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Спорт и труд рядом идут Для вас, ветераны! 

Репертуар кинолектория на февраль  
ДК имени Ю. А. Гагарина

5 февраля. Лекция на тему «Международное положение 
России». Лектор – доктор исторических наук, профессор ка-
федры «Государственное управление и история» ПНИПУ 
Б.И. ПОВАРНИЦЫН. 
12 февраля. Демонстрация видеофильма «Бетховен». 
19 февраля. Лекция на тему «Патриотическое воспитание 
молодежи». Лектор – доктор исторических наук, профессор 
кафедры отечественной истории ПГНИУ Б.П. ДЕМЕНТЬЕВ. 
26 февраля. Лекция на тему «Влияние погодных условий на 
здоровье человека». Лектор – кандидат геологических наук, 
доцент кафедры физической географии и ландшафтной 
экологии» ПГНИУ Д.А. ПОСТНИКОВ. 

Начало сеансов в 13.00. Вход свободный.

 Наш календарь

Февраль
2 февраля – День воинской славы России — День 
победы в Сталинградской битве в 1943 году. 
9 февраля – День гражданской авиации России. 
10 февраля – День дипломатического работника. 
14 февраля – День Святого Валентина (День всех 
влюбленных). 
18 февраля – День транспортной полиции России. 
21 февраля – Международный день родного  
языка. 
23 февраля – День воинской славы России — День 
защитника Отечества. 

Сотрудники «Центра социальной 
адаптации» предоставляют вре-
менный приют гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации, оказывают содействие в 
осуществлении мероприятий по 
социальной адаптации граждан, 
утративших социальные связи, 
оказывают социально-бытовые, 
социально-правовые, социально-
медицинские услуги. В том числе 
проводят санитарно-гигиеническую 
обработку граждан с заменой 
одежды, оказывают первую до-
врачебную помощь, направляют 

на лабораторные исследования. 
Уважаемые жители города Перми! 
Если на вашем пути встретятся 
граждане без определенного места 
жительства, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, не будьте 
равнодушными, сообщите им ин-
формацию о «Центре социальной 
адаптации», в котором они найдут 
приют, помощь и поддержку. Или 
сообщите по телефонам, указанным 
выше, тогда сотрудники «Центра 
социальной адаптации» выедут к 
месту пребывания этих граждан для 
оказания социальной помощи. 

О временном приюте гражданам 
без определенного места жительства 

Временный приют гражданам без определенного места жительства предо-
ставляется в краевом государственном автономном учреждении «Центр 
социальной адаптации» г. Перми (далее – Центр социальной адаптации). 
Адреса Центра: г. Пермь, ул. Таборская, д. 22а, тел. 269-44-56; 269-44-
34. Проезд: автобусами маршрутов № 43, 45, 72, 66, 63; троллейбусами 
маршрутов № 1, 5, 12, 13 до остановки «Гусарова»; г. Пермь, ул. Героев 
Хасана, д. 47в, тел. 241-00-62, проезд автобусами маршрутов № 10, 19, 
59, 74; троллейбусами маршрутов № 7, 8, трамваями маршрутов № 6, 
12 до остановки «Технологический институт». 

Под старый новый год 
Традиционный новогодний бал-маскарад для ветеранов района 
прошел в краевом Доме народного творчества уже в пятый раз. 
Инициатором его выступил Совет ветеранов района, а органи-
зовал праздник некоммерческий фонд социальных инициатив 
«Вертикаль». В канун старого Нового года на бал собрались не 
только ветераны нашего района, но и любители танцев со  всего 
города. Бальное мероприятие проходило очень весело и эмоцио-
нально.  

Бал открылся полонезом, и гости в 
роскошных бальных платьях и кар-
навальных костюмах  под торже-
ственную музыку заполнили зал. 
Всех участников бала приветство-
вали зачинатель «бального движе-
ния» председатель Пермского го-
родского Совета ветеранов войны 
и труда евгений Николаевич ЗУБ-
КОВ и председатель совета ветера-
нов Индустриального района Ва-
лентина Степановна САВКИНА. 
Выразив свое восхищение само-
бытностью нарядов и изяществом и 
красотой дам и кавалеров, офици-
альные лица объявили бал откры-
тым и – присоединились к танцую-
щим! 
Вальсы и танго сменялись полькой, 
быстрый фокстрот приходил на 
смену чилите… Глядя на танцую-
щих, совсем не верилось, что перед 
нами ветераны: горящие глаза, 
движения легки и уверены, молодой 
румянец на разгоряченных лицах! 
Но все ждали начала дефиле кар-
навальных костюмов. Участники 
проявили недюжинную фантазию 
и мастерство, создавая оригиналь-
ные, разнообразные и порой даже 

шаловливые наряды! Была тут и 
легендарная героиня русских ска-
зок Баба Яга, и цыганки в роскош-
ных юбках, и главные героини 
Нового года – Елочка и Снегуроч-
ка, и Черт, и Хан с наложницей – 
всех не перечесть! Все они под 
бурные аплодисменты прошли по 
залу и, представившись, поздрав-
лениями и  веселыми пожелания-
ми старались удивить и порадо-
вать собравшихся на праздник. 
Все участники карнавала получили 
от Деда Мороза подарки, а от ве-
дущей – добрые предсказания. И 
снова танцы – краковяк и фок-
строт, танго и вальсы… Праздник 
по общему мнению прошел заме-
чательно, гости расходились в 
прекрасном настроении: первый 
бал года удался на славу! 
От имени всех участников и гостей 
бала передаю огромную благодар-
ность организаторам за замечатель-
ный подарок на старый Новый год! 

Ольга ПОЛяКОВА,
председатель культурно-

массовой комиссии Совета 
ветеранов района. 

По традиции перед Новым годом в 
Пермском крайсовпрофе были под-
ведены итоги сразу двух спартаки-
ад: XXII Спартакиады трудящихся 
и V Спартакиады ветеранов. 
Финальным стартам обеих спарта-
киад (по 10 видам спорта XXII 
Спартакиады трудящихся и V 
Спартакиады ветеранов по 6 видам 
спорта) предшествовали заводские 
спартакиады и спартакиады край-
комов профсоюзов. 
Об итогах двух cпартакиад рас-
сказал главный судья XXII Спарта-
киады трудящихся и V Спартакиа-
ды ветеранов, председатель РОО 
«Пермкрайпрофспорт» Владимир 
ТАТАУРОВ. Успешно и организо-
ванно проводились соревнования 
в ряде коллективов физкультуры и 
предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», ОАО «Ми-
неральные удобрения», Пермской 
печатной фабрики Гознак, ЗАО 
«Сибур-Химпром и других. 
Их старания увенчались успехом. 
По итогам XXII Спартакиады  
первое место в I группе занял кол-
лектив физкультуры «Октан» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
Во II группе первое место занял 
коллектив физкультуры «Амкар» 
ОАО «Минеральные 
удобрения», на втором 
месте коллектив физ-
культуры ЗАО «Сибур-
Химпром», на третьем 
месте коллектив физ-
культуры Пермской 
печатной фабрики Гоз-
нак (представители 
этих коллективов на 
снимке с председате-
лем крайсовпрофа 
Сергеем БУЛДАШе-
ВЫМ  и министром 
спорта Пермского края 
Павлом ЛяХОМ). 
На высоком организа-
ционном уровне были 
проведены отрасле-
вые спартакиады цело-
го ряда краевых орга-
низаций профсоюзов. 
К примеру, в краевой 
организации профсою-
за работников химиче-

ских отраслей промышленности, 
прошли соревнования по 14 видам 
спорта (общее число участников 
– 1257 человек. 
Всего в финальных соревнованиях 
XXII Cпартакиады трудящихся по 
всем видам спорта приняли уча-
стие 186 команд и более 2000 че-
ловек. Чемпионами спартакиады 
по видам спорта стали 104 челове-
ка, призерами – 208 человек. 
В V Спартакиаде среди ветеранов 
приняло участие 79 сборных ко-
манд и около пятисот человек, из 
них победителями и призерами 
стали 96 участников старше 50 
лет. 
Благодарностями Пермского край-
совпрофа были награждены луч-
шие профсоюзные и физкультур-
ные организаторы. Среди них 
Анатолий ВАРЗИН, Антон КОВА-
ЛеНКО (ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез»), Юрий МОСКО-
ТИН, Андрей ЛУНеВ, (ОАО «Ми-
неральные удобрения»), Алексей 
ОНИЩеНКО, Дмитрий АЛИКИН, 
Наталья КАТУГИНА (ППФ Гознак), 
мастер спорта России Алексей 
ПОРОШИН (ЗАО «Сибур-Хим-
пром») и многие другие. 
В этом году для проведения V 

Спартакиады ветеранов были 
привлечены средства гранта ад-
министрации губернатора Перм-
ского края. Это стало возможным 
благодаря победе в конкурсе 
гражданских и общественных 
инициатив проекта Пермского 
крайсовпрофа «Активное долго-
летие» – для ветеранов физкуль-
турного движения. 
Также Владимир ТАТАУРОВ по-
благодарил за финансовую под-
держку Пермский крайсовпроф и 
Министерство физической культу-
ры и спорта Пермского края и вы-
разил благодарность судейским 
бригадам, обслуживавшим обе 
спартакиады. 
Подводя итоги работы в 2012 году, 
В.А. ТАТАУРОВ отметил большой 
труд сотен профсоюзных и физ-
культурных активистов, членов 
президиума краевой спортивной 
организации и организационного 
комитета, представителей средств 
массовой информации, всех участ-
ников соревнований. Это их заслу-
га в том, что старты XXII Спарта-
киады трудящихся и V Спартакиа-
ды ветеранов прошли организован-
но, при высоком уровне массово-
сти. 
До свидания, XXII Спартакиада, 
здравствуй Спартакиада XXIII! 

Лариса КУЗНецОВА. 

Здравствуй, XXIII Спартакиада!
Вне всякого сомнения, Спартакиаду трудящихся Пермского края, 
организатором которой является Пермский краевой совет про-
фсоюзов, можно назвать самым массовым событием в спортивной 
жизни Прикамья. Несколько лет назад к ней присоединилась Спар-
такиада ветеранов. 
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Предприятие созидателей 
В январе отмечает свой день рождения предприятие, 
силами и трудом которого, собственно и был построен 
наш Индустриальный район. Без исключения такие 
крупные предприятия, как ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», ОАО «Минеральные удобрения», ЗАО 
«Сибур – Химпром» и предприятия поменьше, и все со-
путствующие производства – в каждом из них есть ча-
стица труда этого предприятия. А еще на счету «Треста 
№ 7» – школы, жилые дома, детские сады, медицинские 
учреждения и учреждения культуры – практически весь 
наш район. Свой шестьдесят второй день рождения от-
мечает славный, заслуженный, даже уже ставший леген-
дарным «Трест №7». 

Приватизация

История предприятия – яркая, 
полная славными событиями и до-
стижениями. Его вклад в развитие 
города Перми значителен. Для нас, 
жителей района, сотрудниками 
треста практически с нуля на месте 
осенцовской пустоши создана та 
инфраструктура, в которой мы 
живем. Трест не просто построил 
– он по сей день несет ответствен-
ность за жизнь района. Ежемесяч-
но вносит свой вклад, перечисляя 
средства в Благотворительный 
фонд развития Индустриального 
района. Помогает жителям и непо-
средственно – привезти чернозе-
ма, помочь в озеленении, засыпать 
щебенкой ямы на дороге, устано-
вить детскую или спортивную 
площадку – дел больших и малых 
на счету треста не счесть! Раньше 
это называлось «шефская по-
мощь», сегодня – «социально от-
ветственный бизнес». Но как это ни 
назови – получается помощь жите-
лям района в создании комфорт-
ных условий для жизни. И за это 
– огромное спасибо! 
Любое предприятие – это, прежде 
всего, люди. В тресте сегодня тру-
дятся более 800 человек, а всего 
прошедших «школу треста №7» и 
не перечесть! Газетный объем не 
позволяет рассказать о каждом из 
них, но о двух директорах – не могу 
не рассказать. 
С огромным уважением отзыва-

ются в тресте о генеральном ди-
ректоре Борисе Вениаминовиче 
ОРЛОВе. Вся его трудовая био-
графия прошла здесь, он вырос 
на глазах коллектива. Высокие 
организаторские способности, 
профессионализм и ответствен-
ность – именно эти качества по-
зволили ему стать первым лицом 
в тресте. Орлов возглавил пред-
приятие в лихие девяностые. И 
сразу – проверка на прочность: 
кризис 1998 года. Пришлось не-
просто – но Борис Вениаминович 
не только выдержал удар, но и 
сохранил коллектив, производ-
ственные мощности, материаль-
но– техническую базу треста. 
Всегда помнил: за спиной люди с 
их семьями, они надеются на 
него, и подвести их он не имеет 
права. И сегодня под его руковод-
ством трест вопреки мировому 
экономическому кризису уверен-
но удерживает свои позиции 
флагмана строительной отрасли 
края. Идет расширение автопар-
ка, приобретается новая, уни-
кальная техника, создана своя 
мощная производственная база. 
Теперь практически все железо-
бетонные изделия трест произво-
дит сам. Портфель заказов на 
наступивший год сформирован, а 
директор уже просчитывает пла-
ны на последующие годы. Со-
трудники треста уверены в за-
втрашнем дне: с таким директо-
ром ничего не страшно! 
Сказать, что тресту везло с руково-
дителями – ничего не сказать! 
Всегда у руля стояли сильные хо-
зяйственники, крепкие профессио-
налы. Двадцать лет – с 1963 по 
1983 – возглавлял строительно-
монтажный трест № 7 «Главзапа-
дуралстроя» Геннадий Федоро-
вич ФИЛИМОНОВ. Это под его 
руководством построено большин-
ство объектов на «Пермнефтеорг-
синтезе», завод минеральных 
удобрений, химический и газопере-
рабатывающий заводы, городские 
очистные сооружения, две птице-
фабрики, большое количество 
жилья, объектов соцкультбыта и 

многое другое. Отдельный факт 
биографии Геннадия Федоровича 
– строительство МСЧ № 9, по соб-
ственной инициативе, без соот-
ветствующих капитальных вложе-
ний. За эту «партизанщину» (без 
которой здание хирургического 
корпуса, скорее всего, так и не 
было бы построено!) Геннадий 
Федорович получил от своего ми-
нистра выговор, а от министра 
здравоохранения СССР – знак «От-
личник здравоохранения». 
И еще один важный момент: за 
время работы Г. Ф. Филимонова в 
тресте в течение двух-трех лет 
рабочие получали ордера на новое 
жилье, тогда как на других пред-
приятиях жилья ждали десятиле-
тиями. Старожилы района говорят, 
что в нынешнем микрорайоне Ба-
латово больше половины домов 
построено трестом № 7, причем 
большая часть из них – для своих 
строителей.1 
Такой самоотверженный труд был 
замечен и неоднократно возна-
гражден. Но добрая память люд-
ская – лучшая награда, которой 
удостоился управляющий трестом 
Филимонов. 
Сегодня обсуждается предложе-
ние назвать именем Геннадия 
Федоровича одну из улиц нашего 
района. Конечно, все будет зави-
сеть от мнения жителей улицы 
Комбайнеров, которой и предлага-
ется дать новое имя. Однако, на 
мой взгляд, это как раз тот случай, 
когда такое переименование – шаг 
правильный и справедливый. Со-
гласитесь, должна быть сохранена 
в топонимике района память о за-
служенном человеке, его постро-
ившем! И располагаться такая 
улица должна непременно в цен-
тре района. Это будет лучшая па-
мять о заслуженном строителе 
РСФСР, Герое Социалистического 
труда, Почетном гражданине горо-
да Перми Геннадии Федоровиче 
ФИЛИМОНОВе. 

Мария ФеДОСееВА. 

1По материалам исследований В.С. Кол-
баса. 

Тема грядущего фестиваля очень 
интересная и обширная – «Ровес-
ники времени» и посвящена 290-
летию города Перми. 
В прошлом году в фестивале, по-
священном 40-летию района и 25-
летию ветеранского движения,  
приняли участие 10 творческих 
коллективов: хор ВОИ; хоры сове-
тов ветеранов «Нефтепереработ-
чик», «Еще не вечер» ОАО «Мори-
он», «Зоренька» ООО «Иолла», 
«Уральская сторонушка» ППФ «Гоз-
нак», ОАО «Минеральные удобре-
ния», РСП «Алексий»;  по месту 
жительства – хоры «Любавушка» 
м\р Стахановский, «Карпинка» м\р 
Карпинский, «Горенка» м\р Дека-
бристов.  
В этом году в фестивале примут 
участие 13 творческих коллективов. 
К выступающим присоединились 
три хора: «Ивушка» м\р Черняев-

ский, «Вечора» м\р «Качаловский», 
«Нагорный» м\р Нагорный. Мы 
очень надеемся, что фестиваль-
2013 будет еще интереснее, так как 
у каждого ветеранского коллектива 
высокий творческий потенциал и 
море талантов.  
Особо хочется отметить, что этот 
фестиваль, как и все предыду-
щие, проходит благодаря под-
держке администрации района и 
Дома народного творчества. 
Большое им спасибо за помощь 
в организации и проведении фе-
стивалей. 
Уважаемые жители района! Ждем 
вас 12 февраля в 13.00 на открытие 
фестиваля «Ровесники века».  

Ольга ПОЛяКОВА,
председатель культурно-

массовой комиссии Совета 
ветеранов района. 

Пермяки-земляки, мы желаем 
вам счастья! 

Совсем скоро 12 февраля в краевом Доме народного творчества от-
кроется очередной фестиваль самодеятельных коллективов ветеранов 
Индустриального района. Уже в 17-й раз творческие коллективы вете-
ранов района будут демонстрировать свое мастерство перед строгим 
жюри, болельщиками и зрителями. 

Проживая в квартире по договору 
социального найма жильцы, имеют 
ряд финансовых преимуществ перед 
собственниками, приватизировав-
шими  своё жильё. Оплата за наём 
жилья очень мизерная, на оплату 
коммунальных услуг они получают 
субсидии, будущий налог на недви-
жимость их не касается.  
Приватизировать квартиру, находя-
щуюся в старом, ветхом доме, кото-
рый в недалеком будущем будет 
снесен, нет смысла. В случае его 
сноса жильцы в таких домах получат 
квартиры в новых домах с расшире-
нием общей площади, потому, что 
им будет выдаваться квартиры с  
повышенной нормой общей площа-
ди – 18м2 на каждого зарегистриро-
ванного жильца.  
Кто не успеет или не захочет при-
ватизировать свое жильё, ничего не 
потеряет. Квартиру отобрать у жиль-
цов не возможно, вы будете также 
продолжать жить в ней и платить за 
наем по установленным тарифам. 
Если квартира приватизирована, то 
собственники получают все права на 
свободу распоряжаться ее по свое-
му желанию, не спрашивая на это 

разрешения. Продажа, аренда, да-
рение, завещание – любые законные 
сделки теперь будут доступны вам. 
Незыбленность права на  собствен-
ность это основной закон капитализ-
ма. Лишить человека его собствен-
ности очень сложно – только через 
суд, а если вы имеете  единственное 
жильё, то практически не возмож-
но. 
Приватизировать жильё могут 
только лица, занимающие ее по 
договору социального найма, сам 
наниматель и прописанные там 
члены его  семьи. Все члены семьи 
получают после приватизации рав-
ные доли от жилого помещения. 
Временно отсутствующие члены 
семьи не теряют  права на прива-
тизацию своей доли. Для оформ-
ления приватизации необходимо 
получить согласие всех членов 
семьи старше 14 лет. Единствен-
ный шанс бесплатно приватизиро-
вать свое жилье стремительно 
тает, уменьшаясь с каждым про-
житым днем, торопитесь успеть 
сделать это до 1 марта 2013 года. 

Лидия ЖДАНОВА. 

«ДА» или «НЕТ» 
Бесплатная приватизация квартир, начатая в далеком 1991 году, по-
сле нескольких продлений подходит к завершению. Срок ее  оконча-
тельного завершения назначен  на 1 марта 2013 года. За прошедшие 
двадцать лет более 80% граждан России оформили приватизацию 
своих  квартир и стали полноправными их собственниками. Остался 
ровно месяц, чтобы, наконец, определится: становится собственника-
ми жилья, на котором они проживают или оставить ее во владении  
муниципалитета продолжая занимать ее по договору социального 
найма. 
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Новости  
из ЗАГСа 

В Пенсионном фонде РФ 

Благоустройство 

Егор 
да Дарья Территория Индустриального района достаточно велика и состав-

ляет 6335,08 га, население района – около 160 тысяч человек. 
Скажем для сравнения, что на территории нашего района вполне 
могли бы поместиться небольшие европейские княжества Монако 
и Лихтенштейн (и не один раз) со всем их населением. 

Чисто там, где метут? Или не мусорят? 

И интересно, и познавательно 
Почти 50 школьников – детей работников ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» посетили в дни зимних каникул Тулу и Казань. Такие экскурсии 
уже несколько лет подряд организует для подростков профком предприя-
тия. 

А теперь представим, что хотя бы 
половина населения района вы-
бросила мусор в неположенном 
месте? Или кому-то захотелось 
посреди двора поставить желез-
ный гараж или торговую точку? 
Вряд ли бы соседи очень обрадо-
вались. Вот для этого у нас в райо-
не и существует Инспекция по 
контролю за использованием тер-
ритории. Наш корреспондент 
встретился с первым заместите-
лем главы администрации района 
В.М. НеГАНОВЫМ, чтобы задать 
ему несколько вопросов. 
– Владимир Михайлович, какие 
функции помимо благоустрой-
ства осуществляет Инспекция? 
– Свои функции Инспекция помимо 
благоустройства осуществляет 
еще в 3 сферах деятельности: по-
требительский рынок, землеполь-
зование, планирование и развитие 
территории. В ежедневном режиме 
специалисты Инспекции осущест-
вляют обследование территории 
по участкам, закрепленным за 
каждым сотрудником. Они контро-
лируют содержание и использова-
ние строительных и контейнерных 
площадок, раскопок, улично-
дорожной сети, внутридворовых 
территорий, объектов потреби-
тельского рынка, некапитальных 
объектов и других. 
– И сколько выявлено наруше-
ний, скажем, за второе полуго-
дие 2012 года? 

– За второе полугодие прошлого 
года было выявлено более 3000 
нарушений. Из них 2052 – на объ-
ектах благоустройства. Наиболь-
шее количество замечаний со 
стороны администрации было 
вызвано неудовлетворительным 
содержанием управляющими 
компаниями контейнерных пло-
щадок и внутридворовых терри-
торий. 
Более 700 нарушений было выяв-
лено на объектах потребительско-
го рынка, в том числе в части за-
конности размещения объектов 
рекламы – 460, при обследовании 
объектов мелкорозничной сети – 
262. В сфере землепользования 
было зафиксировано 249 наруше-
ний, из них 65 – в части несанкцио-
нированного использования земли 
под автостоянки и 184 нарушения 
в части несанкционированного ис-
пользования земли под другие 
объекты (гаражи, ограждения, кон-
тейнеры). 
Были выявлены и включены в пе-
речень для ликвидации стихийные 
свалки бытового и строительного 
мусора. Необходимо отметить, что 
к ответственности привлекались не 
только руководители организаций 
и учреждений, но и жители района, 
допускавшие нарушения правил 
содержания территории. 
– И в какой сфере деятельности 
комиссии выявлено больше 
всего нарушений? 

– Наибольшее количество прото-
колов составлено в сфере благоу-
стройства – 329, из них 162 – за 
состояние контейнерных площа-
док. А наиболее недобросовестной 
компанией, осуществляющей со-
держание мест сбора отходов и 
вывоз бытовых отходов, было и 
остается ООО «УЖЭК». Cегодня 
эта организация является владель-
цем 26 таких объектов. Из общего 
количества протоколов, составлен-
ных за нарушения в содержании 
контейнерных площадок (162) в 
отношении ООО «УЖЭК» и его 
должностных лиц было возбужде-
но 82 административных дела (50 
процентов). 
– Ну, хорошо, выявили наруше-
ние, составили протокол. А 
дальше что? 
– Все 614 протоколов об админи-
стративных правонарушениях по 
различным статьям Закона Перм-
ского края «Об административных 
правонарушениях» направлены в 
мировой суд Индустриального 
района для рассмотрения и при-
нятия решения. 580 из них уже 
рассмотрены судом. 
Также специалисты инспекции вы-
дали 1500 предписаний физиче-
ским лицам, руководителям орга-
низаций и учреждений, ИП, офор-
мили 913 актов. 
С нарушителями проводилась 
разъяснительная работа, по каж-
дому факту нарушений выдавались 
предписания, составлялись акты. 
– Владимир Михайлович, а мно-
го ли наложено штрафов за раз-
личные нарушения законода-
тельства? 
– Всего по протоколам инспекции 

постановлениями мировых судей 
за второе полугодие прошлого года 
наложено денежных штрафов на 
общую сумму 1 млн 650 тысяч ру-
блей. 
В результате всего комплекса ра-
бот, проведенного инспекцией по 
всем направлениям контроля 
устранено 2547 нарушений, что 
составило 84% от общего количе-
ства выявленных. 
– Спасибо, Владимир Михайло-
вич, за содержательную инфор-
мацию. Наши читатели надеют-
ся, что и в 2013 году работа ин-
спекции по контролю за исполь-
зованием территории нашего 
района будет способствовать 
улучшению общего благоустрой-
ства района. А чтобы жители 
района могли активно участво-
вать в работе инспекции: инфор-
мировать о нарушениях, мы 
сообщаем им телефон инспек-
ции 2-279-387. 

Интервью провела
Лариса КУЗНецОВА. 

– Прошедший год вновь пора-
довал нас увеличением рождае-
мости: в районе на свет появи-
лось 2973 новорожденных 
против 2817 в 2011 году, – рас-
сказала нашему корреспонден-
ту начальник отдела ЗАГС Свет-
лана Геннадьевна ОТИНОВА. 
– Еще одна радость: в районе 
родились 32 двойни и 2 трой-
ни! 

Ушли из жизни в прошлом году 
1339 жителей района. Таким об-
разом, естественная прибыль 
населения составила 1634 чело-
века. 
1715 пар пожелали в прошлом 
году вступить в законный брак. 
Количество разводов из года в 
год остается почти одинаковым 
– в прошлом году развелись 793 
пары. В основном испытание со-
вместной жизнью (быт заел?) не 
проходят пары, чей семейный 
стаж составляет от года до пяти 
лет. В последнюю «экзотиче-
скую» дату – 12 декабря 2012 
года пожелали зарегистриро-
ваться 33 пары. 11 ноября 2011 
года таких желающих было го-
раздо больше – 56 пар. Кстати, 
новые «экзотические» даты на-
ступят лишь в следующем тыся-
челетии. 
Какими именами нарекали роди-
тели народившихся детей? Вер-
нулась мода на Дмитриев, попу-
лярны и такие мужские имена как 
Артем, Александр, Егор.  
Девочек чаще всего в прошлом 
году нарекали Дарьями, Викто-
риями, Анастасиями, Елизавета-
ми. 
Еще одна из функций ЗАГСа – 
смена фамилии, имени и отче-
ства. В 2012 году по этому пово-
ду в ЗАГС обратились 129 чело-
век. В основном, это женщины, 
которые после развода берут 
свою девичью фамилию. Иногда 
в силу обстоятельств приходится 
менять имя ребенку. Или вдруг 
человеку показалось, что фами-
лия не соответствует его облику, 
статусу, мешает найти вторую 
половинку или продвижению по 
службе.  
Что ж, какая-то доля истины в 
этом есть. Но не торопитесь бе-
жать в ЗАГС менять имя, которое 
дали вам родители. Недаром из 
глубины веков дошла до нас по-
словица – не имя красит челове-
ка, а человек имя. 

Стас ЮРьеВ. 

В Казани школьники совершили экс-
курсию в Раифский  Богородицкий 
действующий мужской монастырь, 
побывали в самой маленькой в Ев-
ропе церкви мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии, в 
Троицком соборе, посетили Святой 
источник и Раифское озеро. Осо-
бенно запомнилась всем экскурсия 
по  Казанскому Кремлю с осмотром 
одной из самых больших в Европе 
мечетей Кул Шариф, Благовещен-
ского собора и башни Сююмбике, 
самой высокой в Европе падающей 
башни. 
Из развлекательных мероприятий 
больше всего юным тури-
стам понравилось посеще-
ние аквапарка «Ривьера» и 
дегустация национальных 
блюд и сладостей.   
Те ребята, кто ездил в Тулу,  
за три дня получили массу 
впечатлений.  Познакоми-
лись с городом-героем, по-
сетили музей оружия, и, 
конечно же, музей самова-
ров.  
На второй день – незабы-
ваемое путешествие в 
музей-заповедник писателя 
Ивана Сергеевича Тургене-
ва «Спасское-Лутовиново», 

что расположен  в Орловской об-
ласти, в 120 км от Тулы. 
Завершилась поездка посещением  
Ясной Поляны, где родился, жил и 
писал свои известные всему миру 
произведения Лев Николаевич Тол-
стой.  
По дороге домой дети побывали в 
Москве на украшенной к Новому 
году Красной площади.  
Родители и дети выражают благо-
дарность профкому предприятия за 
организацию таких интересных пу-
тешествий. 

Анастасия ТУРОВА.  

В дни новогодних каникул 

Размер материнского (семейного) ка-
питала с 1 января составляет 408 960 
рублей. 
С начала года выросли на 5,5% денеж-
ные компенсации гражданам, постра-
давшим на ЧАЭС, на заводе «Маяк», 
на Семипалатинском полигоне. 
Сумма обязательных пенсионных 
платежей для самозанятых граждан 
удваивается. Она будет рассчиты-
ваться исходя из двух минимальных 
размеров оплаты труда (МРОТ), кото-
рый с 1 января равен 5205 рублей. 
Таким образом, нотариусы, адвокаты, 
частные предприниматели заплатят 
за год: 5205 рублей х 2 х 26% х 12 = 32 
479,2 рубля. В месяц – 2706,6 рубля. 
Тариф на обязательное медицинское 
страхование – 3185,5 рубля в год. В 
итоге годовые социальные платежи 
составят 35 664,7 рубля. 
С 2013 года вводится дополнительный 
тариф для работодателей, имеющих 
рабочие места на вредных и опасных 
производствах. За работников, чьи 
рабочие места включены в Список №1, 
дополнительно придется платить 4%, 
по Списку №2 и «малым» спискам 
тариф составит 2%. 
2012 год стал последним, когда Пен-

сионный фонд рассылал гражданам 
«письма счастья» – извещения о со-
стоянии их индивидуальных лицевых 
(пенсионных) счетов за предыдущий 
год. При необходимости можно полу-
чить бумажную выписку из индивиду-
ального лицевого счета, обратившись 
в территориальный орган ПФР, (в 
Индустриальном районе – на Шоссе 
Космонавтов, 177). Или через интер-
нет – www.gosuslugi.ru.   
До окончания вступления в Программу 
государственного софинансирования 
пенсии остается 8 месяцев. По закону 
получать доплату от государства  к 
своей будущей пенсии по принципу 
1:1, но не более 12 тысяч рублей в год, 
можно, если вступить в программу до 
1 октября 2013 года: подать заявление 
в ПФР и внести хотя бы один взнос из 
собственных денег. Делать взносы в 
рамках программы можно помесячно 
или разовым платежом, причем как 
через бухгалтерию своего предприя-
тия, так и через любой банк. Участво-
вать в программе (платить за своего 
работника) может и работодатель.  

УПФР в Индустриальном 
районе г. Перми.  

Главные  события 2013 года  
Трудовые пенсии будут повышены два раза. С 1 февраля – на уровень факти-
ческой инфляции в 2012 году, т.е. на 6,6 %, и с 1 апреля – на рост доходов 
Пенсионного фонда в расчете на одного пенсионера, ориентировочно на 3,3%. 
Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 5,1%. Не предполагается никаких 
ограничений на получение пенсий работающими пенсионерами на ближайшие 
годы. Тогда же, с 1 апреля, на 5,5% вырастут ЕДВ (ежемесячные денежные вы-
платы, которые вместе с пенсией получают федеральные льготники). 
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Дети XXI века 

Любимому району посвящается 

Память 

Школа XXI – это школа, которая не только дает знания по различным областям, а 
формирует у ученика активную гражданскую позицию, учит ставить цели и достигать 
их, видеть проблему и принимать ответственные решения. Жить не только для себя, 
а быть открытым для взаимодействия с социумом и быть готовым прийти на помощь, 
если это кому-то необходимо. Уметь делать добрые дела не по обязанности, а по 
велению сердца. Это делает жизнь ученика интересной, событийной, а в дальнейшем 
поможет ему успешно интегрироваться во взрослую жизнь. Именно этим руковод-
ствуется педагогический коллектив лицея № 8 – самого большого образовательно-
го учреждения в Индустриальном районе. Рассказывает директор лицея Ирина 
Борисовна ПЕТРОВА: 

Пусть не прервется связь 
времен! 

Чему учат в школе? 

 «ФотоВспышка» 
В конце декабря, под самый Новый год в школе № 132 состоялась презентация вы-
ставки «ФотоВспышка». Проект инициирован учащимися и педагогами школы. Это 
было последнее мероприятие, посвященное 40-летию Индустриального района в 
стенах нашего образовательного учреждения. Оно завершало серию проектов и акций, 
посвященных юбилею района, в которых принимала активное участие наша школа. 
Дипломы, грамоты, кубки – вот далеко не полный перечень наших наград. 

С каждым годом их становится все меньше, 
редеет строй участников и героев истори-
ческих событий. Но оставшиеся продолжа-
ют делать то, что за них никто сделать не 
сможет. Их рассказ о событиях и героях 
Великой Отечественной войны невозможно 
заменить ни фильмами, ни книгами, ни уж 
тем более скупыми строками современных 
учебников истории.  
– Только слова очевидца, его живые эмоции 
способны зажечь искры исторической памя-
ти в душе юного слушателя – считает пред-
седатель Совета ветеранов района Вален-
тина Степановна САВКИНА. – И только 
эти искры сохранят память о подвиге на-
рода в поколениях.  
Председатель городского Совета ветеранов 
Евгений Николаевич Зубков 
присоединился к ее словам, 
отметив, что такая мас-
штабная и целенаправлен-
ная работа ведется ветера-
нами только в нашем райо-
не, остальные районы пока 
только готовятся развер-
нуть свой строй.   
Намечены маршруты, опре-
делены сроки, согласованы 
темы встреч, – и совсем 

скоро «ветеранские десанты» вновь при-
будут в школы, к ребятам, и расскажут о том, 
что помнят, чего при всем желании не могут 
забыть. Только так не прервется память 
поколений. 
Этот семинар совпал с юбилеем одного из 
ветеранов: свой 85-й день рождения отме-
чал Иван Никанорович СТОЛяРОВ. Со-
бравшиеся тепло поздравили юбиляра: 
«Будьте здоровы, уважаемый Иван Никано-
рович, долгих лет жизни и Вам, и Вашим 
друзьям – седовласым «десантникам».  
А Вашему молодому задору и жизненной 
активности можно только позавидовать!» 
Редакция присоединяется ко всем поздрав-
лениям и пожеланиям.  

Анна ИВОйЛОВА. 

Сразу после новогодних каникул в общественном центре «Мирный» собрались 
ветераны Великой Отечественной войны на свой семинар: пришла пора обсудить 
планы на второе полугодие по патриотическому воспитанию подрастающего по-
коления. 

Участниками презентации стали учащиеся 
4 «в» класса, классный руководитель Анна 
Викторовна ЩеЛКАНОВА, руководитель 
общественного центра «Мирный», предсе-
датель ТОС «Черняевский» Ольга Арка-
дьевна КОНОПЛеВА, педагоги и выпуск-
ники школы. 
Творческая группа в составе Артема ПО-
ПОВА, Валерии БАТАНОВОй, Кирилла 
ВОЗЖеННИКОВА, учеников 11 «б» класса, 
подготовили аудиогид. Проект разработан 
членами УПФ «Контора Кука», руководитель 
учитель географии, учитель-исследователь 
Адда Николаевна ЗеЛеНИНА. Свой вклад 
в реализацию проекта внесла Ольга Ана-
тольевна БАЖУТИНА, учитель истории и 
обществознания. 
– Важно, что идея данного проекта роди-
лась у учеников школы. Следует отме-

тить систе-
м у  р а б о т ы 
педагогиче-
ского коллек-
тива по граж-
данскому об-
р а з о в а н и ю 
школьников. 
Ценно то, что 
в фотографи-
ях отражена 
история на-
шего любимо-
го Индустри-
ального райо-
на, – отметила 
Ольга Аркадьевна КОНОПЛеВА. 
На снимках: Максим Кутепов, ученик 4 «в»; 
слева направо: учитель географии Адда Ни-

колаевна Зеленина, 
учитель истории и об-
ществознания Ольга 
Анатольевна Бажутина, 
Артем Попов, Валерия 
Батанова, ученики 11 
«б» класса, председа-
тель ТОС «Черняев-
ский» Ольга Аркадьев-
на Коноплева.
елена СУХАНОВА, 

заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе школы  

№ 132. 

– В 2012 году лицей получил статус 
общественно-активной школы, рабо-
тая над моделью ОАШ «Лицей без 
границ». Эта модель была представ-
лена на презентационной площадке 
на II открытом форуме «Школа и со-
циум: действуем вместе!», которая 
получила высокую оценку экспертов 
из Москвы и Хельсинки. Мы стара-
емся раздвинуть границы классных 
кабинетов, отрабатываем модель 
участия лицеистов в программах за 
пределами школьных стен. 
2011/12 учебный год был юбилей-
ным для лицея. 20 лет – лицею как 
инновационному образовательному учреж-
дению и 40 лет – школе, на базе которой 
лицей был основан. Лицей – ровесник Инду-
стриального района. Этим событиям был 
посвящен проект «Мой район – Индустри-
альный!». В ходе проекта учащимися 10-х 
классов  был  подготовлен  буклет -
путеводитель «Мой район – Индустриаль-
ный!», который был напечатан тиражом 1000 
экземпляров. Огромное спасибо за помощь 
в издании буклета главе администрации 
Индустриального района А. И. ИВАНОВУ, 
его заместителю Л. С. еРМАКОВОй и про-
мышленникам, без чьей поддержки этот 
проект не был бы осуществлен. 
Проект занял первое место во Всероссий-
ской конференции «Научный потенциал XXI 
века» в Москве. К этому буклету разработа-
ны 5 вариантов виртуальных экскурсий по 
району, которые были проведены старшими 
ребятами для участников летнего лагеря 
отдыха «Радуга» на базе лицея. После экс-
курсии ребята получили книжку-раскраску 
«Раскрась свой район!», в которой пред-
ставлены те места, где проходила экскурсия. 
Таким образом, в проекте участвовали более 
четырехсот человек, а сегодня уже подго-
товлен диск с виртуальными экскурсиями на 
русском, английском и немецком языках. 
Мы активно сотрудничаем с партнерами 
лицея из городов-побратимов Перми, про-
водим совместные проекты. Еще один наш 
проект – это культурологические практики в 
городах Санкт-Петербург, Москва, Киев, 
Хельсинки, Стокгольм, Таллин, куда ездили 
наши лицеисты-участники European club. В 
ходе поездки учащиеся лицея выполняли 
практические задания, собирали материал 
для музея Европы, посетили финскую школу. 
Второй год у нас действует классы игры на 
духовых инструментах для мальчиков 4-5 
классов, которые открыты при поддержке 
ДЮЦ «Рифей». Учащиеся с удовольствием 
занимаются в этом коллективе и уже полу-
чили удостоверения воспитанников Центра 
духовой музыки ДЮЦ «Рифей». 
В лицее активно работает отряд волонтеров 
школьной службы примирения, которая за-

нимается профилактикой конфликтных си-
туаций. Ведь детям порой легче обратиться 
со своими проблемами к ровесникам, чем к 
родителям. Учащиеся 10 «а» класса при-
няли участие в городской акции телефона 
доверия для детей и подростков «Перемена 
собирает друзей». А когда психологическая 
служба лицея принимала гостей из Ханты-
Мансийского автономного округа, те были 
впечатлены размахом и уровнем проводи-
мых нами проектов. 
Педагоги и учащиеся лицея приняли актив-
ное участие в городском социальном про-
екте «Дорогою добра», организованном ра-
дио «Альфа» и телекомпанией «Рифей – 
Пермь». Акция показала, что наши лицеисты 
– неравнодушный народ! Они умеют сопере-
живать и готовы помочь. 34 класса, более 
300 человек участвовали в сборе необходи-
мых вещей для приютов бездомных живот-
ных. 
Успешно в лицее организована спортивно-
массовая работа. Лицеисты участвуют во 
всех районных и городских спортивно-
массовых мероприятиях, где завоевывают 
медали и кубки. На базе лицея работают 
девять спортивных секций, в том числе ба-
скетбол, легкая атлетика, шахматы, футбол, 
каратэ, лыжи. В конце 2012 года в лицее 
состоялся баскетбольный турнир «Звезды 
прошлых лет», посвященный 40-летнему 
юбилею школы № 8. В турнире приняли 
участие лучшие игроки сборной команды 
лицея 20-ти последних лет. Радость встречи 
с друзьями и родной школой, спортивный 
дух соперничества и эмоции царили в спор-
тивном зале. 
Жизнь в лицее кипит, скучать некогда. Каж-
дый ребенок находит дело, интересное и 
полезное не только для себя, но и для дру-
гих. 
У меня есть 3 любимых высказывания, кото-
рые принадлежат очень мудрым людям. 
«Хочешь быть счастливым – будь!», «Все в 
твоих руках!» и «Двери в отношения откры-
ваются на себя». Они раскрывают смыслы 
общественно-активной школы для меня как 
директора лицея. Я сама всегда занимаю 
активную жизненную позицию, этому меня 

научила школа, в которой я училась, 
и школа жизни, которая постоянно 
преподает мне уроки. При этом я 
могу назвать себя счастливым че-
ловеком, уроки жизни помогают мне 
творчески подходить к решению 
многих проблем, а умение выстраи-
вать отношения с людьми помогает 
в достижении целей. Этого же я 
желаю и своим ученикам, и читате-
лям нашей районной газеты. 

Записала Эльвира СЛАВИНА. 


