаря реализа-
ции проекта ТОС «Чернявский» «7-я. 
Искусство быть вместе» и проекта 
«Школа общественного телевиде-
ния» «Общественного телевидения 
ПК», победителей ХV городского 
конкурса социально значимых про-
ектов «Город – это мы», посвящен-
ного 290-летию города Перми.
Ребята в зеленых и оранжевых бейс-
болках заполонили весь двор. Под-
ростки летнего трудового отряда 
занялись благоустройством террито-
рии детской площадки. Горку – в 
фиолетовый, скамейку – в синий, 
песочницу – «семицветную»: рас-
пределяли они между собой краски и 
кисточки, и … площадка начала пре-
ображаться.
Аниматоры вместе с местными ма-
лышами играли, веселились и радо-
вались устроенному сюрпризу.
В этом обычном балатовском дворе 
юные участники школы обществен-
ного телевидения снимали свою 
первую телепередачу. Тема ее – не 
случайна. Доброе, пусть и малое 
дело, которое под силу каждому 
пермяку, выбиралось осознанно. За-
дача – показать, что сделать жизнь 
комфортнее и радостнее можно са-
мим, да еще и получить от этого 
удовольствие.
Эти ребята сегодня в роли маляров, 
но хотят они стать кинорежиссерами. 
И таких мечтателей здесь много. 
Именно поэтому «Общественное 

телевидение» совместно с ТОС 
«Черняевский» этим летом открыли 
в общественном центре «Мирный» 
первую телевизионную школу. 
Среди преподавателей режиссер 
Николай КИРИЛЛОВ, журналист и 
продюсер елена ВеСеЛКОВА, педа-
гог Владимир ФАКТОРОВИЧ. Задача 
школы – не только научить ребят 
правильно держать камеру, но и ото-
бражать общественные проблемы с 
помощью видеотворчества. Слово 
Владимиру ФАКТОРОВИЧу, дирек-
тор автономной НКО Центр образова-
ния и развития «Фактор успеха»: «То, 
что ребята бегают с фотоаппара-
тами и с камерами и действительно 
пытаются это делать профессио-
нально, а потом это будет еще 

выложено в интернете, может 
быть, что-то будет показано по 
телевизору, говорит о том, что они 
выросли». Одна из задач совместных 
проектов школы общественного теле-
видения и ТОС «Черняевский» – спло-
чение детей разных возрастов. Из 
учеников школы получаются отлич-
ные наставники для малышей. И это 
неудивительно, ведь прежде чем 
выйти на съемочную площадку, они 
многому научились.
На этом деятельность участников 
школы общественного телевидения 
и активистов ТОС не заканчивается. 
Другие детские площадки тоже нуж-
даются в покраске и ждут обновле-
ния, а следующие темы для обще-
ственных передач ребята уже вы-
брали.

Ольга КОНОПЛеВА,
председатель

ТОС «Черняевский»


