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 Наш календарь

Март
Репертуар кинолектория на март  

ДК имени Ю. А. Гагарина

4 марта. Демонстрация видеофильма «Женщи-
ны».
11 марта. Лекция на тему «Поэзия Андрея ДЕМЕН-
ТЬЕВА – источник вдохновения, здоровья и хоро-
шего настроения». Лектор – Н.Н. КАСАТКИНА.
15 марта. Лекция на тему «Коренные народы При-
камья». Лектор – В.А. ПОРОЗОВ, кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры истории, социоло-
гии и политологии ПГПУ.
25 марта. Демонстрация видеофильма «Девичья 
весна».

Начало сеансов в 11.00.
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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1 марта – День рождения российской полиции
2 марта – Прощеное Воскресенье
3 марта – начало Великого поста
8 марта – Международный женский день
10 марта – День работника архива
12 марта –  День работников уголовно-исполнительной системы
15 марта –  День защиты прав потребителей
16 марта – День работников торговли и ЖКХ
20 марта – День весеннего равноденствия
25 марта – День работника культуры
27 марта –День внутренних войск МВД РФ
30 марта – День защиты Земли

Жаркие. Зимние. Твои.
Календарь спортивных состязаний 2014 года между подразделениями 
«Новомета» открыли соревнования по картингу, состоявшиеся в конце 
января.

Гонки прошли на уже знакомой ново-
метовским любителям больших ско-
ростей трассе картинг-центра «Точка 
отрыва».
Девиз еще предстоявшей к тому вре-
мени Зимней Олимпиады в Сочи – 
«Жаркие. Зимние. Твои» – вполне 
подходит и к прошедшим гоночным 
стартам. Несмотря на суровые январ-
ские морозы на улице и весьма низкую 
в связи с этим температуру внутри 
гоночного ангара, заезды выдались 
очень жаркими, эмоциональными и 
зрелищными. По словам самих спор-
тсменов, они получили массу адрена-
лина и положительных эмоций, а их 
болельщики смогли понаблюдать за 
интересными авто-поединками.
В пятых юбилейных соревнованиях по 
картингу приняло участие чуть боль-
шее количество автолюбителей, что 
говорит о том, что интерес к этой 
спортивной дисциплине на «Новоме-
те» только растет. Причем, год от года 
в соревнованиях по картингу участву-
ет все больше представительниц 
прекрасной половины местного авто-
сообщества. 
Как всегда в зачет каждого участника 
гонок принимался самый результатив-
ный круг из всех пройденных за 10 
минут, которые отводились на один 
заезд. К слову, женщины соревнова-
лись на 6,5-сильных болидах, а муж-
чины должны были продемонстриро-
вать свои скоростные навыки на кар-

тах с мотором в 9,5 лоша-
диных сил.
Первыми на старт по тради-
ции вышли девушки. Муж-
чины, уступившие дамам 
дорогу, обсуждали тактиче-
ские нюансы предстоящего 
авто-дерби и морально на-
страивались на победу.
На высшую ступень спор-
тивного пьедестала, как и 
годом ранее, шагнула Гуль-
нара КОНОВАЛОВА, на 
данный момент являющая-

ся неоспоримым лидером среди жен-
щин. «Золотой» результат у девушек 
на этот раз составил 54,446 сек.
Всего лишь немногим более одной 
сотой (!) секунды ей уступила екате-
рина НИГАМАТЗяНОВА, взявшая 
«серебро» турнира. Время прохож-
дения лучшего круга Екатерины со-
ставило 54,457 сек. 
Тройку призеров у женщин со време-
нем 56,566 сек. замкнула Светлана 
КАТЫРеВА. Добавим, что Светлане 
удалось значительно улучшить свои 
спортивные показатели по времени. 
На прошлогоднем турнире по картин-
гу с результатом в 68,601 сек. началь-
ник лаборатории материаловедения 
была лишь четвертой в женской тур-
нирной таблице. 
Соревнования мужчин открыли новое 
имя среди картингистов «Новомета». 
Лучшим на этот раз стал Федор СА-
ДИЛОВ. Дебютировав в гонках на 
картах, представитель «Новомет-
Сервиса» показал лучшее время 
(43,544 сек.) прохождения трассы в 
этом году, обойдя именитых фавори-
тов и принципиальных соперников 
г о н о ч н о г о  т у р н и р а  е в г е н и я  
ВЛАСОВА и Андрея МИХАЛеВА.  
Их результаты составили,  со- 
ответственно 44,716 и 44,747 се- 
кунды. 

Иван ГеРАСИМОВ

Социальная политика

График приема жителей С.Г. Захаровым, 
депутатом Пермской городской думы

1-я и 5-я среда месяца – ОЦ «Андроновский»,  
ул. Космонавта Беляева, д. 59
2-я среда месяца – администрация Индустриаль-
ного района, ул. Мира, 15, каб. 411
3-я среда месяца – ТОС «Ремзавод», ул. 2-я  
Казанцевская, д. 14
4-я среда месяца – ТОС «Ипподром», шоссе  
Космонавтов, д.195

Время приема: с 18.00 до 20.00

Телефон для записи на прием: 8-919-707-29-41

Сквозь рифы и мели – 
к цели!

За 60 лет это образовательное учреждение было и школой 
рабочей молодежи №21, и вечерней сменной школой, где 
учились не только рабочие. С 1989 года это – Центр образо-
вания взрослых, где стали давать и профессиональные навыки. 
Сегодня учреждение называется Центр образования Инду-
стриального района.

С юбилеем!

А началось все в декабре 1953 
года, когда при строящемся не-
фтеперерабатывающем заводе 
была открыта Школа рабочей 
молодежи № 21. Нужны были 
грамотные кадры – и молодые 
учителя, несмотря на трудности, 
помогали ученикам разобраться 
во всех премудростях наук. Пер-
вый директор Мария Терентьев-
на Насибуллина добилась, что-
бы школе выделили отдельное 
помещение. В одноэтажное зда-
ние по улице Беляева (тогда – 
Ишимбаевской), 21, рядом с 
клубом «Нефтяник», приходило 
все больше желающих получить 
знания.
С 1957 по 1969 годы школой 
руководил Артем Леонидович 
ГРИГОРьеВ. Сам очень инте-
ресный человек, он заражал 
своим жизнелюбием, энергией, 
творчеством весь коллектив: 
стали проводить предметные 
вечера, организовали учебные 
пункты непосредственно на про-
изводстве. 
В 1969–1984 годы школу воз-
главляла Людмила Филип-
повна ДуМушКИНА, комму-
нист с большой буквы. Она 
прекрасно разбиралась в лю-
дях, поддерживала традиции 
школы, в которой было комфор-
тно и ученикам, и учителям, где 
каждый трудится на совесть. 
Прекрасный собеседник, руко-
дельница, она так настроила 
коллектив, что на работу все 
шли с радостью. Строгая и 
чуткая, Людмила Филипповна 
всегда говорила негромко и 
немного, но так, что хотелось 
делать только доброе и хоро-
шее. Видимо поэтому 15 лет 
она была депутатом районного 
Совета. Именно благодаря 
Людмиле Филипповне в 1981 
году школа переехала в новое 
большое здание по улице  

Д.Давыдова, 13. Директор при-
влекала к обустройству школы 
всех: коллектив, родных, дру-
зей, шефов. И общие усилия 
дали свои результаты: в школе 
появилась новая мебель, новое 
современное оборудование.
В 1985-1989 годы, трудные для 
всех «вечерок», помогли школе 
выстоять Алевтина Степанов-
на АНуЧИНА и Анна Ивановна 
ПОДЛуЗСКАя– педагоги, бес-
конечно преданные своему делу. 
Время выдвигало свои требова-
ния – и в последующие 10 лет 
директор Людмила Алексан-
дровна КАРЮКИНА вместе с 
коллективом разработала новое 
направление в работе школы – 
профессиональное. Центр об-
разования начал выпускать 
бухгалтеров, воспитателей дет-
ского сада, медсестер, дизайне-
ров, программистов и т.п. В 
школе появился свой медиа-
центр (СуХОВА Л.я.), литера-
турная гостиная (ИВшИНА А.Д., 
СОЛОВьеВА е.А.), туристиче-
ский клуб (ДЁМИНА Г.П.), теа-
тральная и эстрадно – музыкаль-
ная студии (ГАВВА И.В., ОЛей-
НИК М.Н.).
В 1999–2009 гг. Центр возглави-
ла Людмила Алексеевна ВОЛ-
КОВА. Ею было многое сделано 

для улучшения материальной 
базы и имиджа образовательно-
го учреждения. Под ее руковод-
ством Центр образования не раз 
становился лауреатом различ-
ных конкурсов.
В 2010 году произошла серьез-
ная реорганизации Центра, в 
ходе которой ЦОВ объединился 
с МУК-9 (межшкольным учебным 
комбинатом) и переехал в зда-
ние по ул. Баумана, 5. 
Сегодняшний директор Центра 
Олег Аронович ЧеРНяК до-
стойно провел свой коллектив 
через рифы реорганизации, 
наладил нормальное функцио-
нирование на новом месте в 
обновленном статусе и про-
должает вдохновлять коллек-
тив на творческие поиски и 
новаторские идеи. В Центре 
существенно  расширился 
спектр деятельности: прово-
дятся городские олимпиады по 
технологии, обучение ОБЖ, 
ребята из разных школ города 
получают здесь профессио-
нальные навыки, а по вечерам 
в стенах Центра учится рабо-
тающая молодежь.
К сожалению, обо всех работни-
ках школы на страницах газеты 
рассказать невозможно. Но мы 
надеемся, что кто-то из 11 тысяч 
выпускников нашей школы, от-
зовется и напишет нам.

Коллектив
Центра образования

Индустриального района.

Уважаемые жители Индустриального района!
Приглашаем вас на встречи с руководством администрации района.

Мероприятия состоятся:
26 марта - школа № 102, первый корпус, ул. Мира, 92;
23 апреля – школа № 91, ул. Карпинского, 66.

Начало встреч в 18.00 часов.



 CмYK

Александр ИВАНОВ,
глава администрации
Индустриального
района.

Игорь ДеуЛИН, 
председатель Совета 
директоров предприятий 
Индустриального района.

Геннадий шИЛОВ,
генеральный директор 

ЗАО «СИБуР-Химпром», 
депутат Законодательного 
собрания Пермского края

Сибур Вести

«Сибур-Химпром»  
и КВН Стр. 2

Человек и закон
Для вас, налогоплательщики
Стр. 2

С юбилеем!

Сквозь рифы и мели – 
к цели!  Стр. 4

От службы 01

Молодые и смелые 
среди нас Стр. 3
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8 марта

Герои фронта и тыла

 Событие

Милые женщины!
В Международный женский 
день 8 Марта примите наши 
самые искренние поздравле-
ния!
Этот замечательный весенний 
праздник объединяет всех 
мужчин в стремлении выразить 
всю глубину любви и уважения 
к вам, дорогие женщины.
Роль женщин в современном 
обществе постоянно растёт, и 
всё больше представительниц 
прекрасной половины челове-
чества достигает жизненных 
высот. Наши женщины вносят 
неоценимый вклад в развитие 
экономической, политической и общественной жизни района, 
занимают ведущие позиции в таких областях как образование, 
здравоохранение, культура, заявляют о себе в бизнесе, 
управленческой сфере, общественной и политической дея-
тельности. В любой работе вы блистательны и профессио-
нальны, на ваших хрупких плечах лежат ещё и заботы о семье, 
создании домашнего тепла и уюта.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, успе-
хов в начинаниях, мира и спокойствия в семьях! Пусть близ-
кие и друзья окружают вас вниманием и любовью в будни и 
в праздники. Пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь 
и уважение, семейное согласие и благополучие. Будьте 
успешны, любимы и счастливы!

Памяти разведчика 
Живут рядом с нами разные люди. Что мы знаем о них, наших соседях? 
Работают, воспитывают детей и внуков, спокойные и порядочные 
люди… И порой только провожая соседа в последний путь, узнаем, 
что жили рядом с героем. Наверное, в январе этого года именно так 
думали соседи, когда прощались с Александром Александровичем 
ПОНОМАРЕВЫМ – легендарным разведчиком, полным кавалером 
орденов Славы и Отечественной войны, настоящим героем Великой 
Отечественной войны.

Саша Пономарев родился в Прика-
мье, в деревне Большой Буртым в 
августе 1921 года. Окончил 7 классов, 
затем ФЗО (школу фабрично-
заводского обучения). Работал фре-
зеровщиком на заводе № 19 (ныне 
ОАО «Пермские моторы») в Перми.
В мае 1941 года был призван в ар-
мию. Служил в Бресте, там и встре-
тил начало войны. Воевал в автоба-
те, был ранен, после госпиталя 
окончил школу младших командиров 
и продолжил боевой путь в разведке 
875-го стрелкового полка (158 стрел-
ковая дивизия, 6 армия, 3-й Бело-
русский фронт). 
В ночь на 23 июня 1944 года в со-
ставе разведгруппы проник в тыл 
противника у населенного пункта 
Худолово Витебская область, уча-
ствовал в захвате «языка» и лично 
сразил 3 противников, пытавшихся 
отбить пленного, за что был награж-
ден орденом Славы III степени.
Дальше служил уже командиром от-
деления 239-й отдельной разведроты 
154 стрелковой дивизии 6 гвардей-
ской армии 1-го Прибалтийского 
фронта. В ночь на 1 ноября 1944 года 
напал на пулеметный расчет и за-

хватил «языка». Прикрывая отход 
группы, уничтожил несколько про-
тивников. Этот поход разведчика был 
отмечен орденом Славы II степени.
 28 февраля 1945 год в составе той 
же группы Пономарев подобрался к 
позициям врага, гранатами подорвал 
огневую точку, захватил «языка» и 
был представлен к награждению 
орденом Славы I степени. 
Пока наградные документы ходили 
по инстанциям, в Восточной Пруссии 
продолжались тяжелые бои, и раз-
ведчик Пономарёв успел отличиться 
еще несколько раз. Так, 11 марта 
1945 года, находясь в очередном 
поиске, он с группой разведчиков за-
хватил пленного, который дал цен-
ные сведения. За этот подвиг Поно-
марёв был награжден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени. А уже 
16 марта, совместно с группой раз-
ведчиков он захватил дом лесника и 
участвовал в отражении нескольких 
атак противника, поддержанных ар-
тиллерией. Был ранен, но продолжал 
вести бой, лично уничтожил более 10 
гитлеровцев, а также вынес с поля 
боя тяжело раненого командира 
взвода. За мужество и отвагу, про-

явленные в этом бою, Александр 
Пономарев был награжден орденом 
Красного Знамени. Александр Алек-
сандрович Пономарев был демоби-
лизован в январе 1946 года и до 1982 
года трудился на заводе им. Сверд-
лова фрезеровщиком.  Выйдя на 
пенсию, Александр Александрович 
активно участвовал в ветеранском 
движении, воспитывал детей, внуков 
и правнуков.
Имя героя Великой Отечественной 
войны, легендарного разведчика 
Александра Александровича Поно-
марева навеки занесено в Книгу по-
чета Индустриального района.

Наталия ПеРеПеЛКИНА

«Пермская городская обществен-
ная организация «Российский союз 
ветеранов Афганистана» существу-
ет с начала 90-х годов. Основным 
видом деятельности Совета вете-
ранов Афганской войны является 
поддержка и оказание помощи ма-
терям погибших воинов, а так же 
проведение мероприятий с подрас-
тающим поколением, направленных 
на патриотическое воспитание и 
повышение гражданской активности 
молодежи.
На приеме присутствовали пред-
седатель общественной органи- 
зации Союз ветеранов боевых 
действий и военной службы Инду-
стриального района г. Перми И.А. 

МуСТАПАеВ, воины-интернацио-
налисты – члены организации, де-
путат Законодательного Собрания 
Пермского края В.А. НеЛЮБИН, 
депутат Пермской городской Думы 
С.Г. ЗАХАРОВ начальник отдела 
военного комиссариата Пермского 
края по Индустриальному и Дзер-
жинскому районам полковник С.А. 
СОФьИН и заместитель главы ад-
министрации Индустриального 
района Л.С. еРМАКОВА. Участники 
встречи обсуждали механизмы 
плодотворного сотрудничества Со-
вета и администрации,  вопросы 
участия ветеранов Афганистана в 
социальной жизни района.
По завершении встречи ветеранам 

были вручены памятные подарки от 
главы администрации Индустриаль-
ного района А.И. ИВАНОВА и Со-
вета Директоров предприятий Ин-
дустриального района.
22 февраля во Дворце культуры им. 
Ю.А. Гагарина состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное 
25-летию вывода советских войск 
из Афганистана. В зале собрались 
ветераны афганской войны с семья-
ми и друзьями, матери, потерявшие 
на той войне своих сыновей.
Зал встал, по традиции минутой 
молчания почтив память тех, кого 
уже нет в строю…
Глава администрации Индустриаль-
ного района Перми А.И. ИВАНОВ 
поблагодарил ветеранов – участни-
ков боевых действий за проявлен-
ные отвагу и мужество и вручил 
благодарственные письма активи-
стам общественной организации 
«Союз ветеранов боевых действий 

и военной службы Индустриального 
района г. Перми»: И.А. МуСТАПАе-
Ву ,  В . В .  М ОГИЛьНИКОВу, 
С.А.ВОХМИНЦеВу, А.С. МИХАЛе-
Ву, И.В.ОВЧАРОВу, С.П. ТЮЛь-
КИНу и Н.Н. шИРИНКИНу за ока-

зание помощи и поддержки ветера-
нам и инвалидам боевых действий, 
а также в связи с 25-летием вывода 
советских войск из Афганистана.  

Наталья АЛеКСееВА

25 лет после событий в Афганистане
Глава администрации Индустриального района Александр Иванович 
ИВАНОВ провел прием воинов-интернационалистов, посвященный 
памятному событию – 25-летию вывода советских войск из Афгани-
стана. Напомним, что Афганский вооруженный конфликт продол-
жался почти 10 лет – с декабря 1979 года по февраль 1989 года. 

Дорогами Победы
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Вести

«Минеральные удобрения» 
модернизируют энергосистемы

Производство

Человек и закон

В январе состоялось долгожданное событие – 7 команд 
сотрудников завода приняли участие в первой в истории 
ЗАО «Сибур-Химпром» игре КВН. 

ОАО «Минеральные удобрения» («ПМУ», входит в холдинг «УРАЛХИМ») 
в 2013 году вложило в обновление энергосетевого хозяйства более 25 млн 
рублей. 

Новое в предоставлении ЕДК региональным 
льготникам

С 1 апреля 2014 года вступает в силу Закон Пермского края, в соответствии 
с которым изменяется механизм назначения дополнительной ежемесячной 
денежной компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
для региональных льготников (ветераны труда, пенсионеры с большим 
страховым стажем, реабилитированные лица).«Сибур-Химпром»  

и КВН

Несмотря на напряженную подготовку, волнения и пере-
живания участников игры (а большинство из них вышли на 
сцену впервые), вечер получился по-настоящему ярким и 
веселым.
На игру по приглашению предприятия приехали два знаме-
нитых капитана – Аркадий шеСТАКОВ, капитан команды 
высшей лиги КВН «Кефир» (г. Нягань) и Станислав ЛЫСЕН-
КО, лидер команды КВН «Столица» (г. Москва). 
 Командам-участникам было предложено проявить себя в 
двух конкурсах: «Домашнее задание» и «Озвучка». Несмо-
тря на первый опыт, участникам удалось блеснуть искро-
метным юмором.
По итогам подсчета баллов, выставленных жюри за оба 
конкурса, определились лидеры. Первого места в игре удо-
стоилась команда «ЗБС» (производство бутиловых спир-
тов). Вторыми стали «Не мощные» (заводоуправление). 
Тройку лидеров замкнула команда «Кипиш» (ООО «ИТСК», 
ТСЦ). 
Подводя итоги, генеральный директор предприятия Генна-
дий Михайлович ШИЛОВ оценил выступления команд на 
«отлично», поблагодарил за замечательное настроение и 
выразил надежду на то, что мероприятие станет традици-
онным. 
«Приглашенная звезда» Аркадий шеСТАКОВ отметил 
высокий уровень выступлений, тонкий юмор и артистичность 
участников команд. 

Анастасия ПеРМяКОВА

 По результатам комплексной оценки лучшим предприятием 
2013 года в области энергосбережения признан «Сибур-
Химпром». По видеоконференцсвязи Михаил КАРИСАЛОВ 
поздравил генерального директора предприятия Геннадия 
шИЛОВА, коллектив предприятия и всех, кто внес свой вклад 
в полученный результат. Диплом, удостоверяющий победу, 
получил главный инженер «Сибур-Химпрома» Максим ШАЙ-
БАКОВ: «Наша задача – как минимум, удержать высоко под-
нятую планку». 
Лучшими энергоменеджерами компании по итогам 2013 года 
названы Владимир ТРуБЧАНИНОВ («Сибур-Химпром») и 
Константин ИВАНОВ («Воронежсинтезкаучук»). Автором 
лучшей практики в области энергоэффективности, сформи-
рованной и уже реализованной на предприятии, стала Вера 
ВАХРушеВА («Уралоргсинтез»).

Пермская площадка –
лидер СИБУРа в области

энергосбережения
В феврале в корпоративном центре СИБУРа прошло 
ежегодное отчетное совещание по энергоэффективности 
предприятий ОАО «СИБУР Холдинга». На совещании 
были рассмотрены отчеты по выполнению программы 
энергосбережения за 2013 год и представлены планы 
на 2014-2016 годы. В совещании приняли участие 
энергоменеджеры 17 предприятий. 

При этом ежемесячная денежная ком-
пенсация на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг сохраняется в 
размере 417 рублей. Дополнительные 
ЕДК в твердых размерах (233 рубля, 
235 рублей, 150 рублей) заменяются 
на компенсацию, размер которой у всех 
граждан будет различным в зависимо-
сти от фактически понесенных расхо-
дов граждан на оплату ЖКУ. Размер 
дополнительной ЕДК будет опреде-
ляться индивидуально в зависимости 
от 50 процентов расходов на оплату 
ЖКУ в пределах социальной нормы 

площади жилого помещения и норма-
тивов потребления коммунальных 
услуг.
Перерасчет размера дополнительной 
ЕДК региональным льготникам будет 
производиться по данным, представ-
ленным поставщиками жилищно-
коммунальных услуг. Вместе с тем за 
гражданами сохраняется право на 
перерасчет компенсаций с предостав-
лением документов, подтверждающих 
расходы на оплату ЖКУ.
Гражданам, которые в 2010-2013 гг. 
не обращались за перерасчетом 

компенсаций на оплату ЖКУ, необ-
ходимо представить следующие 
документы: паспорт; удостоверение; 
справка о составе семьи из ТСЖ, 
управляющей компании; извещения 
и квитанции об оплате ЖКУ (в т.ч. 
по электро– и газоснабжению) за 
последний месяц.
По вопросам начисления компенсаций 
на оплату ЖКУ необходимо обращать-
ся в территориальное управление 
Министерства социального развития 
Пермского края по Индустриальному 
району: ул. Сивкова, 14, с понедельни-
ка по пятницу с 10.00 до 13.00, с 14.00 
до 17.00 часов, телефон 215-05-63. 
Там же можно получить бланк заявле-
ния о согласии на обработку информа-
ции от поставщиков жилищно-ком-
мунальных услуг.

В цехе по производству карбамида на 
установке получения азота была заме-
нена подстанция 6/0.4 кВ. Вместо нее 
установлена российская подстанция 
последнего поколения. Стоимость про-
екта – чуть менее 12 млн рублей. В этом 
же цехе, на установке кристаллизации 
мочевины, для увеличения производи-
тельности, был заменен электродвига-
тель воздуходувки. Был установлен 
современный двигатель с проектными 
данными 6 кВ, 600 кВт, 428 об\мин. 
Стоимость замены составила 7,5 млн 
рублей. На общезаводском хозяйстве 
были выполнены работы по строитель-

ству новой компактной распределитель-
ной подстанции, питающей такие объ-
екты, как основная проходная пред-
приятия, железнодорожные переезды, 
станция наполнения кислородных бал-
лонов, оборудование цеха КИПиА и др. 
Вложения составили 4,3 млн рублей.
Был реализован и ряд менее затратных 
проектов. В период капитального ремон-
та на основной подстанции производ-
ства аммиака проведена замена пане-
лей управления электродвигателями на 
процессорные производства фирмы 
«АВВ» взамен японских 1979 года вы-
пуска. Для повышения надежности 

электроснабжения установки азота ка-
бельные линии вынесены из земли: 
более 1,3 км кабеля проложено по эста-
кадам. 
По словам главного энергетика «ПМУ» 
Владислава ВОРОшНИНА, в 2013 году 
предприятию удалось сэкономить 279 
тыс. кВт/ч на электроэнергии, экономия 
по потреблению пара с начала года со-
ставила 24 982 Гкал:
– Задачи в энергосетевом комплексе 
предприятия остаются прежними. Не-
обходимо своевременно заменять или 
реконструировать устаревшее оборудо-
вание для обеспечения энергоэффек-
тивной, бесперебойной и безопасной 
работы, а также осваивать новые тех-
нологии, чтобы соответствовать совре-
менным требованиям. 

Для целей налогообложения доходами 
от реализации иного имущества при-
знаются доходы, полученные налого-
плательщиками при продаже движимо-
го и недвижимого имущества, за ис-
ключением жилых домов, квартир, 
комнат, включая приватизированные 
жилые помещения, дачи, садовые до-
мики или земельные участки и доли в 
указанном имуществе.
В декларации налог с полученных до-
ходов исчисляется физическим лицом 
самостоятельно исходя из стоимости 
реализованного имущества, опреде-
ленной в договоре купли-продажи. 
Исчисленная сумма налога уплачива-
ется по месту жительства в срок не 
позднее 15 июля 2014 года.
Налоговая ставка в отношении доходов 
от продажи имущества, полученных 
физическими лицами – налоговыми 
резидентами РФ, установлена в раз-
мере 13%.
При исчислении налога с доходов, об-
лагаемых по ставке 13%, налоговая 
база может быть уменьшена на сумму 
имущественного вычета, который 
предусмотрен пп. 1 п. 1 ст. 220 НК 
РФ.
Имущественный налоговый вычет при 

продаже иного имущества предостав-
ляется налогоплательщикам при по-
даче декларации в налоговый орган по 
месту жительства по окончании нало-
гового периода и документов, под-
тверждающих право на его получе-
ние. 
 Размер имущественного вычета в от-
ношении доходов от продажи в 2013 
году  объектов иного имущества, реа-
лизованного в налоговом периоде, 
определяется в целом за налоговый 
период независимо от количества про-
данных объектов, в сумме, полученной 
от продажи иного имущества, но не 
превышающей 250 000 руб.
Вместо имущественного налогового 
вычета в пределах максимального раз-
мера налогоплательщик вправе умень-
шить свои доходы на сумму фактиче-
ски произведенных и документально 
подтвержденных расходов, связанных 
с получением этих доходов.
Расходами, связанными с получением 
доходов от продажи иного имущества, 
могут признаваться произведенные 
ранее расходы по его приобретению, 
затраты на неотделимые улучшения 
этого имущества, его предпродажную 
подготовку, а также расходы, связан-

ные с оформлением сделки купли-
продажи.
За несвоевременное представление 
налоговой декларации в соответствии 
со ст. 119 Налогового Кодекса,  нала-
гается штраф в размере 5% неупла-
ченной суммы налога, подлежащей 
уплате на основании декларации, за 
каждый полный или неполный месяц, 
прошедший с последнего дня срока, 
установленного НК для ее представле-
ния. Вместе с тем штраф не может 
составить более 30% от неуплаченной 
суммы налога и менее 1000 руб.
Обращаем ваше внимание, что дохо-
ды, получаемые физическими лицами 
от реализации любого имущества, при-
надлежащего им более трех лет, не 
облагаются НДФЛ, в силу чего у физи-
ческих лиц не возникает обязанности 
уплачивать НДФЛ в бюджет, а также 
представлять в налоговый орган по 
месту жительства налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ по окончании 
налогового периода.
Для заполнения налоговой декларации 
по НДФЛ предлагаем воспользоваться 
программой, размещенной на сайте 
УФНС по Пермскому краю: www.r59.
nalog.ru

Инна НеЦВеТАеВА, 
советник государственной 

гражданской службы РФ  
3 класса

Для вас, налогоплательщики
Физические лица, которые реализовали иное имущество в 2013 году, 
находившееся у них в собственности менее трех лет, обязаны не позднее 
30 апреля 2014 года представить в налоговый орган по месту жительства 
декларацию по форме 3-НДФЛ (пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ).
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Спорт

Фестиваль

Как живешь, микрорайон?

В центре «Андроновский»  
ждут именно вас!

На улице Космонавта Беляева, 59 уже почти шесть лет 
работает общественный центр «Андроновский». За годы 
своего существования Центр стал местом притяжения для 
всех активных и неравнодушных жителей микрорайона 
«Поселок Геологов» и прилегающих улиц. И это вполне 
закономерно: здесь каждый может найти себе занятие по 
душе и по интересам. 

Все любители жи-
вописи смогли по-
бывать на вы-
ставке акварелей 
Анатолия БуГА-
КОВА – одного из 
ярких представи-
телей современ-
ной отечествен-
ной акварельной 
живописи. увере-
ны, многим было 
интересно узнать 
о творчестве это-
го замечательно-
го художника, от-
разившем в своем 
творчестве про-
никновенные об-
разы русской природы, живые 
сцены реальности, тонкие, 
изящные натюрморты, кото-
рые находят отклик в душе 
каждого зрителя. В экспози-
ции было представлено 20 
работ художника, в основном 
это пейзажи.

А если вам хочется своими 
руками научиться создавать 
красоту – вам охотно помогут 
и в этом. В Центре – большой 
выбор самых разных занятий 
для рукодельниц: вас научат 
плести и вышивать бисером, 
вязать необыкновенные кар-
тины, валять игрушки, выши-
вать лентами и крестиком… 
Ну а если вы сами владеете 
каким-то умением и хотите 
передать его людям – при-
ходите, вам предоставят для 
этого все возможности.
Не только умелым рукам есть 
применение в Центре. Для 
любителей здорового образа 
жизни начал свою работу 
врач-физиотерапевт Влади-
мир Александрович СМИР-
НОВ. Под его руководством в 
Центре вы сможете не только 
овладеть «Естественным 
движением» и скандинавской 
ходьбой, столь популярной в 
последнее время, но и сможе-
те познакомиться с интерес-
нейшими людьми: внутри 
оздоровительного движения 

возник прекрасный клуб об-
щения. Не буду раскрывать 
всех сюрпризов, которыми 
«грозит» нам этот клуб, но 
поверьте – такого в нашем 
районе еще не было! Из ожи-
даемых мероприятий – встре-
ча с дочерью легендарного 
танцовщика Евгения Панфи-

лова, выставка работ Нико-
лая Чупина – фотолетописца 
строительства ПНОСа и кино-
лекторий «от Варвары Каль-
пиди».
Скоро весна – и у садоводов 
и огородников начинается 
горячая пора посева и выра-
щивания рассады. Как это 
сделать правильно, как до-
биваться обильного урожая 
всем желающим расскажут на 
занятиях клуба садоводов. 
Ждут в Центре и любителей 
бальных и арабских танцев. 
Бывает так: с молодости 
мечтали танцевать, да все 
времени не хватало. Так вот 
сегодня – ваше время! Тан-
цевальный клуб для тех, 
кому за 40,  приглашает 
именно вас! 
И это далеко не все возмож-
ности центра «Андронов-
ский». Приходите сами – и 
обязательно найдете для 
себя занятие по душе. До 
встречи на Беляева, 59!

Ольга ЖИДКОВА

От службы 01

В это время мимо проходил студент 
3 курса авиационного техникума им. 
Швецова евгений БАЛАБАНОВ. 
Молодой человек увидел клубы 
дыма из-под крыши, а от выбегав-
шей из дома женщины узнал, что в 
доме находится инвалид, который 
самостоятельно выйти не смог. Ев-
гений, не раздумывая ни секунды, 
стал выбивать входную дверь, что-
бы спасти человека. Это удалось не 
сразу, и когда он ворвался в дом, 
кругом уже был едкий, ядовитый 
дым и ничего не было видно. Рискуя 
своей жизнью, Евгений двинулся в 
полумрак, нашел мужчину на полу, 
поднял его и вывел на улицу. А дыма 

становилось все больше и больше. 
Еще бы немного – и спасенный 
вместе со спасителем отравились 
бы угарным дымом. 
Настоящие герои – люди скромные 
и о своих подвигах не рассказывают. 
Вот и Евгений не стал дожидаться 
подразделения пожарной охраны, а 
ушел по своим делам. Позже об 
этом случае рассказала соседка.
Всегда восхищали и будут восхи-
щать поступки людей, способных 
рискнуть своей жизнью ради жизни 
другого человека. Хорошо, что 
именно такой человек оказался в 
нужном месте в нужное время. Спа-
сибо, Евгений!

Пожарная охрана
Индустриального района

Молодые и смелые среди нас
В декабре прошлого года на улице Экскаваторной загорелся двух-
квартирный частный дом. 

Вместе с олимпийцами – к победе!
Ветераны нашего района ведут активную жизнь – это давно  
и хорошо известно всем. Вот и сейчас они решили не отставать от 
олимпийцев, соревнующихся в Сочи. 16 февраля при поддержке 
администрации района был дан старт первому этапу фестиваля физ-
культуры и спорта «Кубок ветеранов Индустриального района-
2014».

Команды, приглашенные к участию в 
соревнованиях, разделились на две 
группы:
1-я группа – Советы ветеранов по 
месту жительства, ТОСов, обще-
ственных организаций и центров; 2-я 
группа – Советы ветеранов пред-
приятий Индустриального района.
В универсальном манеже спортком-
плекса им. В.П. Сухарева собрались 
40 команд – такого представительно-
го спортивного форума нет ни в 
одном районе города!
На торжественном открытии состя-
заний было все как на настоящей 

олимпиаде: подняли 
флаг России, стоя слу-
шали гимн страны, со-
бравшихся приветство-
вала Валентина САВ-
КИНА, председатель 
районного Совета вете-
ранов войны и труда. 
Валентина Степановна 
отметила, что соревно-
вания посвящены Олим-
пиаде в Сочи и напомни-
ла о главном девизе 
олимпийского движения: 
важна не победа – важ-
но участие. 
Представители 40 ко-

манд по пять участников в каждой 
состязались в скандинавской ходьбе. 
Этот вид спорта в последнее время 
приобретает все большую популяр-
ность среди наших ветеранов. На 
дистанции 200 метров все участники 
состязаний стремились, соблюдая 
правила ходьбы, показать лучшее 
время. Зрители, заполнившие трибу-
ны манежа, поддерживали участни-
ков: на соревнования пришли семья-
ми, на трибунах были дети и внуки 
«олимпийцев», друзья и родственни-
ки. Кроме того, были и организован-

ные группы поддержки – эмоциональ-
ный заряд зала помогал участникам 
соревнований проявить свои лучшие 
спортивные качества. И хотя важно 
участие – все стремились к победе!
В результате честной и напряженной 
борьбы победители первого этапа 
состязаний были определены. В 
первой группе на 1 месте – ветераны 
педагогического труда. Команда ВОИ 
Индустриального района заняла 
вторую ступень пьедестала, команда 
ветеранов м/р «Стахановский» зам-
кнула тройку лидеров. 
Во второй группе места распредели-
лись так: команда СВ ОАО «Морион» 
– 1 место, СВ ЗАО «Сибур – Хим-
пром» – 2 место, СВ «Нефтеперера-
ботчик» на третьем. Командам-
победителям и призерам были вру-
чены дипломы и командные призы.
По окончании состязаний всех ждала 
фотосессия: желающие смогли сфо-
тографироваться на память с олим-
пийским факелом. Как рассказала 
нам председатель культурно-
массовой и спортивной комиссии 
районного совета ветеранов Ольга 
ПОЛяКОВА, желающих было много. 
Фотографировались и рядом с боль-
шим стационарным факелом, и с 
переносным факелом в руках – каж-
дый хотел сохранить в семейном 
архиве воспоминание о знамена-
тельном событии, происходящем 
сегодня в нашей стране.

Константин ЗеЛеНИН

Среди конкурсантов известные и 
любимые в районе хоровые коллек-
тивы «Зоренька», «Уральская сторо-
нушка», «Нагорный Задорный» и 
многие-многие другие. Каждый кол-
лектив должен представить концерт-
ную программу продолжительностью 
не менее 40 минут.

Для творческих коллективов – про-
должительность программы 20 ми-
нут.
Открыли фестиваль хоровой коллек-
тив «С песней по жизни» Совета ве-
теранов «Нефтепереработчик» ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 
творческий коллектив «Созвездие» 

м/р «Черняевский» и творческий 
коллектив «Вечора» м/р «Качалов-
ский».
Фестиваль будет проходить с фев-
раля по апрель, оценивать конкурс-
ные программы будет компетентное 
жюри. Торжественный гала-концерт 
и закрытие фестиваля состоятся 23 
апреля. Мы будем рассказывать о 
выступлениях участников фестива-
ля в наших последующих выпу-
сках.

Анна ИВОйЛОВА 

С песней по жизни!
26 февраля в КДНТ «Губерния» открылся традиционный фестиваль 
творчества ветеранов Индустриального района «Ровесники време-
ни», посвященный году культуры в России. На фестивале выступят 
творческие и хоровые коллективы советов ветеранов войны и труда 
предприятий и общественных организаций нашего района. 


