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 Наш календарь

Ноябрь
Репертуар кинолектория на ноябрь  

ДК имени Ю. А. Гагарина

5 ноября. Встреча с главой Индустриального района  
А.И. ИВАНОВЫМ.
12 ноября. Лекция на тему «Профилактика и лечение хрони-
ческих заболеваний легких». Лектор – кандидат медицинских 
наук, доцент факультета усовершенствования врачей ПГМА 
С.Е. КОЗЛОВ.
19 ноября. Встреча с заместителем главного врача по ле-
чебной части городской поликлиники № 2 Е.Н. ПОТАПО-
ВОЙ.
26 ноября. Лекция на тему «Виды банковских вкладов, сроки 
их размещения и дополнительные операции». Лектор – управ-
ляющая ДО банка «Столичный» Л.А. ТОРСУНОВА.

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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4 ноября – День народного единства
5 ноября – День военного разведчика
7 ноября – Годовщина Октябрьской 
революции
10 ноября – День сотрудника органов 
внутренних дел РФ
19 ноября – День ракетных войск  
и артиллерии
21 ноября – День работника налоговых 
органов
25 ноября – День матери

В Пенсионном фонде РФ

Пенсии, долгожители,  
реформы

В октябре традиционно проходит месячник пожилых людей. В эти 
дни проводится множество различных мероприятий для ветеранов 
как в районе, так и на предприятиях, в организациях и учрежде-
ниях. Пользуясь предоставленной возможностью коллектив 
Управления Пенсионного фонда Индустриального района г.
Перми поздравляет всех пожилых людей района с этим праздни-
ком. Желаем, чтобы в ваших домах был мир и покой, чтобы вас 
любили и радовали ваши самые родные и близкие люди, не за-
бывали ваши коллеги, и, конечно, здоровья вам и благополучия.

Ведущий специалист по анализаторам отдела главного метроло-
га «Сибур-Химпрома» Василий ИГОШЕВ пронес Олимпийский 
огонь. Его дистанция проходила по городу-герою Ярославлю 19 
октября. В этом городе в забеге приняло участие 143 факелонос-
ца. Среди них олимпийские чемпионы, мастера спорта, заслу-
женные жители российских городов, и также люди, стремящиеся 
сделать этот мир лучше. 

– Участие в столь масштабном мероприятии – в первую очередь 
это большая честь и огромная ответственность, в то же время 
волнующее и радостное событие, – отметил Василий ИГОШеВ. – Это 
очень сильные эмоции, сравнимые с теми, что возникают во время 
спортивных состязаний. Принять участие в событиях Олимпиады 
всегда было для меня мечтой.

Эстафета Олимпийского 
огня

ЗАО «Спецнефтетранс» – автотранспортный холдинг (13 000  
работающих, 9 000 единиц техники), объединяющий  
14 автотранспортных, 4 дорожных и 4 авторемонтных предприятия, 
которые работают в 24 регионах страны и за рубежом.
ЗАО «Спецнефтетранс» обеспечивает технологию нефтедобычи  
и ремонта скважин, нефтепереработки, обслуживание технологии 
нефтеперерабатывающих заводов, перевозку наливных, фасованных  
и других грузов по междугородным и международным маршрутам, 
перевозку пассажиров, строительство, реконструкцию и содержание 
автомобильных дорог; предоставляет сервисные услуги, осуществляет 
ремонт автотракторной техники.

А сейчас новости одним абза-
цем.
В сентябре все работающие пен-
сионеры получили пенсии с уче-
том корректировки, проведенной 
1 августа 2013 года. Это более 17 
тысяч человек. В результате на 
сегодняшний день средний размер 
трудовой пенсии по старости в 
нашем районе составил 11191 
руб. 44 коп.
В нашем районе проживает во-
семь человек, которым в 2013 году 
исполняется 100 лет и более, се-
меро из них – женщины. А Ната-
лии Филипповне ШАРАФУТДИ-
НОВОЙ, – самой пожилой житель-
нице района, 3 сентября исполни-
лось 104 года.
17 октября 2013 года правитель-
ство одобрило очередной пакет 
законопроектов, направленных на 
реформирование пенсионной си-

стемы, в частности о страховых 
пенсиях и о накопительных пенси-
ях. Новая формула позволит обе-
спечить адекватность пенсионных 
выплат заработной плате и стажу. 
Чем больше то и другое, тем боль-
ше пенсия. Люди с низкой зарпла-
той ничего не потеряют, а высо-
кооплачиваемые приобретут до-
полнительные права и деньги. 
Изменения будут применяться 
(если, конечно, законопроекты 
пройдут в Федеральном Собра-
нии) с 1 января 2015 года и нынеш-
них пенсионеров не затронут. 
Предусмотрен также 7-летний 
переходный период. Поэтому на-
шим получателям пенсий можно 
не беспокоиться, размер их пен-
сии не уменьшится.

УПФР в Индустриальном 
районе г. Перми 

Знай наших!

Мужчины соревновались на Ка-
мАЗах, а в номинации «Автоле-
ди» на автомобиле «Хендай-
Элантра» состязались сотрудни-
цы предприятия. Дистанция для 
всех машин включала в себя сле-
дующие этапы: старт, круг, змей-
ка передним и задним ходом, ко-
лея, заезд в бокс, параллельная 
парковка и финиш. Учитывалось 
все: и насколько точно пройдена 
дистанция, и время ее прохожде-
ния. 
Первыми на трассу соревнований 
вышли представительницы пре-
красного пола. Дамы уверенно 
проходили дистанцию: одни – не 
торопясь, аккуратно входя в по-
вороты, другие – лихо, на хоро-
шей скорости, при этом четко и 
точно. Лучшей стала Вера ША-
РИФУЛИНА – водитель а/к № 6 
– она решительно опровергла 
негативное мнение некоторых 
представителей сильного пола о 
женщинах за рулем. 
Затем на площадку выехали муж-
чины. Мощные КамАЗы послушно 
кружились и разворачивались, 
лавируя между вешками трассы. 
Чувствовалось, что руль держат 
крепкие руки профессионалов. 
Один за другим водители прохо-
дили трассу, строгие судьи фик-
сировали результаты. Участники 
состязались не только в умении 
управлять «железным конем», но 
и в знании теории: по условиям 
многоборья все сдавали еще и 
экзамен по Правилам дорожного 
движения.
Одновременно на соседней пло-

щадке состязались водители по-
грузчиков. По условиям соревно-
ваний им надо было поднять груз 
– поддон с бочкой, проехать с ним 
«змейку», поставить груз, поднять 
за ручку ведро, переставить его 
точно в цель, затем подобрать 
свой груз и вернуть его на исхо-
дную позицию. В этих соревнова-
ниях из 14 участников трое – жен-
щины. Забегая вперед, скажу, что 
не было ни одного водителя, кто 
не справился с задачей! Но по-
бедителем, оставившим позади и 
11 мужчин, и двух подруг по ко-
манде, стала представительница 
прекрасной половины человече-
ства – В. АДЫеВА. Ей был вру-
чен диплом победительницы и 
ценный приз – автомойка высоко-
го давления.
В номинации «Фигурное вожде-
ние» победил В. ПАТРУШеВ (а/к 
№ 4), лучшее знание правил до-
рожного движения показал И. 
СОЧНеВ (а/к № 4), он же заслу-
женно стал победителем и в 
многоборье. В номинации « Стаж 

и опыт» награда вручена В. МА-
ЛЫШеВУ (а/к № 6), в номинации 
«NEXT» приз получил самый мо-
лодой участник – В. КАДОЧНИ-
КОВ (а/к № 1). В командном за-
чете сильнейшей была признана 
команда автоколонны № 4. 
Победители и призеры соревно-
ваний получили дипломы и цен-
ные подарки, среди которых – на-
боры инструментов, бензопила, 
дрель, шуруповерт, триммер и 
даже велосипед! А дамы – при-
зеры номинации «Автоледи» по-
лучили сертификаты разной стои-
мости в магазин «Л, Этуаль». 
Искренние поздравления, азарт 
борьбы и радостные глаза при-
зеров и участников, поддержка 
болельщиков – праздник получил-
ся замечательный! И даже пого-
да, словно отражая общее празд-
ничное настроение собравшихся, 
перестала поливать дождем – в 
финале состязаний меж туч вдруг 
робко выглянуло солнце! 

Наталия ПеРеПеЛКИНА

День автомобилиста

На дороге – профи!
В ОАО «Пермское транспортное предприятие», 
работающем в составе ЗАО «Спецнефтетранс», 
прошли соревнования водителей – так здесь по 
уже сложившейся традиции встречают свой про-
фессиональный праздник – День автомобилиста. 
Правда, погода не задалась с самого утра – дул 
неприятный ветер, площадку «мыли» косые струи 
дождя. Но дождь и ветер не смогли отменить празд-
ник – все участники состязаний вместе с болель-
щиками и группами поддержки в назначенное 
время собрались на торжественное построение. 
С напутственным словом к участникам обратился 
заместитель директора предприятия Андрей  
АРХИПОВ, а главный судья – начальник отдела 
ОТ и ПБ Александр ОДИНЦОВ дал старт сорев-
нованиям.
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Вести Сибур

Самый масштабный 
капремонт Стр. 2

Наши юбиляры
Некогда стареть  
учителям Стр. 3

День автомобилиста

На дороге – профи!
Стр. 4

Итоги районного конкурса 

Самый лучший дом – тот,  
в котором мы живем Стр. 3
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Геннадий ШИЛОВ,
генеральный директор

ЗАО «Сибур-Химпром»,
депутат ЗС Пермского края.

Александр ИВАНОВ,
глава администрации
Индустриального
района.

Игорь ДеУЛИН, 
председатель Совета

директоров предприятий 
Индустриального района.

Событие

Приглашаем
на «Тропу здоровья»

В середине октября в Черняевском лесу 
состоялось торжественное открытие «Тро-
пы здоровья». На открытие собрались 
руководители города и района, депутаты 
Пермской городской Думы, представите-
ли общественности: ТОСов «Черняев-
ский» и «Качаловский», Совета ветера-
нов района, пришли друзья черняевского 
леса – учащиеся школы № 132. Во время 
обустройства тропы экологический отряд 
этой школы совместно со специалистами 
Пермского городского лесничества вели 
контроль за сохранностью деревьев, при-
водили в порядок территорию леса, уби-
рали мусор, сухостой.

Открывая «Тропу здоровья», Глава города 
Перми Игорь САПКО отметил:
– Приятно в этот день быть здесь вместе с вами. 
Долгое время балатовский парк пребывал в 
запущенном состоянии, построенная еще в со-
ветское время система дорожек пришла в не-
годность, не стало скамеек, полноценного 
освещения. Начиная с 2009 года, в плановом 
режиме стали приводить эту территорию в по-
рядок. Появились рябиновая аллея, зона от-
дыха «Золотые пески», новые скамейки, детская 
площадка, пункты проката велосипедов. А се-
годня мы открываем еще один важный проект 
развития балатовского парка – «Тропу здоро-
вья», которая состоит из трех частей – детской, 
спортивной и оздоровительной. Думается, наша 
тропа здоровья будет интересна для всех лю-
бителей здорового образа жизни – и для моло-
дых, и для пенсионеров, словом для всех, кто 
любит физкультуру и спорт. 
В завершение своего выступления Игорь САП-
КО заверил, что работы в Черняевском лесу 
будут продолжены. По просьбам жителей не-
обходимо благоустроить дорогу от улицы Лео-
нова на Парковый, продлить «Тропу здоровья», 
восстановить пришедшие в упадок спортивные 
игровые площадки, проложить велосипедную 
дорожку.
Главу города поддержал глава Индустриально-
го района Александр ИВАНОВ:
– Как известно, балатовский парк долго ждал 
вложений, и в конечном итоге с помощью депу-
татов Пермской городской Думы эти средства 
были найдены. МКУ «Благоустройство Инду-
стриального района», управление внешнего 
благоустройства, управление по экологии и 
природопользованию провели здесь большую 
работу – проведено освещение, построены 
детские площадки. Наконец, здесь было уложе-
но 10 тысяч куб. м асфальта на протяжении 4 
км. Поэтому я думаю, наш всеми любимый Чер-
няевский лес получит новую жизнь.
Интересные идеи есть и у учеников школы № 
132:
– У нас появилось название тропы – это «до-
рога домой». Уже сделаны первые исследова-
тельские работы, создана первая группа экс-
курсоводов, и разработаны экскурсии. Первоо-
чередная наша задача – закончить и благоу-
строить нашу экологическую тропу, а также 

завершить составление крупномасштабной 
схемы тропы, сделать дорожные знаки, указа-
тели, выпустить альбом «Мой парк». Планируем 
создание виртуальной модели тропы. Проект 
«Экологическая тропа в Черняевском лесу» – 
это поистине заслуга всей школы.
А теперь немного о самой «Тропе здоровья». 
Расположена она в особо охраняемой природ-
ной территории местного значения – на участке 
от пересечения улицы Братьев Игнатьевых с 
шоссе Космонавтов до парка культуры и отды-
ха «Балатово». 
Она объединяет сразу три площадки для от-
дыха: детскую, спортивную и «площадку для 
ветеранов». На детской площадке располага-
ется песочница, качели, игровой штаб, ее укра-
шают деревянные фигурки обитателей леса. 
Спортивная площадка снабжена десятью тре-
нажерами для различных групп мышц. На 
«площадке ветеранов» установлены лавочки и 
специальные тренажеры, предусматривающие 
умеренную кардионагрузку.
В зимние месяцы вдоль тропы появится лыжня, 
а также будет организована расчистка от снега 
и уборка территории.
Работы по асфальтированию «Тропы здоровья» 
выполнены подрядной организацией ООО «К2» 
в рамках контракта, заключенного с МКУ «Бла-
гоустройство Индустриального района», на 
средства, предусмотренные ведомственной 
целевой программой «Обустройство пешеход-
ных зон города Перми». Объем работ составил 
10,5 тысяч кв.м.
Черняевский лес по праву считается «легки-
ми» города и является излюбленным местом 
для прогулок жителей, в основном Инду-
стриального и Дзержинского районов Перми. 
Хочется, чтобы жители могли приятно и с 
пользой для здоровья отдыхать в лесу, гу-
лять с детьми, заниматься спортом. Остает-
ся надеяться, что созданные рекреационные 
зоны будут способствовать бережному от-
ношению к лесу.

Стас ЮРьеВ

Генеральному директору В.И. АнИсИмоВу

уважаемый Василий Иванович!

Искренне поздравляем Вас и весь коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез» с замечательной датой – 55-летием со дня пуска 
предприятия в эксплуатацию! 
За минувшие годы коллектив завода вписал много славных страниц в исто-
рию Пермского края. Сегодня «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» заслуженно 
входит в число ведущих предприятий отечественной нефтепереработки. 
Это один из самых высокотехнологичных заводов отрасли, продукция кото-
рого полностью соответствует международным стандартам качества.
 На протяжении многих лет предприятие ведет социально-ответственный 
бизнес, оказывая помощь образовательным, медицинским и творческим 
организациям Индустриального района, реализуя вместе с администрацией 
различные социальные проекты. 
Мы уверены, что коллектив пермских нефтепереработчиков и в будущем 
ждут большие достижения! 
Желаем вам, уважаемые заводчане, удачи во всех начинаниях, здоровья и 
семейного благополучия!

Затем растроганные зрители с удоволь-
ствием посмотрели концерт. По общему 
признанию концертная программа уда-
лась на славу – в ней приняли участие 
исполнители и творческие коллективы не 
только Дворца, но и города. Зрители и 
подпевали, и аплодировали, и притопы-
вали в такт – а после концерта и сами 
пустились в пляс в фойе Дворца.
Отличным было открытие месячника – 
достойным было и продолжение. В тече-
ние октября во всех общественных цен-
трах прошли свои мероприятия – концер-
ты самодеятельности, чаепития, встречи 
с интересными людьми, были организо-
ваны экскурсии и по историческим местам 
города, и по достопримечательностям 
края.
Не остались в стороне и образователь-
ные учреждения района, причем не толь-
ко школы, но и центры дополнительного 
образования, и даже детские сады: чае-
пития, концерты, встречи поколений – 
везде старались обогреть пожилых людей 
теплым словом и добрым отношением. 
Не отставали и отраслевые Советы ве-
теранов – концертные программы и 
праздничные чаепития для своих пенсио-
неров предприятия района провели на 
самом высоком уровне. 
Но не только попить чайку и послушать 
песни любят наши ветераны – они и в 
спорте никому первенства не уступят! Это 
подтвердил проходивший 23 октября в 
СК им. В.П. Сухарева открытый Кубок 

ветеранов города Перми. Наш районный 
Совет ветеранов на этом ристалище 
представляли 7 команд – и все они вы-
ступили достойно, заняв призовые ме-
ста!
Большую заботу и внимание к людям, чей 
возраст принято называть «золотым», 
проявили предприниматели нашего 
района. Кафе «Парнас», «Гала», «Шуры-
Муры», закусочная «Амиго» и ресторан 
«Полонез» гостеприимно распахнули 
перед пенсионерами свои двери, – и за 
это хочется сказать особое спасибо их 
владельцам и сотрудникам, а также ад-
министрации района, которая организо-
вала для ветеранов такой замечательный 
подарок. 
Завершающим аккордом праздничных 
мероприятий стал большой концерт для 
ветеранов района в органном зале, где 
их приветствовали лучшие коллективы 
города и края. 
– Со страниц районной газеты хочу от 
всей души поблагодарить всех за боль-
шую помощь в проведении месячника, – 
обратилась к нам в редакцию председа-
тель районного Совета ветеранов Вален-
тина Степановна САВКИНА. – Огромное 
спасибо и администрации, и руководите-
лям учреждений и предприятий, и депу-
татам нашего района, и всем тем, кто 
принимал непосредственное участие в 
организации и проведении праздничных 
мероприятий.

Ольга ЖИДКОВА

Праздник

«Золотому возрасту» –  
тепло и заботу

Октябрь – традиционное время чествования людей «золотого» возраста. По 
традиции 1 октября прошло торжественное мероприятие в КДНТ «Губерния». 
К собравшимся в зале с приветственным словом и добрыми пожеланиями 
обратился глава администрации нашего района Александр ИВАНОВ. От 
имени депутатского корпуса района поздравил пожилых жителей Василий 
КУЗНЕЦОВ. И конечно, прозвучали теплые слова председателя районного 
Совета ветеранов войны и труда Валентины САВКИНОЙ. 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – 55!
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Вести

Ремонт на ПМУ завершен успешно 
и досрочно

Капремонт

 «Сибур-Химпром» завершил плановый остановочный ремонт, в ходе 
которого было модернизировано оборудование на основных произ-
водствах. Проведенные работы позволили увеличить эффективность 
работы площадки, снизить энергопотребление и повысить экологиче-
скую безопасность предприятия.

В рамках капитального ремонта осуществлено внедрение двух 
установок: установки осушки синтез-газа и установки кон-
денсации газообразного аммиака. 

Социальная политика

Подводим итоги лета
По сложившейся традиции осенью в компании «Новомет-
Пермь» подводят итоги летней детской оздоровительной 
кампании. 

Приоритетом состоявшегося ремонта 
стала модернизация производств 
этилена и пропилена. На установке 
пиролиза была проведена замена 
оборудования для производства пи-
рогаза – смеси углеводородов, из 
которых в дальнейшем получают 
этилен и пропилен – с увеличением 
производительности. На мощностях 
по этилену был установлен новый 
двигатель с улучшенными эксплуата-
ционными характеристиками. Уста-
новка пиролиза, а также ряд других 
производств были полностью пере-
ведены на автоматизированную си-
стему управления технологическим 
процессом (АСУ ТП).
На производстве вспенивающегося 
полистирола модернизирована схема 
сбора парового конденсата для повы-
шения надежности работы.

Кроме того, ремонт охватил все смеж-
ные производственные подразделе-
ния «Сибур-Химпрома», в том числе 
энергопроизводство, электроцех, 
товарно-сырьевой цех.
В ходе ремонта было отремонтиро-
вано 213 теплообменников, 218 
трубопроводов, произведена реви-
зия и ремонт 1359 единиц запорной 
арматуры и пружинных предохрани-
тельных клапанов, отремонтирована 
181 единица динамического обору-
дования, реализовано 64 проекта, 
повышающих эффективности пло-
щадки.
«Сибур-Химпром» полностью пере-
шел на двухгодичный увеличенный 
межремонтный интервал в 2011 году. 
Поэтому состоявшийся ремонт стал 
самым масштабным за всю историю 
пермской площадки. 

Самый масштабный капремонт

Около 100 человек приняли участие 
в посадке саженцев деревьев и ку-
старников на территории Осенцовско-
го промузла. Озеленение промузла 
проходит под эгидой проекта «Зеле-
ное кольцо», реализуемого второй год 
подряд в рамках благотворительной 
программы СИБУРа «Бизнес для 
экологии».
Участие в акции приняли представи-
тели администрации города Перми и 
Пермского края, руководителии и со-
трудники пермской площадки СИБУ-
Ра, в том числе представители моло-
дежного движения «МЫ!», Центр за-
щиты леса Пермского края, экологи-
ческое движение «Зеленый мир», 
краевое отделение Всероссийского 
общества охраны природы, «Эколо-
гическая инспекция», «ЭкоПуть», 
учащиеся пермских школ.
Проект «Зеленое кольцо» предпола-
гает посадку деревьев и кустарников 
на территории санитарно-защитной 
полосы, отделяющей Осенцовский 
промышленный узел от жилых квар-
талов города. Посадки проводились 
на четырех участках вблизи улицы 
Промышленной. Всего было высаже-
но 100 саженцев деревьев ценных 
пород (березы, липы, рябины, яблони, 
канадского клена) и 300 саженцев 
декоративных кустарников (акации, 
сирени, черноплодной рябины, бар-
бариса, снежноягодника).
– В рамках проекта высажены сажен-
цы деревьев, что позволяет нам 

внести вклад в совершенствование 
экологической составляющей в пром-
зоне, – отметил директор по произ-
водству «Сибур-Химпрома» Максим 
ШАЙБАКОВ.
Партнером пермской площадки  
СИБУРа в 2013 году стало Пермское 
краевое отделение Всероссийского 
общества охраны окружающей среды, 
которое обеспечило приобретение и 
доставку саженцев, плодородных 
почв, содействовало в привлечении 
экологической общественности.
– Мы рады, что СИБУР поддержал 
идею нашего управления, и обще-
ственные организации подключились 
к ее реализации, – отметил начальник 
отдела городской среды и природо-
пользования, заместитель начальни-
ка управления по экологии и природо-
пользованию администрации города 
Лев ТРеТьяКОВ. – Я надеюсь, что 
в дальнейшем программу поддержат 
другие предприятия региона.
Участие в высадке деревьев также 
приняли советник исполнительного 
директора СИБУРа Сергей ХЛОПОВ, 
директор подразделения «Этилено-
вая и стирольная цепочка» Дирекции 
пластиков и органического синтеза 
СИБУРа Павел ЛяХОВИЧ, директор 
подразделения «Производство и тех-
нологии» Дирекции пластиков и орга-
нического синтеза СИБУРа Констан-
тин ЮГОВ.
– Вклад в защиту окружающей сре-
ды, в создание комфортных условий 

жизни, в наше здоровье 
и здоровье наших детей 
– это одна из главней-
ших составляющих на-
шей жизни, – отметил 
Павел ЛяХОВИЧ. – От 
всей души поздравляю 
всех нас с тем, что су-
ществует такой про-
ект.

Корпоративные 
коммуникации ЗАО 
«Сибур-Химпром»

Бизнес и экология
СИБУР поддержал проект озеленения Осенцовского 

промышленного узла

Также проведена реконструкция 
воздушного компрессора, привода 
турбины и компрессора синтез-
газа – паровой турбины. В итоге 
производство аммиака на ПМУ 
должно достичь равномерного 
круглогодичного уровня – 1700 
тонн в сутки. 
На капремонт по плану было от-
ведено 30 дней. Однако произ-
водство продукции запущено на 
2,5 суток раньше запланированно-
го срока. По словам главного ин-
женера ПМУ Юрия ШУЛьГИ, 
этого удалось достичь за счет 
более оптимального планирова-
ния и слаженной работы коллек-
тива.
Ремонтные работы осуществля-
лись как собственными силами 
предприятия, так и силами ряда 
подрядных организаций, в том 
числе зарубежных. В течение 
всего капремонта на площадке 
работала польская компания 
«Альстом». Польские партнёры 
совместно с ремонтным произ-
водством ПМУ работали над 
модернизацией турбины 103 JT. 
Кроме того, польские специали-
сты вместе с пермской подряд-

ной организацией ООО «Про-
филь» модернизировали турбину 
101 JТ. 
Главный инженер филиала 
«ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 
Юрий ШУЛьГА:
– Капремонт нынешнего года 
стал беспрецедентным по мас-
штабам и срокам выполнения. 
Руководить работами в таком 
объёме было непросто. Тем не 
менее, это стоило того. Мы по-
лучили новое оборудование на 
двух компрессорах. Работы 
выполнили в полном объёме 
и уложились в срок. 
В ближайшее время в рамках 
инвестпроекта по модерни- 
зации агрегата аммиака бу- 
дут  проведены опытно-
промышленные испытания 
установки осушки синтез-газа 
фирмы «Ceamag» с участием 
представителей этой компа-
нии. 
Директор филиалов «Азот» 
и «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» Мурад ЧАПАРОВ:
– На ПМУ мы завершили за-
планированный на текущий 
год первый этап модерниза-

ции агрегата аммиака. В следую-
щем году продолжится реализа-
ция данного проекта, целевой 
показатель которого – высокий 
уровень бесперебойности, увели-
чение производства аммиака на 
25 тысяч тонн в год и значитель-
ное снижение расходной нормы 
природного газа. 

Инна СКРЫПНИЧеНКО

На снимке: подготовка к про-
мышленным испытаниям системы 
осушки синтез-газа «Ceamag» на 
агрегате аммиака.

Всего в этом году в детских оздо-
ровительных лагерях и санаториях-
профилакториях побывало более 
140 детей сотрудников предприя-
тия. Летняя оздоровительная 
кампания традиционно проходила 
в 4 смены. В давно полюбившемся 
детям лагере «Новое поколение» 
отдохнули 44 ребенка. На протя-
жении всех 4 летних смен в 
санаторно-оздоровительном лаге-
ре «Сосновый бор» побывал 41 
юный новометовец. 7 детей с пред-
приятия принимал у себя во вто-
рую смену ДОЛ «Орленок», еще 16 
девчонок и мальчишек посетили 
этим летом другие лагеря Перм-
ского края. 
елена БеЛОРУСОВА, руководи-
тель группы корпоративной 
информации ОСО ЗАО «Новомет-
Пермь»:
– Уже второй год подряд на тер-
ритории нашего края действуют 
городская и краевая программы 
софинансирования и субсидиро-
вания пребывания детей в летних 
оздоровительных лагерях. На эти 
цели из бюджета обоих уровней 
выделяются средства в виде 
субсидий и сертификатов. И мно-
гие из наших родителей пользу-
ются ими, что, конечно же, об-
легчает финансовую нагрузку на 
пап и мам.
Кроме этого, наши родители опла-
чивают только 50% стоимости пу-
тевки в лагерь, вторую часть фи-
нансирования берет на себя пред-
приятие. Свою же половину со-
трудники частично могут «пога-
сить» сертификатом или получить 
на это субсидию, в том случае, 
если лагерь не работает с серти-
фикатами.

Могу отметить, что в последнее 
время новометовцы почувствова-
ли преимущества такого подхода, 
о чем свидетельствует возросшее 
на четверть по сравнению с пред-
ыдущими годами количество зая-
вок с их стороны на приобретение 
путевок. В этом летнем сезоне в 
детские лагеря отправилось на 
34% больше детей в сравнении с 
2012 годом. 
Мы начинаем работать по этому 
направлению уже с января. По-
мимо улаживания всех формаль-
ностей и огромного объема «бу-
мажной» работы, связанной с 
проведением оздоровительной 
кампании, возрастающего с каж-
дым годом, специалисты из отдела 
по связям с общественностью 
предприятия ежегодно организуют 
выезды детворы на отдых далеко 
за пределы региона. Стараются 
выбирать самые лучшие варианты, 
как по цене путевок, так и по каче-
ству мест пребывания и оздоров-
ления. 
Кроме вышеперечисленных лаге-
рей более трех 
десятков де-
тей в этом году 
о т д ы х а л и  в 
Анапе, в круп-
нейшем в горо-
д е  д е т с к о м 
с а н а т о р н о м 
к о м п л е к с е 
«Жемчужина 
России». В со-
став комплек-
са входит че-
тыре комфор-
т а б е л ь н ы х 
детских сана-
тория, в этом 

году открылся еще один – «Луче-
зарный», где и провели почти три 
незабываемых недели дети ново-
метовцев.
Почти круглые сутки с ними здесь 
работали опытные педагоги и луч-
шие студенческие отряды из Крас-
нодара, Москвы, Омска. В лагере 
функционировало 20 творческих 
объединений: пения, хореографии, 
изобразительного искусства, мяг-
кой игрушки, прикладного творче-
ства, и т.д. Действовали секции по 
семи видам спорта. Проводились 
различные спортивные мероприя-
тия: ежедневная утренняя гимна-
стика, турниры по настольному 
теннису, пионерболу, футболу, 
пляжному волейболу, стритболу, 
дискотеки и творческие вечера.
На территории лагерей транслиро-
вались собственные теле– и ради-
опрограммы и даже работала своя 
детская творческая телерадиосту-
дия «Юниор», а также выходила 
собственная газета «Моя Жемчу-
жина».
В общем, не заскучаешь! Любой 
ребенок мог найти себе занятие по 
вкусу и интересам.

Иван ГеРАСИМОВ

Пермская площадка СИБУРа в ходе планового ремонта 
модернизировала оборудование
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Наши юбиляры
Иэ жизни ТОСов

Итоги районного конкурса 

Некогда стареть учителям
На днях одной из старейших жителей нашего района Марии 
Филипповне ПОПОВОЙ исполнилось 90 лет. Трудовой путь 
ее начался в 1941 году после окончания Осинского педа-
гогического училища в селе Пташки Осинского района, а 
завершился через 47 лет в школе № 102 Индустриального 
района Перми. 

Самый лучший дом –
тот, в котором мы живем

В общественном центре «Стахановец» состоялось подведе-
ние итогов районного конкурса «Мы здесь живём». Орга-
низатором конкурса выступила администрация Индустри-
ального района. 

А сделано немало, и наши читатели 
уже знакомы с многоплановой деятель-
ностью Совета территориального са-
моуправления «Нагорный-1». Выстав-
ки и спортивные соревнования, конкур-
сы и творческие концерты – активные 
жители микрорайона всегда находят 
для себя здесь занятие по душе. Летом 
на базе ТОС ударно трудились ребята 
из отрядов мэра – занимались наведе-
нием чистоты и порядка во дворах и на 
улицах микрорайона. «Жизнь без ал-
коголя и наркотиков» – под таким де-
визом в микрорайоне прошла целая 
серия мероприятий, в которых приняли 
участие десятки подростков Нагорного: 
большой спортивный праздник, встре-
чи со специалистами, беседы и конкур-
сы. Вообще работе с подростками в 
ТОС «Нагорный-1» уделяют большое 
внимание. На встречи с ними пригла-
шали представителей ГИБДД – напом-
нить, как следует вести себя на улицах 
и дорогах, а также ветеранов Афгани-
стана – ребятам интересно все, что 
касается армейской службы. После 
летнего перерыва возобновили свою 
работу спортивные секции – активные 
участники всех районных состязаний и 
турслетов. Между прочим, самая 
«юная» спортсменка микрорайона, 
руководитель спортивного клуба для 
дам «золотого возраста» Раиса Ми-

хайловна ЛеБеДеВА в этом году от-
метила свой 80-летний юбилей! Здоро-
вья и молодого задора желаем мы этой 
замечательной женщине!
А шахматный клуб уже 7-8 октября 
провел первенство среди любителей 
этой древней игры. Приходите, сделай-
те свой ход – и пусть он будет побед-
ным!
Рукодельницы с нетерпением ждут на-
чала занятий по декупажу, вязанию и 
другим видам дамского творчества. 
Полюбился жителям Нагорного и «Ретро-
кинотеатр». С каждым разом зрителей в 
зале становится все больше: с огромным 
удовольствием приходят посмотреть 
фильмы своей молодости, душевные и 
добрые. 
Любителей песни уже не первый год 
объединяют занятия хора «Задорный 
Нагорный». Вот только проблема – по 
причине преклонного возраста коллек-
тив покинул баянист. Вы умеете пере-
бирать кнопочки баяна и хотите поддер-
жать коллектив? Приходите, вас с не-
терпением ждут! 
Сегодня мы рассказали о жизни лишь 
двух Советов территориального обще-
ственного самоуправления нашего 
района. Об остальных – в следующих 
номерах газеты.

Наталия ПеРеПеЛКИНА

«Нагорный -1»
В ТОС «Нагорный -1» состоялась отчетная конференция. Рассказать о проделан-
ной работе и обозначить планы на будущее готова председатель Совета На-
дежда Александровна СУТУГА.

Вместе с ее коллегами – вете-
ранами педагогического труда 
мы пришли поздравить юби-
ляршу. Дверь нам открыла 
невысокого роста, очень под-
вижная, энергичная женщина 
с моложавым лицом. Какие 
там 90? Ей и 70 лет с трудом 
можно дать. 
А ведь жизнь Марию Филиппов-
ну не баловала. Молодость ее 
пришлась на войну. В летние 
каникулы вместе с учениками 
работали в колхозе: заго-
товляли корм для скота, 
вязали веники, убирали 
картофель, собирали коло-
ски. Во время обеда дети 
выступали с концертами 
перед колхозниками.
Рабочий день длился от 
восхода до заката. Работа-
ли без выходных и отпусков. 
Родине нужен был хлеб.
Помимо колхозных полей 
школьники работали еще и 
на своем пришкольном 
участке, где выращивали 
пшеницу, картофель, горох. 
Этот огород обеспечивал 

ребят на всю зиму горячими 
обедами.
После войны Мария Филиппов-
на с мужем переехали в Пермь, 
где она сначала работала в 44 
школе, а затем четверть века 
трудилась в школе № 102.
Одновременно с преподавани-
ем Мария Филипповна вела 
большую общественную рабо-
ту: была председателем про-
фкома, председателем окруж-
ной избирательной комиссии, 

народным заседателем в 
суде.
За свой многолетний труд на 
благо родины Мария Филиппов-
на награждена медалями «За 
доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-
45гг.», «Ветеран труда», юби-
лейными медалями. 
А совсем недавно Мария Фи-
липповна стала прабабушкой. 
И это звание ей дороже всех ее 
наград. 
Счастья Вам и здоровья, ува-
жаемая Мария Филипповна! 
Живите лет до ста без старо-
сти!

Ветераны
педагогического труда 

школы № 102 

Участниками конкурса стали 
жители независимо от возрас-
та, участвующие на безвоз-
мездной основе в благоустрой-
стве своих дворов, реализую-
щие собственные инициативы 
по развитию добрососедских 
отношений, организации досуга 
соседей.
Конкурс проводился на терри-

тории Индустриального района 
с 25 апреля по 10 октября по 3 
номинациям: «Самый ухожен-
ный двор», «Самый дружный 
дом», «Таланты наших улиц и 
дворов». 
Всего на участие в конкурсе было 
подано 76 заявок, из них по первой 
номинации – 53 заявки, по второй 
– 17, по третьей – 6.

По решению конкурсной комис-
сии призовые места распреде-
лились следующим образом. В 
номинации «Самый ухоженный 
двор» первое место занял двор 
дома по ул. Семченко, 6; второе 
– двор дома по ул. Беляева, 44; 
третье – двор дома по ул. Кар-
пинского, 75б.
В номинации «Самый дружный 
дом» первое место занял дом 
по шоссе Космонавтов, 137; 
второе – дом по ул. Танкистов, 
6; третье место поделили дома 
по ул. Беляева, 42 и проспекту 
Декабристов, 27.
В номинации «Таланты наших 
улиц и дворов» дипломами по-
бедителей были отмечены 
группы художественной само-
деятельности дворов по шоссе 
Космонавтов, 137, ул. Братьев 
Игнатовых, 9, проспекта Дека-
бристов, 27.
После оглашения итогов и вру-
чения наград победители и 
лауреаты конкурса сфотогра-
фировались на память.

Конкурсная комиссия

– Приходите к 10 часам утра в понедель-
ник, среду и пятницу – и вы получите 
заряд здоровья и хорошего настроения. 
А для тех, кто не хочет расставаться с 
физической активностью всю неделю – у 
нас ежедневно открыт тренажерный 
зал.
– Песня – душа народа, – продолжает 
знакомить нас с работой Совета Лариса 
Сергеевна. – Для тех, кто без песни 
жизни не представляет, у нас существу-
ет и хор «Любавушка», и клуб любителей 
песни. А кто-то, возможно, мечтал играть 
на гитаре – это не поздно сделать сей-
час: всех желающих ждут в клубе гита-
ристов по четвергам. 
Пришла пора сбора урожая, и в ТОСе 
объявлен конкурс «Золотая осень». При-
носите ваши поделки и композиции из 
природного материала, – приглашает 
Лариса Сергеевна, – Примите участие в 
конкурсе – и, возможно, главный приз 
ждет именно вас!
Об уникальном музее-студии «Пелагея», 
который живет в ОЦ «Стахановский», 
нам рассказала народный мастер Перм-
ского края Ольга 
Николаевна ПО-
ПОВА.
В зале обществен-
ного центра «Ста-
хановский» распо-
ложены 17 коллек-
ций текстильной 
куклы. «Прикам-
ский хоровод», 
«Пермская стари-
на», «Малахитовая 
шкатулка», «Пят-
надцать сестер» – 
вот лишь несколь-
ко из названий 

коллекций, созданных руками мастеров-
кукольников творческой мастерской 
«Пелагея». Эти куклы завоевали симпа-
тии не только жителей Перми и Перм-
ского края, но и далеко за его предела-
ми.
Мастера-кукольники являются частыми 
гостями разных фестивалей, ярмарок, 
семинаров, активно участвуют в жизни 
города, проводят мастер-классы с деть-
ми и взрослыми. Работа творческой 
мастерской и музея текстильной куклы 
отмечена многочисленными призами и 
наградами, куклы многих мастеров на-
ходятся в частных коллекциях России и 
стран зарубежья.
– Каждый понедельник с 14.00 до 15.00 
мы ждем взрослых и детей в нашем 
музее-студии текстильной куклы. Ор-
ганизована запись на экскурсию и по 
телефонам 2-804-466; 2-240-407. Вы 
сможете не только полюбоваться на 
экспонаты, но и узнать историю на-
родной игрушки, и даже научиться 
делать таких кукол своими руками,– 
приглашает Ольга Николаевна.

«Стахановский»
Председатель Совета территориального самоуправления микрорайона 
Стахановский Лариса Сергеевна АЛИКИНА пригласила нас на утреннюю 
зарядку: 

Не остались равнодушными
Ветераны педагогического труда и ветераны ТОС «Ипподром» приняли участие в акции ока-
зания помощи населению, пострадавшему от наводнения в Хабаровском крае. Есть еще 
среди нас добрые и отзывчивые люди, которые чужую беду воспринимают как свою собствен-
ную. И если у кого случись беда, отдают, что могут.
Собранная добровольная денежная помощь была отправлена в Хабаровский край. Спасибо 
всем, кто не остался равнодушным к чужой беде. Среди них Г.В. ГОСТИЩЕВА, Н.П. КАЗАН-
ЦЕВА, Л.И. ГУРЬЯНОВА, Н. Д. ВОТИНОВА, С.В. ТЕТЕРИНА, Г.А. ВОРОБЬЕВА, Н.А. ЧЕР-
НЫШОВА, Л.П. КУЛАГИНА, А.Т. ХАСАНОВА, Л.В. ВОЛЕГОВА.

Председатель совета ветеранов педагогического труда Валентина СТЕРЛЯГОВА 


