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Апрель

Вести из школ

Для учащихся был организован 
просмотр фильмов, отражающих 
события Великой Отечественной 
войны: «Они сражались за Роди-
ну», «А зори здесь тихие», «Судьба 
человека», «В августе сорок чет-
вертого», «Летят журавли», «Сем-
надцать мгновений весны», «Бал-
лада о солдате» и других.
По каждому из предложенных 
фильмов ученики провели соб-
ственные исследования, о которых 
и рассказали на заключительном 
этапе мероприятия. К примеру, 
Анастасия КОШУРНИКОВА, уче-
ница 8а класса, занималась изуче-
нием фильма «Они сражались за 
Родину». Она обратила внимание 
на актерский талант Василия ШУК-
ШИНА, сыгравшего роль броне-
бойщика Петра Лопахина, «неуны-
вающего философа», у которого 
война вызывает глубокие душев-
ные переживания. 
Режиссерский талант Сергея Бон-
дарчука изучал ученик 9а класса 
Матвей ГОРДЕЕВ. Фильм «Судьба 

человека» повествует о военно-
пленном Андрее Соколове. По 
мнению Матвея, это «добрый, 
светлый фильм», хотя речь идет о 
суровой, жестокой войне.
Вероника ПРОКОНЬКИНА и Ана-
стасия КИРИЛЮК, ученицы 9а 
класса, дали точную характеристи-
ку фильму «Два бойца»: «На войне 
– не только сражения, на войне 
человек продолжает жить».
В проекте также приняли участие 
ученики старших классов Вадим 
ИСАКОВСКИЙ, Артур СОПИЧЕВ, 
Михаил ПТАШУК, Алексей БОН-
ДАРЬ, Дарья ГУМЕННАЯ, Кирилл 
МЕЛЕХИН.
Все участники проекта были на-
граждены дипломами отделения 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Молодая гвардия Еди-
ной России» Индустриального 
района, которые вручил куратор 
проекта Михаил МУХИН.

Вера МИХАЙЛОВА, учитель 
литературы школы № 75.

Дорогами войны...

Ежегодно в школу приходят моло-
дые специалисты и с удовольстви-
ем остаются здесь работать. Мо-
лодые учителя принимают актив-
ное участие в жизни школы. Так, в 
этом учебном году в школу пришла 
работать бывшая выпускница 
школы Юлия Мамаевна ШАБА-
ХОВА, которая уже в феврале 
2013 года организовала свой пер-
вый грандиозный проект «Бал 
старшеклассников». На балу при-
сутствовали администрация шко-
лы и учителя. Старшеклассники 
окунулись в атмосферу прошлых 
лет и пышных приемов высшего 
общества.
В апреле в школе стартует еже-
годный фестиваль «Крылья», на 
котором будут вручены награды 
всем «звездам» школы, которые 
достигли особых успехов в этом 
учебном году. Этот фестиваль 
ежегодно посещает глава города 

Перми или его помощники, депу-
таты Законодательного Собрания 
и Пермской городской Думы, спон-
соры школы, руководители пред-
приятий Индустриального района 
и многие известные люди города. 
В этом году церемония награжде-
ния обещает быть не менее вы-
дающейся. 

Ольга РЕЙНГАРДТ, 
заместитель директора 

школы № 109.

Память

«Королева «сладкой страны»

1 апреля – День смеха 
2 апреля – Международный день детской книги
3 апреля – День геолога
6 апреля – День работников следственных органов
 МВД РФ
7 апреля – Всемирный день здоровья
8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
14 апреля – День войск противовоздушной обороны
22 апреля – Международный день Земли
28 апреля – Всемирный день охраны труда
28 апреля – Вербное воскресенье
 30 апреля – День пожарной охраны

Обработка территорий от клещей, 
уничтожение клопов, тараканов, мышей, крыс.

Дезинфекция транспорта.
Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Пермском крае» (прежнее название – СЭС)
тел. 221-58-94, 221-75-81

г. Пермь, ул. Мира, 66г (ост. 9 Мая)

2 апреля. Лекция на тему «Оказание первой 
медицинской помощи». Лектор – заслуженный 
врач РФ, преподаватель Пермского краевого 
центра повышения квалификации работников 
здравоохранения А.Е. ЖУКОВА.

9 апреля. Встреча с депутатами Законодатель-
ного Собрания Пермского края Г.М. ШИЛОВЫМ,  
В.А. НЕЛЮБИНЫМ, депутатом Пермской город-
ской Думы А.А. ГОЛОВНИНЫМ.

16 апреля. Лекция на тему «Формирование ком-
петенции «Здоровье – наше сбережение». Лектор 
– кандидат педагогических наук, заведующий 
кафедрой физкультуры и безопасности жизне-
деятельности ПГИИиК А.А. ОПЛЕТИН.

23 апреля. Демонстрация видеофильма «Свой 
среди чужих, чужой среди своих».

Начало сеансов в 13.00. Вход свободный.

Секретарь местного политического совета – Дмитрий Васильевич МАЛЮТИН.
Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной

– Светлана Алексеевна АЛЕВСКАЯ.
Часы приема: ежедневно – с 10.00 до 17.00;

в среду – с 16.00 до 18.00 прием ведут депутаты.
Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Мира, 70в. 

Телефон/факс 257-23-43, 257-23-44. E-mail: edrosind@mail.ru

Общественная приемная местного отделения партии
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Отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвар-
дия Единой России» Индустриального района выступило инициатором 
участия наших школьников в дебютном проекте «Дорогами войны, зри-
мый образ памяти…»

Дом, где сбываются мечты
Школа № 109 не только вошла в 4 лучших школ по итогам 2011/12 
учебного года, но и славится своим проектным движением. В школе реа-
лизуются множество социальных проектов учащихся: экономический 
день, «Большая разница», «Кинолента». Так же в учреждении работают 
студии, которые ведут старшеклассники: студия художественного ис-
кусства, студия танца, музыкальная студия.

Милая, приветливая женщина с сильным характером, принципиальная 
и порядочная – такой знали Валентину Алексеевну БАЛЫБЕРДИНУ 
ее коллеги и друзья. Коренная пермячка, она окончила университет 
по специальности «бухгалтерский учет», готовилась к тихой и спокой-
ной бумажной работе. Но жизнь любит сюрпризы – она дала Вале 
возможность попробовать себя на самых разных поприщах. 

Было время, работала на телефон-
ном заводе, потом первая встреча с 
хлебным производством – рабочая 
химического анализа на хлебоком-
бинате №1. Прошла путь до старше-
го экономиста. Но родился второй 
сын – и Валя стала надомной шве-
ей… Потом снова вернулась в 
объединение «Пермхлеб». Работа-
ла на совесть – по-другому никогда 
и не умела. Ее, активную и ответ-
ственную, замечали и поощряли – в 
трудовой книжке в разделе «Премии 
и благодарности» нет свободного 
места! В середине девяностых ра-
ботала уже в должности исполняю-
щей обязанности, а через три меся-
ца – директором хлебокомбината  
№ 8. Время было непростое, и быть 
руководителем тогда было нелегко: 
за окном перестройка, нестабиль-
ность и дикий рынок, а ты отвечаешь 
и за предприятие, и за людей. И 
когда в 1994 году при реорганизации 
хлебокомбината № 2 завод «Конди-
тер № 8» выделился в самостоя-
тельное производство – это была 
настоящая борьба за выживание и 
коллектива, и его руководителя. Но 
Валентина Алексеевна оказалась не 
робкого десятка. Тот первый бой она 
выиграла. Вместе с мужем дневали 
и ночевали на заводе: надо было 
выстраивать отношения с поставщи-
ками и потребителями, а это было 
совсем не просто: завод-то выпускал 
торты и бисквиты. Согласитесь, со-
всем не товары первой необходимо-
сти! Но надо было выживать – и 
научились печь хлеб – был такой 
период в жизни предприятия. У ди-
ректора Валентины БАЛЫБЕРДИ-
НОЙ была тогда одна задача – со-
хранить коллектив. Старалась под-
держивать сотрудников, как только 
могла: и шли торты в обмен на 
апельсины к праздникам, менялись 
на колбасу и другой дефицит. Люди 
все это видели и всегда ценили ду-
шевное отношение и экономическую 
грамотность руководства: на заводе 
не было и нет текучки кадров! По-
степенно все налаживалась. К концу 
девяностых завод, наконец, стал 
приносить прибыль, к проходной 
выстроилась очередь из желающих 
работать. Сейчас, кажется, по-

другому и быть не могло, но сколько 
бессонных ночей и тяжких раздумий, 
сколько работы стоит за сегодняш-
ней налаженностью заводской си-
стемы! А дома сыновья, которым 
тоже нужны и внимание, и мамина 
забота.
– Было обидно, – вспоминает стар-
ший сын Валентины Алексеевны 
Павел, – хотелось, чтобы мама 
была дома, была рядом, да и бес-
конечные разговоры дома о заводе 
тоже обижали и раздражали. 
 Но мама, любящая мама сделала 
тогда самый правильный ход – при-
вела сыновей на завод. Сначала 
помогала осваивать профессии 
кондитеров, потом каждый опреде-
лился в своем направлении. Павел 
стал заниматься продажами, посте-
пенно дорос до заместителя дирек-
тора по сбыту продукции, младший 
сын Сергей окончил политехниче-
ский институт и стал инженером. А 
мама, требовательная и в меру 
строгая, теперь была рядом и щедро 
делилась опытом и знаниями, гото-
вила из них настоящих специали-
стов, вводила в профессию.
Сегодня, став директором пред-
приятия, Павел в полной мере ощу-
тил груз ответственности, который 
лежал тогда на маминых плечах. 
Первый бой не был последним. За 
годы работы было много желающих 
откусить кусочек от «сладкого заво-
да». Но выстояли! Валентина Алек-
сеевна никогда не замыкалась на 
производстве, – активно участвова-
ла в жизни района и города, налажи-
вала связи и в районе, и в крае. 
Предприятие постоянно участвовало 
в конкурсах – и всероссийских, и 
международных – и побеждало тоже 
постоянно. В течение почти десяти 
лет продукция «Кондитер-8» – в 
числе 100 лучших товаров России! 
Гарантированное качество, отмен-
ный вкус и стильное оформление – 
вот неизменные признаки продукции 
предприятия. И за всем этим она – 
директор Валентина БАЛЫБЕРДИ-
НА, принципиальная, ответственная 
и требовательная к себе и к колле-
гам.
Так было до 2008 года, когда Вален-
тина Алексеевна ушла на пенсию. 

Так есть и сейчас, когда ее на посту 
директора сменил старший сын. От-
строенный и налаженный механизм 
завода не дает сбоев, коллектив 
продолжает работать в заданном 
ритме, не теряя качества и только 
наращивая количество и расширяя 
ассортимент продукции. 
А Валентина Алексеевна, отойдя 
от дел, смогла, наконец, полностью 
посвятить себя любимому занятию 
– садоводству. Уже в феврале на-
чинался ее огородный сезон: 
сеяла-лелеяла рассаду, готови-
лась к выезду на дачу. И летом 
просто душой растворялась среди 
цветов и деревьев, черпая от них 
силу, наполняясь ощущением 
солнца и тепла. Выращивала ово-
щи, делала заготовки – всем хва-
тало угощения до следующего се-
зона. А какие замечательные цветы 
благоухали у нее на даче! Очень 
любила, когда приезжали дети и 
внуки, сама расцветала вместе со 
своим садом. Дача стала любимым 
местом сбора семьи! И у бабушки 
Вали было теперь достаточно вре-
мени для общения с внуками и 
любимыми сыновьями. Хотелось, 
чтобы такая жизнь длилась долгие 
годы, но…
Люди приходят в этот мир и уходят… 
Так устроена жизнь, и тут ничего 
изменить нельзя. Но можно и нужно 
сохранять память о замечательных 
людях, чей жизненный путь прошел 
рядом с нами, и которые оставили 
светлый след в нашей жизни. Имен-
но такой была Валентина Алексе-
евна БАЛЫБЕРДИНА – любящая 
жена и мама, талантливый руково-
дитель, отзывчивая подруга, бес-
конечно добрая и внимательная 
бабушка. Светлая ей память…

Вера СДОБНИКОВА.
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От первого лица Встречи

Цвети и крепни, район!

– Александр Иванович, район – это, прежде 
всего люди, которые здесь проживают: учатся, 
работают, создают семьи, воспитывают детей. 
Так, сколько же нас?
– На территории района проживает около 160 тысяч 
человек, численность экономически активного на-
селения составляет почти 100 тысяч человек. И 
демографическая ситуация в районе за последние 
годы характеризуется ростом численности населе-
ния: в прошлом году появились на свет чуть менее 
трех тысяч новых жителей района. 
– Нас так много, мы все такие разные, но глав-
ное желание наверняка одно: чтобы среда 
обитания была как можно комфортнее для про-
живания. Что в районе делается для этого?
– В рамках целевой программы «Развитие Инду-
стриального района города Перми» муниципаль-
ным казенным учреждением «Благоустройство 
Индустриального района» на выделенные из го-
родского бюджета средства выполнен текущий 
ремонт улично-дорожной сети на улицах 9 Мая, 
Баумана, Верхнемуллинская, Леонова, Геологов, 
Чердынская, пр.Декабристов, Чайковского и неко-
торых других. Причем, площадь отремонтирован-
ных дорог в 2012 году увеличилась на 25% по 
сравнению с 2009 годом и составила 36845 м2. 
Кроме того, отремонтированы 14 тротуаров общей 
площадью 13802 м2 , придорожные газоны, про-
веден текущий ремонт дорог частного сектора, 
установлены дополнительные урны, выполнены 
работы по кронированию и санитарной обрезке 
деревьев. Ликвидированы 24 несанкционирован-
ные свалки, общий объем вывезенного мусора 
составил почти 6 тысяч тонн. В 2012 году заверши-
ла свое действие программа по обустройству под-
ходов и подъездов к объектам социальной сферы. 
Благодаря данной программе с 2009 года отремон-
тированы подходы и подъезды к 83 социально-
значимым учреждениям (детским садам, школам, 
больницам), из них 27 в 2012 году. 
Более подробный отчет о проведенных работах по 
благоустройству и иным направлениям деятель-
ности жители района могут найти на нашем сайте: 
raion.gorodperm.ru, а также получить эту информа-
цию в печатном издании на встречах главы района 
с жителями. 
– Кто осуществляет контроль за использовани-
ем территории района?
– Инспекция, которая так и называется – по кон-
тролю за использованием территории Индустри-
ального района. Специалисты инспекции в ми-
нувшем году выявили 6450 нарушений в сферах 
благоустройства, потребительского рынка, зем-
лепользования. Наибольшее количество нару-
шений (4663) пришлось на сферу благоустрой-
ства. В результате всего комплекса мероприятий, 
проведенного инспекцией в 2012 году по всем 
направлениям контроля, большая часть выявлен-
ных нарушений была устранена. 
– Как говорится, не хлебом единым… Тротуары 
– это хорошо, а когда душа просит праздника?
– Милости просим в учреждения культуры. Их в 
районе 11. Основным направлением деятельности 

администрации на 2012 год было создание условий 
по организации досуга населения по месту житель-
ства. Главное место действия культурно-массовых 
мероприятий – сад им. В. Миндовского. На каждое 
праздничное мероприятие собиралось в среднем 
более 700 человек. Востребованным и посещае-
мым стал проект «Сад желаний». В парке «Бала-
тово» в течение года работала площадка ветеранов 
«В городском саду…». Я сам посещал многие из 
праздников, проводимых в районе, и могу сказать, 
что не менее интересными были праздники для 
всей семьи в сквере перед краевым домом народ-
ного творчества в рамках проекта «Добрый го-
род». 
Всего в течение года было проведено 105 
культурно-массовых и 55 спортивных мероприя-
тий, на которых побывало более 50 тысяч чело-
век.
– Жители района принимают активное участие 
в общественной жизни…
– И администрация им в этом помогает. В 2012 году 
появился очередной общественный центр – «На-
горный». Теперь в нашем районе для населения 
работают 5 общественных центров: «Андронов-
ский», «Новоплоский», «Мирный», «Стахановец», 
«Нагорный». В центрах проводятся различные 
мероприятия для населения, консультации спе-
циалистов (юристов, психологов, специалистов по 
ЖКХ), выделены помещения для деятельности 7 
территориальных общественных самоуправлений, 
представлен широкий выбор кружков и клубов. 
На мой взгляд, популярность общественных цен-
тров достаточно велика, об этом говорит и количе-
ство проведенных в общественных центрах района 
за 2012 год мероприятий – более четырех с поло-
виной тысяч.
– Будущее государства, города, района – дети. 
Какими успехами радуют нас юные жители 
Индустриального?
– По качеству образования ряд наших школ заняли 
лидирующие позиции не только в городе Перми, но 
и в крае. Так, в числе лучших по итогам сдачи 
единых государственных экзаменов оказались 
гимназия № 1, лицей № 4, школы № 3, 91, 109, 115, 
показавшие на ЕГЭ баллы выше средних по горо-
ду. 
По количеству золотых и серебряных медалей по 
итогам 2011/2012 учебного года мы также в числе 
лидеров, на 2-м месте в городе после Ленинского 
района. Всего среди выпускников наших школ в 
2012 году 33 золотых и 23 серебряных медали-
ста. 
– Спасибо, Александр Иванович, за интересное 
и содержательное интервью. Редакция нашей 
газеты желает администрации района дальней-
ших успехов в работе на благо процветания 
района.

P.S. Конечно, в небольшом интервью мы не смогли 
рассказать о всех аспектах деятельности админи-
страции района. Следите за нашими публикациями 
в следующих номерах.

Лариса КУЗНЕЦОВА.

Наш Индустриальный район – самый молодой из районов 
города – за последние годы стал одним из успешно разви-
вающихся и престижных районов краевого центра. Лидеры 
отечественной промышленности – сильные градообразую-
щие предприятия, такие как ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез», ЗАО «Сибур-Химпром», ОАО «Минераль-
ные удобрения» (холдинг «УРАЛХИМ»), ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтегазпереработка», ЗАО «Новомет-Пермь», 
Пермская печатная фабрика – филиал ФГУП Гознак, мно-
гоэтажные новостройки, обилие зеленых насаждений, раз-
витая инфраструктура – все это привлекает людей. О том, 
что делается в районе, чтобы он стал еще уютнее и привле-
кательнее, нашему корреспонденту рассказал глава адми-
нистрации района А.И. ИВАНОВ.

Выборы-2013 

Спасибо за поддержку!
Спасибо всем вам, дорогие соседи, жители одиннадцатого 
округа! Спасибо тем, кто был рядом со мной в трудное 
время избирательной кампании, кто приходил на встречи, 
передавал мне свои наказы, кто поддержал меня в день 
выборов. Вместе с вами мы победили! И теперь я – ваш 
представитель в Пермской городской Думе. Я готов рабо-
тать – честно и ответственно, как работал всегда – на 
благо округа и его жителей. Будьте уверены, – я вас не 
подведу!
Но без вас, дорогие соседи, без вашей инициативы мне не 
обойтись! Нам ведь нужно, чтобы делалось все для удоб-
ства людей, а не ради отчета. Люди ждут конкретных дел, 
ждут помощи по адресам, а не «плановых работ». Именно 
поэтому в своей программе действий я говорю о конкретных 
адресах и проблемах, которые ставите вы, уважаемые земляки. И работать над их 
решением я хотел бы вместе с вами.
Уважаемые соседи! Нам пора объединяться. У нас на территории округа действуют 
советы самоуправления. И было бы замечательно создать на их базе актив округа. В 
ходе выборной кампании я встретил очень много инициативных и настойчивых людей 
– хочется вместе с ними продолжить работу по благоустройству нашего округа. Давай-
те объединимся! Вместе мы сможем решить многие проблемы!

Ваш депутат Сергей ЗАХАРОВ.

Ситуацию – под контроль

Лицом к лицу с пермяками встре-
тились также депутаты Законода-
тельного Собрания края Геннадий 
ШИЛОВ и Владимир НЕЛЮБИН, 
депутаты Пермской городской 
Думы Юрий УТКИН, Дмитрий 
МАЛЮТИН, Василий КУЗНЕЦОВ, 
Александр ГОЛОВНИН, Сергей 
ЗАХАРОВ.
Традиционно накануне встречи 
Игорь САПКО вместе с главой ад-
министрации района Александром 
ИВАНОВЫМ объехал территорию 
района, чтобы лично оценить со-
стояние дел. Особое внимание 
было уделено самым «болевым» 
точкам: строительство детских 
садов, дорожный ремонт, состояние лив-
невой канализации, новые линии освеще-
ния. Такие выезды, по словам градона-
чальника, позволяют держать руку на 
пульсе районной жизни, предметно отве-
чать на вопросы пермяков при личном 
общении.
На встрече Игорь САПКО рассказал о 
значимых социально-экономических про-
ектах, реализуемых в этой части Перми. 
Выслушал пожелания, связанные с раз-
витием инфраструктуры района, жилищно-
коммунального хозяйства и благоустрой-
ства.
– Несмотря на то, что наш район самый 
молодой, проблем у нас хватает, – обра-
тился к залу Игорь Вячеславович. – Одна 
из острых проблем – это снос аварийного 
и ветхого жилья. Таких домов в районе 27, 
в программе этого года семь из них под-
лежат расселению. 
Индустриальный район опережает сосе-
дей в демографических показателях. А по 
количеству мест в детских садах – отстает. 
Игорь Сапко проинспектировал строитель-
ство нового современного детского сада с 

бассейном по ул. Нефтяников, 22а. Этот 
объект, рассчитанный на 260 мест, возво-
дится при поддержке компании «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» и призван снять 
остроту с проблемы очередности в детские 
сады района. По словам мэра, объект бу-
дет сдан уже этой осенью, и в ноябре го-
степриимно распахнет двери самым ма-
леньким жителям района.
Что касается освещения, то в 2013 году 
власти города сделают акцент на микро-
районах индивидуальной застройки. Се-
рьезные средства будут направлены на 
прочистку ливневой канализации.
– Мы с депутатами постоянно контролиру-
ем ситуацию в округах. У нас есть свои 
источники информации: депутатский при-
ем, call-центр, территориальное самоу-
правление, – резюмировал глава города 
итоги выезда и приема. – И конечно, от-
крытые приемы, где граждане напрямую 
могут обратиться ко мне и к своему депу-
тату, а мы, в свою очередь, тут же под-
ключить исполнительную власть. Считаю 
такую практику действенной и надежной. 

Эльвира СЛАВИНА.

Поделиться своей проблемой непосредственно с мэром города, подойти к депутатам, 
руководителям департаментов, специалистам, задать наболевшие вопросы, быть 
уверенным, что тебя услышат, и если не решить проблему на месте, то уж точно знать, 
что ее взял на контроль сам градоначальник. Именно такую возможность получили 
жители Индустриального района на встрече с Главой города Игорем САПКО, кото-
рая состоялась в школе №140. 
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Вести

Правопорядок

Идеи молодых – в производство
 На «ПМУ» прошла ежегодная научно-практическая конференция 
молодых работников «Идеи. Инновации. Технологии». 

Итоги аудита
«Сибур-Химпром» успешно прошел аудит системы менеджмента 
качества.

Директору по производству «Сибур-Химпрома» Марату  
ЗАРИПОВУ присвоено звание «Инженер года-2012» в номи-
нации «Организация управления научной и инженерной дея-
тельностью».

«Сибур-Химпром» –  
лучшее энергоэффективное 

предприятие края

Прокурор разъясняет

Данная рубрика – это возможность 
жителям получить разъяснения по  
вновь принимаемых законам, особенно 
это касается социально значимых ре-
форм, затрагивающих интересы всех 
граждан». Это возможность получить 
бесплатную юридическую помощь, 
найдя ответ на вопрос в новой рубрике 
сайта или отправив свой вопрос на 
электронный адрес:  indus t r ia l -
prokuratyra@yandex.ru. 
Обращаем внимание, что  обращение, 
поступившее в форме электронного 
документа, обязательно должно со-
держать фамилию, имя, отчество 
гражданина, направившего обращение, 
адрес электронной почты, если ответ 
(уведомление) должен быть направлен 
в форме электронного документа, или 
почтовый адрес, если ответ (уведом-
ление) должен быть направлен в пись-
менной форме.
В случае, если в письменном обраще-
нии не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, или адрес, 
по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается.

Каков минимальный 
размер оплаты труда?

Федеральным законом от 3 декабря 
2012 № 232-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты 
труда» с 1 января 2013 года МРОТ 
повышается до 5025 рублей в месяц. 
Напомним, что МРОТ, установленный 
с 1 июня 2011 года, составлял 4611 
рублей в месяц. 

Как действовать при 
утрате паспорта? 

В случае утраты (хищении) паспорта 
гражданин представляет в террито-
риальный орган ФМС России пись-
менное заявление установленной 
формы, в котором указывается, где, 
когда и при каких обстоятельствах 
был утрачен (похищен) паспорт, че-
тыре личные фотографии установ-
ленного образца, военный билет, 
свидетельства о рождении детей в 

возрасте до 14 лет, документы, под-
тверждающие регистрацию по месту 
жительства, свидетельство о реги-
страции (расторжении) брака, а также 
квитанцию об уплате государствен-
ной пошлины. 
При похищении паспорта гражданин 
обращается с заявлением в орган 
внутренних дел Российской Федера-
ции и представляет в территориальное 
подразделение ФМС России талон-
уведомление о регистрации сообще-
ния о происшествии. 
В случаях, когда меры по установле-
нию личности не дали положительных 
результатов, гражданином дополни-
тельно представляются имеющиеся у 
него документы: свидетельство о рож-
дении, заключении (расторжении) 
брака, военный, профсоюзный, охот-
ничий билеты, трудовая книжка, пен-
сионное, водительское и т.д. 
Следует отметить, что за умышленное 
уничтожение или порчу паспорта либо 
небрежное хранение, повлекшее его 
утрату, ст. 19.16 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответствен-
ность в виде предупреждения либо 
наложения административного штра-
фа в размере от ста до трехсот ру-
блей.

Соблюдение и повышение каче-
ства выпускаемой продукции явля-
ется приоритетным направлением 
деятельности «Сибур-Химпрома». 
Система менеджмента качества на 
предприятии внедрена и развива-
ется с 2001 года.
Стандарты ISO признаны более 
чем в 150 странах мира, и прохож-
дение сертификации на соответ-
ствие международным стандартам 
ISO 9001 гарантирует предприятию 
дальнейшее успешное развитие и 
укрепление его репутации.
По результатам ресертификацион-
ного аудита система менеджмента 
качества (СМК) «Сибур-Химпрома» 
признана соответствующей требо-
ваниям стандарта ISO 9001:2008.
Ресертификационный аудит про-
водится третий раз. Проверку вы-

полнял международный орган по 
сертификации BureauVeritas- 
Certification.
По итогам аудита «Сибур-Хим- 
пром» продемонстрировал высо-
кий уровень развития и зрелости, 
на основании чего рекомендован 
к продлению действия сертифика-
та по международному стандарту 
ИСО 9001:200 еще на три года – до 
2016 года.
– Успешное прохождение аудита 
– это результат ежедневной ка-
чественной работы всех сотруд-
ников предприятия, поэтому хо-
чется поблагодарить тех, кто 
добросовестно эту работу вы-
полняет, – отметил генеральный 
директор ЗАО «Сибур-Химпром» 
Геннадий ШИЛОВ.

Инженер года

Звание присуждено в рамках XIII 
Всероссийского конкурса, который 
проводили Российский и Между-
народный союзы научных и инже-
нерных общественных организа-
ций при участии Академии инже-
нерных наук имени А. М. Прохо-
рова и Межрегионального фонда 
содействия научно-техническому 
прогрессу.
На предварительном этапе в кон-
курсе участвовало более 40 тыс. 
человек из 54 российских регио-
нов. 
За 35 лет трудового стажа Марат 
Сагитович прошел путь от рабо-
чего до заместителя генерально-

го директора по производству. 
«Инженер года» – не первое зва-
ние Марата ЗАРИПОВА. В 2003 
году ему было присвоено звание 
«Лучший рационализатор Перм-
ской области».В 2004 году была 
объявлена благодарность Мин-
промэнерго РФ, в 2009 году – бла-
годарность Министерства про-
мышленности и торговли РФ. В 
2010 году он был награжден ор-
деном «За заслуги перед химиче-
ской индустрией России» II 
степени.В 2012 году получил По-
четный диплом Российского сою-
за химиков.

Ассоциация энергетиков Западного Урала подвела итоги тради-
ционного ежегодного конкурса по повышению энергетической 
эффективности за 2012 год. 

В конкурсе участвовали все пред-
приятия и организации – члены 
Ассоциации энергетиков – всего 
65 компаний. 
Критериями оценки являлись, в 
том числе, объемы товарной про-
дукции, затраты на энергоресур-
сы, затраты по видам энергоре-
сурсов, индикаторы энергоемко-
сти, изобретательская и рациона-
лизаторская деятельность, прово-
димая работа в области охраны 
окружающей среды. 
В соответствии с конкурсными 
номинациями комиссия в составе 
пяти человек – членов совета 
Ассоциации энергетиков Западно-
го Урала определила три лучших 
энергоэффективных промышлен-
ных предприятия, трех лучших 
главных энергетиков, а также три 
лучших энергосервисных компа-
нии.
По решению комиссии ЗАО 
«Сибур-Химпром» получило зва-
ние «Лучшее энергоэффективное 

предприятие Пермского края», а 
главный энергетик предприятия 
Андрей КОКАРЕВ признан луч-
шим энергетиком Западного Ура-
ла.
Генеральный директор «Сибур-
Химпрома» Геннадий ШИЛОВ 
считает, что победа в конкурсе – 
заслуга каждого сотрудника и 
всего предприятия. 
– Ресурсосбережение в целом – 
это одна из важнейших стратеги-
ческих задач, – говорит Геннадий 
Михайлович. – На предприятии 
внедряется ряд проектов, направ-
ленных на сокращение энергоза-
трат, повышение энергоэффек-
тивности и повышение экологич-
ности производства. Среди таких 
проектов строительство энергети-
ческого комплекса с установлен-
ной электрической мощность 18 
МВт и тепловой мощностью 27 
Гкал. 

Пресс-служба
ЗАО «Сибур-Химпром».

Хотя конференция отчасти носила 
соревновательный характер, дирек-
тор филиалов «Азот» и «ПМУ» ОАО 
«ОХК «УРАЛХИМ» Мурад ЧАПА-
РОВ отметил ценность каждого 
проекта как значительного вклада в 
общее дело: «Для того чтобы эф-
фективно развивать производство, 
крайне важно уделять внимание 
всем новым идеям и разработкам. 
Иногда небольшая инновация, вне-
дрение которой обходится в сотню 
тысяч рублей, помогает сэкономить 
миллионы. Источником таких идей 
как раз призвана стать наша научно-
прак-тическая конференция «Идеи. 
Инновации. Технологии».
Всего было представлено 16 работ 
по следующим направлениям: хи-
мическая технология неорганиче-
ских веществ; аналитический кон-

троль, автоматизация и телемеха-
ника; ремонт и эксплуатация техни-
ческого оборудования на химиче-
ском производстве; маркетинг, 
управление производством и логи-
стика. 
Выступления молодых специали-
стов проходили в формате презен-
таций, где каждый участник знако-
мил аудиторию с целью своей ра-
боты, ключевой идеей проекта и 
показывал потенциальный экономи-
ческий эффект от внедрения дан-
ного предложения. 
В экспертный совет конференции 
вошли главный инженер, замести-
тели директора предприятия по 
коммерции и логистике, по персона-
лу, руководители технических 
служб.  После презентации каждый 
проект подвергался обсуждению. В 
рамках дискуссии члены экспертно-
го совета, гости конференции с 
предприятий холдинга и другие 
участники могли задать свои вопро-
сы, внести предложения и т.п.  
По словам члена экспертного со-
вета, начальника производственно-
го отдела Павла РОЖКОВА, неко-
торые из представленных проектов 
уже нашли своё применение на 
предприятии. Например, идея сле-
саря по ремонту и обслуживанию 
технологических установок VI раз-
ряда Виктора КАЛИМУЛЛИНА – из-
готовление ресивера для проверки 

и настройки производственно-
перегрузочного комплекса (ППК) 
аммиачных вагон-цистерн уже во-
площена в жизнь и позволяет на 
треть сэкономить время ревизии и 
настройки ППК вагон-цистерн. 
Интересна с точки зрения практиче-
ского применения и экономического 
эффекта работа слесаря по ремон-
ту и обслуживанию технологических 
установок V разряда Павла БЫЧКА 
«Изготовление биметаллических 
масляных уплотнений паровой тур-
бины компрессора синтез-газа 
103JT». Самостоятельное произ-
водство запчастей, аналогичных 
японским, позволит заводу сэконо-
мить на одном комплекте таких 
уплотнений до 968,5 тысяч ру-
блей. 
Презентация «Совершенствование 
процессов упаковки и отгрузки фа-
сованной продукции» начальника 
отдела логистики Данила БАЛДИ-
НА также ориентирована на раз-
работку практических шагов реали-
зации планов компании по совер-
шенствованию процессов логистики 
фасованного карбамида. 
Победитель конференции будет 
определён в течение двух недель 
по итогам анкетирования членов 
экспертного совета, которые дадут 
оценку представленных работ. В 
качестве награды предусмотрена 
оплата обучения молодого специа-
листа.

Максим МИШИН.

На сайте администрации района в разделе Индустриальный район 
(Органы государственной власти) Прокуратура Индустриального 
района появилась новая рубрика «Прокурор разъясняет». В газете 
она станет постоянной.

Специалисты по делам несовершеннолетних отдела полиции и комиссии по 
делам несовершеннолетних администрации района проводят ежедневную ра-
боту по выявлению семей, в которых родители изготавливают или употребляют 
наркотические вещества, организуют наркопритоны. Прежде всего, в таких се-
мьях под угрозой находится здоровье и жизнь детей.
Активная позиция граждан – одно из основных условий принятия правоохрани-
тельными органами, органами власти своевременных мер по защите детей. 
Каждый житель Индустриального района может спасти жизнь ребенка, сообщив 
о наркопритоне по телефонам: 221-99-35 (заместитель  начальника  подраз-
деления по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2); 221-83-79 (ин-
спектора подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции  
№ 2).

Сообщи о наркопритоне! Майские праздники 2013
Официальные выходные дни в 
мае этого года:  1, 2, 3, 4, 5 мая 
– праздник Весны и Труда – (сре-
да, четверг, пятница, суббо-
та, воскресенье), отдыхаем 5 
дней. 9, 10, 11 ,12 мая – День 
Победы, отдыхаем 4 дня – (чет-
верг, пятница, суббота, воскресе-
нье). В итоге,  в майские празд-
ники отдыхаем: 1, 2, 3, 4, 5 , 9, 10, 
11, 12 мая.  6, 7, 8 мая – рабочие 
дни.
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БОЛьшЕ СПОРТА, БОЛьшЕ ПОБЕД

И по снегу, и по льду

Возраст спорту не помеха

– В наступившем году отделом 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Инду-
стриального района были органи-
зованы несколько спортивно-
массовых мероприятий. К приме-
ру, в культурно-спортивном празд-
нике «Супермен-2013» приняли 
участие воспитанники начальных 
и средних профессиональных 
учебных заведений района. В про-
грамму мероприятия вошли такие 
виды спорта, как стрельба из пнев-
матического пистолета, жим штан-
ги лежа, дартс, толкание набивно-
го мяча из-за головы с положения 
лежа. 
Более 210 учащихся из 17 образо-
вательных учреждений приняли 
участие в лыжных гонках в зачет 
Спартакиады среди учащихся об-
разовательных учреждений района. 
И у юношей, и у девушек первые 
места заняли команды лицея № 3, 
на втором месте команды лицея  

№ 4, третье место у команд школы 
№ 102. 
В середине марта на стадионе шко-
лы № 108 состоялась Спартакиада 
среди детей – воспитанников дет-
ских садов «Зимние забавы». В 
соревнованиях, которые состояли 
из трех видов (бег на лыжах, пере-
возка на санках со сменой, ведение 
шайбы клюшкой) приняли участие 
более 70 детей. Победителем в 
командном зачете стала команда 
детсада № 371.
24 марта на лыжной базе ПГУ со-
стоялся первый этап фестиваля 
физкультуры и спорта ветеранов 
Индустриального района (лыжный 
кросс).
В конце апреля всех любителей 
спорта приглашаем к Дворцу куль-
туры имени Ю.А. Гагарина на тра-
диционную районную легкоатлети-
ческую эстафету, посвященную 
летчикам-космонавтам Алексею 
Леонову и Павлу Беляеву.

В нашем районе любят физкультуру все – от мала до велика. Доста-
точно выйти в балатовский парк культуры в выходные дни. Можно 
увидеть и бегунов, и лыжников, а в последнее время все большей по-
пулярностью пользуется спортивная ходьба с лыжными палками. 
Чтобы интерес жителей района к здоровому образу жизни не угасал, 
администрация района уделяет большое внимание спортивно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работе со всеми слоями 
населения. Вот что рассказал нашему корреспонденту главный спе-
циалист по физической культуре и спорту Алексей ФИЛИППОВ:

На территории курорта «Усть-Качка» состоялась IV зимняя спарта-
киада работников ООО «ЛУКОЙЛ-ПНГП», посвященная 15-летию 
предприятия. 

По давно сложившейся в ГК «Новомет» традиции первыми в рамках 
VII Спартакиады значатся лыжные и конькобежные спортивные 
состязания, посвященные дню рождения предприятия.

Спорт

Юбилейный для нашего предприя-
тия год начался ярким спортивным 
событием – зимней спартакиадой, в 
программе которой значились со-
ревнования по лыжным гонкам и 
шахматам, мини-футболу и настоль-
ному теннису, дартсу. А за две не-
дели до основных состязаний в 
спортивном комплексе «Олимпия» 
за медали боролись пловцы. Для 
поддержания спортивного азарта, 
соревновательного духа и здоровой 
конкуренции спортсмены-любители 
были разделены на 4 команды, каж-
дая из которых имела собственное 
название, девиз и экипировку, соот-
ветствующего цвета.
Участие в спартакиаде для многих 
из нас уже вошло в традицию. Кто-то 
из года в год совершенствует свое 
мастерство, а некоторые даже от-
крывают для себя новые виды спор-
та. Главное, что есть желание ис-
пытать спортивный азарт и побе-
дить. 
Лыжные гонки получились зрелищ-
ными и захватывающими. Пооче-
редно стартовав, лыжники обходили 
друг друга на дистанции и очень 
красиво финишировали. Их подба-
дривали веселые болельщики. Осо-
бенно много участников было в 
возрастной категории старше 40 лет, 
и это все потому, что наши ветераны 
полны сил и готовы составить кон-
куренцию на лыжне более молодым 
работникам. 
Большой зрительский интерес вы-
звали соревнования по дартсу. 
Глядя на участников, завороженные 
болельщики решались проверить 
себя на меткость и становились 
участниками состязаний. 

Напряженная борьба за лидерство 
наблюдалась за теннисными стола-
ми, где первенство выявлялось 
среди мужчин и женщин. Очень яр-
кими и захватывающими получились 
футбольные матчи. Недаром этот 
вид спорта собирает много болель-
щиков, а результат встреч на поле 
– это дело принципиальное для 
каждой из команд. 
Помимо основных видов спорта 
можно было принять участие в ве-
селых семейных стартах. Здесь от-
личились две семьи – ЮРКИНЫХ и 
ЛОТОШНИКОВЫХ. Они быстро, с 
задором преодолели все этапы и по 
итогам были поощрены подарками.
В финале спортивного дня состоя-
лась церемония награждения по-
бедителей в личных первенствах и 
общекомандном зачете. Медали, 
кубки, грамоты, подарки – все для 
поднявшихся на пьедестал спор-
тсменов… И невольно возникло 
ощущение, что это только начало 

– начало успешного спортивного 
года!

  

На лыжной базе «Прикамья» состо-
ялся VI фестиваль лыжного спорта 
работников предприятий группы 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, в кото-
ром приняли участие около 900 че-
ловек. В этом году на лыжню встали 
представители 15 «лукойловских» 
организаций. 
После церемонии открытия был дан 
старт массовому забегу на дистан-
цию в 3 км. И первым, с хорошим 
отрывом, финишировал представи-
тель ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте- 
газпереработка» Ярослав КУСКОВ 
(на снимке). 
Команда газопереработчиков стала 
лучшей и в мужской эстафете. Че-
тыре этапа по 1 км наши лыжники 
преодолели всего за 7 минут 5 се-
кунд. 

Елена ТУРОВА,  
специалист по связям  

с общественностью
ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтегазпереработка».

В этот раз эстафетные баталии, 
развернувшиеся на стадионе «Ло-
комотив», прошли в День защитни-
ка Отечества. Защищать спортив-
ную честь своего подразделения на 
этих стартах ежегодно собирается 
большинство сторонников активно-
го образа жизни из числа наших 
коллег. 
Состязания традиционно очень по-
пулярны среди новометовцев и 
заслуженно носят  массово-
семейный характер. В соревнова-

ниях приняли участие 11 мужских и 
6 женских лыжных, а также 7 муж-
ских и 5 женских конькобежных ко-
манд. Некоторые подразделения 
предприятия соревновались сразу 
двумя сборными. 
После торжественного парада, 
построения и официальных речей 
участникам было предложено не-
много размяться под музыку на 
массовой утренней зарядке. Бе-
жать, как и годом ранее, пред-
стояло 500 метров. Первыми 

опробовать лыжню вышли дети, 
которые через небольшой про-
межуток времени друг за другом 
пересекли условную стартовую 
линию. В стартах приняли участие 
около двух десятков девчонок и 
мальчишек.
Следующими в программе сорев-
нований значились женские ко-
мандные забеги. В каждой взрослой 
команде по правилам лыжной эста-
феты бежали четыре человека. 
Сюрпризов здесь не было: девушки 
из отдела главного технолога взяли 
«золото», попутно улучшив свой 
командный результат прошлого 
года на 10 секунд. На серебряную 
ступень спортивного пьедестала 
поднялся женский коллектив цеха 
№ 10. Третий результат показали 
конструкторы. 
У мужчин чемпионы прошлого и 
позапрошлого годов, команда ОГК, 
на этот раз потеряли две позиции 
и были лишь третьими. Вторыми 
финишную линию пересекли лыж-
ники цеха № 6. Триумфатором в 
мужских лыжах стал на этот раз 
инструментальный цех, который 
годом ранее был вторым. Что же, 
поздравляем спортивный коллек-
тив цеха № 3 с заслуженной и 
долгожданной победой! 
Замыкали лыжные соревнования 

наши уважаемые 
ветераны.
Немного передо-
хнув, участники 
сменили лыжную 
экипировку на 
конькобежную. 
П о  п р и н ц и п у 
«молодым везде 
у нас дорога» 
первыми старто-
вали  детские 
конькобежные 
забеги.
В женской конь-
кобежной эстафете «4х500 ме-
тров» не было равных прошлогод-
нему чемпиону – команде ОГТ. 
Серебряными призерами эстафе-
ты стали конструкторы. А вот ко-
манда ДКР была вынуждена опу-
ститься на одну строчку вниз по 
сравнению с прошлым годом и 
довольствоваться только третьим 
местом.
В мужском командном первенстве 
наилучший результат показали 
конькобежцы цеха № 6. Вторыми к 
финишу пришел дублирующий со-
став технологов. Эстафетная 
«бронза» на этот раз досталась 
спринтерам участка ТМСиСУ. 
Самой быстрой среди женщин ока-
залась Любовь ШЕЛЕМЕТЬЕВА, 
взявшая «золото», как и в прошлом 
году. Всего сотую секунды ей усту-
пила Гульнара КОНОВАЛОВА, 
бронзовую медаль примерила 

представительница департамента 
коммерции ЗОЯ САВИЧ. 
Тройка призеров у мужчин по ито-
гам личного первенства выглядела 
следующим образом: 1 место – 
Сергей НЕСТЕРОВ, 2 место – Мак-
сим КУСАКИН, 3 место – МАРАТ 
АРАСЛАНОВ.
После весьма насыщенной спор-
тивной программы началась торже-
ственная церемония награждения 
победителей. 
Все участники получили памятные 
спортивные шапочки. Детворе ор-
ганизаторы подарили сладкие по-
дарки и спортивные рюкзаки. Взрос-
лым за хорошие результаты также 
полагались спортивные сумки раз-
личных размеров и рюкзаки. По-
бедителей в эстафетных гонках и 
личном первенстве конькобежцев 
ожидали заслуженные кубки и ме-
дали.

Иван Герасимов.


